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Введение 

Учебно-методическое пособие посвящено МДК 02.01 «Технология 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства» 

раздел «Технология исполнения ткацких изделий»,  ткачество на карточках 

(на дощечках) - один из самых распространенных видов ручного ткачества 

поясов в народном ремесле. В работе описан процесс в технике ткачества 

вкладных поясов: сложные узоры, надписи, символы. Прилагаются схемы и 

фотографии поясов.  

Пояс - является неотъемлемой частью русской народной одежды, как 

мужской, так и женской. Им подпоясывали рубашки, укрепляли 

набедренную одежду, подпоясывали распашную верхнюю одежду, иногда  не 

имевшую застежки. Пояса различались по ценности материала, по искусству 

его обработки и по художественной выразительности выполнения. Искусство 

ткачество поясов постоянно совершенствовалось и в наше время является 

одним из наиболее сакральных ремесел. 

Цель работы – представить особенности выполнения пояса в технике 

ткачества вкладных поясов: сложные узоры, надписи, символы на карточках. 

Задачи: 

- поэтапно расписать процесс изготовление поясов с помощью карточек 

в техники ткачества вкладных поясов: сложные узоры, надписи, символы; 

- обеспечить наглядность процесса; 

- актуализировать ткачество в технике выкладных поясов на карточках, 

как доступный для самостоятельного изучения вид ремесла. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для более 

подробного изучения ткачество в технике выкладных поясов на карточках. 
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Инструменты для выполнения поясов 

Карточки (дощечки) – это небольшие пластинки размером от 40х40 до 

60х60 мм, сделанные из дерева, пластмассы, оргстекла или плотного картона. 

Толщина карточки от1 до 3 мм. На карточках расположены отверстия в 

каждом углу диаметром от 3 до 5 мм. Отверстия предназначены для 

продергивания нитей. Углы карточек должны быть обязательно закруглены. 

Поверхность карточек должна быть гладкая и отшлифована для того, чтобы 

нитки не цеплялись, и облегчалось вращение во время ткачества. Ширина 

пояса зависит от количества карточек. Минимальное количество для 

изготовления пояса 8 карточек (Рис.1). 

                                                           I               II 

 

 

 

 

                                                         IV            III 

                                                               Рис.1 

Челнок предназначен для уточной нитки. При помощи челнока 

прокладывается уточная нить в процессе ткачества (Рис.2). 

 

 

 

                                                              Рис.2 

Деревянный нож служит для прибивания утка после каждого ряда, для 

большей плотности пояса (Рис.3). 

 

 

                                                                Рис.3 

Большая булавка или зажим предназначен для фиксации карточек 

(Рис.3). 
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Материалы для выполнения поясов 

Для основы нити используются цветные, крученные, высокого качества 

(прочные, не имеющие ворса). Толщина пояса зависит от толщины нитей. 

Рекомендуемые нити: ирис, нарцисс. 

Для утка используются хлопчатобумажные нити № 10 или льняные. При 

выборе нитей нужно помнить, что уточная нить должна быть по диаметру 

меньше или равна диаметру нити основы. В большинстве случаев уточные 

нити берутся такие же, как и для основы. Цвет уточной нити обязательно 

должен совпадать с кромкой. 
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Подготовительный этап 

В процесс подготовительного этапа входят: 

- разработка или выбор из существующих узоров; 

- подбор нитей основы и утка; 

- определение длины пояса. Для того что бы пояс в готовом виде 

получился нужного размера необходимо прибавить к величине пояса в 

готовом виде 0,5 метров. Дополнительная длина нужна для подвязки, 

оформления концов и на усадку; 

 

                                                                 Рис.4 

- определение с количеством карточек. Количество карточек зависит от 

рапорта рисунка; 

- расчет количества нитей основы. Рассчитывается количество нитей 

каждого цвета  в соответствии со схемой. Количество нитей основы в четыре 

раза больше, чем общее количество карточек, так как каждая карточка 

заправляется по одной нити в каждое отверстие; 

- выбор способа заправки карточек (Рис.4). 
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Способ заправки 

Существует три способа заправки нитей основы: «рядно», «елочка» и 

«смешанный». Узор пояса зависит от наклона карточек и способа заправки. 

- способом «рядно» все карточки заправляются нитями по схеме 

симметрично от центра в одном направлении (Рис.5); 

        

        

        

        

        

Рис.5 

- способом «елочка» все карточки заправляются нитями по схеме 

попарно, и каждая пара карточек складывается в зеркальном отображении 

(Рис.6); 

        

        

        

        

        

Рис.6 

- способом «смешанный» все карточки заправляются нитями по 

выбранной схеме. Используется два выше перечисленных способа вместе. 

Например, при общем количестве карточек 8 штук, узорная часть заправлена 

способом «рядно» 4 карточки, а кромка способом «елочкой» 4 карточки по 

две с каждой стороны (Рис.7). 

        

        

        

        

        

Рис.7 
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Технология ткачества вкладных поясов 

Техника ткачества вкладных поясов позволяет ткать разные сложные 

узоры, надписи, символы, буквы и т.д. 

При заправке нужно учитывать, что крайние две карточки будут 

кромками, и все четыре нити, в одной карточке, будут одного цвета. Средняя 

узорная часть состоит из двух контрастных цветов. В каждую карточку 

заправляют: 2 нити одного цвета для узора, надписи, символа и 2 нити 

другого цвета для фона (2-2). Заправка осуществляется способом «елочка» 

(Рис.8). 

                  

                  

                  

                  

                  

Рис.8 

Технология работы карточек тесемочным способом представляет собой 

вращение всех карточек «от себя» или «от себя». Процесс ткачества 

вкладных поясов начинают тесемочным способом, и в средней узорной части 

получаются поперечные полосы двух цветов. Так можно проткать от двух до 

десяти рядов. Далее начинается узорная часть пояса, в технике ткачества 

вкладных поясов, карточки вращают два раза к себе и два раза от себя. 

Каждый раз, прокидывая уточную нить и одновременно продолжать ткать 

кромку тесемочным способом. 

Что бы получить узор или надпись, необходимо рассчитать, составить 

схему – какие карточки средней узорной части будут вращаться от себя, 

какие к себе. Необходимо внимательно следить, как выводить узор или 

буквы. В результате узор в средней узорной части получится контрастным 

(например, на белом фоне красные буквы). 

Центральную часть такого пояса можно заправлять не только двумя 
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контрастными цветами нитей. Часто пояс заправляют так, что фон и узор 

может состоять из множества оттенков, например, быть с растяжкой от 

одного цвета к другому (Рис.9). 

 

              

              

              

              

              

Рис.9 

В этом случае орнамент закладывается не только определенным ритмом 

цвета, но и выстраивается в процессе тканья с помощью карточек в 

соответствии с рисунком. Особенность выкладного пояса состоит в его 

контрастности, если с одной стороны на белом фоне красные узоры, то 

обратная сторона напоминает негатив – белый узор на красном фоне. 

Следовательно, пояс с буквенной надписью имеет правую и левую стороны, 

но читается только с одной стороны пояса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Текст на поясах 

Текст мог быть таким: 

 «СЕИ ПОЯСОК АЛЕКСАНДРЫ СТЕПАНОВНЫ ЛЕТИ ЛИСТОКЪ 

ЗАПАДУ НАВОСТОК ПАДИ НАБЕЛУ ГРУТЬ ТОМУ КТО МИЛ 

ПРИЯТЕНСЕРЦУ МОЕМУ».  

  «В ПАМЯТЬ ДРУЖБЫ ВЕЧНОЙ ПРИИМИ МОЕ СЕРДЕЧНАЯ 

ЗАВАШУ ПРИЯТНОСТЬ СЕИ ПОЯСОКЪ ПОЧТЕННОЙ ДЪВИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ МИТРИВНЫ ВОУВАДНОСТЬ КАКЪ ЛЮБЛЮ». 

  «СЕИ ПОЯСОК АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ ЛЕТИ ЛИСТОКЪ 

ЗАПАДУ НАВОСТОК ПАДИ НА БЕЛУ ГРУДЬ ТОМУ КТО МИЛЪ 

ПРИЯТЕНЪ СЕРЦУ МОЕМУ ДАРЮ НА ПАМЯТЬ».  

  «ДРУЖБЫ ВЕЧНОЙ ПРИМИ МОЕ СЕРДЕЧНАЯ ЗА ВАШУ 

ПРИЯТНОСТЬ СЕИ ПОЯСОКЪ ПОЧТЕНОИ ДЕВИЦЫ ЕФИМIИ 

ВАСИЛЬЕВНЫ ВОУВАЖНОСТЬ НОСИ НЕТЕРЯИ».  
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Выкладные пояса  

 

 

Схемы выкладных поясов 
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Пояса с надписью 

 

Схема выкладки букв 
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