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Введение. 

Традиции гобелена сложились давно. В Средние века гобелены 

назывались шпалерами, а современное название получили по имени 

французской семьи Гобелен. Гобелены были бывшими владельцами земли, 

на которой была основана в 1662 году Мануфактура королевской 

меблировки. Мануфактура специализировалась на изготовлении шпалер, и 

была настолько преуспевающей, что стала европейским центром в этом 

направлении, а шпалеры с тех пор называются гобеленами.  

Гобелены производились в Европе на протяжении восьми столетий, и 

каждое время внесло в искусство гобелена что-то свое. Гобелен сегодня - 

это и альтернатива настенному ковру, и тканая картина, и декоративное 

панно, и ткань для обивки мебели и стен (рулонные гобелены), а также 

подушки, драпировки, портьеры, скатерти, чехлы для мебели и покрывала: 

декоративные возможности гобелена поистине безграничны. 

Гобелен в отличие от традиционных видов ткачества, в частности 

ворсового ковра, является сугубо индивидуальным, авторским 

произведением. Некоторые нынешние гобелены очень необычны. 

Нетрадиционные технологии, материалы и изобразительные сюжеты 

превратили их в сложные пространственные структуры. Включение в 

ткань гобелена различных материалов (кожи, металла, дерева) позволяет 

ему превращаться в некую "вещь в себе", легко представимую, может 

быть, только на художественной выставке. Это позволяет думать о том, 

что гобелен — не просто "ковёр" на стене, а скорее пластическая среда, 

способная породить необычайное разнообразие форм. 

В связи с развитием и становлением дисциплины «Основы 

производственного мастерства» возникла необходимость систематизации 

теоретических установок, касающихся ручного ткачества. Данные 

указания рассчитаны на различный уровень подготовки студентов. 

Цель методических указаний – помочь студентам  

1. изучить общие закономерности  и основные виды техники 

ручного ткачества (гобелена), их особенностей и назначения; 

2. овладеть основными приемами и разными техниками ткачества 

гобелена. 

Методические указания состоят из двух глав и графического 

приложения. 

В первом разделе определено понятие «гобелен», а так же содержится 

общие сведения о технике выполнения гобелена, представлена 

информация о видах гобеленов и история его развития. 

 Во втором разделе подробно рассматривается технология плетения 

ручного гобелена. В рамках этого представлены материалы, инструменты 

и основные этапы выполнения гобелена, а так же приемы и средства по 

изготовлению гобелена. 
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Раздел I. Теоретические аспекты развития гобелена. 

1.1. Определение понятия «гобелен». 

Гобелен (от французского gobelin) - вытканный вручную по 

живописному рисунку-образцу ковёр-картина (шпалера) из шерстяных, 

шёлковых (иногда с включением серебряных и золотых) нитей. 

Гобелен — художественное декоративное изделие или ткань, 

используемая как настенный ковер, картина или панно, а также для 

изготовления портьер, обивки мебели. Гобеленами называют все 

гладкотканые, ворсовые и даже войлочные сюжетные и бессюжетные 

ковры ручной работы, а также машинные без ворсовые мебельные и 

декоративные ткани крупноузорного переплетения, изготовленные на 

жаккардовых механических станках.  

Наряду с шерстяными нитями в гобелены вводят пеньку, морскую 

траву, искусственные волокна, нити расплетенных морских канатов. Кроме 

плоских гобеленов для украшения стен появились объемные, 

представляющие собой тканые конструкции. Они прикрепляются к 

потолку и подчас композиционно связываются со светильниками и 

люстрами или же служат пространственными ширмами, которые делят 

помещение на отдельные незамкнутые части. 

С точки зрения текстильного тканья, гобелен   представляет собой 

полотно, в котором уток полностью закрывает основу, то есть предста-

вляет собой уточный репс. Рассматриваемый в функциональном 

отношении, гобелен предстает стенной шпалерой с фигурными или ор-

наментальными композициями, которая не только служит тепловой и 

акустической изоляцией помещений, но одновременно их украшает и 

членит. Эта настенная ткань называется по-разному, причем ее названия 

либо напоминают о происхождении (гобелен, аррас), либо выдают ее 

назначение (лицевой ковер, стенной ковер, ковровая вышивка); однако ни 

одно из них не является точным, употребляясь различно в зависимости от 

места и времени.  

На первом международном биеннале художественного текстиля 

(Лозанна, 1962) Ле Корбюзье выдвинул новое понятие — «мюральномад», 

которое относятся к двум основным функциям гобелена, к тому, что он 

должен висеть и быть легко переносимым (отношение к декорировке 

стены — mural, к переносимости — nomad). 

Название "гобелены" употребляется условно по отношению к 

декоративным тематическим коврам, выполненным особым способом 

ткачества. При этой технике всегда имеется одна основа (большей частью 

неокрашеный лён) и несколько утков (обычно шерсть, закрывающая нити 

основы). Ковры подобного типа, в зависимости от эпохи и страны, имеют 

различные названия: аррации, обюссоны, вердюры, шпалеры.  

Слово "гобелен" вошло в обиход с 1662 г. 
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1.2. Общие сведения о технике выполнения гобелена. 

Гобелен – искусство трудоемкое, иногда на создание больших 

полотен может потребоваться несколько лет. Чтобы соткать несложный 

гобелен в размере А4 (210х295 мм), необходимо потратить от 1 до 4 дней. 

Создание гобеленового рисунка происходит благодаря сопоставлению 

цветовых пятен по принципу мозаики, а также чередованию разноцветных 

нитей, что помогает передавать плавное изменение тона или рельефности. 

Причем, в отличие от вышивки, узоры которой наносятся на поверхность 

ткани иглой, здесь изображение создается одновременно с тканью, 

становясь ее органической частью. Одного мастерства здесь недостаточно 

- кроме него, ткач должен быть еще и художником: обладать знанием 

рисунка и колористическим чутьем. 

Техника исполнения не изменилась и в наше время - миллиметр за 

миллиметром рождается гобелен. Вначале разрабатывается эскиз в цвете, 

потом делается картон-эскиз нужного размера. Гобелен ткется на «станке» 

(это образно большая рама), сам процесс полностью ручной. На станке 

натягиваются нити основы (льняная нить) необходимой плотности (от 15 

до 40 нитей на 10 сантиметров) в зависимости от сложности и мелких 

деталей рисунка. В процессе ткачества мастер работает маленькими 

шпульками (челноками), на которые намотана шерсть всех разнообразных 

цветов и оттенков, встречающихся в колорите оригинала.  

Каждое такое полотно уникально и неповторимо. 

Гобелены имеют простую технику плетения, но требует от мастера 

много терпения, опытности и художественных познаний, а сверх того, 

обладать еще и полным знанием своих специальных средств. 

Техника изготовления гобеленов бывает двух типов:  

Тип I: ткутся на станке, в котором основа натянута в отвесном 

(вертикальном) положении; 

Тип II: ткутся на станке, в котором основа натянута в горизонтальном 

положении. 

Самые уникальные гобелены были изготовлены в технике типа I. Так, 

например, Парижская национальная мануфактура с 1826 г. занимается 

изготовлением гобеленов, выполненных исключительно в данной технике. 

Опытный ткач может сделать около 28 см² гобелена ручной работы в 

день. Поэтому большие гобелены очень редко можно встретить на рынке и 

их цена высока. То обстоятельство, что один мастер может работать только 

над небольшим кусочком гобелена, позволяет нескольким ткачам, 

участвовать в исполнении одного и того же гобелена одновременно. 

Не следует путать гобелены ручной работы и гобелены сделанными 

на фабриках с использованием ткацких, компьютеризированных станков, 

которые производят гобелены миллионными тиражами. Такие гобелены 

не имеют никакой художественной ценности.  

http://www.heriz.ru/v-nalichii-gobeleny.html
http://www.heriz.ru/v-nalichii-gobeleny.html
http://www.heriz.ru/v-nalichii-gobeleny.html


  7 

1.3. Виды гобеленов. 

I. Гобелены, сотканные на станке. 

Процесс создания данного гобелена состоит из трех различных 

стадий: 

1. Создание рисунка-эскиза. Утверждение эскиза. Создание 

технического рисунка – «mise en carte», являющегося основой для 

производства жаккарда (“Jacquard”) – системы карточек с перфорацией, 

изобретенных в 1804 г. и позволяющих создавать сложные дизайны. В 

современных станках рисунки хранятся на дискетах.  

2. Изготовление «базы» путем переплетения примерно 12 000 

горизонтальных нитей основы с соответствующим количеством 

вертикальных нитей утка. Нити основы вертикально натягиваются вдоль 

станка, в то время как нити утка вдеваются в челноки и, будучи 

переплетенными с нитями основы, формируют рисунок гобелена. 

Изготовление пробного варианта и его утверждение. 

3. Процесс ткачества, когда мастер выполняет различные 

операции в процессе управления станком, требующие определенных 

навыков и внимания к деталям.  

 

II. Гобелены, созданные с помощью экранов из шелка  

Данный метод производства гобеленов позволяет создавать очень 

достоверные копии старинных предметов с характерной для них патиной и 

«состаренным» внешним видом. Гобелены, сотканные по этой технологии, 

наиболее подходят для создания атмосферы «старинного особняка» в 

интерьере. 

Плетеная основа гобелена имеет неравномерную структуру, близко 

имитирующую старинный гобеленовый стежок. Мастером создается шкала 

цветов, задействованных в дизайне гобелена, и для каждого цвета 

изготавливается экран из шелка. В дальнейшем рисунок воспроизводится 

на гобелене путем индивидуального нанесения каждого цвета через 

экраны. В данном процессе участвуют примерно 16 цветов, начиная с 

самых светлых оттенков, переходящих затем в более темные тона. При 

этом создается множество приглушенных красок и мягких переливов 

цвета.  

Изготовление подобных гобеленов занимает большое количество 

времени, но в результате создается наиболее достоверная копия 

подлинного изделия.       

 

III. Жаккардовые гобелены ручного плетения. 

Ограниченное количество изысканных гобеленов ручной работы 

создается на управляемых вручную жаккардовых станках во Франции. Эти 

станки с дубовыми рамами являются копиями механизмов, созданных в 
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1757 г. Для работы на таком станке требуется высококвалифицированный 

мастер, способный создавать гобелены вручную, без помощи автоматики. 

Единственное исключение составляет «Жаккард» - система карточек с 

перфорацией, позволяющая создавать сложные рисунки. Технология 

ручного плетения обеспечивает изделию мягкость и тонкость выделки, 

сравнимую с работой старинных гобеленовых ателье (“Ateliers”). 

Все операции на станке выполняются вручную и требуют мастерства 

от ткача, использующего небольшой челнок с заправленной нитью утка 

для создания сложных элементов рисунка и «гребень» для уплотнения 

сплетенного полотна. Жаккардовые гобелены ручной работы состоят из 

80% шерсти, 15% хлопка и 5% искусственного шелка, создающего «блики 

света» на различных участках гобелена, например, на цветах или облаках. 

Этот метод позволяет получить намного больше различных оттенков 

цвета, чем при использовании современных станков. Законченное изделие 

обладает уникальными характеристиками, присущими старинным 

гобеленам и является результатом мастерства, терпения и внимания к 

деталям мастера, возрождающего старинные традиции ткачества.  

 

IV. Гобелены, сотканные вручную. 

Старинное искусство создания гобеленов ручной работы 

существовало в таких центрах ткачества, как Обюссон во Франции, на 

протяжении примерно V веков. Город Обюссон, на фоне регулярных 

поставок местной шерсти и при наличии протекающей через него реки 

Creuse с кристально чистой водой, используемой в окрашивании нитей, 

стал одним из наиболее известных центров ткачества. В наши дни в городе 

возрождаются технологии ткачества, используемые в Обюссоне в XIV 

веке. Гобелены ткутся полностью вручную на управляемых вручную 

станках, и требуется несколько месяцев для создания готового изделия.  

При работе на станках с горизонтальным расположением нити основы 

задача ткача включает в себя установку нитей основы и правильное 

натяжение нитей на станке. Создание рисунка происходит при 

бесчисленной протяжке нитей различных цветов над и под нитями основы, 

которые они полностью закрывают. Эти шерстяные нити утка намотаны на 

маленькие бобины. Разделение чередующихся нитей основы для создания 

«прохода», через который будет двигаться бобина, происходит с помощью 

ножных педалей. Эта функция, наряду с проходом бобин и уплотнением 

полотна «гребенкой», контролируется ткачом. Ткач работает по эскизу, 

созданному на основе подлинного рисунка, который расположен прямо 

перед нитями основы. Каждая смена цвета нитей утка требует ручного 

связывания нитей на изнанке гобелена. Ткач часто перебирает около 200 

оттенков крашеной шерсти, чтобы выбрать нужный цвет и добиться 

мягких оттенков, характеризующих эти изысканные гобелены. 
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Раздел II. Технология плетения гобелена 

2.1.  Материалы, инструменты и подготовка рабочего места 

Основные термины: 

Основа – нити, идущие по длине (высоте) изделия, обычно льняные 

или х\б, прочные; 

Уток – нити, идущие по ширине изделия, мягкие. В ворсовых коврах 

и коврах сумах два вида утка – один для образования ворса (или петли), 

цветной, другой – для закрепления ворса, он не виден на лицевой стороне. 

Прокидка – один проход нити утка в одном направлении; 

Технический рисунок – рисунок изделия в натуральную величину, с 

четким узором и обозначенными цветами. 

Технически гобелен выполнить не очень сложно, но это искусство 

требует хорошо развитого чувства цвета и умения переложить 

живописное изображение в изображение разноцветными нитями.  

Для работы необходимы: 

1. Деревянная рамка. Размер ее определяется форматом выполняемой 

работы плюс по 50 мм на каждую сторону для удобства работы. Например, 

размер картона с изображением 20х40 см, следовательно, внутренний 

размер рамки будет 30х50 см. Для небольших работ подойдут планки 

сечением 10х20 мм. Они должны быть прямыми и хорошо 

отшлифованными. В зависимости от композиционного решения гобелена 

(вертикальный или горизонтальный) на противоположных сторонах рамки 

набивается ряд гвоздей (рис. 1). Для небольших работ подойдут гвозди 

длиной 15–20 мм и диаметром до 1 мм. Гвозди забиваются в шахматном 

порядке. Высота забитых гвоздей должна быть везде одинакова, примерно 

5–10 мм. На гвозди крепятся нити основы (рис. 2). 

 
Рис. 1 

Расстояние между рядами зависит от толщины употребляемой 

пряжи и самого замысла композиции. Гобелен можно сделать очень 

плотным и, наоборот, достаточно рыхлым.  
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Рис. 2 

2. Нож-крючок; 

3. Ножницы с длинными лезвиями; 

4. Гребень для прочесывания и выравнивания 

ворса; 

5. Проборная (делительная) планка. Гладкая 

палочка сечением 10×20 мм, длиной не менее ширины 

полотна. 

5. Колотушка (вилочка). Для работы над 

гобеленом необходимо иметь тонкую вилочку с 

расстоянием между зубцами, равным расстоянию между 

нитями основы 

6. Челнок. Для работы над гобеленом необходимо 

несколько челноков для наматывания шерсти разного цвета.  

Изготовить вилочку и челночки можно из тонкой фанеры или 

пластика; хорошо отшлифуйте их кромки, чтобы они не цепляли 

пряжу (рис. 3,4). Если челночки сделать сложно, то пряжу смотайте 

в небольшие “восьмерки”, чтобы они могли пройти между нитями 

основы. 

 
Рис. 3                                                             Рис. 4 
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7. Нити основы. Она составляет каркас гобелена. Нити должны быть 

прочными, для них берут толстые крученые льняные или 

хлопчатобумажные нити. 

8. Нити утка. Именно они создают рисунок гобелена. Главное 

требование к данному материалу: мягкость, эластичность, способность 

«окутывать» нить основы. В качестве нитей утка может использоваться 

шерсть, шелк, ковровая полушерсть, искусственные и синтетические 

волокна. 

 

 

 

2.2. Общие положения при изготовлении гобелена. 

Основные этапы выполнения гобелена 

Гобелены ткут в технике так называемого репсового уточного 

переплетения. Рисунок (узор) создается цветными нитями утка, плотно 

закрывающими неокрашенную основу и образующими характерную для 

гобеленов рубчатую фактуру. Каждая уточная нить ведется только в 

границах своего красочного участка – пятна. Приемы гобеленовой 

техники, известные с древнейших времен, в принципе так просты, что 

могут осуществляться с помощью самых примитивных устройств. 

Достаточно одной рамы с отвесно натянутыми нитями основы. 

Разноцветные нити утка в этом случае пропускаются по основе в пра-

вильном полотняном переплетении и так плотно, что основа оказывается 

полностью покрытой. Те шпульки с цветными нитками, в которых снова 

нуждаются на другом, не слишком отдаленном месте, остаются свободно 

висеть на оборотной стороне, и дальше ими продолжают ткать без 

перерыва. Уток оказывается не все время пропущенным под прямым углом 

к основе, но — поскольку он преследует определенную форму — 

накладывается косо, или он не всегда регулярно переходит только через 

одну нить основы, но также через две или три; в других случаях ткальная 

техника может сочетаться с узловязанием, деланьем петель или вышивкой, 

иногда, же она дополняется живописью.  

Существует два способа изготовления гобеленов: на вертикальном и 

горизонтальном ткацких станках ручного ткачества, и на элементарной 

прямоугольной раме, чаще всего деревянной. В наше время более 

распространены вертикальные, или наклонные станки, состоящие из 

вертикально расположенной прямоугольной рамы, на которую 

вертикально же натягиваются нити основы. Ткут гобелен снизу вверх. 

Рабочий картон-эскиз гобелена, иногда только контурный, закрепляют 

позади рабочих нитей основы. Лицевая сторона гобелена обращена к 

исполнителю, что позволяет видеть сотканную часть гобелена в процессе 

работы. Основным сырьем, как правило, служит шерсть, иногда также — 
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особенно для основы — хлопок или лен. Плотность основных и уточных 

нитей не всегда может служить знаком качества. В шерстяных гобеленах 

на 1 см приходится в среднем 5 уточных нитей, в шелковых — 8-12 и бо-

лее, в зависимости от толщины материала. Прочность и достоинство 

изделия зависят прежде всего от правильного натяжения основы, плотного 

прибивания уточной нити, правильного переплетения и качества сырья. 

Цветовой переход от темного к светлому совершается посредством 

ступенчатого убирания одного и придачи другого цвета. В качестве основы 

лучше всего подойдут суровый лен или крученый хлопок (макей). 

Плотность бывает различной (от 16 до 40 нитей на 10 см), и выбирается 

она в зависимости от сложности эскиза. Чем выше плотность, тем более 

"трудные" линии эскиза удается соткать. Далее основа натягивается на 

гвозди. Главное при этом обеспечить равномерность натяжения основы по 

всей ширине рамы. Шерстяная пряжа - наиболее подходящий материал для 

ткачества гобелена. Хлопчатобумажная, льняная и шелковая пряжа мало 

растягивается, и при работе этими нитями очень важно следить за тем, 

чтобы не стянуть основу. Синтетические нити часто слишком рыхлые и их 

следует сочетать с закрепляющими нитями, лучше всего 

хлопчатобумажными или шерстяными. 

При изготовлении гобелена выделены следующие этапы: 

Этап 1: Выполнение эскиза. 

Этап 2: Выполнение шаблона, т.е. эскиза в натуральную величину. 

Рисунок на шаблоне может быть раскрашен и (или) содержать номера, 

обозначающие цвет пряжи. Главное, чтобы контуры рисунка были хорошо 

видны, для этого их дополнительно обводят более толстыми линиями. 

Этап 3: Подготовка рамки к работе. На данном этапе необходимо: 

А. набить требуемое количество гвоздей; 

Б. натянуть нити основы, - между нитями следует оставлять 

интервалы приблизительно в 3-7 мм, а сила их натяжения должна быть 

такова, чтобы между нитями свободно проходили пальцы; 

В. закрепить шаблон за рамкой. 

Этап 4: Изготовление гобелена – ручное ткачество. 

А. Выполнение края гобелена в виде плетенки-цепочки; 

Б. Плетение основного полотна; 

В. Выполнение края гобелена в виде плетенки-цепочки. 

Этап 5: Оформление готового полотна. 

Основные правила выполнения гобелена:  Рамку с натянутой основой 

ставят перед собой почти вертикально. Картон с изображением можно 

поставить за рамку (он будет виден сквозь основу) или рядом с рамкой. 

Ткут рядами — сначала слева направо, потом справа налево. Узор 

начинают выполнять снизу. Для этого отматывают с челночка немного 

ниток нужного цвета и вокруг крайней левой нитки основы завязывают 
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тугой узел, оставляя на будущей изнанке изделия длинный хвостик. 

Постепенно разматывая челночок, продевают его между нитями основы 

так, что сначала челночок проходит за основой, потом идет перед ней (рис. 

5). Обратите внимание: шерстяная нитка не натянута, лежит свободно – 

ведь гобелен должен быть мягким, пушистым; нити основы полностью 

утопают в рисунке, их на готовом гобелене не видно. Провязав столько, 

сколько надо, шерстяной ниткой, обматываем ее вокруг последней основы 

и поворачиваем обратно. Если необходимо одну часть ряда выполнять 

одним цветом, а другую – другим, то, обмотав основу в нужном месте, 

оставляем челночок на изнаночной стороне изделия и продолжаем ткать 

другим цветом, предварительно завязан на основе узелок. 

    Рис. 5 

В конце ряда так же обмотайте последнюю нитку основы и начинайте 

плести следующий ряд. Гобелен делается по принципу “плетенки”, как при 

штопке. Шерстяные нитки обматывают основу как бы восьмеркой. Если в 

предыдущем ряду нитка проходила перед основой, то теперь она идет за 

ней (рис. 5).  

Сделав второй ряд, берем вилочку и, аккуратно просовывая зубцы 

между нитями основы, прижимаем шерстяные нитки рисунка так, чтобы 

второй ряд плотно вжался в первый, и основа нигде не проглядывала 

сквозь рисунок. Эту операцию следует повторять после каждого ряда. 

Ряды должны так плотно прилегать друг к другу, чтобы получилась 

плотная ткань.  

Не надо бояться узелков, переплетений, длинных хвостиков. Нужно 

только следить, чтобы все они попадали на изнаночную сторону. Если, 

например, какой-либо цвет повторяется, лишь через три-четыре ряда, не 

обрывайте нитку. Пусть челночок с ниткой этого цвета лежит за работой. 

А когда понадобится, протяните нитку по изнаночной стороне вверх, 

обмотайте вокруг основы и начинайте ткать с того места, откуда вам 

нужно. 

Готовый гобелен аккуратно снимают с гвоздиков. Бахрому по краям 

необходимо подвернуть на изнанку, а сам гобелен нашить на кусок ткани. 

Гобелен может быть оформлен в раму (особенно если это, например, 

диптих или триптих), или он может представлять собой объемную или 

пространственную композицию. 
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2.3. Содержание основных техник ручного ткачества 

при изготовлении гобелена 

С тех давних пор как человечество придумало тканую одежду, 

приемы ручного ткачества практически не изменились. В сути ручного 

ткачества лежит техника, так называемого полотняного переплетения 

основы и утка. Можно выделить следующие виды техник плетения 

гобелена: 

• Техника «настилов» или «репсовое плетение» 

Приемы: 

1. Прием «штриховка прямыми линиями»; 

2. Прием «свободная штриховка» (меланж); 

3. Прием «зубцовая штриховка».  

• Техника «перебор под полотно» или «полотняное плетение» 

• Техника обвивки 

Приемы: 

1. Прием «односторонней обвивки»; 

2. Прием «встречной обвивки»; 

3. Прием «свободной обвивки». 

• Техника «ворсового плетения» 

Приемы: 

1. Прием «вытянутых петель»; 

2. Прием «жемчужного плетения». 

• Техника «диагональное ткачество» 

• Техника «ткачество с просветами» 

Приемы: 

1. Прием «на косую нитку»; 

2. Прием «на прямую нитку». 

• Техника «ткачество без просветов» 

Приемы: 

1. Прием «закрепление утков на общей нити основы»; 

2. Прием групповое (кирпичное) закрепление утков. 

•  Техника «узлования». 

Виды узлов: 

1. Двойной ковровый узел (турецкий, «гиордес»); 

2. Полуторный  узел (персидский, «сенне»); 

•  Левосторонний узел; 

•  Правосторонний узел. 

3. Скандинавский узел; 

4. Испанский (арабский) узел. 

Содержание техник, описание и схемы плетения представлены в 

табл.1-7  графического приложения 1. 
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2.4. Нестандартные материалы для ткачества гобелена 

Возможности гобелена не ограничиваются только техниками его 

исполнения. Следует использовать материалы разного качества и фактуры 

для достижения необычного эксклюзивного эффекта.  

Один из нестандартных материалов для ткачества гобелена – лоскуты 

ткани. Кусочки ткани разрезаются на длинные полосы разной толщины и 

используются в качестве утка. Получается необычный эффект, и даже 

необработанный край такого лоскута придает свою фактуру. Такой уток 

хорошо смотрится в любой технике ручного ткачества. 

Другой нестандартный материал – тесьма. Ее тоже можно 

использовать в качестве нитей утка. Отличается от лоскутов тем, что имеет 

свою ярко выраженную фактуру. При использовании в гобелене создает 

замысловатый эффект. Следует отметить, что в отличие от лоскутов, края 

тесьмы ровные, и ее можно использовать для подчеркивания края рисунка 

и (или) просвета, для создания петель. Так, например, обычная атласная 

лента замечательно передает характер «египетских петель», подчеркивает 

фактуру такого плетения. Кроме этого эффектно смотрятся тесьма 

ажурная, тесьма с рисунком, крученые шнурки разной толщины. 

Следующий материал, создающий необычный эффект, - это 

проволока. При помощи данного материала можно создать 

дополнительный объем наряду с ворсом, жемчужным плетением, 

сумаховой косичкой. Можно вплетать проволоку в гобелен, оставляя 

большие петли между нитями основы, перекручивая их вместе и (или) по 

отдельности. 

К нетрадиционным материалам ткачества гобелена относится и 

сизаль. Сизаль – это природный материал, похожий на толстый волнистый 

волос. При помощи такого материала создается легкая дымка. 

В качестве нетрадиционных материалов можно использовать ленты 

полиэтилена (цветного и с рисунком), бисерные нити, цепочки, прутья, 

лозу и другие природные материалы т.д. Соединяя технику флористики и 

плетения гобелена можно создать удивительные неповторимые элементы и 

детали интерьера. Уместно отметить, что в результате получаются не 

только декоративные панно, но и функциональные детали, - абажуры, 

ширмы, перегородки, занавеси и пр.  

Кроме использования нетрадиционного материала в ткачестве, можно 

применять и нетрадиционные способы. Одним из них является 

формирование пустот разной формы и величины. Для того, чтобы 

сформировать такую пустоту надо необходимый участок закрыть лекалом 

из картона, просунув его между нитями основы. После окончания 

плетения картон следует убрать. Ткать такой гобелен надо очень плотно, 

края пустот лучше закрепить контуром или косичкой. После удаления 

картона, нити основы следует отрезать и закрепить на изнанке.  
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Альтернативный вариант: не убирать картон, а использовать его в качестве 

«нитей основы», тогда пустоты как таковой не будет. Для декорирования 

гобелена подойдут любые бусины, пуговицы, бисер, стеклярус, кольца, 

монеты, колокольчики  и т.д. 

Вокруг много разнообразного материала, который можно 

использовать в ткачестве в современных гобеленах. Важно, чтобы он 

соответствовал характеру, пластике гобелена, чтобы гармонично 

смотрелся в готовом  изделии с учетом окружения. 

 

 

2.5. Классификация и формы представления гобелена в интерьере. 

В современных интерьерах  принципиально поменялась точка зрения 

на гобелен. Он все больше утрачивает свою функциональность, 

превращаясь в самостоятельный декоративный элемент интерьера. 

Преимущество гобелена в том, что он подходит абсолютно для любого 

интерьера, панно не ограничивает дизайнеров в том, какой стиль выбирать, 

на какое время ориентироваться.  

Следует отметить, что каждый гобелен, используемый в интерьере, 

должен соответствовать не только стилевому содержанию интерьерного 

пространства, но и отражать определенное идейно-образное содержание. 

Его главная композиционная мысль отражает и соответствует теме 

пространства.  

Тема в интерьере развивается во времени и в пространстве 

посредством ритмичного чередования и усложнения отдельных форм, 

изображения, пространства, цвета, материала.  

Следует выделить следующие типы тем: 

1. Стилевая тема. Интерьер выполнен в характерном стиле; 

2. Образно-сюжетная тема. В интерьере развивается «тема» действия 

(например, театр, рыцарский турнир, маскарад и т.д.); 

3. Ассоциативная тема. Интерьер создан на основе ассоциативного 

ряда, в основе которого лежат визуально-цветовые, тактильные и 

формообразующие характеристики (например, апельсин, джаз и т.д.). 

Тема гобелена продолжает и развивает тему интерьера. При этом 

гобелен может быть декоративным (цветовым и/или фактурным) или 

функциональным дополнением. Гобелены актуальны только при одном 

условии — они не должны «выпадать» из общего стиля помещения, а 

гармонично дополнять интерьер. 

Характер взаимодействия пространства интерьера и произведений 

декоративно-прикладного искусства называется структурно-

композиционным.  

Особенностью этого взаимодействия становится 

"пространственность" как в приемах художественного решения 
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гобеленов, так и в приемах их размещения. Эта особенность в 

архитектурной композиции интерьерного пространства приобретает 

важное эстетическое значение.  

Структурно-композиционный характер взаимодействия пространства 

и элемента выражен в формах представления гобелена в структуре 

интерьера. Форма представления определена местоположением, размером 

и контрастностью элемента-гобелена. 

 Выделены две основные формы представления:  

I.  Гобелен-акцент. Такая форма подходит для больших пространств, 

где гобелен может стать доминантой и стилеобразующей деталью 

интерьера. Такое решение возможно только для большого открытого 

пространства, где достаточно света. Эклектика как смешение стилей 

предполагает использование гобелена в самых неожиданных вариантах 

при четкой разработке стилевой составляющей. 

II. Гобелен –дополнение. Такая форма использования гобелена в 

интерьере — это ни к чему не обязывающее дополнение общего 

восприятия пространства. Так, кроме настенных панно, из гобелена можно 

изготовить пару подушек, покрывало, скатерть и несколько салфеток. 

Чтобы гобеленовая деталь действительно была милой и интересной 

«изюминкой» интерьера, лучше всего обойтись чем-то одним, а не полным 

набором подушек-покрывал. 

Тематика сюжетов гобеленов ничем не ограничивается, хотя и не 

лишена влияния моды и стилей. На сегодняшний момент представлена 

следующая классификация гобеленов: 

А. Виды гобелена по содержанию 

В. Виды гобелена по характеру: 

С. Виды гобелена по типу плетения: 

А. Виды гобелена по содержанию: 

1. Предметно-сюжетный гобелен.  Гобелен, используется в 

качестве сюжетного дополнения или идейно-художественного 

акцента. Это пример наиболее простых видов взаимодействия (интерьеры 

детских республиканских библиотек в Киеве и Хмельницком, зал 

заседаний городского Совета народных депутатов в Киеве и др.). 

2. Абстрактный гобелен. Гобелен используется в качестве 

абстрактной композиционной доминанты, в виде цветного 

фактурного пятна, форма которого играет важную роль в 

полноценном восприятии пространства. В архитектурной композиции 

интерьера они сохраняют относительную автономию в выборе темы 

композиционного и колористического решения.  

В каждом случае гобелен может представлять как первую так и 

вторую форму представления. 
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В.Виды гобелена по характеру: 

1. Гобелен – картина. В данном случае гобелен представляет собой 

плоское панно, представляющее фронтальную композицию. При этом, как 

правило, в качестве основного местоположения определена плоскость 

(стена, потолок, перегородка и т.д). 

2. Гобелен – объемный элемент. В этом случае гобелен выступает 

как арт-объект, представляющий собой объемную композицию с 

возможностью восприятия со всех сторон. При этом художники гобелена 

обращаются к новым видам произведений, решающих в основном, задачи 

создания декоративной формы, которая выходит из рамок понятия о 

гобелене – к так называемым объемным гобеленам. Это могут быть 

объемные конструктивные композиции – от тканых скульптур до 

пространственных композиций.  

В последнее десятилетие появились новые не традиционные формы, 

разнообразная техника исполнения гобеленов. Поиски новых структур и 

фактур привели к использованию синтетического сырья, сизаля, шнуров, 

кожи, овечьего руна, конского волоса, металлических нитей, которые 

вводятся в процессе ткачества наряду с такими традиционными 

материалами, как шерсть, лен, конопля, шелк.  

С. Виды гобелена по типу плетения: 

1.Плоскотной,  выполненный  в технике плотного переплетения;  

2.Фактурный, при изготовлении которого применена современная 

смешанная техника ткачества; 

3.Рельефный, представляющий собой тканые и нетканые композиции из 

шерстяной пряжи и других текстильных материалов; 

4.Объемный, выполненный в смешанной технике ткачества, плетения, 

шитья и допускающий использование различного сырья и материалов; 

5.Структурный, выполненный в смешанной технике ткачества, плетения, 

коллажа с использованием текстильных и других материалов, фольги, 

целлофана, металлический стружки, алюминия, люрекса, сизаля; 

6.Миниатюрный, выполненный в технике плоского ткачества из 

натурального сырья. 

В производстве гобеленов находят применение различные материалы 

(льняная пряжа, металлическая нить и др.), благодаря чему 

художественное решение произведений приобретает особую 

декоративность и пластическую выразительность. 

На современном этапе существует богатая палитра фактур – гладкие, 

шероховатые, плотные, ажурные, рельефные, блестящие, матовые. 

Самые разнообразные переплетения – то грубые, то едва заметные узлы, 

сплетаясь скрывают или обнажают фон основы, которая равноправно 

включается в эффект всего гобелена. 
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Заключение 

Постоянные эксперименты с цветом и фактурой наделяют гобелен 

собственным, легко узнаваемым стилем. Самые смелые идеи как обычно 

витают в воздухе и долго еще находятся в состоянии невесомости,  в 

надежде однажды воплотиться в жизнь. Однако сложен и тернист путь 

претворения в жизнь наших идей. Но, несмотря на все, история гобеленов 

продолжается и сейчас: эти яркие текстильные пятна способны 

гармонично вписаться в любой интерьер. Гобелен создаёт в интерьере 

особую атмосферу уюта, способен украсить, одухотворить и согреть 

пространство. Он передаёт тепло человеческих рук и уместен как в жилом 

интерьере, так и в музейных коллекциях. Композиции ответят любому 

вкусу и настроению, восхитят волшебной, необыкновенной аурой и смогут 

стать украшением любого пространства.  

Все новое - хорошо забытое старое. И сейчас мы наблюдаем, как 

гобелен возвращается в современный интерьер: где-то прямыми цитатами 

из прошлого, а где-то в виде импровизаций.  

Еще не так давно гобелены воспринимались как неотъемлемая часть 

интерьера дворцов либо художественных галерей. И это неудивительно, 

ведь гобелен имеет многовековую историю. Сегодня традиционный и 

обновленный гобелен, прежде всего, является модным и актуальным 

элементом оформления интерьера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20 

Литература 

1. Гилевич, Г.И. Технология изготовления гобелена – ширмы // 

Школа и производство. 2006.- №1.с.49-53. 

2. Дворкина, И.А. Ручное ткачество для всех // Наука и жизнь. 

1994.- №4. - с.140. 

3. Дворкина, И.А. Гобелен за десять вечеров/И.А.Дворкина. – М.: 

Культура, 1998. – 184 с.:ил. 

4. Ковроткачество: технология, история, различные орнаменты. 

Иллюстрированное издание. Братислава, 1988. - 127с.: илл.  

5. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений/Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 144 с.: ил. 

6. Мамонтова, Ю.И. Гобелены и ширмы/ Ю.И. Мамонтова. – М.: 

Ниола 21-й век, 2006. – 96 с.: ил. 

7. Ручное ковроткачество. Народные художественные промыслы  

РСФСР. №1983.-214с. 

8.  Савицкая В.И. Превращения шпалеры. М:"Гапарт", 1995. - 

86с., 24л.:илл.  

9.  Стручкова Н. Гобелен для дома, для души.// Сельская новь. - 

2000.-№2.-с.50. 

10. Хлопцева, Е.В. Гобелен: это модно, сумки, пояса, панно/ 

Е.В.Хлопцева. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 155с.:ил. 

11.  Хромова, С.А. Гобелены/С.А.Хромова. – М.: Профиздат, 2008. 

– 112 с.: ил. 

12.  http://www.strojmir.ru 

13.  http://www.homemaking.ru/ 

14.  http://dancor.sumy.ua/ 

15.  http://www.ourinterior.ru/green_color.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strojmir.ru/
http://www.homemaking.ru/
http://dancor.sumy.ua/
http://www.ourinterior.ru/green_color.html


  21 

Этапы  ручного ткачества.
Таблица 1

I 
эт

а
п

. 

Подготовка рамки: натяжение нитей основы

II
 э

т
а
п

. 

Выполнение края гобелена

1 способ. 
Плетенка в технике обвивки (”сумах”)

2 способ. 
Плетение косички (плетенки-цепочки)

1 способ 2 способ 3 способ

В
о
зм

о
ж

н
ы

е 
о

ш
и

б
к

и

Устранение: притянуть край 
гобелена к рамке веревочками.

Стягивание бокового края гобелена. Увеличение толщины бокового края гобелена 
(эффект “майки”)

Устранить практически
 невозможно. 
Следует корректировать

 рисунок.

Техника “уточный репс”:
Вид полотна

Начало плетения: выполнение концевой части

Основное плетение Выполнение бокового края гобелена

II
I 

эт
а
п

. 
Приложение 1
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 Способы выполнения контура элементов.

Таблица 2

П
р

о
с
т
о
й

 к
о
н

т
у
р

К
о
н

т
у
р

 в
 т

ех
н

и
к

е 
о

б
в

и
в

к
и

       Вертикальная 
односторонняя обвивка

       Горизонтальная 
односторонняя обвивка

       Горизонтальная  обвивка

Контур

без закрепления 
каркасной нитью

Контур

с закреплением 
каркасной нитью

Контур

двойной обвивки
без закрепления 

каркасной нитью

Цветной контур обогащает композицию.
Темный или светлый контур уменьшает контраст, создает цветовую целостность.
Толщина контура может быть различной.
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Способы соединения утков.

Таблица 3

“На прямую нить” “На косую нить”

Т
к

а
ч

е
ст

в
о
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о
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р
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с
в
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т
о
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р
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л
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у
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о
в
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б
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и
т
и

 о
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о
в
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С
ц
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л
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и

е
 у

т
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в
 м

е
ж

д
у
 с

о
б

о
й
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Приемы штриховки в ручном ткачестве.

Таблица 4
П

р
и

е
м

 ш
т
р

и
х

о
в

к
и
 п

р
я

м
ы

м
и
 л

и
н

и
я
м

и
П

р
и

е
м

  
св

о
б
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н

о
й

  
ш

тр
и
х

о
в
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и

С
п

о
со

б
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зо
б
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а
ж

е
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и
я

 п
о
л

о
с

С
п

о
со

б
 и

зо
б
р

а
ж

е
н

и
я

 з
у
б

ц
о
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Без сцепления утков Со сцеплением утков
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Способы узорного ткачества.

Таблица 5
Т

ех
н

и
к

а
 н

а
ст

и
л

о
в

Т
ех

н
и

к
а
 “

п
ер
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о
р

 п
од

 п
о
л

о
т
н

о
”

Т
ех

н
и

к
а
 о

б
в

и
в

к
и

Односторонняя обвивка Встречная  обвивка (”сумах”)
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Техника плетения ворса. Способы петлевания.

Таблица 6
С

в
о

б
о
д
н

о
е
 п

ет
л

ев
а

н
и

е
О

гр
а
н

и
ч

ен
н

о
е
 п

ет
л

е
в

а
н

и
е

Вертикальные петли Шахматные петли

Ш
а
х
м

ат
н

ы
е
 п

ет
л

и
В

ер
ти

к
а
л
ь
н

ы
е 

п
ет

л
и

Общий вид

Общий вид

Одинарная

 прокидка 

каркасного 

утка

Одинарная

 прокидка 

каркасного 

утка

Полная

прокидка 

каркасного 

утка

Полная

прокидка 

каркасного 

утка
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Виды узлов. Способы узлования.
Таблица 7

П
ер

с
и

д
с
к

и
й

 (
п

о
л

у
т
о

р
н

ы
й

) 
у
зе

л
Т

у
р

е
ц

к
и

й
 (

д
в

о
й

н
о
й

) 
 у

зе
л

О
д
и

н
а
р

н
ы

й
 у

зе
л Скандинавский узел Испанский (арабский) узел

Узел - симметричный, концы его
 выходят вперед по обе стороны

 нити основы, один над петлей, 
другой под петлей.

Узел используют в коврах 
большой плотности. При его 

вязке на изнанке образуется 
петля и полупетля, а оба конца 
в ых од ят в ме с те  меж д у 

парой нитей основы.

Внешний вид

Способ вязания 
с помощью палочки

Способ вязания левостороннего узла с помощью крючка

Обычный способ вязания

Типы двойного коврового узла

I способ вязания

II способ вязания

Способ вязания  с  помощью крючка

Способ вязания с помощью палочки
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