
Занятие: Основы изготовления элементов украшений из кожи 

Возникновение промысла 

 

          Обработка кожи – пожалуй, одно из самых древнейших ремесел на земле. Из 

кожи изготавливали практически все. Древние люди использовали для защиты ног 

примитивную обувь: обматывали ноги кусками шкур животных и закрепляли их 

кожаными ремешками или жилами. Самой первой обувью человека были сандалии, 

которые вместо подошвы имели дощечку, привязанную к стопе кожаными 

ремешками. 

          Одежду, как и обувь делали из кож с доисторических времен. Постепенно 

техника изготовления изделий из кожи совершенствовалась, предметы обихода 

превращались в настоящие произведения искусства. 

 



    

 

 

 

 

 

 



 

Какая бывает кожа 

 

         На качество кожи влияют многие факторы: возраст и пол животных, условия их 

содержания, выделка шкур. В зависимости от возраста животных различают 

несколько видов кож: 

         Выпарка – кожица не родившегося животного; 

         Опоек – кожа новорожденного животного; 

         Выросток – кожа трехмесячного животного на растительном вскармливании; 

        Неблюй – кожа шестимесячного животного; 

        Полукожник – кожа однолетнего животного; 

        Шкура полного развеса – кожа крупного рогатого скота. 

Различают кожу и по качеству выделки. Сафьян и марокен вырабатываются из слабо 

прожированной козлины. Бывают они разных цветов: красного, желтого, зеленого и 

черного. Шагрень – мягкая шероховатая козлина, или овчина. Пергамент (телячью 

кожу) в древние времена в сыром виде натягивали на раму и использовали для 

письма. Пергамент на картонной основе используется и по сей день, для переплетов. 

Юфть – прожированная кожа, дубленая корой ивы, бывает красного, черного и 

бежевого оттенков. Изготавливается из кожи лошадей, оленей свиней. Очень толстая 

юфть (до 3 мм) выдерживает высокое тиснение, гравировку. 

         Существует несколько видов кож, различаемых по виду сырья: лайка – тонкая 

эластичная кожица из выпарки или опойка; шевро и козлина вырабатываются из 

козлиных шкур; шеврит  получают из овчины. По сравнению с шевро, шеврит менее 

эластичный. 

Велюр – кожа хромового дубления, отшлифованная с верхней стороны кожи. Замша 

– кожа жирового дубления натурального цвета: от светло-золотистого до 

коричневого. Вырабатывается из шкур лося, дикой козы и оленины. Лицевая сторона 



имеет большие поры. Эта кожа легкая, мягкая, сильно растягивается. Спилок - 

отделенный на двоильной машине от натуральной замши слой. 

1.1Классификация изделий из кожи 

Разнообразные художественные изделия из кожи можно различать по назначению, 

материалу, применяемому для их изготовления, способам производства и их 

художественной обработке, по орнаментальным мотивам, форме и народным 

промыслам. 

         По назначению художественные изделия подразделяют на  

 Утилитарные;  

 Декоративные; 

 Сувениры.  

        Группа предметов утилитарного назначения включает: принадлежности 

туалета (сумки женские пляжные, театральные, пудреницы, перчатки, футляры 

для очков, ключей, расчесок и др.), принадлежности для хранения документов и 

денег (папки деловые, для адресов, портмоне, бумажники, кошельки); дорожные 

принадлежности (чемоданы и их комплекты); украшения костюма (художественно 

отделанные ремни, различные украшения из кожи прикрепляемые к костюму).  

 

Группа декоративных предметов представлена настенными панно. Группа 

сувениров включает: шахматы, закладки для книг, футляры для стопок с 

орнаментальными изображениями и пр. 



 

По материалу, используемому для их изготовления, различают художественные 

изделия из опойка, замши, шевро, шеврета, лайки, велюра, сафьяна и др. 

             По способам выработки и художественному оформлению художественные 

изделия из кожи бывают тисненые, гравированные, штампованные (изготовленные с 

помощью штампов), золоченые и пр. 

            По орнаменту и тематике их различают с геометрическим, растительным 

орнаментом, с изображениями животных, памятных и исторических мест, с 

изображением городов. 

             По форме изделия из кожи бывают овальными, круглыми, прямоугольными, 

многоугольными и т.д.  



            По народным промыслам они подразделяются на эстонские, латвийские, 

литовские, казахские, татарские и прочие. 

 


