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Кожа- это удивительный природный материал.
Уникальный и универсальный. И это не просто
материал, кожа была частью живого существа и в ней
сохраняется частица его жизненной силы. Для того,
чтобы работать с ним, необходимо большое желание
овладеть мастерством. И тот, кто займется этим
творчеством, не разочаруется. Кожа – очень дорогой
материал, и дать ему вторую жизнь, кроме того,
сделать нужную вещь, всегда приятно.
Не потеряла своей актуальности кожа в современном
мире. При всем развитии техники и появлении новых
синтетических материалов – кожа продолжает
притягивать к себе все новых сторонников и

почитателей.



Н е м н о г о   из   и с т о р и и
• То, что сегодня называется художественной обработкой кожи,

появилось вместе с цивилизацией. Тысячелетиями
совершенствовалось мастерство кожевников. Из тончайшей,
окрашенной пурпуром кожи шились царские наряды, из
толстой буйволовой – защитные колпаки и кирасы воинов.
Упряжь и седла, сумки и кошельки, походные шатры,
бурдюки и волынки, сапоги и элегантные туфли – все это
изделия из кожи, обработанной разными способами,
имеющей десятки названий. Сафьян, велюр, юфть, шевро и
лайка были не только способами выделки и сортами кожи, но
и знаками социального статуса того, кто их носил. Кожаные
изделия поражают искусством аппликации. Для ее создания
мастера использовали различный мех и войлок, искусно
сочетали разнообразные орнаменты и цвета. Удивительные
образцы художественной обработки кожи из Пазырыкских
курганов и курганов средневековых кочевников Южной
Сибири представлены далее.



Регион :  Алтай

Пазырыкский сосуд с 
аппликациями

Карточка музейного объекта

Материал: кожа
Технология: резка, шитье

Мотив декорирования:
зооморфный

Место хранения:
Государственный Эрмитаж, 
г. Санкт-Петербург

Датировка: 5 в. до н.э.
Эпоха: ранний железный век

Археологическая культура:
Пазырыкская

Археологический памятник:   
Пазырык

Место обнаружения: Курган №2



Регион: Алтай
Парадный сапог из Пазырыка
Карточка музейного обьекта
Материал: кожа, бисер, 

халькоперит
Технология: шитьё

Мотив декорирования:
геометрический, 

растительный
Место хранения:

Государственный 
Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, инв. 

номер 1684&#092;219
Датировка: 5 в. до н.э.

Эпоха: ранний железный век
Археологическая культура:

Пазырыкская
Археологический памятник:   

Пазырык
Место обнаружения: Курган №2



ЖИЛ В СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА В СТАЛЬНОМ ГРАДЕ КИЕВЕ БОГАТЫРЬ 
НИКИТА. КОЖИ МЯЛ ДА ДУБИЛ, ПОТОМУ ЕГО И ПРОЗВИЩЕ ЕМУ 

ДАЛИ КОЖЕМЯКА. НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК С НИМ СИЛОЙ СРАВНИТЬСЯ НЕ 
МОГ, ДА ЧТО - ЧЕЛОВЕК, ОДОЛЕЛ НИКИТА ВО ЧЕСТНОМ БОЮ ДАЖЕ 

ТРЕХГЛАВОГО ЗМЕЯ, ЧТО ПОВАДИЛСЯ ГУБИТЬ ПРЕКРАСНЫХ 
КИЕВЛЯНОК. И ЗА ПОДВИГ ЭТОТ НЕ ЗАХОТЕЛ БОГАТЫРЬ НИКАКИХ 

НАГРАД. СКАЗАЛ ЛИШЬ: «НЕ РАДИ НАГРАДЫ Я СО ЗМЕЕМ БИЛСЯ, А 
ЛЮДЕЙ ПОЖАЛЕЛ. МНЕ МОЯ РАБОТА ВСЕХ ВАШИХ ДАРОВ МИЛЕЕ. 
ПУСТИТЕ МЕНЯ В СЛОБОДУ. ОПЯТЬ СТАНУ КОЖУ МЯТЬ, В СВЕТЛОМ 

ДНЕПРЕ ВЫМАЧИВАТЬ.»

Кроме наших предков, никто в мире не умел делать цветную шагреневую 
кожу из конских шкур, хлебную сыромять (недубленая кожа, выделанная 

из шкур КРС, верблюдов, лосей) и красную Юфть (кожа комбинированного 
дубления с предварительной обработкой жиром, выделанная из шкур КРС, 

свиней, лошадей). Последняя была лучше всех других видов мягких кож, 
производимых в Германии, Франции, Англии, и раскупалась за границей 
вплоть до начала нашего века. В 1872 году в России насчитывалось 12939 

кожевенных предприятий.



Обладавшая удивительными для непосвящённого 
свойствами книга… была одной из наших обычных 
дохристианских книг. Весь их секрет заключался в 
умении наших пращуров пользоваться биоэнергетикой. 
Пергамент для них изготовлялся из кожи… Мездровая её 
сторона выделывалась под мелковолокнистую замшу, 
обратная сторона – гладкая… 
Книга мастерилась на века. Именно мастерилась, и с 
большой тщательностью, ибо для сохранности той 
информации, которую в неё закладывали, каждая 
деталь её материала должна была обладать 
определёнными физическими качествами.

Александр Иванченко «Путями великого Россиянина» 



О б р а з ц ы   о д е ж д ы   и з   к о ж и

Из глубины веков Современная



Инструменты
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НОЖ



Брелок для ключей
• Подобрать кожу



• Сделать шаблон 
брелка из картона. 
По шаблону 
разметить место 
расположения 
брелка на коже.

• Вырезать основную 
деталь брелка из 
кожи.



• Продернуть основную 
деталь брелка через 
кольцо ключей, и 
промазать клеем одну 
сторону

• Перегнуть посередине 
и склеить, уравнивая 
края и хорошо 
прижимая между 
собой симметричные 
части брелка.



• Сделать 
дополнительную 
деталь для украшения 
брелка в виде 
листочка из кожи 
другого цвета

• Приклеить 
декоративную деталь  
(лист) на брелок.





























Изделия   из   
кожи …























Р  а  з  н  ы  е 

к  р  а  с  и  в  ы  е

и  з  д  е  л  и  я
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Благодарим за внимание и желаем Вам 

Больших Творческих Успехов.


