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АННОТАЦИЯ 

Куцабова И.Ю. Разработка декоративного панно в 

смешанной технике и основ технологического процесса его 

изготовления — Челябинск: ЮУрГУ, ИСТС, 2016. — 61 с., 

28 ил., 13 табл., библиогр. список — 21 наим., 1 лист пла-

кат ф. А1. 

После анализа современных тенденций развития авторских текстильных 

панно был разработан эскиз, выбраны техники вышивки, аппликации и ручного 

плетения, подобраны материалы и создано декоративное панно в виде композиции 

из трех частей. Элементы композиции имеют размеры: панно № 1 — 38×48, пан-

но № 2 — 48×58, панно № 3 — 38×48. 

Составлена технологическая последовательность изготовления панно, оп-

ределено необходимое оборудование и материалы. Особенностью технологиче-

ской последовательности является параллельное изготовление всех трех изделий, 

что позволяет сократить время и добиться более высокого качества конечного из-

делия. 

Определена себестоимость изготовления панно — 6 435,64 руб., и отпуск-

ная цена на уровне цен конкурентов — 9 000 руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Страсть к украшению жилища знакома людям издавна. В современном ми-

ре все чаще прибегают к нестандартным решениям оформления помещения деко-

ративными элементами, обращаясь к историческому наследию, заново обучаясь и 

переосмысливая накопленный опыт. Интерьерные композиции приобретают раз-

личные формы, но даже современные интерьеры в стиле минимализма не остав-

ляют стены абсолютно пустыми.  

Декоративные изделия являются важными элементами для оформления ин-

терьера. Самым привычным украшением для стены является картина, но даже ог-

раниченный рамками, настоящий художник найдѐт способ удивить зрителя. Кроме 

традиционных живописных картин, в качестве декоративных элементов интерьера 

могут выступать панно, выполненные из различных материалов, в том числе тек-

стильных. Такие панно приносят в интерьер уют и тепло, как и все текстильные 

изделия.  

В последние годы необычные авторские панно стали востребованы, как и 

все необычные предметы интерьера, и на сегодняшний день разнообразие техник 

поражает воображение. Авторское видение окружающего мира и современные ма-

териалы и технологии позволяют создавать необычайные произведения. Преиму-

щество таких панно в их эксклюзивности и ручной работе. Современные техноло-

гии и материалы, а также свобода, предоставленная художнику, открывают боль-

шие перспективы для молодых дизайнеров. Текстильные панно стали более раз-

нообразны по форме и приемам композиционного решения, а появление большого 

количества техник создает площадку для новых экспериментов. 

Цель дипломной работы — изготовить декоративное панно в смешанной 

технике.  

Для достижения цели работы поставлены задачи: 

 проанализировать историю ковроткачества и вышивки; 

 рассмотреть разновидности вышивки; 



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2016.018 ПЗ ВКР 
Лист 

     
6 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 проанализировать современные направления развития художественного 

текстиля; 

 провести анализ современных тенденций развития авторского текстиль-

ного панно; 

 выбрать технологии изготовления декоративного панно; 

 подобрать материалы для выполнения работы; 

 изготовить декоративное панно в смешанной технике; 

 описать мероприятия по безопасности жизнедеятельности; 

 определить ценовую политику и отпускную цену декоративного изделия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1 Развитие ковроткачества 

Что такое ткань? Ткань — это текстильное полотно, состоящее из двух пе-

реплетающихся систем нитей, которые расположены перпендикулярно. Нити, ко-

торые расположены вдоль ткани, называют основой, а те, что поперек — называ-

ют утком. Структура и характер ткани зависят от нитей либо другого сырья, а 

также от последовательности переплетения. Однако следует отделять ткань от 

текстильных полотен, которые изготовлены путем вязания, или образования взаи-

мосвязанных петельных рядов и нетканых материалов, таких как валяль-

но-войлочные материалы [1]. 

Зарождением ткачества можно считать плетение из подручных материалов, 

которые еще не являлись нитями как таковыми. Древние люди плели одежду и 

обувь, корзины и сети из лиан, травы и полосок кожи животных. Постепенно че-

ловечество осваивало прядение. Сложно сказать, в какой части мира эта техноло-

гия была освоена первой. Как и во многих исторических моментах, развитие про-

ходило примерно одновременно в разных частях земного шара, точно определить 

невозможно. По мнению некоторых историков, люди научились обрабатывать во-

локна растений 25-30 тысяч лет назад. 

Ткань — недолговечный материал, если оценивать время тысячелетиями. 

Самым древним текстильным полотном является льняная ткань, которой около 

восьми тысяч лет, что примерно в 3,5 раза уступает предположительному моменту 

изготовления самой первой ткани. До наших дней сохранилось множество произ-

ведений древнего искусства — архитектуры и керамики, орудий и предметов бы-

та. Архитектурные сооружения гораздо более долговечны, однако они моложе 

ткачества [2].  

Первые примитивные ткацкие станки состояли из основы, которая крепи-

лась к ветвям деревьев, а на земле нити фиксировались камнями. В дальнейшем, 

даже примитивный ткацкий стан приобрел многие разновидности. Ручной ткацкий 
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станок появился около 7 тысяч лет назад. В бронзовом веке ткацкие станки были 

настолько усовершенствованы, что даже в наше время некоторые племена их ис-

пользуют.  

В Древнем Двуречье ткачество было развито на высоком уровне. Для соз-

дания одежды использовали такое сырье, как лен и шерсть. Ткани декорировались 

сложными орнаментами, а также золотом и драгоценными камнями. Считается, 

что именно в Вавилоне была изобретена многоцветная вышивка. Однако это нель-

зя считать вышивкой в современном понимании, так как это скорее гобеленовые 

полотна, изготовленные на ткацком станке. Детализация рисунков для того време-

ни поражает, ведь на полотнах уже 10 сантиметров можно различить даже ногти 

на пальцах рук. 

Древние египтяне добились невероятного мастерства в искусстве ткачест-

ва, так же, как и во всех ремеслах, которыми они занимались. Некоторые египет-

ские ткани, в которые заворачивали мумии, имеют необычайно высокую плот-

ность переплетения, такую, которой невозможно добиться даже с помощью со-

временного оборудования. Египтяне пользовались различными способами укра-

шения ткани — нанесение узоров, окрашивание и гофрирование. Ткацкие станки 

использовались различные — как ручные вертикальные, так и горизонтальные с 

педалями.  

Индианки племени навахо и в настоящее время изготавливают ткани так 

же, как это делали их предки. Большинство одеял они плетут так плотно, что те не 

пропускают воду. Индейцы также отлично плели корзины и тканые сумки. Майя 

изготавливали грубые ткани, настолько плотные, что из них делали защитное сна-

ряжение. Плотность индейских гобеленовых полотен была такой же невероятной, 

как и у египтян. Позже в Перу стали получать и ворсовые ткани. Перуанские ткачи 

использовали несколько разновидностей ткацких станков, в том числе поясной, 

который в дальнейшем использовали в неизменном виде на протяжении веков [3]. 

Хлопок в настоящее время является главным сырьем текстильной про-

мышленности, но свое положение он занял лишь в начале XIX века. Родиной про-
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изводства хлопка является Индия, где первые хлопчатобумажные ткани были из-

готовлены около 5 тысяч лет назад. Позже хлопкоткачество появилось в Японии, а 

затем распространилось на всю Европу и Америку. В России же первые хлопко-

вые ткани стали производить в XVIII веке. 

Льноткачество предшествовало хлопку, и лен культивировался древними 

народами на протяжении тысячелетий. На Руси лен занимал главенствующее по-

ложение. Об этом упоминается во многих сказках и былинах: о боге Ярило, Васи-

лисе Премудрой и в «Повести о Петре и Февронии». Существовало множество 

разновидностей тканей изо льна; ровнины, новины, кросны, пестрядь. Одежда, из-

готовленная из таких полотен, была необычайно прочной и носилась годами. Ка-

чество вырабатываемых полотен было высоким, и в XIII веке лен был одним из 

основных предметов русского экспорта. По гигиеническим свойствам лен являет-

ся лучшим из всех видов волокон, однако его производство довольно трудоемко, и 

вскоре уступило хлопку. 

Шерсть является одним из первых текстильных волокнистых материалов. 

Ткани из шерсти использовали древние люди во всех обитаемых частях света. В 

разных странах для получения шерсти использовали таких животных, как овцы, 

ламы, кролики и верблюды. В III веке до нашей эры в Китае из шерсти производи-

лись ткани, которые превосходят по плотности современные. Издавна на Руси 

производили суконные шерстяные ткани, и изначально это было домашним заня-

тием. Позднее, после появления мастеров шерстоткачества, одежда из сермяжного 

сукна стала повседневной. До XVIII века мануфактурное производство шерстяных 

тканей сталкивалось со множеством проблем, но с увеличение численности армии 

и флота пошло вверх [4, 5]. 

Родиной ковроткачества считают Персию, около 6 тысяч лет назад. Первой 

разновидностью ковров были войлочные, или ковры с аппликацией, на которых 

вышивали исторические сюжеты. Ворсовые ковры украшаются орнаментами, а 

также в них используются различные узлы. Самыми известными ворсовыми ков-

рами являются персидские, поражающие своими размерами и красотой. В знаме-
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нитом Ардебильском ковре, длина которого 12 метров, а ширина 6, около 33 мил-

лионов узлов (рисунок 1.1). В средневековой Европе самым известным предпри-

ятием по производству ковров стала мастерская братьев Гобелен, и в последствии 

термин «гобелен» стали употреблять в значении «ковер». Парижские мастерские 

производили продукцию очень высокого качества. 

 
Рисунок 1.1 —Персидский ковер 

Изобретение шелка приписывают Китаю. Секрет получения шелка китайцы 

хранили множество столетий. Корейцы узнали о шелкоткачестве только во II веке, 

тогда как древнейшие найденные китайские шелковые ткани были изготовлены в 

V веке до н.э. Но даже когда о шелководстве узнали другие страны, Китаю при-

надлежала большая часть экспорта шелка. На протяжении долгого времени о при-

роде шелковой нити ходили споры и высказывались невероятные догадки. В нача-

ле нашей эры цена шелка определялась по весу и оплачивалась равным весом зо-

лота. На Руси о шелке знали со времен торговли с Византией, о чем говорится в 

«Повести временных лет». В XVI веке в Москве возникает первое русское заведе-

ние по производству парчи, шелковых лент и бархатов. Шелководство также пы-

тались перенести поближе, но наши условия оказались неподходящими как для 

деревьев, так и для шелковых червей. 

Первая попытка изготовить искусственный шелк была предпринята в 

1664 году, однако она не увенчалась успехом. Роберт Гук и его друг Бойль стави-



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2016.018 ПЗ ВКР 
Лист 

     
11 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

ли опыты, которые помогли получить искусственные ткани двумя столетиями 

позже. Первым шагом для получения вискозного волокна были эксперименты по 

получению древесной целлюлозы, на производство которой вскоре было выдано 

несколько патентов. Первый патент на производство искусственного шелка был 

выдан в 1857 году, однако его состав и итоговый продукт были весьма сомнитель-

ны. Приемлемых результатов опыты достигли к 1884 году, однако первая шелко-

вая нить обладала повышенной горючестью, что привело к очередному усовер-

шенствованию [6].  

Ручные ткацкие станки прошли большой путь и обзавелись большим мно-

жеством вариаций. В первых ткацких устройствах задействовались даже деревья и 

камни, позже стали изготавливаться самостоятельные рамы, после того, как люди 

научились обрабатывать дерево. Самое простое устройство вертикальной ручной 

рамы для плетения эффективно и по сей день. На деревянной прямоугольной или 

квадратной раме закрепляются нити основы с равным интервалом и продеваются 

нити утка перпендикулярно им через одну нить. Для облегчения выполнения 

больших работ были изобретены различные приспособления и различные виды 

станков. Имели место поясные устройства, которые также использовались на Ру-

си. Конструкции станков зависели от вида материала и образа жизни народа. 

С началом промышленной революции были изобретены первые машины в 

текстильном производстве. Долгожданный практичный механический ткацкий 

станок появился в 1786 году. В дальнейшем ткацкие станки были усовершенство-

ваны и, на сегодняшний день, с их помощью можно легко создавать ткани любого 

цвета и переплетения.  

Ткачество были изобретено, чтобы создавать одежду и текстиль для дома, 

но позже гобелены стали изготавливаться для украшения. Раньше ткачи стреми-

лись создать настолько плотное полотно, что на нем сложно разглядеть перепле-

тение нитей. Однако в последние годы художественное ткачество делает упор на 

фактуру нити и объем. Создаются работы как в более традиционных техниках, так 

и новыми авторскими методами [7]. 
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1.2 Современные направления развития художественного текстиля 

В XXI веке в текстильном искусстве стали появляться новые средства вы-

ражения, нетрадиционные приемы формообразования, необычный подход к соз-

данию сюжета. Стали использоваться не только традиционные технологии, но и 

происходила разработка новых авторских методов работы над материалами.  

В настоящее время принято выделять два направления развития текстиль-

ного искусства: «декоративное» и «концептуальное». И то, и другое направления 

используются во всех сферах изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства, от объектов интерьера до костюма. Основные принципы «декоративного» 

направления были выделены Жаном Люрса, который обратился к шпалерам сред-

невековья. Эти принципы таковы: 

 шпалера должна быть плоскостной и предназначаться для конкретного 

интерьера; 

 должно использоваться ограниченное количество цветов; 

 шпалера должна выполняться по картону, созданному в натуральную 

величину; 

 соотношения нитей основы должны быть равными, вызывая впечатле-

ние равновесия. 

При таком своде правил упор делался на изобразительность работ. Сам 

Жан Люрса всегда следовал своим принципам и показал их блестящее примене-

ние. В СССР В 1960–1980 годы было создано большое количество работ, которые 

являются представителями данного направления. Современные авторы также ра-

ботают по этим принципам. Но гобелен не обязательно должен быть двумерен. 

Возможен отход от этих принципов, которые являются сводом отличительных 

черт одного направления, но не являются обязательными. Художнику и дизайнеру 

иногда хочется ощутить больше свободы и его работа, и воображение вырываются 

за рамки двухмерной картины.  
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Тогда возникает определение «концептуального» направления, в котором 

заложены диаметрально противоположные принципы. Текстиль выходит в про-

странство и становится арт объектом. Создавать предварительные эскиз и картон 

становится необязательно. Нет никаких ограничений в выборе палитры и материа-

лов. Внутри этого направления исследователи также определяют определенные 

формы развития: 

 висящие на стене; 

 пространственные, которые можно обойти вокруг; 

 определенная среда, внутрь которой можно проникнуть. 

Отечественные художники в конце прошлого века успешно сочетали как 

традиционное декоративное ткачество, так и осуществляли эксперименты в облас-

ти концептуального. Борис Мигаль является таким представителем первой волны 

концептуального ткачества. Он применял различные вариации ритмов и фактур, 

использовал разнообразные материалы. В своих работах он отрицал все лишние 

орнаментальные изыски и искал нешаблонный подход, всегда пытался придать 

даже простой теме мощное символическое звучание [8, 9, 10].  

Весной 2015 года в Государственном Эрмитаже состоялась выставка «Со-

временные датские шпалеры», которая наиболее полно иллюстрирует современ-

ный подход к ткачеству. Выставка была подготовлена организацией «Датская 

шпалера», в которую входят 23 ткача художника из разных частей Дании. 

Представленная выставочная композиция демонстрирует оба направления, 

которые проявляются в современном датском ткачестве. Хотя большее предпоч-

тение все же отдается текстилю концепции. Дизайнеры проявили большой интерес 

к различным жанрам и темам и проявили себя, обозначив глубину своего подхода 

к работе. Все произведения выполнены на высочайшем уровне и демонстрируют 

большое мастерство и владение технологией. Также используется большое разно-

образие материалов, различные нити, а также вторсырье. Кроме того, авторы ис-

пользовали различные степени светопоглощения и светоотражения, что позволило 
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добиться невероятных оптических эффектов, выявить глубину изображения и соз-

дать внутренне свечение отдельных фрагментов. 

Современные датские дизайнеры отдают дань истории культуры и сохра-

няют знание традиционных технологий, но в то же время создают собственные 

творческие методы и принципиально новый, самостоятельный изобразительный 

язык, где каждый мотив имеет свое символическое значение и является толчком к 

возникновению ряда ассоциаций. Так возникает синтез истории и современности.  

В конце XIX века вновь вернулся интерес к традиционным ремеслам, и в 

Швеции началось обучение забытому ремеслу ткачества. Однако в Дании к тому 

времени уже не было основы традиционного шпалерного ткачества, с помощью 

которой возможно было бы возрождение. Тогда группа людей, вдохновленных 

опытом Швеции, начали изучать потерянное ремесло. 

Уже к началу XX века датские ткачи выполняли заказы национального 

уровня. Традиционная иерархия между художником и ремесленником заключа-

лась в том, что художники мужчины изготавливали картоны, а женщины ткали 

шпалеры. Так сохранялась модель ткачества, в которой эскиз изготавливал худож-

ник. Это была традиция шпалерного ткачества, и по одному картону можно было 

изготовить несколько картин, что делало их не оригинальными, то есть не еди-

ничными произведениями. Последняя крупная мастерская закрылась в Дании в 

1933 году. Но даже после этого интерес к ткачеству не утих, открывались мастер-

ские, которые производили как текстиль практического назначения, так и неболь-

шие уникальные вещи. 

На протяжении XX века датские ткачи трудились, чтобы добиться того ин-

дивидуального стиля, который стал их визитной карточкой. Для скандинавского 

дизайна характерна простота, но лишь кажущаяся, ведь если посмотреть ближе, 

она раскрывается разнообразием фактур и материалов. Если раньше для шпалеры 

были характерны сотрудничество ткача и художника, в настоящее время эти два 

действия взял на себя один человек, став для себя и дизайнером, и ремесленником. 

Ткачи получили свое признание и оставили значительный след в датском дизайне. 
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Они показали, что могут создавать большие произведения для украшений залов, и 

даже зданий, а также уютный домашний текстиль. 

В 1968 году был совершен прорыв в искусстве шпалеры. Молодые дизай-

неры поняли, что не обязательно ограничивать себя рамками картины. Тогда были 

созданы первые трехмерные, объемные гобелены, если их можно было так на-

звать. Они свисали с потолка, или лежали на полу, свободные от всех законов, ко-

торые применялись к ним раньше. Однако позже произошел возврат к более тра-

диционному ткачеству, но это не помещало и дальше экспериментировать с раз-

личными техниками и материалами в пределах более классической шпалеры. 

Конечно, для датчан большим источником вдохновения является природа, 

уголки, не тронутые человеком и тщательно оберегаемые. В Дании еще можно 

найти старинные места, памятники каменного, бронзового и железного века и 

эпохи викингов. Такие следы древних культур, как эхо, будут служить источником 

вдохновения для многих будущих поколений. Кроме этого, городские пейзажи 

тоже могут подтолкнуть на создание произведения искусства.  

В то время, когда шпалерное ткачество переживает трудный период, ману-

фактуры прекратили производство, а шпалеры вышли из моды, скандинавские ди-

зайнеры создали новое направление в прикладном искусстве, используя вырази-

тельность простых форм и натуральных материалов. Это и создает неповторимое 

очарование скандинавского дизайна.  

Произведения на выставке были сгруппированы по темам: «Старинный 

пейзаж», «Конструктивизм», «Мир искусства», «Передавая традицию», «Воспо-

минания», «Природа культура», «Свет». Работы были представлены как в тради-

ционной технике ткачества, так и в авторских техниках, далеких от привычных 

ткацких структур, а также цифровое ткачество. 

Дизайнеры разрабатывали индивидуальные техники создания гобелена, пе-

реосмысливали подход к работе, основываясь на своем опыте и не ограничивая 

себя традиционными рамками.  
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Некоторые вели непрекращающийся диалог между собой и создаваемым 

рисунком, не подготавливая предварительного эскиза, что давало большую свобо-

ду, использовали абстрактные сюжеты. Основой для сюжета может служить при-

родное явление, характеризующее определенное ощущение, которое дизайнер хо-

чет передать зрителю. Вдохновением могут также служить уже созданные произ-

ведения искусства. Часто встречаются геометрические мотивы [11, 12].  

Особой выразительностью обладает работа из серии «Следы света». Она 

основана на записи движения света ночью в больших городах. Расфокусированная 

камера меняет реальные автомобильные огни в рисунок слившихся, круглых, по-

лупрозрачных поверхностей, организованных в уровни разной прозрачности и ко-

лористических эффектов. Поэзия движущегося изображения — это хорошо из-

вестная тема из области кино. Были использованы новые технологии, чтобы пере-

вести рисунок в структуру ткани — оцифровка открывает совершенно новый по-

тенциал новаторской экспрессии в тканях. Отдельные кадры из видео были ото-

браны и объединены в композицию, которая, в свою очередь, была переведена в 

структуру ткани. Техника этой шпалеры — случайная структура, основанная на 

пикселях композиции, уменьшенной до всего восьми базовых цветов. Большая 

шпалера была выткана в единственном экземпляре на жаккардовом станке в Му-

зее тканей в Тилбурге (рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 — Работа из серии «Следы света» 
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Таким образом, классическое «декоративное» и новое «концептуальное» 

направления гармонично сосуществуют и развиваются в современном дизайне. 

Традиции текстиля, истоки которого уходят на тысячелетия назад, сохраняются и 

органично вплетаются в современное искусство и художественный текстиль. И 

именно выставка датских шпалер является ярким тому подтверждением. Большой 

толчок получило концептуально направление, что дает возможность творческим 

людям реализовать себя. Современные технологии и материалы, а также свобода, 

предоставленная художнику, открывают большие перспективы для молодых ди-

зайнеров [13].  

1.3 Развитие вышивки 

Вышивка является одной из разновидностей декорирования одежды и тек-

стиля, возможно, первой из появившихся. С помощью вышивки украшают разно-

образными узорами различные ткани, от грубых, до самых плотных. Даже в пер-

вобытном человеке была страсть к украшения себя и своей одежды с целью выде-

литься из окружающей среды.  

Вышивание возникло в глубокой древности на Востоке, и процветало в 

Азии задолго до того, как оно стало известным грекам и римлянам, хотя они при-

писывают это изобретение Минерве. Легенда об Арахне повествует о том, как 

дочь красильщика выучилась у богини ткань и вышивать и превзошла свою пре-

подавательницу в этом искусстве. Богиня рассердилась, а Арахна повесилась с го-

ря и была превращена в паука.  

Во времена походов Александра Македонского греки познакомились с рос-

кошью азиатских народов и их одеждами, покрытыми золотыми вышивками и 

усыпанными драгоценными камнями. Искусство вышивки было сильно развито в 

это время. Сохранившаяся, в редких случаях, одежда мумий свидетельствует о 

распространении вышивки в Египте.  

Первые ткани и вышивки выделывались из шерсти. После открытия волок-

нистых свойств растений, преимущественно льна и пеньки, из них стали выделы-
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вать белоснежные ткани, которые особенно подходили для религиозных обрядов и 

употреблялись для этих целей. Они украшались шерстяными, бумажными, и нако-

нец, золотыми нитками. 

Изобретение вышивки золотом приписывают фригийцам, а первые золотые 

вышивки называют атталинскими. Страсть к богатым вышивкам быстро распро-

странилась в Греции и Риме, и достигла таких размеров, что их пытались запре-

тить. Кроме этого, древние азиатские народы осуждали своих женщин за их непо-

мерную роскошь в украшениях и вышивке.  

После распространения в Европе шелка, искусство вышивки достигло вы-

сокой степени совершенства, как по богатству, так и исполнению, особенно при 

византийских царях. Вышивкой украшали одежду, а также конские сбруи и седла, 

кроме этого, была введена вышивка серебряными нитями. Роскошь калифов в от-

ношении вышивки достигала баснословных размеров, и они украшали вышитыми 

узорами, помимо прочего, даже сапоги и ножны сабель.  

Во Франции искусство вышивания стало быстро распространяться благо-

даря торговле с Грецией. Карл Великий дал сильный толчок вышиванию, и при 

его дворе все женщины, начиная с его жены и дочерей, были искусными выши-

вальщицами. В Англии же это искусство было известно еще ранее того, в VII веке. 

Из Англии вышивка перешла в Германию, где получила широкое распростране-

ние, особенно богатые вышивки, заимствованные с византийских образцов. Близи 

дворца короля Венгрии были устроены мастерские для тканья и вышивания, здесь 

и был изобретен венгерский шов, когда весь фон вышивается зигзагами. 

В эпоху Возрождения был дан сильнейший толчок развитию всех искусств 

и художеств, и вышивка достигла высокой степени совершенства. Лучшие худож-

ники делали рисунки для вышивания, и даже сам Рафаэль интересовался этим ис-

кусством. Долгое время в одной Саксонии исполнялось вышивание белыми нит-

ками по белым тканям, но после распространилось везде, особенно на западе Ев-

ропы. В остальных государствах вышивали по сукну и шелку золотыми, серебря-

ными и шелковыми нитями. Многие знаменитые женщины во Франции проводили 
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свой досуг в вышивальных занятиях и были искусными вышивальщицами, напри-

мер, Екатерина Медичи и Мария-Антуанетта. 

Поначалу, узоры для вышивания переходили из рук в руки и копировались, 

но после изобретения книгопечатания стали общедоступны, собирались и издава-

лись в специальных книгах. Растительные мотивы и оттенки живых цветов стали 

преобладать в эскизах. Жаль Робэн решил устроить для этих целей специальный 

сад, где выращивал необычные растения. Позже, Генрих IV купил это заведение, 

которое стало, впоследствии, первым ботаническим садом.  

В Англии искусство вышивки процветало с самых древних времен и было в 

большом почете. Им занимались как в высших сферах общества, так и в низших 

классах, бедные девушки зарабатывали вышивкой дневное пропитание, а сама ко-

ролева Виктория и ее дочери старались перещеголять друг друга в изяществе ри-

сунка и его исполнении [14, 15]. 

Невозможно достоверно определить, к какой эпохе стоит отнести появле-

ние вышивки в Росси. Главную и отличительную черту русских вышивок состав-

ляют орнаменты, относящиеся к XIII и XIV столетиям, однако это лишь предпо-

ложение. В России больше всего были распространены так называемые мереж-

ки — вышивка по полотну с выдергиванием нитей. Считалось, что такая работа, 

требующая усидчивости и терпения, помогает вырабатывать характер женщины и 

помогает стать доброй и хорошей хозяйкой. Наши древние царевны и боярыни, 

заключенные в своих теремах, изобретали невероятно богатые и причудливые 

вышивки золотом и шелком, с примесью бус и даже настоящего жемчуга. Особен-

но роскошными были вышивки на кокошниках и сарафанах. Самым старинным 

швом, который выполнялся красными нитками преимущественно на полотенцах, 

рубашках и передниках, был двусторонний шов крестиком (рисунок 1.3). В рус-

ских вышивках прослеживается восточное происхождение, что доказывают пер-

сидские узоры и индийские рисунки. Высоко развитое искусство вышивки в Ви-

зантии также оказало свое влияние, что показывает византийский стиль, встре-

чающийся в узорах русских вышивок. Но, поскольку, и Византия заимствовала 
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образы и восточного искусства, можно сказать, что русская вышивка азиатского 

происхождения. 

 
Рисунок 1.3 — Русская народная вышивка 

После освобождения крестьян наметился застой в развитии рукодельных 

работ, но, через несколько лет, появилось большое оживление, и любители стари-

ны стали собирать образцы древнерусских вышивок. Появились рукодельные и 

профессиональные школы, где преподаются различные виды вышивки.  

Вышивание производится при помощи иглы, которая является как бы ост-

рым продолжением нити, шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной. Пока 

иголка не дошла до ее современного усовершенствования в металлической форме, 

ее делали из самых различных материалов: дерева, кости и щетины. Кроме ниток, 

в вышивании применяются бусы, бисер, стеклярус, жемчуг, камни и монеты. У 

восточных народов используются также блестящие жучки, когти, зубы, меха жи-

вотных и змеиная кожа. В Бразилии используются перья красивых и разноцветных 

птиц. Вышивка стеклярусом и бисером была изобретена в Венеции, но это увлече-

ние не удержалось долго, так как создаваемые в такой технике картины были тя-

желы и выглядели безвкусно.  
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Способы вышивки самые разнообразные. Шов крестиком, или русский 

шов, самый распространенный и один из самых древних. Раньше, для его испол-

нения из ткани выдергивали нитки, сейчас для этого существует специальная кан-

ва. Шов гладью был весьма распространен, особенно в Западной Европе. Он при-

меняется для больших и сложных вышивок, для получения чистой работы на 

ткань предварительно переводится рисунок. Самые богатые виды вышивки гла-

дью — это венецианский шов и шов ренессанс. Вышивание по белым тканям, 

тамбурный шов, вышивание золотом и серебром — все это виды вышивки, попу-

лярные в XIX веке. Также было распространено вышивание по тюлю различными 

видами строчек. 

Но с некоторых пор ручной труд почти полностью был вытеснен машин-

ным шитьем. Первая вышивальная машина появилась во Франции в 1821 году, что 

помогло сделать вышивку общедоступной. В настоящее время с помощью машин 

возможно получение вышитого узора или картины любой сложности [16]. 

1.4 Разновидности вышивки 

Вышивка применяется издавна, и к настоящему времени накопилось мно-

жество ее разновидностей и технологий, а также различные виды швов. Для вы-

шивания используются различные материалы — как классические, так и совре-

менные. Когда речь заходит о вышивке, на ум приходят вышивка крестом и гла-

дью, однако в данном случае они не актуальны. Наибольший интересе представ-

ляют различные виды швов, которые можно классифицировать. 

 Контурные швы — используются для воспроизведения линейных эле-

ментов рисунка, таких как стебель цветка или прожилки листьев. Они 

придают узору выразительность, подчеркивая или добавляя детали, 

ложась на другие швы или заполняя красивой фактурой поверхности 

ткани (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 — Контурные швы 

 Тамбурные швы — создают смелые текучие линии, которые, с легко-

стью искривляясь, передаю изогнутые формы. Их можно использо-

вать, чтобы заполнить пространство (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 — Тамбурные швы 

 Обметочные швы — происходят от основного обметочного шва, кото-

рый часто используется чтобы привести в порядок край куска ткани и 

предохранить его от изнашивания. Шов выполняется легко и просто, 

можно варьировать его размер и разбивку в различных декоративных 

элементах. Этот шов можно также применять в контурной вышивке и 

при выполнении рельефных декоративных мотивов (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 — Обметочные швы 

 Елочка — эти швы образуются из тамбурных швов, однако звенья це-

пи здесь не закрываются, как в настоящем тамбурном шве. Их можно 

выполнять в виде правильных линий с заостренными кончиками, или 

расположить свободно, чтобы передать природные формы. Эти швы 

часто используются при изготовлении аппликаций, а также для того, 

чтобы скрыть сыпучий край материи (рисунок 1.7). 

 
Рисунок 1.7 — Елочка 

 Накладные швы — крепятся на ткани с помощью мелких стежков, вы-

полненных теми же нитями. Эти мелкие стежки по цвету могут соот-

ветствовать, либо контрастировать с накладными нитями. Обычно на-

кладные нити очень прочны. Толщина их может быть в одно сложение 

или толще. Всякую нить можно уложить на ткани. Эта техника воз-

никла для экономии драгоценных материалов и нитей (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 — Накладные швы 

 Рассыпанные швы — применяются в нескольких случаях. Отдельный 

стежок может представлять элемент узора, а для швов можно приду-

мать какой-то порядок (рисунок 1.9). 

 
Рисунок 1.9 — Рассыпанные швы 

 Рельефные швы — выполнение большинства этих швов начинается с 

выполнения основы, которая состоит из прямых стежков, на которую 

накладываются декоративные стежки, создавая, тем самым, эффект 

рельефности. Некоторые представляют собой отдельные мотивы, дру-

гие образуют декоративные полосы (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 — Рельефные швы 

 Плетеные швы — эти швы выполняются слоями. Первый слой стежков 

проходит через ткань, стежки следующих слоев, будучи вплетены в 

стежки первого слоя, проходят через ткань только в начале и конце 

ряда. Сюда входят плотные и открытые решетки, предназначенные для 

заполнения прямоугольных и круглых плоскостей, а также для участ-

ков ткани неправильной формы (рисунок 1.11). 

 
Рисунок 1.11 — Плетеные швы 

 Мережка — швы такого рода применяются в ажурной вышивке, когда 

из ткани выдергиваются нити, а оставшиеся — группируются 

по-разному с помощью различных швов. Ткань должна состоять из 

легко различимых волокон, полотняного переплетения. Нити вышивки 

должны по объему и весу соответствовать волокнам ткани, желательно 

применение ковровой иглы (рисунок 1.12) [17]. 
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Рисунок 1.12 — Мережка 

Выводы по разделу 1 

В данном разделе рассмотрена история ковроткачества и вышивки, а также 

проанализированы современные направления развития художественного текстиля. 

Кроме этого, рассмотрены разновидности, и, в частности, виды швов.  

Ткачество были изобретено, чтобы создавать одежду и текстиль для дома, 

но позже гобелены стали изготавливаться для украшения. Раньше ткачи стреми-

лись создать настолько плотное полотно, что на нем сложно разглядеть перепле-

тение нитей. Однако в последние годы художественное ткачество делает упор на 

фактуру нити и объем. Создаются работы как в более традиционных техниках, так 

и новыми авторскими методами. 

Выяснено, что в современном текстиле существуют два направления: клас-

сическое «декоративное» и новое «концептуальное». Направления гармонично со-

существуют и развиваются в современном дизайне. Традиции текстиля, истоки 

которого уходят на тысячелетия назад, сохраняются и органично вплетаются в со-

временное искусство и художественный текстиль. 
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2 РАЗРАБОТКА ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО 

2.1 Современные тенденции развития текстильных панно 

В начале XXI века художественные произведения текстильного искусства 

стали массово переноситься из общественных интерьеров в жилое пространство. В 

новых условиях авторский текстиль получил иное звучание. В начале данного пе-

риода были популярны текстильные произведения достаточно традиционного ис-

полнения — преимущественно роспись по ткани, и реже, в виду трудоемкости — 

текстильное ткачество. Однако, позже, стали внедряться новые технологии. Панно 

теперь выступает не только в роли объекта декоративно-прикладного искусства, 

но и арт-объектом. В среде текстильного дизайна ведутся поиски новых качеств 

поверхности с использованием нетрадиционных техник и материалов. Формооб-

разование также подвергается экспериментам. Экспонаты выставок плавно пере-

мещаются в жилое пространство. Появляются новые возможности работы с фор-

мой, функцией и материалом. 

Чтобы определить, что является областью творческого эксперимента, необ-

ходимо выявить традиционные формы, технологии и приемы работы с текстиль-

ной поверхностью. Традиционными техниками для текстильных панно считаются 

гобелен, ручная роспись ткани, ручная печать, макраме. Широкая гамма различ-

ных синтетических материалов, шнуров, кожи, металлических нитей, наряду с 

традиционными материалами, как лен и шелк, а также богатая палитра фактур и 

применение рельефа позволяют говорить о широкой экспериментальной базе тек-

стильных панно. 

Текстильное панно как элемент художественного решения жилого интерь-

ера и его композиционный акцент появилось в конце прошлого века. Статус про-

изведений прикладного искусства изменился. Появилось множество выставок, ко-

торые стали площадкой для творческих экспериментов. Самый простой и тради-

ционный способ взаимодействия текстильного панно с пространством жилища — 

применение панно в качестве декоративного настенного элемента — «картины». 
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Однако это не мешает ему выступать в роли основного декоративного компонента 

интерьера. По большей части, панно оформляется в рамы. Стандартные разме-

ры 60×80 не мешают авторам демонстрировать виртуозное мастерст-

во (рисунок 2.1). Текстильные панно отличает многообразие композиционных 

приемов. Появление интерьеров со свободными пространственными решениями 

позволило найти применение более масштабным панно, которые могут выступать 

не только в роли декоративного панно на стене, но и в роли перегородок.  

 
Рисунок 2.1 — «Перелетные птицы», Ульрика Линдер 

Техники исполнения могут быть самыми различными: от традиционного 

холодного или горячего батика, до свободной росписи с элементами печати, вы-

шивки, накладными декоративными элементами. Появление современных мате-

риалов позволяет авторам отходить от традиционных технологий. В первую оче-

редь это коснулось росписи ткани — текстильные красители на акриловой основе 

позволили широко использовать искусственные и синтетические ткани, с самыми 

различными фактурами — наибольшее распространение получили креповые, ка-

проновые, жатые ткани и так называемый «мокрый» шелк. Изменение ширины де-

коративных тканей до 3 метров позволило создавать текстильные панно любых 

размеров. И если первое время, применяя синтетические красители, авторы стара-

лись работать в традиционных техниках росписи, позже изучая более широкие 

возможности современных технологических инноваций, техники росписи стали 
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комбинироваться. Для создания текстильных панно в технике росписи используют 

и натуральные материалы, как традиционный крепдешин и, так и ткани с ярко вы-

раженной фактурой ткани — это «дикий» шелк, лен, «домотканый» хлопок, жак-

кардовый шелк. Развитие получила техника свободной росписи, чему способство-

вали обширные возможности работы с акриловыми красками для ткани и различ-

ными дополнительными материалами. Появление объемных резервов, красок с 

эффектами перламутра и металлика, глянцевых и матовых красок с загусткой ока-

зывает влияние на поиск новых приемов работы с поверхностью ткани.  

Получила свое развитие и техника нетканого гобелена — набивки на тек-

стильную основу с помощью специальной иглы цветной пряжи. Фактура, полу-

чаемая при помощи такого технологического способа, ассоциируется с войлочной 

поверхностью. В отличие от этой достаточно традиционной техники, известной 

еще в советское время, современный нетканый гобелен отличается включением в 

структуру поверхности других текстильных материалов или материалов, традици-

онно в текстиле не используемых. Однако техника нетканого гобелена, равно как 

и техника войлока, не нашли широкого распространения в интерьерных текстиль-

ных панно. Чаще всего обе этих техники являются составляющими элементами в 

коллажных текстильных композициях. 

Текстильное панно, выполненное в технике ручной росписи, может деко-

рироваться также и элементами аппликации и вышивки. Техника вышивки может 

быть классической или иметь нарочитую художественную небрежность. Аппли-

кация может быть многослойной — с использованием разного вида тка-

ней (рисунки 2.2, 2.3), однако, для сохранения визуализации изобразительного ря-

да панно чаще всего используются тонкие и прозрачные ткани — органза, капрон, 

сетка, кружево, фуляр, кристаллон. В качестве дополнительных элементов в по-

верхность ткани вводятся бусины, бисер, пуговицы, пришивные и клеевые стразы. 

Одним из приемов декорирования ткани является введение в структуру ручной 

росписи непряденых шерсти, шелка или вискозных волокон при помощи иглопро-

бивной техники. Технологические инновации в ткачестве представлены включе-
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нием в поверхность ткачества как нетрадиционных материалов — металлических 

пластин, стеклянных палочек, бамбука, перфорированных сеток, так и применени-

ем элементов декоративно-прикладного искусства. 

 
Рисунок 2.2 — «Июнь», Нэнси Николсон 

 
Рисунок 2.3 — «Рыбы», Аннемике Мэйн 

В современных текстильных панно, выполненных в технике валяния ис-

пользуются многослойные накладные элементы из различных материалов, вы-

шивка, декорирование объемными шнурами. Разработка инновационных способов 

работы с использованием нетрадиционных материалов не является единственным 
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методом создания авторского текстильного панно. Активное применение воссоз-

данных старинных техник декорирования ткани находит применение в авторском 

текстиле самых различных видов и форм. Панно если и не выполнено полностью в 

одной из возрожденных текстильных техник, то трансформирует ее с учетом со-

временных технологий и материалов. Интерес представляет техника текстильного 

коллажа, выполненного из суконных и драповых тканей. Модификация такого ти-

па текстильной аппликации представляет включение в поверхность сукна-основы 

элементов ручного валяния шерсти, вышивки и ручного ткачества. 

Текстильный коллаж как форма художественного авторского произведения 

находит достаточно широкое применение в современном жилом интерьере. Осо-

бенно часто коллаж применяется с включением мотивов, выполненных в технике 

ручной росписи ткани или ручной печати. Применение такой техники позволяет 

создавать интересные текстильные поверхности. 

Современные текстильные панно представляют интерес не только как эле-

мент интерьерного текстиля, имеющего прикладное значение. Появление новых 

материалов, возрождение старинных технологий и их модификация увеличило ху-

дожественные характеристики текстиля. Большее значение придается качеству 

текстильной поверхности. Текстильные панно стали более разнообразны по форме 

и приемам композиционного решения. Процессная деятельность художника рас-

ширилась за счет овладения широким спектром художественных средств и техни-

ческих возможностей работы с текстильной поверхностью, что привело к появле-

нию большого количества уникальных техник при создании авторского панно и 

создает потенциал для дальнейших экспериментов в данном виде прикладного ис-

кусства [18, 19]. 

2.2 Основная идея замысла 

Настенное панно или картина являются традиционным элементом украше-

ния жилого помещения. Это может быть живописное или графическое произведе-
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ние изобразительного искусства, либо панно, созданное из различных материалов. 

К таким материалам относятся дерево, штукатурка, а также текстиль. 

Текстильные панно выполняются в традиционных техниках — батик, сво-

бодная роспись, гобелен. Но в последнее время чаще встречается смешение тех-

ник. Это могут быть различные комбинации аппликации, вышивки, росписи и го-

белена. Смешение техник выглядит интересно и необычно и позволяет экспери-

ментировать с формой и объемом. Этому также способствует разнообразие совре-

менных материалов. 

Художественный замысел начинается с идеи, но, даже начиная разрабаты-

вать изделие, необходимо уже ясно видеть конечный результат. Процесс создания 

нужно совершать постепенно, тщательно продумывая все его этапы. 

Изображение растительных мотивов занимает высокое положение как в 

любительском, так и в профессиональном творчестве. И, наверное, цветочные и 

природные мотивы занимают главенствующее положение в искусстве вышивки. 

Именно цветы стали основной идеей эскиза. Техника исполнения была вдохнов-

лена работами художницы Энджи Льюин (рисунок 2.4). Во всех ее работах воспе-

вается красота растительного мира, картины излучают радость и гармонию. 

 
Рисунок 2.4 — «На вершине скалы», Энджи Льюин  
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В окончательном эскизе присутствует два типа цветов, вдохновленные 

одуванчиком и болиголовом. Композиция изображает цветочное поле и поделена 

на три части (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 — Эскиз изделия 

При выборе материалов для изготовления панно упор делался на натураль-

ность, чтобы работа была приятна глазу. Именно поэтому в качестве основы была 

взята хлопчатобумажная ткань натурального цвета, не белоснежная. Эта ткань на-

поминает канву, что удобно, так как основной техникой исполнения выступает 

вышивка. Нитки для вышивки выбраны довольно толстые, чтобы быстро получить 

рельефный рисунок, и приглушенных, глубоких цветов. Такие цвета очень гармо-

нично вписываются в концепцию натуральности. Чтобы разделить фон, взята 

ткань контрастная по тону. Она не натуральная, но ее фактура помогает вписать ее 

в работу. Кроме этого, принято решение использовать накладные элементы в виде 

плетеных гобеленовых кругов. Характер плетения перекликается с вышивкой, ко-

торая имитирует гобелен. Чтобы произведение смотрелось законченным, оно 

оформляется в текстильные рамы. 

Выводы по разделу 2 

Художественные произведения текстильного искусства стали массово пе-

реноситься из общественных интерьеров в жилое пространство. В новых условиях 

авторский текстиль получил иное звучание. В начале данного периода были попу-
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лярны текстильные произведения достаточно традиционного исполнения, однако, 

позже, стали внедряться новые технологии. Панно теперь выступает не только в 

роли объекта декоративно-прикладного искусства, но и арт-объектом. В среде тек-

стильного дизайна ведутся поиски новых качеств поверхности с использованием 

нетрадиционных техник и материалов. 

Идея дипломной работы — создание декоративного панно в смешанных 

техниках, основной из которых является вышивка. Кроме того, задействовано го-

беленовое плетение по кругу, и эти круги используются как накладные элементы. 

Также, используется аппликация на ткани, но ей отведена второстепенная роль 

фона. Цвета выбраны приглушенные, глубокие, что придает работе спокойное и 

гармоничное настроение. Текстиль всегда ассоциируется с теплом и уютом, а рас-

тительные мотивы приносят еще больше гармонии. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Технологическая последовательность изготовления панно 

Авторские текстильные панно — эксклюзивный и оригинальный предмет 

интерьера. Необычные настенные панно набирают популярность в последние го-

ды. Такое панно может украсить любой современный интерьер. Для создания кра-

сивого, современного произведения разработана интерьерная композиция в виде 

текстильного панно, состоящего из трех частей, которое выполнялось в смешан-

ной технике.  

Были проанализированы статьи, освещающие современные тенденции раз-

вития авторского текстильного панно и изучены работы популярных авторов. Из 

этих статей следует, что в настоящее время в моде разнообразие технологий и их 

смешение. Далее разрабатывался эскиз, основной темой которого является жизнь 

цветов (рисунок 3.1). Эскиз в дальнейшем обрабатывался на компьютере с помо-

щью графического планшета. 

 
Рисунок 3.1 — Эскиз изделия 

Техники, выбранные для выполнения панно: аппликация на ткани, машин-

ная строчка, круговой гобелен и вышивка толстыми нитками. В декоративную 

композицию входят 2 панно размером 38×48 см и 1 панно размером 48×58 см. 

Чтобы выполнить вышивку, ткань натягивается на раму. Для этой цели взят 

старый деревянный подрамник. Как основа была взята плотная хлопчатобу-
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мажная ткань натурального цвета. Для аппликации использовался габардин. 

Вышивка выполнялась нитками для вязания (50% шерсть, 50% акрил). Этими 

же нитками производилось плетение гобеленов. Технологическая последова-

тельность подготовительных работ приведена в таблице 3.1. Ведомость мате-

риалов представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.1 — Технологическая последовательность подбора материалов  

Содержание операции Специальность Время, 
мин. 

Оборудование и 
 инструменты  

Поиск источников ЭО 120 Компьютер 

Разработка эскиза ЭО 100 Компьютер, графический 
планшет 

Подбор материалов Р 60 — 

Итого: — 280 — 

Специальность: ЭО — электрооборудование, Р — ручная 

Таблица 3.2 — Ведомость материалов 

Наименование 
материала 

Образец 
материала 

Характеристика 
материала  

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Цена за 
ед.,  
руб. 

Ткань «Двунит-
ка»   

Состав — 100% хлопок, 
плотная, но рыхлая. 
Цвет — натуральный. 
Ширина 0,85 м 

м 92 

Габардин 
  

Состав — 100% полиэс-
тер. Цвет — свет-
ло-фиолетовый. Плот-
ная, но тонкая. Шири-
на — 1,5 м 

м 240 

 
 
 
Окончание таблицы 3.2 
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Наименование 
материала 

Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Цена за 
ед., 
руб. 

Пряжа для ручно-
го вязания про-
стая 

 

Состав — 50% шерсть, 
50% акрил. Цвет —
 темно-зеленый, салато-
вый, фиолетовый, виш-
невый, светло-розовый. 
Мягкая, прочная. Дли-
на — 200 м, вес — 100г 

моток 86 

Шпагат джуто-
вый крученый  

Состав — 100% джут. 
Диаметр — 3 мм, дли-
на — 30 м 

бобина 63 

Нитки швейные  

Состав — 100% полиэс-
тер. Цвет — бежевый, 
темно-фиолетовый. Дли-
на — 200 ярдов 

шт 12 

Кнопки канце-
лярские  

Состав — металл, пла-
стик. В коробке 50 шт 

короб-
ка 34 

Переплетный 
картон  

Длина — 1000 мм, ши-
рина — 780 мм. Толщи-
на — 2,5 мм 

лист 109 

Первым этапом создания панно является подготовка ткани. Ткань основы 

натуральная и плотная, поэтому она легко мнется. Перед началом работы еѐ необ-

ходимо прогладить утюгом. Из ткани основы выкраиваются 3 прямоугольника не-

обходимых размеров, намечается карандашный эскиз. Ткань для аппликации в 

глажке не нуждается, из нее также выкраивается необходимая форма. Заготовка 

настрачивается на ткань основы простой машинной строчкой. Строчка следует 

волнообразному краю, расстояние между строчками — 1,5 см. На аппликации ис-

пользуются светлые нитки, которые не заметны издалека. На ткани основы также 

выполняется машинная строчка, которая следует волнообразному движению края 

аппликации. Для выполнения используются контрастные темно-фиолетовые нит-

ки (рисунок 3.2). Технологическая последовательность изготовления аппликации 

представлена в таблице 3.3. 
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Рисунок 3.2 — Аппликация на ткани 

Таблица 3.3 — Технологическая последовательность изготовления аппликации 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и  

материалы 
Влажно-тепловая обработка ткани 
основы 

ЭО 6 Утюг, гладильная доска 

Выкраивание ткани основы Р 4 Ножницы, карандаш, ли-
нейка 

Выполнение эскиза на ткани Р 6 Карандаш 

Выкраивание ткани для апплика-
ции 

Р 18 Ножницы, карандаш, ли-
нейка 

Настрачивание ткани для аппли-
кации на основу 

ЭО 35 Швейная машинка 

Выполнение декоративной строч-
ки на ткани основы 

ЭО 45 Швейная машинка 

Итого — 114 — 

Специальность: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 
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Следующим этапом является выполнение накладных элементов, созданных 

в технике кругового гобелена. Для создания такового гобелена используется круг-

лая рама, вырезанная из плотного картона. В работе используются гобеленовые 

круги двух диаметров — 8 см и 12 см. Чтобы была возможность закрепить нити 

узлами по краям, необходимо сделать на картоне запас 4 см. На раме по краю де-

лается разметка, по которой производятся надрезы. Расстояние между метками со-

ставляет 5 мм (рисунок 3.3). Необходимо помнить, что число надрезов должно 

быть нечетным.  

 
Рисунок 3.3 — Рама для кругового гобелена 

Натягивание нитей производится с одного края на другой, через центр. В 

конце нить дважды оплетает перекрещивающиеся нити в центре. После этого на-

чинается плетение гобелена. Для удобства используется игла с тупым концом. Го-

белен плетется по кругу, нить проходит над нечетными и под четными нитями ос-

новы. Достигнув нужного размера, плетение гобелена заканчивается. После окон-

чания работы нити основы срезаются и закрепляются узлами по краям (рисунок 

3.4). Суммарно было изготовлено 4 круга диаметром 12 см и 5 кругов диаметром 8 

см. Технологическая последовательность изготовления гобеленовых кругов пред-

ставлена в таблице 3.4. 
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Рисунок 3.4 — Законченный гобеленовый круг 

 

Таблица 3.4 — Технологическая последовательность изготовления гобеленовых 

кругов 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и  

материалы 

Изготовление картонной рамы Р 15 Карандаш, линейка, 
ножницы 

Натягивание нитей на раму Р 45 — 

Плетение гобелена Р 310 Игла 

Закрепление краев Р 63 Ножницы 

Итого — 433 — 

Специальность: Р — ручная 

Когда все подготовительные этапы выполнены, а гобеленовые круги изго-

товлены, можно приступать к изготовлению панно. Основным элементом панно 

является вышивка. После изучения разновидностей вышивки, выбраны элементы, 

которые используются во время выполнения панно: 

 тамбурный шов — использовался для декорирования кругов (рисун-

ки 3.5, 3.6); 
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Рисунок 3.5 — Выполнение тамбурного шва 

 

 
Рисунок 3.6 — Тамбурный шов в изготовлении панно 

 

 оплетение джутового шпагата нитью — таким способом выполнены 

стебли цветов (рисунок 3.7); 

 
Рисунок 3.7 — Оплетении джутового шпагата нитью 

 

 вышивка переплетением нитей — применяется для выполнения цве-

тов (рисунок 3.8) (такая вышивка является «гобеленом на ткани», то 

есть полотняное плетение выполняется с натягиванием нитей прямо на 

ткани); 
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Рисунок 3.8 — Вышивка переплетением нитей 

 петельные колеса — декоративные элементы на кругах и на самом 

панно (рисунки 3.9, 3.10). 

 
Рисунок 3.9 — Выполнение петельных колес 

 

 
Рисунок 3.10 — Петельные колеса 

 

Технологическая последовательность изготовления панно представлена в 

таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 — Технологическая последовательность изготовления панно 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и  

материалы 

Натягивание ткани на раму Р 21 Деревянная рама, кнопки 

Эскиз карандашом на ткани Р 15 Карандаш 

Пришивание гобеленовых кругов Р 90 Игла, ножницы 

Декорирование гобеленовых кру-
гов тамбурным швом 

Р 140 Игла, ножницы 

Декорирование гобеленовых кру-
гов петельными колесами 

Р 30 Игла, ножницы 

Выполнение оплетения джутового 
шпагата нитью 

Р 1 155 Игла, ножницы 

Выполнение вышивки переплете-
нием нитей 

Р 525 Игла, ножницы 

Декорирование панно петельными 
колесами 

Р 105 Игла, ножницы 

Окончательная доработка панно Р 60 Игла, ножницы 

Итого — 2 141 — 
Специальность: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

Для текстильного панно лучше всего подходит рама из ткани. Для ее изго-

товления используется ткань, которая также применяется для аппликации. Для 

плотности внутрь помещен картон. Технологическая последовательность изготов-

ления рам представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 — Технологическая последовательность изготовления рам 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и  

материалы 
Выкраивание заготовок из габар-
дина 

Р 15 Линейка, ножницы 

Настрачивание заготовок на рабо-
ту 

ЭО 30 Швейная машинка 
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Окончание таблицы 3.6 

Содержание операции 
Спе-

циаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и  

материалы 
Выкраивание прямоугольника из 
ткани основы 

Р 5 Линейка, ножницы 

Сшивание работы и прямоуголь-
ника из ткани основы по трем сто-
ронам 

ЭО 25 Швейная машинка 

Влажно-тепловая обработка рабо-
ты 

ЭО 10 Утюг, гладильная доска 

Вырезание картона необходимой 
величины 

Р 10 Линейка, ножницы 

Помещение картона внутрь Р 3 — 

Зашивание четвертой стороны Р 20 Игла 

Итого — 118 — 

Специальность: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

Характеристика применяемого оборудования и инструментов представлена 

в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 — Характеристика применяемого оборудования и инструментов 

Наименование 
и завод-изготовитель Назначение Характеристика 

оборудования 

Утюг SUPRA IS-2750 
Китай 

Применяется для глажки 
и отпаривания изделий 

Мощность — 1400 Вт, по-
дошва — нержавеющая 
сталь, объем резервуара 
для воды — 140 мл. Вес —
1,55 кг 

Гладильная доска 
HAUSMANN HM-2151 
Solo light 
Россия 

Применяется для отпа-
ривания и утюжки изде-
лия 

Высота — 89 см, длина и 
ширина гладильной по-
верхности —115 и 35. Ма-
териал — сталь. ДСП. 
Вес — 4,53 кг 
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Окончание таблицы 3.7 

Наименование 
и завод-изготовитель Назначение Характеристика 

оборудования 

Швейная машина 
BROTHER RS-11 
Китай 

Применяется для поши-
ва изделий 

Электромеханическая 
швейная машина. Количе-
ство швейных операций — 
9. Тип челнока — горизон-
тальный 

Ножницы PROFF «Alpha» 
Италия 

Предназначены для рез-
ки бумаги, тканных и 
других мягких материа-
лов 

Общая длина — 21 см. 
Длина лезвия — 11 см. Ма-
териал: пластик, нержа-
веющая сталь. Вес — 90 г 

Иглы GAMMA для вы-
шивания №3-9 N-312 
Россия 
 

Применяются для вы-
шивания 

В набор входят шестна-
дцать игл. Изготовлены из 
стали 

На более интересные операции приведены инструкционные кар-

ты № 1 и № 2. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 1 

Наименование изделия: Декоративное панно 

Наименование операции: Выполнение декоративных элементов 

Специальность: Р 
Оборудование: Игла для вышивания 
Порядок выполнения: Вышить декоративные элементы, опираясь на схему. 

 
Разработал: Куцабова И.Ю.                 Подпись _____________ 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 2 

Наименование изделия: Декоративное панно 

Наименование операции: Пришивание гобеленовых кругов 

Специальность: Р 
Оборудование: Игла для вышивания 
Порядок выполнения: Пришить гобеленовые круги тамбурным швом, опи-

раясь на схему. 

 
Разработал: Куцабова И.Ю.                 Подпись _____________ 
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Общее время изготовления декоративных элементов интерьера составило 

47 часов. 

Готовое изделие представляет собой декоративную композицию в виде 

панно, состоящего из 3 частей (рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11 — Готовое изделие 

3.2 Техника безопасности при выполнении панно 

При изготовлении комплекта декоративных элементов интерьера исполь-

зуются технологии вышивки и гобелена. Кроме этого, применяется электрообору-

дование: швейная машина и утюг. Перечисленные операции должны проводиться 

в соответствии с техникой безопасности. 

3.2.1 Техника безопасности при работе со швейной машиной 

 Включать прибор в сеть в соответствии с потребляемым напряжением, 

согласно прилагаемым к приборам инструкций.  

 Соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места.  

 Перед началом работы проверить исправность гибкого электрошнура, 

вилки, подводящих кабелей.  

 Очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.  

 Проверить исправность электрической розетки. 

 Не оставлять включенный прибор без присмотра. 
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 Электробытовые приборы должны устанавливаться на устойчивую ог-

нестойкую, диэлектрическую подставку.  

 После окончания работы отключить прибор от электросети, не дергать 

за электрошнур. 

 После полной остановки электродвигателя произвести очистку прибо-

ра.  

 Не допускать падения электробытовых приборов.  

 Не допускать воздействия на подводящие кабели, электрошнуры горя-

чих жидкостей, падения тяжѐлых предметов [20].  

3.2.2 Техника безопасности при работе с утюгом 

 При работе с электрическим утюгом должна использоваться следую-

щая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчато-

бумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик. 

 В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором необ-

ходимых медикаментов и перевязочных средств. 

 Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для 

глажения должен быть огнетушитель. 

 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользо-

вания средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

 Перед началом работы проверить исправность вилки и изоляции элек-

трического шнура утюга. 

 Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 

 Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектри-

ческого коврика на полу около места для глажения. 

 Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для гла-

жения. 
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 Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухи-

ми руками. 

 При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить 

на термоизоляционную подставку. 

 При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура. 

 Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей 

утюга и не смачивать обильно материал водой. 

 Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический 

утюг без присмотра. 

 Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться. 

 При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросе-

ти и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных 

средств пожаротушения. 

 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 После окончания работы отключить электрический утюг от сети, при 

отключении не дергать за электрический шнур, а только за вилку. 

 Привести в порядок рабочее место. 

 Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную венти-

ляцию или проветрить помещение. 

 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом [21]. 

Выводы по разделу 3 

В результате разработки технологической последовательности для изготов-
ления декоративного панно подсчитано время, потраченное на изготовление изде-
лия. Кроме этого, составлена ведомость материалов и дана характеристика приме-
няемого оборудования. Также, разработаны инструкционные карты и рассмотрены 
мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В ходе дипломного проекта была разработана и изготовлена декоративная 

композиция из трех панно, выполненных в смешанной технике. 

Целью экономического раздела является расчет себестоимости и отпускной 

цены комплекта изделий. 

4.1 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 мате-

риалов, от цен и качества аналогичного товара фирм-конкурентов. Декоративные 

элементы интерьера являются товаром высокого качества, однако выбрана цено-

вая политика «цены на уровне цены конкурентов», чтобы стимулировать покупа-

тельную способность. 

4.2 Расчет затрат на материалы 

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломного про-

екта, затраты на материалы при изготовлении и оформлении декоративных эле-

ментов интерьера представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 — Затраты на материалы при изготовлении и оформлении декоратив-
ных элементов интерьера                                                                                   

                                                                                           в рублях 

Наименование 
материалов 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

Расход, 
ед. 

Стоимость 
затрат 

Ткань «Двунитка» м 92 2,3 211,60 

Габардин м 240 1 240,00 

Пряжа для ручного вя-
зания простая 
Цвет — темно-зеленый, 
светло-розовый, салато-
вый, фиолетовый, виш-
невый 

моток 86 3,5 301,00 

Шпагат джутовый кру-
ченый 

бобина 63 0,1 6,30 

Нитки швейные 
Цвет — бежевый, тем-
но-фиолетовый 

шт 12 0,4 4,80 

Кнопки канцелярские коробка 34 1 34,00 

Переплетный картон лист 109 1,5 163,50 

Итого: — — — 961,20 

4.3 Расчет рабочего времени и заработной платы 

Сдельная заработная плата за выполнение декоративных элементов интерь-

ера зависит от часовой ставки и затрат времени на их выполнение. Выбрана оплата 

работы специалиста за 1 час 90 рублей. 

Затраты времени на изготовление декоративных элементов интерьера и 

расчет расценки на их изготовление представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 — Затраты времени на изготовление декоративных элементов 
интерьера и расчет расценки на их изготовление                                                                                                        

                                                                                           в рублях 

Вид работы Затраты времени, 
час 

Расценка на разработку, 
руб. 

Разработка эскиза, подбор 
материалов и инструмен-
тов 

5 450,00 

Изготовление декоратив-
ных элементов интерьера 47 4 230,00 

Итого: 52 4 680,00 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году: 

366 – 105 (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 ÷ 52 = 33,69 

За год можно изготовить около 33 комплектов декоративных элементов ин-

терьера. 

4.4 Расчет затрат на электроэнергию 

Расход электроэнергии при изготовлении декоративных элементов интерь-

ера рассчитан по формуле 1:  

                            Рэ = Тм × Nм,                                                          (1) 

где: Рэ — расход электроэнергии, Тм — время работы электроприбора, ч, 

Nм — мощность электроприборов. Тарифная ставка электроэнергии — 

1,92 руб. кв/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении одного комплекта декора-

тивных элементов интерьера представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного комплекта 
декоративных элементов интерьера                                             

                                                                                               в рублях 

Наименование Мощность, 
кВт 

Машинное 
время, ч 

Расход 
электро-
энергии, 

кВтч 

Затраты на электро-
энергию 

Утюг 1,4 0,2 0,28 0,53 

Швейная машина 0,085 2 0,17 0,34 
Лампа (освеще-
ние) 0,06 45 2,70 121,50 

Итого: — — — 122,37 

4.5 Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомога-

тельные материалы 

Расчет амортизации оборудования представлен в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 — Расчет амортизационных отчислений               
в рублях 

Наименование Стоимость Срок службы, 
год 

Амортизационные от-
числения 

Утюг 850 3 283,33 

Швейная машина 9 600 10 960,00 

Набор игл 46 1 46,00 

Ножницы 180 1 180,00 

Линейка 35 1 35,00 

Итого: — — 1 504,33 

Амортизация оборудования в расчете на одно изделие составит 45 руб. 

Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для изготовле-

ния одного изделия представлен в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 
в рублях 

Наименование Количество, шт Цена Стоимость 

Карандаши цветные 6 24,00 134,00 

Бумага 5 0,30 1,50 

Подрамник 2 246 492,00 

Итого: — — 627,50 

4.6 Планирование дополнительных расходов 

Общепроизводственные расходы — это расходы, к которым относят затра-

ты на мероприятия по охране труда и технике безопасности, расходы на транс-

портное обслуживание работ и другие расходы, связанные с обслуживанием ос-

новного производства (арендная плата за основные средства общепроизводствен-

ного назначения, расходы по содержанию машин и оборудования).  

В нашем случае общепроизводственные расходы составят 5% от заработ-

ной платы специалиста:  

4 680 × 0,05 = 234 руб.  

Прочие расходы — затраты, косвенно связанные с производством продук-

ции, работ, услуг, не входящие в себестоимость продукции. К прочим расходам 

относятся: налоги, сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды, плата 

за аренду.  

В нашем случае прочие расходы составят 3% от производственной себе-

стоимости: 

6 435,64 × 0,03 = 193,06 руб. 

Расходы на рекламу определяются в зависимости от выбранного вида пиа-

ра. В нашем случае рекламой послужит создание группы в контакте, что осущест-

вляется бесплатно, а также печать 100 визиток стоимостью 2 рубля за штуку:  

100 × 2 = 200 руб. 
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4.7 Планирование налоговой нагрузки 

Расчеты отпускной цены производятся с учетом того, что декоративное 

панно изготовлено индивидуальным предпринимателем на дому. Предпринима-

тель проживает и работает в городе Челябинск. При налогообложении применяет-

ся патентная система, вид деятельности — услуги по оформлению интерьера жи-

лого помещения и услуги по художественному оформлению без привлечения на-

емных работников. 

Потенциально возможный доход составляет 120 000 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябин-

ской области по муниципальным образованиям для города Челябинска равен 1,3. 

120 000 × 1,3 = 156 000 рублей. 

Стоимость патента составит 156 000 × 6% = 9 360 р/год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений из 

отчислений в Пенсионный фонд РФ и в фонд обязательного медицинского страхо-

вания. Размер ФП в 2016 году составляет 23 153,33 р/год. 

Таким образом, сумма налоговых отчислений за один комплект составит: 

9 360 ÷ 33 = 283,63 рублей (отчисление на уплату налога по патентной сис-

теме); 

23 153,33 ÷ 33 = 701,61 (отчисление на уплату фиксированного платежа). 

4.8 Расчет цены изделия 

Цена изделия складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, 

суммы налогов. Расчет цены на изготовление декоративных элементов интерьера 

представлен в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 — Расчет цены на изготовление декоративных элементов интерьера 

                                                                                                                              в рублях 

Статья расхода Расчет Величина показателя 
1 Материалы табл. 4.1 961,20 
2 Заработная плата табл. 4.2  4 680,00 
3 Электроэнергия табл. 4.3  122,37 
4 Расходы на содержание оборудо-
вания табл. 4.4  45,00 

5 Расходы на инструмент и вспомо-
гательные материалы табл. 4.5 627,50 

6 Производственная себестоимость строки 1+…+5 6 435,64 
7 Общепроизводственные расходы 5% от строки 2  234,00 
8 Прочие расходы 3% от строки 6 193,06 
9 Расходы на рекламу — 200,00 
10 Общая себестоимость Строки 6+…+9 7 062,70 
11 Прибыль при рентабельности 
R=10% 10% от строки 10 706,27 

12 Отчисления на соц. страхование — 701,61 
13 Налог (ПСН) — 283,63 
14 Отпускная цена строки 10+…+13 8 754,00 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный доход 

при реализации 35 комплектов изделий составит 8 754,00×33=288 882,00 руб. 

Доход не превышает 300 тыс. руб. поэтому дополнительный платеж не 
учитывается. Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 9 000 руб. 
за комплект изделий. 

Выводы по разделу 4 

Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана цено-

вая политика предприятия «цены на уровне цены конкурентов» при рентабельно-

сти производства R=10%. Материальные затраты на изготовление декоративных 

элементов интерьера составили 1 тыс. руб., производственная себестоимость — 

6,3 тыс. руб., отпускная цена комплекта изделий — 9 тыс. руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В новом тысячелетии декоративные элементы интерьеры принимают новые 

формы. Дизайнерские произведения как украшение жилого интерьера всегда по-

пулярны и востребованы, так как в каждом человеке есть страсть к украшению 

своего жилища. 

В каждую эпоху были популярны предметы, выполненные в определенных 

техниках, однако, в последние годы, становится популярным все, в моду входят 

забытые течения, а дизайнеры их комбинируют и создают новые. 

В текстильных панно особенно прослеживается смешение техник. Художе-

ственный текстиль за все свое существование накопил множество методов и тех-

нологий исполнения, что позволяет проводить необычные эксперименты по поис-

ку нового звучания фактуры, рельефа, объема и формы. Этому также способствует 

разнообразие современных техник. 

В ходе выполнения дипломной работы было изготовлено декоративное 

текстильное панно в смешанной технике, в виде композиции, состоящей из трех 

панно. Техниками выполнения стали аппликация, вышивка и накладные гобелено-

вые элементы. Декоративная композиция с изображением растительных мотивов в 

приглушенных тонах органично впишется в современный интерьер.  

В ходе работы были выполнены следующие задачи: 

 проанализирована история ковроткачества и вышивки; 

 рассмотрены разновидности вышивки; 

 проанализированы современные направления развития художествен-

ного текстиля; 

 проведен анализ современных тенденций развития авторского тек-

стильного панно; 

 выбраны технологии изготовления декоративного панно; 

 подобраны материалы для выполнения работы; 

 изготовлено декоративное панно в смешанной технике; 
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 описаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности; 

 определена ценовая политика и отпускная цена декоративного изде-

лия. 

Составлена технологическая последовательность изготовления декоратив-

ного панно, которая позволила быстро и качественно выполнить творческую часть 

дипломного проекта. Итогом дипломного проекта стало изготовление декоратив-

ного панно. В работе описаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 

Была определена ценовая политика «цена на уровне цен конкурентов» и рассчита-

на производственная себестоимость — 6,3 тыс. руб., и отпускная цена за одно из-

делие, которая составила 9 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Макет плаката «Разработка декоративного панно в смешанной технике» 
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