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В процессе работы над выпускной квалификационной работой создан ин-

терьерный светильник «Теплая Луна» высотой 84 см. 

Творческий процесс создания светильника велся в соавторстве: плафон и 

декоративные элементы изготовлены автором данной пояснительной записки, ос-

нование из стали Д.Г. Шалаевым. 

Также описана технологическая последовательность изготовления плафона 

и декора из войлока, определены необходимые материалы и оборудование, со-

ставлены инструкционные карты. 

Разработка и изготовление интерьерного светильника экономически обос-

нованы: определена себестоимость изделия — 14 355,71 рублей и отпускная цена, 

составившая 24 200 рублей. 
 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.068 ПЗ ВКР 
Лист 

     

4 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………… 5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ   

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЙЛОКА 

 

1.1 История войлока и искусство валяния шерсти……………………….… 7 

1.2 История осветительных приборов……………………………………..… 15 

1.3 Основные техники валяния шерсти…………………………………..… 23 

1.4 Идея замысла интерьерного светильника……………………………… 27 

Выводы по 1 разделу………………………………………………….……... 28 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАФОНА ИНТЕРЬЕРНОГО 

СВЕТИЛЬНИКА  

 

2.1 Технологическая последовательность изготовления…………….…… 29 

2.2 Техника безопасности……………………………………………….…... 41 

Выводы по 2 разделу………………………………………………….……... 42 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТИЛЬНИКА 

 

3.1 Ценовая политика предприятия…………………………………….…… 43 

3.2 Расчет стоимости изготовления интерьерного светильника……...…... 44 

Выводы по 3 разделу…………………………………………………..….…. 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………. 55 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………….…… 56 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Авторские интерьерные светильники из войлока…… 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Эскиз-проект интерьерного светильника «Теплая 
Луна» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Интерьерный светильник «Теплая Луна»  

 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.068 ПЗ ВКР 
Лист 

     

5 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Жилище человека во все времена невозможно представить без света. 

Источники света на протяжении истории человечества непрерывно менялись, 

становясь все более функциональными и красивыми. Искусственное освещение 

сейчас — неотъемлемая составляющая любого интерьера. В интерьерном дизайне 

не бывает мелочей. Все взаимосвязано и работает для создания единого образа. 

Цветовая гамма помещения, его обстановка, аксессуары и освещение важны в 

равной мере. Но цвет и свет являются самыми важными в этих составляющих. 

Освещение интерьера является высоким искусством. Гармонично и грамотно 

выстроенная система освещения создает неповторимую атмосферу в любом 

интерьере. 

Современный мир осветительных приборов чрезвычайно разнообразен: 

неоновые, галогеновые, люминесцентные лампы, лампы накаливания, светодиоды, 

самосветящийся материал и т.д. Это разнообразие, а также многообразие и 

доступность всевозможных материалов открывает перед дизайнерами и 

художниками безграничные возможности для создания новых уникальных 

светильников, люстр, бра и т.д.  

Все большей популярностью в наши дни пользуются авторские изделия 

ручной работы. Каждое подобное изделие является уникальным и неповторимым, 

обладающим своим характером, историей, наполненным энергией и 

образами. Спрос на такие изделия возрастает с каждым годом. Этим обусловлена 

актуальность данной темы. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

изготовление интерьерного светильника. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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1) изучить историю войлоковаляния и искусственного освещения, 

проанализировать научную и профессиональную литературы по 

изготовлению войлочных изделий; 

2) освоить технологию изготовления войлочных изделий;  

3) разработать композиционное решение и основы технологического 

процесса изготовления светильника;  

4) изготовить интерьерный светильник. 

В первом гразделе выпускной квалификационной работы (ВКР) изучаются 

история войлоковаляния и осветительных приборов, рассматриваются основные 

техники валяния шерсти, а так же излагается идея замысла творческой части ВКР.  

Второй раздел посвящен описанию технологического процесса изготовления 

изделия (интерьерного светильника «Теплая Луна»). Здесь же приведены правила 

по технике безопасности труда.  

Третий раздел яляется экономическим обоснованием творческой части ВКР, 

где определяется себестоимость и отпускная цена интерьерного светильника.  

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЙЛОКА 

1.1 История войлока и искусство валяния шерсти 

Войлок (тюрк. ojlyk — покрывало) — текстильный нетканый плотный 

материал из валяной шерсти. Обычно изготавливается в виде полотнищ, имеющих 

различную толщину, в зависимости от назначения. Войлок — натуральный, 

экологически-чистый, очень легкий, антибактериальный материал, обладающий 

хорошей износостойкостью и теплопроводностью. Не удивительно, что родиной 

войлока считается степь с ее бесконечными ветрами, дневным зноем и холодными 

ночами. Здесь жили легендарные племена воинов и кочевников, чья жизнь 

проходила в постоянном движении, и не знали они другого дома кроме 

войлочного. Войлок был свидетелем свадеб, рождения и смерти, великих военных 

походов, религиозных таинств, общения с богами, спали на войлоке, одевались в 

войлочную одежду, он оберегал от холода и невзгод, от злых духов и вражеских 

стрел [9].  

Материалом, из которого валяют войлок, является шерсть. Лучше всего для 

этого подходит шерсть овцы, так как она обладает уникальным свойством — 

покровный волос имеет чешуйчатый слой — кутикулу, благодаря которому под 

воздействием горячей воды или пара, давления и трения шерстяные волокна 

сцепляются друг с другом. На этом и основывается принцип валяния войлока. 

Исторические корни валяния войлока уходят в 5–6 тыс. до н.э. Считается, 

что кусочки шерсти диких овец, которые выпадали на землю и скапливались 

внутри пещер, были самыми ранними прототипами войлока. Скопившаяся шерсть 

со временем уплотнялась и сбивалась, и люди впоследствии стали использовать еѐ 

в виде подстил. Изобретение войлоков произошло гораздо позднее ткачества, 

которому, по меньшей мере, 20 тыс. лет. Причина этого заключается в том, что 

войлоковаляние не могло существовать без развитого овцеводства. Шерсть дикой 

овцы валяется плохо, так как у неѐ нет чешуек, которые позволяли бы волокнам 
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сцепляться друг с другом. Поэтому выводили домашние породы овец. К тому же, 

требовалось очень большое количество шерсти, например, на изготовление 

покрытия юрты, следовательно, необходимы большие отары. Хотя овца была 

одомашнена достаточно рано, без одомашнивания лошади организация овец в 

стада не могла существовать. А это случилось примерно в 5–6 тыс. до н.э. Это 

время и принято считать рождением войлоковаляния, когда локальное 

производство приобрело жизнеопределяющее и массовое значение. 

Валяние войлока — одно из древнейших ремесел. Войлок помогал человеку 

выжить, служил кровом и одеждой, защищал от зноя и холода. Одомашнивание 

овцы для многих народов было очень важным событием. Исторический путь, 

жизнь и культуру кочевых народов трудно представить без войлока. 

Самые первые войлоки, найденные на территории Малой Азии, датируются 

археологами 3 тыс. лет до н.э. и определяются как работа протоиранских племен. 

Эта техника войлоковаляния дошла до наших дней, встречается она для народов 

Закавказья, Ирана, Малой и Средней Азии. Наиболее ярким носителей иранской 

традиции войлочного производства являются туркмены (рисунок 1). Наиболее 

часто употребимые цвета туркменского войлока — белый, черный и красный, а 

основной узор — стилизованный бараний рог. Шерстью на циновке 

выкладывается узор, затем циновка скручивается в рулон, и приступают 

непосредственно к валянию [9].  

 
Рисунок 1 — Фрагмент туркменского войлочного ковра 
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Войлоки научились декорировать с древнейших времен, и способов 

украшения довольно много. Наиболее известны виды декорирования: 

 вваливание узора; 

 аппликация (может использоваться не только шерсть, но и другие 

материалы — ткань, кожа); 

 инкрустация войлоком или мозаичный способ (обычно используется 

декоративная стежка); 

 вышивка по войлоку, украшение изделий ракушками и бисером; 

 роспись войлока. 

Легендарные Скифы — племена скотоводов. Изображения на скифских 

золотых изделиях свидетельствуют о существовании большого количества 

войлочных изделий у северных кочевников. Также Геродот описывает, что Скифы 

живут в войлочных шатрах и носят войлочные шапки и кафтаны. 

С открытием царских Пазырыкских курганов на Алтае, датируемых VI–

IV вв.до н.э. произошел настоящий переворот в представлении об искусстве 

войлоковаляния ранних кочевников. Пазырыкские сложно-декорированные 

войлоки являются самыми известными в мире. Они сделаны из тонких (1–2 мм 

толщиной) панелей, украшенных аппликацией войлок по войлоку, изредка 

дополняемых окантовкой белым шнуром, вышивкой тамбурным швом или 

деталями, вырезанными из золотой фольги. От этих войлоков исходит особая аура 

скифской культуры и исключительная красота. Они прекрасно сохранились 

благодаря непревзойденным техническим качествам. Войлоки, отличающиеся 

тончайшей аппликацией, теперь называют «пазырыкской линией». Огромный 

(более 30 кв. м.) войлочный ковер, изображающий сцену предстояния всадника 

перед божеством, для любителей войлока во всем мире стал поистине культовым 

(рисунок 2) . Сейчас он находится в Государственном Эрмитаже [12]. 
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Рисунок 2 — Фрагмент войлочного ковра  

из пятого Пазырыкского кургана 

 

Сюнская традиция войлоковаляния зародилась во внутренней Монголии  во 

II–I вв. до н. э. Сюнский войлок представляет собой многослойное толстое 

войлочное полотнище, крытое тканью, с изображением сцен борьбы животных и 

других мифологических сюжетов. Таких войлоки чаще одноцветны, но украшены 

мелкой стежкой магическими узорами  сухожильных нитей и окантовкой толстым 

витым шнуром.  

Сюны — воинственные кочевники. Особенностью их культуры было 

отсутствие ткачества. Войлок был единственным текстилем, который они 

производили, поэтому имел особое значение. Монгольские традиционные изделия 

из войлока, изображение юрты Чингизхана, покрытой войлочными коврами 

говорят о том, что монголы — прямые наследники сюнской традиции. Многие 

народы Центральной Азии: Тибетцы, Тувинцы, Алтайцы, Казахи стали ее 

продолжателями. 

Сюнская традиция войлоковаляния продолжает жить и теперь в современной 

Бурятии, где когда-то и зародилась. Изготовление войлока у бурят с давних 
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времен было одной из главных забот сибирского короткого лета. Стрижка овец 

приходится на конец июня — начало июля. Позднее стричь нельзя, т.к. новая 

шерсть не успеет отрасти до начала зимы, и животные могут погибнуть. 

Войлочные изделия небольшого формата валяли вручную женщины, а большие 

полотнища для покрытия юрт изготавливались особым способом мужчинами. 

Заготовку будущего войлока скручивали в рулон, зашивали в сырую коровью 

кожу, к краям шеста привязывали веревки, свободные концы которых соединяли 

со стременами оседланной лошади и прокатывали по ровному  полю, пока войлок 

не сваляется. Для получения доброкачественного войлока считалось достаточным 

расстояние 15–20 дистанций полета стрелы, т.е. примерно 1,5–2 км. Войлок также 

использовали для внутреннего убранства бурятского жилища. Спали на 

войлочных матрасах, ели, на войлочных ковриках, войлок любовно украшали. 

Женщины самодельными нитками из сухожилий лошадей и диких животных 

терпеливо стежок за стежком простегивали древние узоры, оберегая себя, семью, 

весь род от сил зла. Войлок являлся посредником между человеком и богами, 

добрым духом и хранителем жилищ. Немало усилий и мастерства требовало 

возведение юрт (рисунок 3). Деревянно-решетчатый каркас собирали, связывали и 

покрывали отдельными кусками войлока разного размера и назначения. Четыре 

полукруглых куска войлока покрывали крышу, образуя два слоя мягкой кровли. 

Они перекрывали загнутые края стеновых покрытий, оберегая жилище от дождя и 

снега. Тремя прямоугольными полосами, верхний край которых заходил на 

потолочные шесты, обтягивали стены. Сверху закрепленное покрытие юрты 

обвязывали волосяными веревками. Низ обтягивался двумя узкими и длинными 

полосами войлока, которые выполняли функцию утеплителя и отдушины. На 

строительство одной небольшой юрты, требовалось от 90 до 150 кв.м. войлока [9]. 
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Рисунок 3 — Бурятская юрта 

 

Войлок использовался в военном деле как заменитель кольчуги, из него 

делали чехлы к рукояткам сабель, подкладки под шлем, при обороне города  им 

обшивали снаружи верх крепостной стены, чтобы удерживать стрелы. В 

оборонительных валах вокруг селений и городов в местах с засоленной почвой из 

него делали прокладку, чтобы соль не разъедала стены. Войлок использовали в 

медицине (при лечении переломов костей), в кузнечном деле [12]. 

Славяне никогда не были кочевниками и не жили в юртах, но о войлоке 

знали не понаслышке, умели делать его и характерные для европейской традиции 

войлоковаляния полувойлоки. Считается, что на Руси войлок появился в эпоху 

татаро-монгольского ига. В «Слове о полку Игореве» встречается упоминание о 

войлочных сапогах, которые ученые считают прародителями валенок. Валенки 

стали популярными на Руси с VIII века. Их носили и в жару, и в холод. Тогда они 

представляли собой валяные низкие ботинки без голенищ, со швом и назывались 

чуни, коты, валенцы. А бесшовные валенки появились в Нижегородской губернии 

в XVIII веке. Непривычно и таинственно звучат древнеславянские названия 

шерстяных тканей, дошедшие до нас благодаря летописям: ерига, апона, водмол, 
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орниц, сукно. Слово «сукно» встречается в памятниках письменности XII века, но 

способ его изготовления гораздо древнее. На территории старой Ладыги, 

археологи нашли войлочные фрагменты неясного назначения и головное 

покрывало VIII века. В холодную пору славяне мужчины и женщины носили 

теплые длинные одеяния из сукна, которые назывались свитами (от слова свивать, 

т.е. кутать). Для конского убранства со времен скифов по сей день войлок остается 

непревзойденным материалом (рисунок 4) [16]. 

 

 
Рисунок 4 — Покрышка седла. Войлок, кожа, конский волос 

 

В странах Европы были внесены модификации в ремесленное производство 

войлока. Например, прокатывание войлока между вальцами для его уплотнения 

стало практиковаться уже с эпохи античности. Для валяния стали придумывать 

своеобразные приспособления. Так, румынские валяльщики для облегчения 

валяния употребляют большие воронкообразные чаши, сколоченные из досок, в 

которых шерсть уплотняется струями завихряющегося потока воды.  

В XVII веке появился фетр — тонкий войлок, который делают из ворсинок 

меха и пуха кролика, зайца, бобра. Он широко используется в изготовлении шляп. 
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Для лучшего уваливания сырье обрабатывается химическими веществами. Этот 

замечательный, красивый, легкий и долговечный материал подарил свое название 

современному нетканому полотну, получаемому иглопробивным способом. Эта 

технология позволяет шерсть смешивать с вискозой для увеличения мягкости, 

пластичности и гладкости материала, а также изготавливать полотно из различных 

синтетических волокон.  

В 60-х годах XX века войлок вошѐл в арсенал современных художественных 

материалов благодаря культовому художнику Йозефу Бойсу. В своих акциях Бойс 

заворачивал в войлок различные предметы, сам закутывался в него. Войлок в его 

интерпретации — это хранитель тепла, а скульптура из войлока — своего рода 

электростанция, производящая энергию (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 — «Гомогенная инфильтрация для рояля» Йозеф Бойс 

 

В наше время войлоковаляние переживает «второе рождение», превращаясь 

из жизненно необходимого ремесла в яркую форму художественного выражения. 

В Европе  войлок получил  наибольшую популярность. Благодаря венгерскому 

художнику Иштван Виджак и Мари Наги, войлок получил путевку в современное 
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текстильное искусство. По их инициативе в Германии была создана 

международная академия войлока, позже филиал открылся в Голландии [4].  

Художники по войлоку, пользуясь всеми известными приемами 

изготовления войлоков, изобретают новые. Из войлока делают аксессуары и 

украшения, одежду, картины и игрушки, светильники и предметы интерьера.  

1.2 История осветительных приборов 

Искусственное освещение имеет длительную историю развития. Первое 

литературное упоминание о светильнике встречается у Гомера (VIII в. до н.э.). 

Источниками освещения древнего мира были лучины, факелы и масляные 

светильники. Масляные светильники состояли из фитиля и сосуда для льняного 

или конопляного масла (рисунок 6). Делали их обычно из глины, реже из бронзы. 

Сохранилось множество древнегреческих и древнеримских образцов подобных 

светильников. Часто сосуды для масла снабжались несколькими фитилями, а 

композиция одного светильника иногда состояла из нескольких сосудов. В 

5 веке до н.э. скульптор Каллимах создал фитиль из так называемого 

карпасийского льна, несгораемого материала, напоминающего асбест, который 

добывали на острове Крит. В течение семи веков такой «неугасимый огонь» горел 

в святилище Афины в Эрехтейоне. путешественник и географ Павсаний 

упоминает о нем в «Описаниях Эллады» во II в. н.э. [15]. 

 
Рисунок 6 — Масляный светильник 
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Светильники были объектом художественного творчества еще в глубокой 

древности. Их формы и конструкции были весьма разнообразными. Почти все 

существующие сегодня типы светильников по способу и месту их установки 

появились уже тогда. Структуры, появившиеся в период, когда наиболее 

распространенным источником света была свеча, например, настольные 

светильники с центральной стойкой, настенные светильники типа «бра» (рука), 

настольные светильники с центральной стойкой, подвесные светильники с 

кольцеобразной или рожковой структурой, сохранились до наших дней. А 

переносные керосиновые светильники-кружки, существовавшие в XIX в., ушли в 

прошлое с появлением электричества. На протяжении многих столетий 

светильник был неотъемлемый элементом интерьера жилища. Поэтому его форма 

и декор развивались вместе с историческими стилями в интерьере [7]. 

Во времена Древней Греции и Рима наряду с богато декорированными 

бронзовыми светильниками в большом количестве изготовлялись масляные 

светильники из обожженной глины. Бронзовые светильники украшали 

изображения людей и животных, архитектурные мотивы, растительные и 

геометрические орнаменты. Этрусские канделябры и мебель имели опоры в виде 

звериных лап или человеческих ног. В то время появилось силикатное стекло, 

которое стали использовать в качестве рассеивателей в бронзовых масляных 

светильниках. А глиняные светильники, которые применялись в жилище простых 

людей, также были различны по форме, но их украшали мотивы животного и 

растительного мира, архитектурные же мотивы не встречались. Чаще всего такие 

светильники были переносными [5]. 

В крестьянских домах Северной Европы и России на протяжении многих 

столетий основным источником света была лучина. Для поддержания пламени 

горящей лучины и хранения новых лучин применялись светцы (рисунок 7). Они 

выковывались из металла, были очень разнообразными, украшались 

металлическими завитушками. В качестве основания применялись деревянные 

детали, которые делали резными и иногда покрывали росписью. 
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Рисунок 7 — Светец 

 

На протяжении многих веков искусственное освещение осуществлялось 

свечами. Уже в XII в. в Древней Руси они применялись широко. Сначала  

появились сальные свечи, затем восковые, стеариновые, парафиновые, 

спермацетовые, которые горели дольше и давали меньше дыма и нагара. Ставили 

свечи на подсвечники. Изготавливались подсвечники (шандалы) на различное 

количество свечей, для изготовления которых применялись дерево, кость, стекло и 

фарфор, но самым распространенным был прочный огнестойкий металл [8]. 

С развитием литейного дела в Киевской Руси еще в IX в. изготавливаются 

медные и серебряные подсвечники и паникадила (рисунок 8). Название 

«паникадило» происходит от греческого слова «поликанделон» — многосвечник. 

Композиция паникадила состояла из центральной стержневой конструкции со 

сложными балясинами (позднее — с шарами) с ответвляющимися от нее 

многоярусными свечниками. Конструкция паникадил лежит в основе создания 

многих люстр. 
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Рисунок 8 — Паникадило церкви Шуйской Богоматери 

(Дмитрия Солунского) в Ярославле 

 

В XVIII в. с развитием строительства и архитектуры появилось много  

особняков с богатой отделкой интерьера. Тогда же появились стенники и люстры. 

Стенники — это блестящие медные плоские или вогнутые отражатели круглой, 

восьмиугольной или фигурной формы, с прикрепленными к ним свечниками, 

которые вешали на стену (рисунок 9). Поверхности стенников чеканились, 

гравировались и украшались узорами [8]. 

 
Рисунок 9 — Стенник восьмигранный 
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В светотехническом и архитектурном отношении наиболее совершенными 

были многосвечные люстры с хрусталем и цветным стеклом, разнообразные по 

габаритам, форме, материалам и технологии изготовления (рисунок 10). При их 

создании средневековые архитекторы решали задачу композиционной связи 

разрозненных в большом объеме световых пятен отдельных свечей в единое 

целое. Это единство было достигнуто путем применения декоративного стекла и, 

прежде всего, хрусталя. Хрустальная свечная люстра многократно увеличивала 

количество света по сравнению с числом использованных свечей. Играющий 

светом хрусталь, слегка колеблющийся под влиянием восходящих теплых потоков 

воздуха, объединял свечи в единую композицию и  превращал светильник в 

светоцветовое сооружение, непревзойденное по красоте. Появление хрустальных 

светильников совпало с расцветом стиля барокко. А в эпоху рококо, классицизма 

и ампира художественные достоинства хрусталя раскрылись наиболее полно [5].  

 

 
Рисунок 10 — Хрустальная люстра XVIII в., Париж 
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Важными этапами в истории развития светильников явились создание 

«карсельских» и керосиновых ламп (рисунок 11). «Карсельские» лампы, 

изобретенные французом Карселем, имели масляные резервуары с механизмом, 

нагнетавшим масло в горелку. Керосиновую лампу изобрел польский фармацевт 

Игнацы Лукасевич в 1853 г. Эти светильники отличались от масляных ламп тем, 

что горелка располагалась выше резервуара. Это оказалось возможным благодаря 

свойствам керосина: он легко впитывается фитилем и является легким горючим. 

Свет керосиновой лампы был настолько ярким, что появилась необходимость в 

устройствах для защиты глаз. В качестве таких устройств использовались 

рассеиватели из силикатного молочного стекла, абажуры, непрозрачные экраны и 

отражатели [7]. 

 

 
Рисунок 11 — Керосиновая лампа 
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В начале 80-х годов XIX в. во время стилевого хаоса, когда у буржуазии 

возрос интерес к антикварным изделиям, что привело к возрождению 

исторических стилей разных эпох, появилось электричество. А передовые 

художники и архитекторы того времени уже были заняты интенсивными 

поисками новых путей, которые привели к возникновению стиля модерн, 

носившего откровенно декоративный характер. В электрических светильниках 

конца 19 в. определилось сразу два направления: конструктивное и декоративное 

(использование распространенных стилевых форм прошлых эпох и модерна). 

Многие электротехнические фирмы США, Германии, Франции выпускали 

светильники конструктивно простых и выразительных форм. Как правило, это 

светильники для местного освещения рабочих зон, с возможностью регулирования 

направления светового потока [6].  

Архитекторы и художники модерна, стремясь к ансамблевому единству 

архитектуры здания, его интерьеров и оборудования, выработали сложную 

систему стилизованного орнамента, основанную на мотивах растительного мира. 

Этот орнамент отражался и в светильниках. В качестве примера можно привести 

светильники, созданные русским архитектором О.Ф. Шехтелем на рубеже XX в. 

для ряда московских особняков (рисунок 12). Светильники эти неразрывны с 

пространством, они словно вырастают из фантастических форм интерьера [2]. 

К 20-м годам XX в. модерн исчерпал себя, и по всей Европе 

распространились тенденции к упрощению форм изделий. Сдержанно стали 

оформлять и светильники. Подвесные светильники с текстильным абажуром, 

светильники-чаши плоской формы, кубовидные подвесы-фонарики, настенные 

светильники простых форм, настольные лампы на тонкой стойке с текстильным 

абажуром — вот основной ассортимент светильников, применявшихся в то время. 
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Рисунок 12 — Светильник в особняке Рябушинского в Москве,  

архитектор О.Ф. Шехтель 

 

В начале XX века в Германии открылась Высшая школа строительства и 

художественного конструирования Баухауз. Мастера Баухауза коренным образом 

изменили взгляд на искусство, положили начало современному дизайну и 

изменили внешний вид современного мира. Изделия мастеров этой школы, 

выполненные в 20-е годы прошлого века, очень современно и сегодня. Знаменитая 

лампа «Bauhaus lamp», созданная Карлом Джейкобом Юккером и Вильгельмом 

Вагенфельдом из прозрачного и опалового стекла и никелированного металла, 

стала в наши дни одним из символов дизайна Bauhaus (рисунок 13). Максимальная 

функциональность, высокая эстетика, минималистичная простота отличает дизайн 

Bauhaus. Немецкие дизайнеры считали красоту торжеством простоты, 

достигаемой через осознание сложностей [1].  
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Рисунок 13 — Bauhaus lamp 

 

1.3 Основные техники валяния шерсти 

Технологически валяние представляет собой создание шерстяного полотна 

путем переплетения и сцепления волокон шерсти между собой. Чешуйки шерсти 

под воздействием определенных факторов, таких как перепад температур, 

щелочная среда и механическое воздействие, соединяются между собой, в 

результате чего получается прочный, теплый и совершенно уникальный 

материал — войлок.  

Известны две основные техники валяния — сухое и мокрое. Каждая из них 

применяется для создания различных изделий. Для создания объемных изделий, 

например, игрушек или украшений, используется сухой метод валяния 

(рисунок 14). Этот метод пригоден также для создания рельефа, нанесения 

рисунка шерстью на готовые войлочные, трикотажные изделия, создания 

войлочных картин. Мокрое валяние применяется в создании одежды, аксессуаров, 
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предметов интерьера и т.д. Часто применяется смешанная техника, соединяющая 

две основные.  

Сухое валяние называют фелтингом (от англ. felt — войлок, needle — игла) 

или фильцеванием (от нем. filz — войлок, nadel — игла). Для сухого валяния 

необходимы губка высотой не менее 3 см или специальная щетка для валяния и  

иглы для фелтинга. Иглы бывают разных размеров для выполнения разных задач. 

Так длинная грубая игла используется для валяния основного объема изделия, 

длинная игла средней толщины — для выравнивания поверхности 

и предварительной обработки, а тонкая короткая — для окончательного 

разглаживания поверхности. При изготовлении картин, обработке поверхности, 

нанесения деталей рисунка при декорировании хорошо использовать иглы 

со звездчатым сечением. А процесс сухого валяния заключается в том, что плотно 

скрученную в нужную деталь шерсть располагают на губке и валяют при помощи 

иглы. Игла проникает в шерсть и насечками на лезвии спутывает волокна, 

постепенно превращая их в нужную деталь [10]. 

 
Рисунок 14 — Войлочная игрушка «Давай поиграем», 

Екатерина Козуненко 
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Мокрое валяние происходит при воздействии на шерсть горячей воды 

и мыла. В данной технике можно создавать крупные и плоские изделия: цветы, 

одежду, обувь, головные уборы, ковры, картины, палантины, детали интерьера 

и многое другое (рисунок 15) [14]. 

Мокрое валяние происходит в несколько этапов. Сначала делают раскладку 

шерсти. Она осуществляется по выкройке задуманного изделия с учетом усадки и 

уработки. Шерсть бывает: тонкая, полутонкая, полугрубая, грубая, сливер — 

расчесанная шерсть первичной очистки, очес — мелкие и крупные короткие 

волокна, остающиеся от расчесывания шерсти в гребенную ленту, выбеленка и т.д. 

Выбор способа раскладки и ее качество напрямую зависят от выбранной 

шерсти. При валянии гребенной ленты (топса) можно использовать способ 

регулярной продольно-поперечной раскладки, который дает возможность 

контроля толщины изготавливаемого изделия и достижения уникальной тонкости 

без значительной потери прочности, и  способ продольной (радиальной) 

раскладки, позволяющий формировать воланы. Далее заготовку будущего изделия 

смачивают горячим мыльным раствором, предварительно покрыв ее отрезом 

тонкого фатина, и затирают руками в разных направлениях.  

Процесс первоначального ручного сваливания можно ускорить, используя 

виброшлифовальную машинку, с закрепленной плотной пленкой на платформе. 

Фатин нужно периодически снимать с изделия во избежание его приваливания к 

шерсти. Когда волокна шерсти перестанут отслаиваются друг от друга, можно 

переходить к следующему этапу. Бамбуковый коврик, покрытый воздушно-

пузырчатой пленкой, на которой лежит заготовка будущего изделия, сворачивают 

в рулон и валяют. Периодически необходимо менять положение заготовки в 

рулоне, чтобы придать ей нужную форму. Желательно, чтобы заготовка не 

остывала в процессе валяния, для этого нужно поливать ее горячей водой. Для 

более крепкого сваливания заготовку можно развернуть и несколько раз покидать 

о край ванны. Последний этап — придание формы изделию. После валяния 
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заготовку необходимо прополоскать  теплой водой для удаления мыла. Объемные 

изделия натягивают на форму, на которой оставляют до полного высыхания [10].  

 

 
Рисунок 15 — Головные уборы из войлока, 

Наталья Болотских 

 

Техника нуновойлок  — довольно молодое направление в войлоковалянии. 

Слово «нуно» в переводе с японского — «ткань». В основе этой техники лежит 

способность шерсти сваливаться с различными натуральными материалами, 

такими как лен, шифон, хлопок, шелк. Также в валянии используют различные 

природные волокна (шелковые, банановые, вискозные, кукурузные и т.д.), 

которые на поверхности шерсти дают очень красивые эффекты и фактуры. 

Например, дизайнер Аяла Серфати в создании новой коллекции мебели 

использовала материал, полученный путем сваливания шерсти  с шелком и льном 

(рисунки 16 и 17) [18]. 
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Рисунок 16 — Фрагмент дивана. 

Шерсть, лен, шелк. Аяла Серфати 

 

 
Рисунок 17 — Валяные кресла, Аяла Серфати 

 

1.4 Идея замысла 

В основе замысла светильника «Теплая Луна» лежит образ мотылька, 

летящего к свету, неоднократно воспетый поэтами, писателями и художниками 

разных времен. Этот образ очень метафоричен. Он побуждает к поиску ответа на 

вопрос: почему мотылек летит на свет, несмотря на то, что свет обжигает крылья и 

приносит ему смерть? Ученые объясняют это явление особенностью навигации 
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мотыльков. Насекомое фиксирует какой-либо источник света и выдерживает 

постоянный угол между ним и своим курсом для того, чтобы лететь по прямой. 

Этот способ формировался в те времена, когда иных источников света на Земле, 

кроме космических, практически не было, и такая навигация гарантировала 

движение по прямой. Но когда этот способ применяется к источнику, 

находящемуся на относительно малом расстоянии, курс начинает представлять 

собой спираль или окружность. Поэтому мотыльки описывают круги вокруг 

фонарей. А так как источники искусственного освещения имеют свойство 

нагреваться, мотыльки обжигают о них крылья и погибают. 

В нашем случае, источником света является Луна — естественный спутник 

Земли, самый близкий к Солнцу. Шар Луны сделан из войлока, который является 

очень теплым материалом. Этим объясняется название светильника.  

Основание светильника представляет собой стилизованное дерево, кованное 

из стали. Ствол дерева — решетка, обвитая по спирали полосами коры, за которой 

спрятан яркий свет, словно сок, питающий дерево жизненными силами. 

Выводы по 1 разделу 

В данном разделе рассмотрены исторические этапы развития войлока и 

искусства валяния шерсти, а также история осветительных приборов. Кроме этого, 

описаны основные современные техники войлоковаляния. Сформулирована и 

обоснована основная идея замысла интерьерного светильника «Теплая Луна». 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПЛАФОНА ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТИЛЬНИКА 

2.1 Технологическая последовательность изготовления 

 
Рисунок 18 — Интерьерный светильник «Теплая луна» 

 

Конструкция светильника состоит из конусообразного основания, кованного 

из нержавеющей стали, дополненного войлочными элементами, и войлочного 

плафона сферической формы. Композиция представляет собой стилизацию дерева, 

держащего шар Луны (рисунок 18). 
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Перед началом изготовления светильника была проведена работа по сбору 

необходимой информации. Источниками информации послужили каталоги 

художников, журналы и всемирная сеть. После этого был разработан эскиз 

будущего светильника (рисунок 19), определены и подобраны материалы для его 

изготовления. 

 
Рисунок 19 — Эскиз светильника 

 

На основе торшера из тонких полосок нержавеющей стали путем скрепления 

их клепками делается металлический каркас основания светильника.  Ножницами 

по металлу вырезаются стальные элементы необходимой формы. После обтачки 

краев, каждому элементу придается необходимая форма, цвет и фактура (путем 

ковки и отжига). Готовые элементы объединяются в композицию на каркасе и 
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крепятся к нему клепками. Производится монтаж провода, цоколя и светодиодной 

ленты с адаптером [2]. 

На бамбуковом коврике, покрытом воздушно-пузырчатой пленкой, 

раскладывается шерсть в четыре слоя методом продольно-поперечной раскладки. 

Верхний слой дополняется волокнами вискозы. Заготовка накрывается мягким 

фатином, смачивается горячим мыльным раствором (так, что края заготовки 

остаются сухими) и производится первичная завалка изделия. После нее фатин 

убирается и заготовка переворачивается. Из воздушно-пузырчатой пленки 

вырезается круглая выкройка, размещается поверх заготовки, сухие края 

заготовки подворачиваются наверх по выкройке. Осуществляется раскладка 

шерсти и первичная завалка второй стороны изделия. В заготовке делается 

отверстие и выкройка удаляется. Далее коврик с заготовкой скручивается в рулон 

и производится  уваливание до необходимого размера.  

Форма шара придается войлочному колпаку с помощью мяча и насоса с 

иголкой. Для придания прочности изделие покрывается акриловым лаком и 

оставляется на форме до полного высыхания. К высохшему плафону после 

удаления мяча прочными нитками пришивается крепеж. Плафон закрепляется на 

основе. Светильник декорируется войлочными элементами, изготовленными 

методом сухого и мокрого валяния. 

Технологическая последовательность подготовительных работ представлена 

в таблице 1. Технологическая последовательность изготовления плафона 

представлена в таблице 2. 

Таблица 1 — Технологическая последовательность подготовительных работ 

Содержание 
операции 

Специальность Время, 
мин. 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 

Поиск источников Р 60 Компьютер 
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Окончание таблицы 1 

Содержание 
операции 

Специальность Время, 
мин. 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 

Разработка эскиза Р 240 Бумага, карандаш, 
ластик, линер, 
кисть (колонок), 
темпера, гуашь 

Подбор 
материалов 

Р 60 — 

Итого времени: — 360 — 

Виды специальности: Р — ручная 

 

Таблица 2 — Технологическая последовательность изготовления плафона 

Содержание 
операции 

Специальность Время, 
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 

Раскладка шерсти Р 15 Шерсть, вискоза, 
бамбуковый 
коврик, воздушно-
пузырчатая пленка 

Первичная завалка Р 20 Фатин, мыльный 
раствор, заготовка 
из шерсти 

Создание выкройки Р 5 Ножницы, 
воздушно-
пузырчатая пленка 

Раскладка шерсти 
второй стороны  
изделия 

Р 15 Шерсть, вискоза, 
выкройка 
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Окончание таблицы 2 

Содержание 
операции 

Специальность Время, 
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 

Первичная завалка 
изделия 

Р 20 Заготовка из 
шерсти, фатин, 
мыльный раствор, 
бамбуковый 
коврик, воздушно-
пузырчатая пленка 

Удаление выкройки Р 5 Заготовка из 
шерсти, ножницы 

Валяние изделия 
 

Р 60 Заготовка из 
шерсти, чайник 
электрический, 
бамбуковый 
коврик 

Полоскание  
колпака 

Р 10 Колпак, таз 
пластмассовый, 
вода 

Формирование 
плафона 

Р 10 Колпак, мяч, насос 
ручной с иглой 

Пропитка плафона  Р 15 Плафон, мяч, лак 
акриловый 

Сушка плафона — 0 (1 200) — 

Снятие с формы Р 5 Плафон, мяч, насос 
ручной с иглой 

Пришивание  
крепежа 

Р 20 Плафон, крепеж, 
игла, нитки, 
ножницы 

Итого времени: — 200 (1 400) — 

Виды специальности: Р — ручная 
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Технологическая последовательность изготовления декоративных элементов 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 — Технологическая последовательность изготовления декоративных 

элементов 

Содержание 
операции 

Специальность Время, 
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 

Раскладка шерсти Р 15 Шерсть, вискоза, 
бамбуковый 
коврик, воздушно-
пузырчатая пленка 

Первичная завалка Р 15 Фатин, мыльный 
раствор, заготовки 
из шерсти 

Валяние элементов Р 30 Заготовки из 
шерсти, чайник 
электрический, 
бамбуковый 
коврик 

Полоскание 

элементов 

Р 5 Войлочные 
элементы, таз 
пластмассовый, 
вода 

Сушка элементов — 0 (360) — 

Формирование 
мотыльков 

Р 360 Заготовки, 
ножницы, игла, 
нитки 

Пропитка  
мотыльков 

Р 15 Войлочные 
элементы, лак 
акриловый 

Сушка мотыльков — 0 (480) — 
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Окончание таблицы 3 

Содержание 
операции 

Специальность Время, 
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 

Формирование 
стеблей 

Р 60 Шерсть, 
поролоновая губка, 
иглы для фелтинга 

Валяние стеблей Р 40 Бамбуковый 
коврик, мыльный 
раствор, 
электрический 
чайник, заготовки 
из шерсти 

Полоскание  
стеблей 

Р 5 Войлочные 
элементы, вода, таз 
пластиковый 

Сушка стеблей — 0 (480) — 

Итого времени: — 545 (1 865) — 

Виды специальности: Р — ручная 

В процессе изготовления светильника принимали участие два человека. 

Соавтором, выполняющим металлическое основание светильника и проводящим 

работы по его электрификации, является Дмитрий Шалаев. Окончательная сборка 

светильника осуществлялась после завершения работы над металлической 

основой и проведения электрических работ, и заключалась в установке плафона и 

декорировании основы войлочными элементами. 

Технологическая последовательность окончательной сборки светильника 

представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 — Технологическая последовательность сборки светильника 

Содержание 
операции 

Специальность Время, 
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 

Установка плафона Р 5 Металлическая 
основа, плафон 

Декорирование  
основы 

Р 180 Металлическая 
основа, 
декоративные 
элементы, 
проволока медная,  
игла швейная, 
нитки, ножницы 

Пропитка  
декоративных  
элементов 

Р 20 Декоративные 
элементы, лак 
акриловый 

Сушка — 0 (480) — 

Итого времени: — 205 (685) — 

Виды специальности: Р — ручная 

Ведомость материалов, использованных при изготовлении светильника, с 

указанием цены за единицу товара, представлена в таблице 5. 

Таблица 5 — Ведомость материалов 

Материал Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу, 

руб 

Гребенная  
лента (топс) 
тонкая,  
Россия 

 Сливер; 
Состав — 100% 
шерсть; 
Тонина до 
23 мкм; 
Упаковка —100г 

уп 145 
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Продолжение таблицы 5 

Материал Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу, 

руб 

Гребенная 
лента (топс) 
тонкая, 
Россия 

 Состав — 100% 
шерсть;  
Тонина до 
23 мкм; 
Упаковка  —
100 г;  
Цвет — лимон, 
серый, белый, 
кремовый 

уп 225 

Вискоза 
(декоративное 
волокно), 
Россия 

 Состав — 100% 
вискоза; 
Цвет — светло-
серый, хаки; 
Упаковка — 
10 г  

уп 20 

Вискоза 
(декоративное 
волокно), 
Россия 

 Состав — 100% 
вискоза; 
Цвет — белый; 
Упаковка — 
10 г  

уп 30 

Мыло 
дегтярное, 
Россия 

 

Состав — 
натриевые соли 
жирных кислот 
животных 
жиров и 
растительных 
масел, вода, 
деготь 
березовый; 
Вес — 140 г 

шт 30 
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Окончание таблицы 5 

Материал Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу, 

руб 

Лак  
акриловый 
«Сонет», 
Россия 

 

Состав —  
водная 
акриловая 
дисперсия; 
Банка — 100 мл 

шт 227 

Нитки  
швейные, 
Китай 

 Состав — 100% 
полиэстер; 
Длина нити —  
200 ярдов 

шт 20 

Пряжа  
«Pelican»,  
Индия 

 Состав — 100% 
хлопок; 
Длина нити —
330 м; 
Вес — 50 г  

шт 90 

Характеристика применяемого оборудования представлена в таблице 6. 

Таблица 6 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование, 
страна 

Назначение Характеристика оборудования 

Коврик бамбуковый, 
Китай 

Валяние войлока Ширина — 60 см; 
Длина — 150 см 

Пленка воздушно-
пузырчатая, 
Россия 

Изготовление 
выкройки, валяние 
войлока 

Ширина рулона — 1,6 м; 
Плотность 115 г/м2; 
Двухслойная 

Фатин мягкий, 
Индонезия 

Валяние войлока Ширина — 3 м; 
Цвет — белый 

Таз пластмассовый, 
Китай 

Полоскание изделий Объем — 10 л; 
Цвет — голубой 
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Окончание таблицы 6 

Наименование, 
страна 

Назначение Характеристика оборудования 

Набор игл 
для фелтинга, 
Россия 

Формирование 
декоративных 
элементов 

Гамма; FN-005; № 40 тонкие; 
В упаковке: 5 шт 

Губка поролоновая, 
Китай 

Рабочая поверхность 
для фелтинга 

Длина — 20 см; Ширина — 
12 см; Высота — 8 см 

Насос ручной 
TORRES SS1020 с 
иглой, Тайвань 
(Китай) 

Надувание и сдувание 
мяча — формы 

Материал — пластик; 
Длина — 20 см 
 

Ножницы  
inФОРМАТ, 
Россия 

Изготовление 
выкройки, вырезание 
декоративных 
элементов 

Длина — 148 мм; 
Цвет ручек — черный; 
Материал — сталь 

Набор игл швейных, 
Россия 

Закрепление 
войлочных элементов 

Материал — сталь;  
В упаковке: 12 шт 

Чайник 
электрический,  
Китай 

Кипячение воды для 
валяния 

UNIT UEK-252; 
Объем — 1,7 л; 
Мощность — 2 000 Вт 

Габаритные размеры готового интерьерного светильника «Теплая Луна» 

составляют: 84 см по высоте и 28 см в большем диаметре. 

Эскиз-проект интерьерного светильника представлен в приложении А на 

рисунке А.2. Готовый интерьерный светильник «Теплая Луна» (приложение А, 

рисунок А.3). 

На наиболее интересные операции разработаны инструкционные карты № 1 

и № 2. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

Наименование изделия: плафон интерьерного светильника 

Наименование операции: формирование плафона 

Специальность: ручная  

Оборудование: ручной насос с иглой, мяч надувной 

Порядок выполнения 

В отверстие готового войлочного колпака поместить сдутый мяч. С 

помощью насоса медленно надувать мяч, пока колпак не примет форму шара. 

 

Разработала Е.Н. Коновалова                                Подпись____________________ 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 

Наименование изделия: плафон интерьерного светильника 

Наименование операции: изготовление декоративных элементов 

Специальность: ручная  

Оборудование: губка поролоновая, игла для фелтинга 

Порядок выполнения 

Отделить от гребенной ленты отрезок необходимой длины и разместить его 

на поролоновой губке. Четкими и одинаковыми движениями прокалывать 

заготовку иглой для фелтинга, постепенно уплотняя и придавая ей 

цилиндрическую форму. 

 

Разработала Е.Н. Коновалова                              Подпись____________________ 
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2.2 Техника безопасности 

В процессе изготовления плафона интерьерного светильника и 

декоративных элементов выполняются работы по валянию войлока (сухая и 

мокрая технология), а также ручные работы по сшиванию элементов. Все работы 

должны выполняться в соответствии с  техникой безопасности. 

2.2.1 Техника безопасности при  выполнении ручных работ 

1) Перед началом работы необходимо проверить исправность 

инструментов и освободить рабочее место от лишних предметов. 

2) Работать с иглой для валяния нужно в сидячем положении за столом, 

ноги должны опираться о пол, корпус нужно держать прямо или слегка наклонить 

вперед. 

3) Не допускать работу незакрепленными иглами для валяния. 

4) Не допускать соприкосновения иглы с твердой не предназначенной 

для валяния поверхностью. 

5) Иголки и булавки необходимо хранить в определенном месте, не 

оставлять их на рабочем месте, не брать в рот, не вкалывать в одежду, не 

оставлять в изделии. 

6) Не использовать в работе ржавые иглы и булавки. 

7) Если в процессе работы игла сломалась, ее необходимо немедленно 

аккуратно изъять и утилизировать. 

8) Нити нельзя перекусывать зубами или рвать их руками. 

9) Длина нити при шитье не должна превышать длину расстояния до 

локтя. 

10) Ножницы следует хранить в футляре в недоступном для детей месте. 

11) Во время работы не следует оставлять лезвия ножниц открытыми. 

12) Нельзя держать ножницы острыми частями вверх, а также 

использовать их при ослабленном центральном креплении. 
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Выводы по 2 разделу 

В данном разделе подробно описан технологический процесс изготовления 

плафона интерьерного светильника и декоративных элементов для него. Также 

приведена ведомость использованных материалов и применяемое в процессе 

изготовления изделия оборудование. Разработаны две инструкционные карты. 

Приведены правила безопасности труда для операций, выполняемых во время 

выполнения творческой части дипломной работы. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТИЛЬНИКА 

В процессе работы над дипломной работой был разработан и изготовлен 

интерьерный светильник «Теплая Луна». Работа над его изготовлением была 

поделена на двух человек. Соавтором, выполняющим основание из металла, 

является Шалаев Дмитрий. Плафон и текстильный декор выполнял автор данной 

пояснительной записки.  

Целью организационно-экономического обоснования является расчет 

себестоимости и отпускной цены изделия — интерьерного светильника «Теплая 

Луна».  

3.1 Ценовая политика предприятия 

Ценовая политика — это принципы и методики определения цен на товары и 

услуги. Цена на продукт для изготовителя является не только важным фактором, 

определяющим его прибыль, но и условием успешной реализации товаров.  

Варианты формирования ценовой политики:  

 цена на уровне цены конкурентов;  

 цена ниже конкурентов;  

 высокое качество — высокая цена;  

 эксклюзивное качество — эксклюзивная цена.  

Ценовая политика выбирается в зависимости от качества изделий и 

материалов, а также от цен и качества аналогичного товара фирм-конкурентов 

[17].  

Авторские декоративные элементы интерьера, в частности светильник, 

являются эксклюзивным товаром высокого качества, поэтому для расчетов 

выбрана ценовая политика «эксклюзивное качество — эксклюзивная цена».  
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3.2 Расчет стоимости изготовления интерьерного светильника  

3.2.1 Затраты на изготовление кованого основания светильника 

Расход материалов на изготовление основания из металла интерьерного 

светильника определен в технологическом разделе пояснительной записки. 

Затраты на материалы при его изготовлении представлены в таблицах 7.  

Таблица 7 — Затраты на материалы при изготовлении интерьерного светильника 

в рублях 

Наименование  
материала 

Единица 
измерения 

Расход, 
ед 

Цена 
за единицу 

Стоимость 
затрат 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, сливер 

1 уп 1,25 уп 145 181 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, цвет — лимон 

1 уп 0,2 уп 225 45 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, цвет — серый 

1 уп 0,2 уп 225 45 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, цвет — белый 

1 уп 0,2 уп 225 45 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, цвет — кремовый 

1 уп 0,2 уп 225 45 

Вискоза (декоративное 
волокно), цвет — светло-
серый 

1 уп 0,5 уп 20 10 

Вискоза (декоративное 
волокно), цвет — хаки 

1 уп 0,5 уп 20 10 

Вискоза (декоративное 
волокно), цвет — белый 

1 уп 0,5 уп 30 15 

Мыло дегтярное 1 шт 1 шт 30 30 

Лак акриловый матовый 
«Сонет» 

1 шт 1 шт 227 227 

Нитки швейные 1 шт 1 шт 20 20 
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Окончание таблицы 7 
в рублях 

Наименование  
материала 

Единица 
измерения 

Расход, 
ед 

Цена 
за единицу 

Стоимость 
затрат 

Пряжа «Pelican», Индия 1 шт 0,2 шт 90 18 

Сталь нержавеющая 
листовая — Aisi 304, 
России 

1 кв. м 1 кв.м 500 500 

Сталь нержавеющая  
листовая — Aisi 409, 
Россия 

1 кв. м 0,5 кв.м 500 250 

Сталь нержавеющая  
листовая — Aisi 430, 
Россия 

1 кв.м 0,5 кв.м 500 250 

Клепки алюминиевые 
(4*8 мм), 
Россия 

1уп. 
(50 шт) 

1 уп 1 30 

Клепки алюминиевые 
(3*6 мм), 
Россия 

1уп. 
(50 шт) 

20 1 20 

Лампа  
энергосберегающая, 
Россия 

1 шт 1 шт 120 120 

Патрон керамический 1 шт 1 шт 30 30 

Провод с вилкой и  
выключателем 

1 шт 1 шт 110 110 

Коннектор для  
подключения проводов 

1 шт 1 шт 10 10 

Лента светодиодная 1 м 1,5 м 170 255 

Блок питания 1 шт 1 шт  300 

Итого: — — — 2 566 
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3.2.2 Расчет рабочего времени и заработной платы 

Сдельная заработная плата за выполнение интерьерного светильника зависит 

от часовой ставки и затрат времени на их выполнение. На изготовление 

интерьерного светильника «Теплая Луна» выбрана оплата работы специалиста 

равная: 

 дизайнера — 150 руб./час; 

 декоратора — 150 руб./час; 

 специалиста по металлообработке — 130 руб./час; 

 электрика — 130 руб./час 

Затраты времени на изготовление интерьерного светильника и расчет 

расценки на его изготовление представлены в таблице 8.  

Таблица 8 — Затраты времени на изготовление светильника и расчет расценки на 

его изготовление 

в рублях 

Вид работы Затраты времени, 
час 

Тарифная 
ставка 

Заработная плата 
специалиста 

Разработка эскиза,  
подбор материалов и 
инструментов 

7 150 1 050 

Изготовление 
плафона и 
декоративных 
элементов 
светильника 

12,5 150 1 875 

Изготовление 
основания 
светильника 

48,5 130 6 305 

Выполнение  
электрических работ 

6 130 780 
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Окончание таблицы 8 
в рублях 

Вид работы Затраты времени, 
час 

Тарифная 
ставка 

Заработная плата 
специалиста 

Декорирование 
светильника 

3,5 150 525 

Итого: 77,5 — 10 535 
 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году:  

366 – 104 (выходные) – 14 (праздники) – 28 (отпуск) = 219 дней.  

С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего 

времени:  

219 × 8 = 1 752 часа;  

1 752 ÷ 77,5 = 22,6 (примерно 22 светильника).  

Таким образом, за год можно изготовить 22 интерьерных светильника. 

3.2.3 Расчет затрат на электроэнергию 

Расход электроэнергии при изготовлении интерьерного светильника 

рассчитаны по формуле 1: 

                                            Рэ=Тм×Nм,                                                        (1) 

где:  

Pэ — расход электроэнергии, 

Тм — время работы, 

Nм — мощность электроприбора. 

Тарифная ставка электроэнергии — 2,74 руб. кВт/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении одного интерьерного 

светильника представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного светильника 

в рублях 

Наименование Мощность, 
кВт 

Машинное 
время, 

час 

Расход 
эл/энергии, 

кВт/час 

Затраты на 
эл/энергию 

Компьютер 0,15 8 1,2 3, 29 

Чайник  
электрический 

2 1,5 3 8,22 

Освещение 0,1 24 2,4 6,58 

Углошлифовальная 
машина 

2 6,7 13,4 36,72 

Итого: — — — 54,81 

3.2.4 Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и 

вспомогательные материалы 

Расчет амортизации оборудования в первый год службы при изготовлении  

интерьерного светильника представлен в таблице 10.  

Таблица 10 — Расчет амортизационных отчислений  на изготовление светильника 

в рублях 

Наименование Стоимость Срок службы, 
год 

Амортизационные 
отчисления 

Чайник электрический 3 550 2 1 775 

Таз пластмассовый 120 1 120 

Набор игл 
для фелтинга 

255 1 255 

Насос ручной с иглой 500 2 250 

Ножницы 250 1 250 

Набор игл швейных 65 1 65 

Горелка газовая 350 5 70 
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Окончание таблицы 10 

в рублях 

Наименование Стоимость Срок службы, 
год 

Амортизационные 
отчисления 

Ножницы по металлу 
прямые ручные  

1 070 5 214 

Клепальник ручной  170 5 34 

УШМ (углошлифовальная 
машина)  

2 300 5 460 

Плоскогубцы 250 1 25 

Шуруповерт  850 5 170 

Дрель 2 900 5 580 

Зубило 190 1 190 

Выколотки 200 1 200 

Лерка для нарезания 
резьбы 

130 1 130 

Токарный станок 3 200 10 320 

Щетка латунная 94 1 94 

Линейка металлическая 100 1 100 

Маркер 40 1 40 

Карандаш 20 1 20 

Пассатижи 120 1 60 

Паяльник 500 1 250 

Прибор «Мультиметр» 260 5 52 

Очки защитные 100 1 100 

Итого: — — 5 728 
 

Таким образом, амортизация оборудования на одно изделие составит:  

5 728 руб. / 22 (кол-во светильников в год) = 260,4 рублей. 
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Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для 

изготовления одного интерьерного светильника представлен в таблице 11. 

Таблица 11 — Расчет затрат на инструменты и вспомогательные материалы 

в рублях 

Наименование Количество,  

ед 

Цена Стоимость 

Коврик  
бамбуковый 

1 шт 300 300 

Пленка воздушно-
пузырчатая 

1 м 15 15 

Фатин мягкий 1м 80 80 

Губка поролоновая 1 шт 30 30 

Мяч надувной 1 шт 50 50 

Кисть (щетина) 1 шт 20 20 

Шкурка 
шлифовальная 

2 шт 80 160 

Респиратор 1 шт 35 35 

Круг отрезной  1 шт 30 30 

Круг лепестковый  1 шт 68 68 

Припой оловянно-
свинцовый  

50 г 2,25 112,5 

Бура 20 г  1,2 24 

Газ для горелки  0,2 баллона  75 15 

Итого: — — 939,5 
 
Общая сумма затрат на инструменты и вспомогательные материалы для 

изготовления интерьерного светильника составляет 939,5 руб. 
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3.2.5 Планирование дополнительных расходов 

Дополнительные расходы — это: 

 общепроизводственные расходы; 

 прочие расходы; 

 расходы на рекламу. 

Общепроизводственные — расходы на транспортное обслуживание, расходы 

по содержанию оборудования и машин, и другие расходы, связанные с 

обслуживанием основного производства [11]. Общепроизводственные расходы в 

нашем случае составят 5% от заработной платы специалистов:  

10 535 × 0,05 = 526,75 руб. 

Прочие расходы — это затраты, связанные с производством косвенно и  не 

входящие в себестоимость продукции. К прочим расходам относятся: налоги, 

сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды.  

Прочие расходы в нашем случае составят 1% от производственной 

себестоимости изделия: 

14 355,71 руб. × 0,01 = 143,56 рублей. 

В качестве рекламы в нашем случае выступит создание группы в контакте, 

осуществляющееся бесплатно, и печать 100 визиток стоимостью 2 рубля за штуку:  

100 × 2 = 200 рублей. 

3.2.6 Планирование налоговой нагрузки 

Расчет отпускной цены производятся с учетом того, что интерьерный 

светильник изготовлен совместно двумя индивидуальными предпринимателями в 

собственных помещениях. Предприниматели проживают и работают в городе 

Челябинск, Челябинской области. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП), который состоит из 

отчислений в ПФР — 19 356,48 руб. и в ФОМС — 3 796,85 руб. Таким образом, 

размер ФП в 2016 году составит 23 153,33 руб./год.  



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.068 ПЗ ВКР 
Лист 

     

52 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Таким образом, сумма налоговых отчислений за один светильник составит: 

(23 153,33 ÷ 22) × 2 = 2 104,84 рублей (отчисление на уплату 

фиксированного платежа). 

3.2.7 Расчет цены изделия 

Цена изделия включает себестоимость, фиксированную прибыль и сумму 

налогов. Расчет цены на изготовление интерьерного светильника «Теплая Луна» 

представлен в таблице 12.  

Налогообложение осуществляется по упрощенной системе (УСН) с 

объектом обложения «доходы» (ставка налога 6%). 

Размер налога составит:  

22 077,7 × 0,06 = 1 324,66 руб. 

Сумма налога к оплате уменьшается на сумму страховых взносов: 

1 324,66 – 2 104,84 = -780,18 руб.  

Сумма налога меньше суммы страховых взносов. В таком случае, налог при 

применении упрощенной системы налогообложения приравнивается к нулю.   

Таблица 12 — Расчет цены изделия 
в рублях  

Статья расхода Расчет Величина показателя 

1 Материалы Таблица 7 2 566 

2 Заработная плата Таблица 8 10 535 

3 Электроэнергия Таблица 9 54,81 

4 Расходы на содержание 
оборудования 

Таблица 10 260,4 

5 Расходы на инструмент 
и вспомогательные 
материалы 

Таблица 11 939,5 

6 Производственная 
 себестоимость  

Строки 1+…+5 14 355,71 

7 Общепроизводственные 
расходы  

5% от строки 2 526,75 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.068 ПЗ ВКР 
Лист 

     

53 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Окончание таблицы 12  
в рублях 

Статья расхода Расчет Величина показателя 

8 Прочие расходы  1% от строки 6 143,56 

9 Расходы на рекламу  — 200 

10 Общая себестоимость  Строки 6+…+9 15 226 

11 Прибыль при 
рентабельности  
R = 45%  

45% от строки 10 6 851,7 

12 Цена предприятия Строки 10+11 22 077,7 

13 Налог УСН 6% от строки 12 — 

14 Отчисления на соц. 
страхование 

— 2 104,84 

15 Отпускная цена  Строки 10+…+12 24 182,54 
 

Корректировка отчислений на социальное страхование 

Возможный доход при реализации 22 светильников составит: 

24 182,54 × 22 = 532 015,88 руб. 

Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо учесть дополнительный 

платеж в размере 1% дохода, превышающего 300 тыс. руб.  

(532 015,88 – 300 000) × 0,01 = 2 320,16 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

2 320 : 22 = 105,46 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет 

рентабельности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем 

цену до 24 200 руб. Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 

24 200 рублей за интерьерный светильник «Теплая Луна». 
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Выводы по 3 разделу  

В данном разделе был проведен организационно-экономический анализ, 

выбрана ценовая политика предприятия: «эксклюзивное качество — эксклюзивная 

цена» при рентабельности цен R=45%.  

Материальные затраты на изготовление интерьерного светильника «Теплая 

Луна» составили 2 566 рублей, производственная себестоимость — 

14 355,71 рублей, а отпускная цена изделия — 24 200 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторские интерьерные светильники ручной работы становятся все более 

популярными в наши дни. Они становятся прекрасным дополнением любого 

интерьера, создавая в нем неповторимую уютную и стильную атмосферу. 

Результатом выпускной квалификационной работы стал интерьерный 

светильник из металла и войлока «Теплая Луна», в ходе разработки которого была 

исследована история войлока и искусства валяния шерсти, исторический путь 

осветительных приборов и изучена профессиональная и научная литература по 

созданию войлочных изделий. На основе проведенного исследования было 

разработано композиционное решение светильника и основы технологического 

процесса его создания, освоена технология изготовления войлочных изделий. 

Работа над интерьерным светильником велась в соавторстве: плафон и 

декоративные элементы из войлока созданы автором данной пояснительной 

записки, основанием из стали Д. Шалаевым.  

Также был проведен организационно-экономический анализ производства 

светильника, в результате которого была определена производственная 

себестоимость светильника, равная 14 355,71 рублей, и отпускная цена, равная 

24 200 рублей. 

Цель выпускной квалификационной работы была достигнута, 

поставленные задачи реализованы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Авторские интерьерные светильники из войлока 

  
  

  
  

  
  
Рисунок А.1 — Войлочные светильники,  

автор Елена Таликова 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.068 ПЗ ВКР 
Лист 

     

59 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Продолжение приложения А 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.2 — Эскиз-проект 

интерьерного светильника «Теплая Луна» 

 

 

 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.068 ПЗ ВКР 
Лист 

     

60 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Окончание приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 — «Теплая Луна» 

интерьерный светильник 
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