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ВВЕДЕНИЕ
Загадок много дивных на земле
И, может быть, тебе одна по силам.
(Г.Александров)
Одежда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и
несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело человека
от негативного влияния окружающей среды и выполняет эстетические
функции — создаёт образ человека, демонстрирует его социальный статус.
Одежда может дополняться украшениями и аксессуарами.
Умение создавать одежду и украшать ее – самое древнее искусство, которое
создал человек. Каждая народность имеет свой костюм и национальные
элементы украшения одежды, будь то вышивка, роспись, кружево или
различные аксессуары. Мне всегда хотелось научиться создавать одежду,
уметь ее украшать в различных техниках, создавая тем самым неповторимый
и оригинальный образ. Это и было одной из причин моего решения посещать
объединение «Лаборатория моды и дизайна» в МБУ До «Станция юных
техников».
Я изучила много различных видов рукоделия, знакома с вышивкой,
вязанием, работала с бисером, кожей и фетром, училась валять. Когда мне
было десять лет, я познакомилась с джутовой филигранью. Но на тот момент
я считала, что джутовая филигрань прекрасно подходит для создания
различных украшений для интерьера дома. Когда же мы решили создать
коллекцию одежды в этностиле из натуральных материалов, возник вопрос о
создании элементов декора. Нам хотелось, чтобы это был натуральный
материал, с которым легко работать и который еще не использовался в
украшении одежды. Нам хотелось, чтобы это было оригинально и необычно.
Так я вспомнила о джутовой филиграни.
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Актуальность. "Джутовая филигрань"- это новый современный вид
творчества, который становится очень популярным среди рукодельниц.
Предметы интерьера, выполненные в технике филигрань из джутового шнура,
гармонично вписываются в интерьер и могут стать красивым и дорогим
подарком. А кропотливая работа, в которой задействованы кончики пальцев
благотворно влияет на наше здоровье, поскольку доказано, что все важнейшие
рецепторы связаны с нашим организмом и находятся на кончиках пальцев.
Проблема. Способна ли эта очень кропотливая, но увлекательная работа в
технике «джутовая филигрань» оригинально украсить одежду в этностиле?
Объект исследования: загадочный мир «джутовой филиграни».
Предмет исследования: возможность создания декора для одежды в
этностиле, используя джутовую филигрань.
Цель: Оценить возможность использования джутовой филиграни в
оформлении одежды в этностиле.
Задачи:
1) изучить историю джутовой филиграни;
2) изучить историю костюма башкирского и русского народа и их элементы
декора одежды;
3) создать элементы декора для готовой коллекции одежды в этностиле.
Гипотеза.
Попробуем разобраться, действительно ли джутовая филигрань дает
возможность создать оригинальные элементы декора одежды в этностиле.
Методы исследования:
1.Поиск и изучение информации в специальной литературе и сети Интернет.
2. Обобщение и систематизация материала по данной теме.
3. Создание элементов декора и применения их на практике.
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ГЛАВА 1. ЗАГАДКИ ФИЛИГРАНИ
1.1.

ЧТО ТАКОЕ ФИЛИГРАНЬ?

Один из древнейших видов художественной обработки металла – скань (от
древнерусского — свивать), или, как еще называют эту разновидность
ювелирной техники — филигрань (от итальянского filigrana, в свою очередь
это слово происходит от латинского слов filum (нитка) и granum (зерно),
поскольку узор иногда выполняется не только из витой проволоки, но из
мельчайших металлических шариков). Филигрань изготавливается только в
ручную, поэтому каждое изделие уникально.
Существует два вида: ажурная филигрань и накладная филигрань. Орнамент
филигранного рисунка разнообразен. Это могут быть волны, круги, овалы,
сложные фигуры, зигзаги, растительные элементы, цветы и листья. Также
очень красиво выглядит такой вид узора, как «завивка».
На Руси скань была известна очень давно. Филигранные изделия
встречаются еще в раскопках курганов IX века. Тогда славянские мастера
славились своими талантами в художественной обработке различных
металлов. Век за веком мастера развивали свое умение и совершенствовали
технологии. В XIV-XV столетии нашей эры искусство филиграни достигло
наивысшей точки популярности. В XVIII-XIX столетии появилась первая
фабричная филигрань.
Для создания посуды, туалетных украшений и церковной утвари начали
использовать хрусталь и перламутр. В современном мире филигрань считается
одним из самых удивительных способов создания ювелирных изделий.
Филигранного дела мастера используют витую или гладкую проволоку из
меди, серебра и золота. Благодаря искусству ажурной филиграни появляются
прекрасные броши, сахарницы, подстаканники, вазы для фруктов и, конечно
же, кольца, серьги и подвесы. Мастера создают уникальные орнаменты из
растительных и геометрических узоров, соединяя их с драгоценными камнями
и металлическими пластинами. (Приложение 1)
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Но кроме ювелирного искусства филигрань нашла применение и в других
направлениях, в том числе народного творчества.
В прикладном искусстве существует множество направлений, формой и
техникой, напоминающие классическую филигрань. Некоторые из них могут
похвастаться

серьезным

историческим

развитием,

другие

появились

сравнительно недавно. Так, к первым можно отнести бумажную филигрань,
представленную в техниках квиллинг и пейп арт. Бумажное искусство, в своем
развитии, насчитывает не одно столетие. Еще один современный и не менее
популярный вид филиграни – это узоры из веревочки, по-другому называемые
джутовая филигрань. (Приложение 2)

6

ГЛАВА 2. ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ – ЗАГАДКИ МАСТЕРСТВА
"Джутовая филигрань" очень напоминает филигрань из металла. Это новый
современный вид творчества для создания красивых предметов из простого
материала. Джутовая филигрань поможет украсить интерьер офиса или
квартиры. Декоративной составляющей могут служить вазоны для цветов и
шкатулки. Не лишними будут панно и рамки для картин или фотографий. В
любом виде прекрасна джутовая филигрань. Выполненные в этом стиле веера
или абажуры для настольных ламп - несравненные произведения искусства.
Самый обычный материал превращается в красивые изделия, которые всегда
будут великолепным подарком для друзей.
2.1. ДЖУТ
Для техники «джутовая филигрань» берут джутовое волокно. Джут – это
однолетнее растение из семейства липовых произрастает преимущественно в
теплом и влажном тропическом климате на плодородных почвах. Главными
поставщиками джута являются восточные страны — Бангладеш, Индия,
Египет, Китай, Алжир. Всего насчитывается около 40 видов. Люди с давних
времен использовали джутовое волокно для изготовления веревок, грубой
одежды, листья и молодые побеги джута употребляют в пищу в качестве
овоща похожего на шпинат, а его плодами лечат заболевания сердца и
кровеносных сосудов. Из-за особенностей строения джутовое волокно достаточно прочное, но грубое и жесткое, поэтому из него нельзя получить
пряжу для изготовления тонких тканей. Природная окраска джута – желтый,
красноватый и бурый цвета. Со временем джут темнеет, теряет блеск и
уменьшается в прочности, особенно под воздействием влаги. Преимущества
джута – дешевизна, чистота волокна, легкость, высокая гигроскопичность.
Создание джутового волокна достаточно трудоемкий процесс. (Приложение
3)
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2.2. МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.
Джутовая филигрань не использует особых приспособлений и материалов. В
качестве основы применяется очень простой и не дорогостоящий материал. И
техника выполнения довольно проста. Простота и доступность - основные
преимущества данной техники. Также данный вид прикладного искусства,
прежде всего, предусматривает творческий подход к делу.
Основным материалом является джутовый шнур. Бобину шпагата
приобрести несложно. Для разноцветных работ его окрашивают акриловой
краской в самые разнообразные цвета. Также будут необходимы ножницы,
пинцет, шило, тонкая спица, прозрачный силиконовый клей (клей «Титан» или
любой другой силиконовый клей такого же назначения). Не исключается
применение всевозможных дополнительных материалов. В качестве таковых
используются бамбуковые палочки, зубочистки, проволока для каркаса
изделий, а также стразы и полубусины для декоративного украшения.
Акриловым

лаком

покрывают

готовые

поделки.

(Приложение

4)

2.3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Техника безопасности при работе с клеем «Титан».
1.Перед работой с клеем необходимо убрать волосы и надеть защитную
одежду или фартук и нарукавники.
2.Помещение должно быть проветриваемым, так как клей имеет запах.
Хорошо иметь при работе маску.
3.Клей необходимо открывать осторожно, чтобы не разлить его на стол, пол;
не испачкать одежду, чтобы он не попал в глаза.
4.Налить клей в специальную баночку и использовать с помощью кисточки
или зубочистки.
5.Излишки клея на изделии убрать салфеткой, а не руками.
6.Необходимо помнить, что клей токсичен и нельзя испачканными руками
ничего есть и вытирать глаза.
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7.Если клей попал в глаза, то необходимо немедленно сообщить учителю и
глаза следует промыть большой струей воды.
8.Клей после работы следует закрыть и убрать на хранение.
9.После работы руки тщательно вымыть водой с мылом.
10.Делать перерывы в работе и выходить из помещения, во время
проветривания.
Техника безопасности при работе с ножницами.
1. На рабочем месте ножницы должны лежать кольцами к себе.
2. Не оставлять ножницы раскрытыми на рабочем месте.
3. Передавать ножницы кольцами вперёд, берясь за закрытые лезвия.
4. Не держать лезвиями вверх.
5. Не подходить к однокласснику во время резания.
2.4. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Основа, без которой никуда и профессионалам, и новичкам - это простые
узоры в виде букв «С» и «S», а также заполнения контура диагональными
мягкими

линиями,

сложения

«восьмерок»

и

«улиток».

Мастерицы

рекомендуют отработать именно эти элементы одиночно, прежде чем
приступать к созданию полноценных картин.
Работу начинают с выбора рисунка. Делаем четкий набросок на бумаге или
используем готовый. Для удобства лист с эскизом помещают в канцелярский
полиэтиленовый (прозрачный) файл. Начинают работу с аккуратного и очень
внимательного нанесения клея по всему контуру эскиза рисунка. Теперь
поверх клеевого контура выкладывают отрезки шпагата. Следует учесть, что
джутовая нить неоднородная. При укладке ее следует слегка расправлять и
перекручивать. Его сворачивают в завитки пинцетом и плотно укладывают на
клеевую основу. Тонкой металлической спицей или зубочисткой нить
расправляют по рисунку. Таким образом заполняется все поле. После
обработки всего эскиза джутовая филигрань еще не готова. Проводят
просушивание. Через шесть часов клей хорошо просохнет. Снимают
осторожно поделку. Убирают излишки клея. Теперь работа закончена. В
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зависимости от творческой задумки готовая поделка может состоять из
нескольких фрагментов, выполненных техникой джутовой филиграни. В этом
случае прорабатывают все части поделки. Каждую часть последовательно
отрабатывают в одной и той же последовательности. Затем готовые части
скрепляются в единое целое. В схемах очень часто применяют кроме шпагата
всевозможные декоративные материалы, которые крепятся на эскизе при
помощи клея. Более сложные объемные работы выполняют на металлических
или стеклянных каркасах. Схемы выполнения всевозможных рисунков для
панно и поделок можно найти в специальной литературе. Но очень часто
мастера данной техники придумывают их самостоятельно. Начиная с самых
простых рисунков, постепенно переходя к более сложным замысловатым
эскизам, они создают восхитительные шедевры. Полету фантазии нет предела.
(Приложение 5)
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ГЛАВА 3. ДЕКОР ОДЕЖДЫ
3.1. ЧТО ОТНОСИТСЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ДЕКОРА ОДЕЖДЫ.
Декоративная отделка – один из элементов композиции одежды. Отделка
связана с линиями, формами, конструкцией одежды и согласована с цветом.
Отделка обогащает художественно – образный замысел костюма. Бывает
отделка, получаемая в результате выполнения вытачных рельефных швов,
складок, буфов, драпировок, сборок, плиссе, гофре, отделочные строчки.
Бывает отделка деталями, выполненными из ткани изделия или отделочной
ткани: оборки, рюши, воланы, канты, бейки, рулики, банты, окантовочные
швы, хлястики. Есть отделка росписью. Также в отделке используют
специальные отделочные материалы: кружево, тесьма, шнур, сутаж, бахрома.
Можно использовать различную фурнитуру: пуговицы, застежки, крючки,
пряжки, декоративные кнопки, блочки; либо вышивку, аппликацию, эмблемы.
Отделка другими материалами: мех, кожа, трикотаж, замша, бархат,
кружевное полотно. (Приложение 6)

3.2 ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ОДЕЖДЫ В БАШКИРСКОЙ И РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ.
Одной из важнейших составляющих быта всегда была одежда. Народный
костюм

служил

наиболее

ярким

определителем

национальной

принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе
многовековой истории. В костюме воплощались художественно-эстетические
идеалы, находил отражение духовный мир людей. Это и фасон одежды, и
орнамент, и украшения.
ОРНАМЕНТ (от лат. оrnamentum – украшение) Это узор, состоящий из
ритмически упорядоченных элементов, предназначенный для украшения
каких-либо изделий или архитектурного объекта.
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Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от
народных, национальных традиций. В своей работе я уделяю внимание
костюмам башкир и русских.
Башкирский народный костюм:
Национальный костюм башкирских женщин формировался на протяжении
многих веков. Его отделка, как и любого элемента женского костюма,
отличалась богатством и роскошью. Основу составляло платье кулдэк с
оборками, украшенное вышивкой. Вырез на груди стягивался шнурком.
Поверх выреза женщины носили нагрудники (селтэр, яра), служившие
защитой от проникновения злых духов. В зависимости от местности форма
нагрудника могла быть разной: треугольной или округлой, короткой или
длинной. Под платье надевали шаровары (ыштан), а сверху - расшитый
позументом и серебряными монетами приталенный камзол.
Башкирский орнамент - одно из явлений национальной башкирской
культуры, отразившее ее своеобразие и специфические черты. Запрет ислама
изображать живое исключил из искусства все прочие изображения, кроме
орнамента, но и определил крайнюю стилизованность его формы,
распространение геометрического орнамента. Башкирский орнамент почти
всегда многоцветен, с преобладанием теплых цветов: красного, зеленого,
желтого. В создании традиционного колорита участвовали натуральные цвета
шерсти: белый, серый, черный. Сопоставление цветов в башкирском
орнаменте было контрастным: на красном фоне - зеленый и желтый узор, на
черном - красный и желтый. Фон всегда был активным. Башкирский орнамент
почти всегда симметричен. Основные символы орнамента: КУСКАРбаранний рог, змейка, когтеобразный элемент, капелька, х-образныйэлемент,
сердечко, солнце. (Приложение 7)
Русский народный костюм:
Основой женского народного костюма веков являлась длинная рубаха с
длинными рукавами, украшенная по горловине вышивкой или полосой ткани
контрастного цвета. Поверх нее надевают сарафан – разновидность платья с
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прямым лифом на бретелях и расклешенной юбкой. Важным элементом
женского костюма был головной убор (кокошник, кичка, венцы) Сзади к
кокошнику могли прикреплять тонкие красивые ткани, которые складками
спадали до талии, а то и до самого пола. Зимой знатные барышни носили
меховые шапки, наподобие мужских.
Одежда русского простолюдина не отличалась разнообразием цветов,
основными из которых были белый, красный, синий, зеленый. Красные
орнаменты на белом фоне – хрестоматийная черта русского народного
костюма. Главными узорами на сарафанах были, конечно, цветочные –
крупные или мелкие цветы украшали его сверху донизу или были изящно
вплетены в отделку с геометрическими узорами, которые были приняты в
основном у северных народов. В южных губерниях носили костюмы оттенков
красного, сочетая его с зеленым, черным, белым. Была очень распространена
лоскутная техника пошива, которая особенно ярко проявлялась в отделке
подола сарафана.
Вышивка на одежде не только украшала её и радовала окружающих
прелестью узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от
беды, от злого человека. Отдельные элементы вышивки имели символическое
значение: Это прежде всего, солнце. Ёлочки – пожелание человеку
благополучной и счастливой жизни. Геометрические орнаменты (ромбы,
квадраты)

символизировали

землю

и

плодородие,

пахотные

поля.

волнообразные линии – вода. Линии располагали их в строго установленном
порядке, как бы призывая водную стихию никогда не приносить несчастья
любимому человеку, помогать ему и беречь его. Сказочная птица - Пава
считалась символом счастья, любви и благополучия семейной жизни. Особое
значение имел и цвет вышивки: белый - цвет света, чистоты и священности, в
то же время - цвет смерти, траура; красный – огонь, кровь (жизненная сила);
зелёный - растительность, жизнь; чёрный – земля; золотой – солнце; синий небо, воды; фиолетовый - мудрость, редко встречается в русской вышивке.
(Приложение 7).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В начале нашей исследовательской работы я поставила проблему –
способна ли работа в технике «джутовая филигрань» оригинально украсить
одежду в этностиле? В ходе изучения литературы я выяснили основные
правила работы в технике «джутовая филигрань», материалы и технику
безопасности, изучила историю народного костюма русских и
башкир. Совместно с педагогом мы обучили девочек из моей группы этому
виду творчества. Разработали эскизы и создали украшения для коллекции.
Всего нам удалось создать коллекцию из шести платьев. Одно из них - моя
творческая работа с оформлением в технике «джутовая филигрань».
(Приложение 8)
Проведенные мною наблюдения помогли убедиться в том, что джутовая
филигрань –необычный и увлекательный вид творчества, который может
помочь в создании уникальных эксклюзивных вещей.
Также я сумела оценить все плюсы и минусы данной техники при создании
украшений для одежды в этностиле.
Плюсы:
 Украшения в этой технике смотрятся очень эффектно.
 Легкость в исполнении.
 Низкая стоимость материалов.
 Эксклюзивность.
 Творческий подход в создании эскизов.
 Возможно окрашивать акриловыми красками для придания цвета.
Минусы:
 Токсичность клея (необходимо проветривать часто помещение)
 Высохшее изделие жесткое, это нужно учитывать при создании формы.
 Украшения должны быть съемными, т.к. постоянное крепление
усложняет уход за одеждой.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что собранные
материалы могут быть использованы учащимися и учителями для
дополнительных занятий по ДПИ и дизайну.
Таким образом, задачи исследовательской работы решены, поставленная
цель достигнута, выдвинутая проблема выяснена, гипотеза подтверждена.
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Приложение 1
Филигрань (скань)
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Приложение 2

Квиллинг (филигрань из бумаги)

Пейп-арт (филигрань из салфеток)

Джутовая филигрань
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Приложение 3
Джут и производство джутового шнура
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Приложение 4
Материалы для джутовой филиграни
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Приложение 5
Техника выполнения

Шаблоны для филиграни.
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Приложение 6
Декор одежды
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Приложение 7
Русский и башкирский народные костюмы

Виды орнамента
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Приложение 8
Моя работа
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