
 

Бриентское 

плетение на дощечках 

Кваркенский район 

 

Описание:  

Ткачество на дощечках – это техника производства поясов, головных 

повязок, лент, тесьмы, используемая с начала нашей эры и вплоть до нашего 

времени. Самые первые находки тесьмы найдены в египетских захоронениях. 

Викинги и англосаксы делали таким способом красивейшую тесьму и шнуры, 

которые использовались для отделки одежды. Плетение на дощечках – это 

техника производства плетеных лент, используемая с начала нашей эры и вплоть 

до нового времени. Самые первые находки тесьмы найдены в египетских 

захоронениях. Викинги и англосаксы делали таким способом красивейшую 

тесьму и шнуры, которые использовались для отделки одежды. Они также 

использовали ленты, сделанные таким методом, как пояса и головные повязки. 

 



Ткачество на дощечках было распространено в с. Бриент в конце XIX и 

вначале XX вв. Вновь возродилось в начале XXI в. 

Формы жанровых направлений ОНН: 

     Техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой 

культурой. 

ОНН зарегистрирован: ГАУК «Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области», 

Номер: ORN294 

Полное наименование: ГАУК «Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области» 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24. 

Информация об ответственности относительно ОНН: 

 

Лица, имеющие отношение к ОНН:  

 

Информация об ответственности относительно ОНН:  

Лица, имеющие отношение к ОНН:  

 

ФИО: Ирина Владимировна Фазлиахметова - руководитель народной 

фольклорной группы «Степнянка»  Бриентского СДК Кваркенского района. 

Тип ответственности: носитель. 

ФИО составителя описания: Валентина Владимировна Комоцкая - менеджер по 

культурно-массовому досугу. 

Место бытования ОНН: Российская Федерация, Оренбургская область, 

Кваркенский район, с.Бриент. 

Сведения об объекте (полное описание): 

        Ирина Владимировна Фазлиахметова обучилась ткачеству на дощечках в 

2005 году. Плетёные пояса являются частью сценических костюмов народной 

фольклорной группы «Степнянка»,  руководителем которой, и является Ирина 

Владимировна. 



 

Дощечка - это квадрат с проделанными по углам дырочками. Через 

каждую такую дощечку пропускается шерстяная или льняная пряжа, 

проходящая через все отверстия. Пряжа пропускается через четыре отверстия в 

дощечках. Ее можно продернуть в двух направлениях S или Z. 

 

Верхний ряд показывает направление, в котором нить проходит через 

дощечку. Четыре следующих ряда показывают, какого цвета нить пропускается 

через четыре отверстия в дощечке. 

https://club.osinka.ru/picture-1212954?p=4193903


 

После того как все дощечки будут продернуты, они устанавливаются бок о 

бок в некое подобие колоды. Один из концов общей нити привязывается к 

какому-нибудь неподвижному предмету, например дверной ручке. Другой конец 

надо ровно растянуть и завязать на конце большой узел. Нити, пропущенные 

через дощечки, называются основой, а нить, которая будет их соединять, 

называется уток. Уток можно обмотать вокруг мизинца, намотать на тонкую 

палочку или просто свернуть в клубок. Уток и концы основы привязываются  к 

своему поясу. Продергивание нитей  - самый ответственный и самый 

кропотливый этап. 

 

 

Потяните все изделие на себя, что бы по плотнее натянуть нити основы и 

используйте свой пояс, для того чтобы держать нити в натянутом состоянии. 

Найдите промежуток между верхними и нижними нитями основы, если вы 

затрудняетесь это сделать, попробуйте провести пальцем между верхом и низом 

основных нитей вдоль всего плетения, если у вас все равно ничего не 

получается, тогда возьмите вместе все дощечки и проведите взад и вперед 

несколько раз, в этом случае промежуток должен быть виден. 

Затем, пропустите уток через этот промежуток, уток должен пройти либо 

с лева направо, либо справа налево. Теперь поверните весь набор дощечек на 

четверть по направлению к себе. Это означает, что вы сплели первый ряд 
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будущей тесьмы. Найдите новый промежуток, расширяя его в своем 

направлении, вы можете слишком сильно затянуть первый ряд плетения, но если 

он выглядит чересчур ослабленным, то несколько раз подвигайте нити основы в 

разные стороны. Пропустите уток через новый промежуток, но уже в 

направлении противоположном предыдущему разу. Поверните дощечки еще на 

четверть по направлению к себе и можно считать, что вы закончили второй ряд 

будущей тесьмы. 

Исключительность/ценность:  

      Ценность данного ремесла как культурной традиции заключается в том, что 

народные мастера сохранили его не только в памяти, но и как практическую 

технологию.   Домашние плетёные пояса не утратили свою популярность, их 

носят и маленькие дети, и взрослые люди.  Старинное русское ремесло – вязание 

поясов на дощечках не забыто и нужно в настоящее время. 

Тип действия: Исследование. 

Принадлежность: 

Этнокультурная принадлежность: русская. 

Ключевые слова: 

Ключевые слова (осн.): пояс, технология, Оренбургская область. 

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН: 

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация. 

Сведения о объекте: 

Наименование количественной характеристики измерения ОНН: 

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней. 

 


