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                                                ПОЛОЖЕНИЕ  

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  ФОРУМА НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ  

ПО ТКАЧЕСТВУ (Творческая лаборатория ткачей) 

 

I. Организаторы форума 

• Республиканский центр народного творчества; 

• Администрация городского округа г. Сибай; 

• Управление культуры Администрации ГО г. Сибай; 

• Исполком МСОО « Всемирный курултай (конгресс) башкир;» 

• Заслуженный коллектив народного творчества РБ 

школа сэсэнов «Урал батыр» ГБПОУ РБ Сибайского колледжа 

искусств имени К.А. Валеева; 

• Совет старейшин женщин «Ағинәйҙәр ҡоро» г.Сибай;  

 

          В целях популяризации народного искусства, сохранения 

культурных традиций народов России, по Указу президента 

Российской Федерации, 2022год объявлен Годом культурного 

наследия народов России. Форум или творческая лаборатория 

ткачих проводится в рамках исполнения Указа президента РФ.  

Ткачество и ковроткачество у башкир имеют свои региональные 

особенности. Башкирские ткачихи вырабатывали несколько видов 

безворсовых ковров и дорожек: продольно-полосатые буй-балаҫ, 

узорные - келәм, поперечно-полосатые балаҫ. Каждый регион, юго-

западный( бассейн рек Демы и Ика, среднее и нижнее течение р. 

Белой), юго-восточный (южные горные районы), зауральский 

(Челябинская, Курганская область), имел свою локальную 

специфику производства безворсовых ковров и полотна.   

II. Цели и задачи форума 

• сохранение и дальнейшее развитие башкирского ткачества на 

современных условиях жизни; 

• восстановление древних технологий изготовления ткацких станков; 

• восстановление и укрепление  нескольких видов ткания; 

• обмен методов и разработок способов ткания;  

• обмен методом и разроботками способов ткания при составлении 

учебных программ по ДПИ ,включение занятий по ткачеству для 

учащиеся художественных школ и студентов средних специальных 

учебных заведений ; 

• обмен опытом по организации и проведению конкурсов, фестивалей, 

мастер- классов и выставок по ткачеству;  

• сбор  методических пособий  известных мастеров по ткачеству и 

издание книги, опираясь на опыт народных мастеров; 

• обмен опытом ткачихами старого и молодого поколений; 
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III. Условия проведения Форума 

 

Форум или творческая лаборатория проводится 24, 25, 26 марта в 

Сибайском колледже искусств имени К.А. Валеева г. Сибай.  

В рамках форума пройдут следующие мероприятия:  

• Форум по ткачеству; 

• выставка тканых материалов ручного ткачества; 

• выставка ручных ткацких станков и выступления мастеров по их 

изготовлению; 

• конкурс методических разработок по ткачеству народных 

мастеров;  

• конкурс видеоматериалов по мастер-классам по ткачеству;  

• конкурс по скоростному ткачеству;  

• конкурс по скоростной заправке настольных и двух педальных 

станков; 

• демонстрация и обучение изготовления шали на вертикально-

горизонтальном рамочном станке; 

• демонстрация ткачества узорного полотна и обучение работе на 

четырехпедальных станках; 

• мастер-классы по работе на четырех видах станков;  

• мастер класс по изготовлению пояса; 

• обсуждение видеоматериалов народных мастеров по ткачеству и 

выборка материалов для издания книги по ткачеству; 

• обсуждение организации и итогов работы данного форума; 

 

         Пояснительная записка по конкурсам. 

 

1.Выставка тканых материалов: 

 

а) асалы балас  

б) буй балас    

в) дорожка 

г) полотно  

д) шарф 

е) пояс 

ё) шаль  

 

2. Выставка ручных ткацких станков и выступления мастеров по их 

изготовлению: 

 

3. Конкурс методических разработок по ткачеству (описание процесса 

ткания) 

а) асалы балас 
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б) буй балас  

в) дорожка  

г) полотно  

д) шарф 

е) пояс  

ё) шаль  

 

4. Конкурс видеоматериалов по мастер-классам по ткачеству: 

 

а) асалы балас 

б) буй балас  

в) дорожка  

г) полотно  

д) шарф 

е) пояс  

ё) шаль 

 

5. Конкурс по скоростному ткачеству: 

6. Конкурс по скоростной заправке настольных станков: 

 

 

                 

 

 

IV. Награждение участников форума 

 

Участники форума по итогам конкурсных работ и мастер-классов будут 

награждены дипломами и ценными призами. 

 

Заявки на участие в форуме принимаются до  15 марта 2022г. по адресу: 

Горняков-14, Сибайский колледж искусств им. К.А. Валеева   по электронной 

почте: Адрес сайта: https://skisibay.ru/  NDVNovikov1981@mail.ru; 

Гайнуллина Асия Султановна тел-89603834609.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skisibay.ru/
mailto:NDVNovikov1981@mail.ru
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Форма заявки 

      

№ Ф. И. О. Наименование 

конкурсных 

работ 

Место учебы или 

работы 

Дата 

рождения 

Дом.адрес, 

телефон 

(дом. или 

сот.)  
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