
Особенности женского 

промысла с. Арасланово 



Из словаря Ожегова С.И. : 

 Промысел – 

   1)добывание, добыча, охота; 

   2)занятие охотой; 

   3)мелкое ремесленное производство, 

подсобное производство; 

   4)промышленное предприятие 

добывающего типа. 



• В деревне Арасланово издавна были развиты 
женские народные ремесла и промыслы: 
ткачество и вышивка, изготовление головных 
уборов и обуви и многое другое.  
Выполненные умелыми мастерицами изделия 
являются бесценным даром для молодого 
поколения. Наши матери учились у своих 
матерей и бабушек украшениям жилья, одежды, 
предметов быта, постельного белья, а мы 
должны научиться у своих. Народное ремесло 
переходит из поколения в поколение. Раньше к 
14 годам каждой девушке надо было 
приготовить приданое. Одежду шили на руках, 
чем больше на ней было украшений, тем богаче 
была невеста. Если есть приданое, значит, 
невеста – труженица, а нет – то лодырь. 



Важное место в истории ремёсел занимает ткачество, а именно, 

обработка сырья, прядение, крашение, орудия труда, технология 

изготовления , способы художественного оформления тканей и т.д. 

Способ изготовления тканей  

Скатерть, выполненная на станке 

Фахретдиновой Васифой 



• Араслановские женщины владели технологией 
обработки волокна как растительного (лён), так и 
животного (шерсть) происхождения. Шерсть 
использовали преимущественно овечью, иногда 
козий пух.  
Для подготовки волокна к прядению использовали 
чесала, затем волокно пряли на различного вида 
прялках. Затем приступали собственно к тканью на 
ткацких станках. Ткани выполнялись, в основном, 
простым полотняным переплетением и 
использовались для изготовления одежды, 
предметов внутреннего убранства жилища и пр.  



 

Прялка (колга) из школьного 

музея 



 

Инструмент для намотки нитей 

(калтырсак) 



 



 

Крашение 



Вышивка крестом 

 



Вышивка крестом 

 



 

Украшение постельного белья 



 



 



Надоконник (кашага) 

 



 



 

Машинная вышивка 

Фахретдиновой Васифы 



 

Полотенце (браная техника) 



• Особенности национального костюма зависели от 
природных, хозяйственных условий, в которых жил 
народ, от домашнего уклада и производственных 
навыков.  

• В деревне Арасланово издавна женщины  и девушки 
выделялись нарядной вышитой одеждой. Комплекты 
одежды (платье и фартук) готовили к свадьбе; в 
сундуках хранились несколько пар вышитой одежды, 
приведенной в дом мужа в составе приданого. 

• В деревне процветал обычай готовить к свадьбе 
загодя нарядную одежду для невесты и жениха. 
Имелись прославленные мастерицы, выполнявшие 
заказы сельчан. После свадьбы эта одежда 
становилась праздничной. 



 



 



 



 



• Традиционная утварь была довольно 

разнообразной. Она изготовлялась из 

дерева, бересты, металла. К 

деревянной утвари относились 

маслобойки, ручные мельницы "кул 

тирмэн", совки, ступки, сита, корыта для 

муки, лопаты хлебопечные, различные 

кадки и бочки, вёдра, колоды для рубки 

мяса, рогульки для сушки посуды.  



Тирм∂н использовали для 

обмолота зёрен 



 

Глиняные сосуды женщины использовали 

для приготовления и хранения пищи.  



 



• Предметами домашней утвари из 

бересты (туз, тус) были туесы для ягод, 

хранения масла, сметаны и т.д., короба 

различного назначения.  

В эти короба девушки собирали ягоды 



• В связи с обилием рыбы рыболовство 

было прибыльным занятием для 

многих. Большую часть рыбы 

продавали. 



Сапак .Этим предметом женщины добывали рыбу 

 



 

Обувь (сабата) изготовляли из липы 



 

Модным было украшение валенок 



 

Летом девушки собирали лекарственные травы, 



 

наряду с мужчинами косили траву, 



 

готовили обеды для работников полей. 



• Впрочем, постигая жизнь-бытие 

деревни Арасланово, невольно 

задаешься вопросом: а что ныне 

является основным для ее жителей? 

Скотоводство? Огородничество? 

Ремесло? Да, и тем, и другим, и 

третьим занимаются здесь, но 

постепенно основным становится все 

же ремесло.  



 

Работы Сунгатовой С.С. 



 



 



 



 



 



 

Работы коллектива детского сада «Айгуль» и 

родителей воспитанников 

Набор посуды из папье-маше с росписью «Гжель» 



 

Набор посуды из папье-маше с татарским орнаментом 



 

Матрешки из папье-маше 

 



Вязание на спицах 

 

Работа 

Худайбердиной Алии 



 

Работы Самсутдиновой Зульфии 



 

Игрушки, связанные Хакуловой Наулёй 



 



Роспись пластинок 

 

Работа Сунгатовой Анузы 



 

Изделия из солёного теста 



 

Материалы собраны и подготовлены  учениками  

9 класса под руководством учителя   

МОУ «АСОШ» Вайсиловой Л.Б. 


