
Мастера народных ремесел Пензенской области  

 

 

Лозоплетение  

История ремесла 

Плетение, как ремесло имеет долгую историю и возникло оно раньше, чем 

металло- и деревообработка. Оно уходит своими корнями к эпохе неолита, 

или каменного века, в этот период в разных частях света человек начал 
изготавливать циновки, сосуды, корзины и орудия для рыболовства и охоты. 

 С помощью плетения строились стены домов. По одной из версий плетение 

явилось прародителем ткачества. Люди начали плести из доступных 

природных материалов  ещё когда у них не было оборудования и 

инструментов для создания более сложных предметов для жизни и 

хозяйства. 

Русский «плетюшечный» промысел 

В России лозоплетение как промысел развилось позднее, чем в других странах. 

Поначалу появилась мода на плетёную мебель в Европе. В Австро-Венгрии, 

Германии, Франции, Италии создавались музеи, школы лозоплетения, 

выпускались учебные пособия, ива стала растением, специально 
культивируемым на плантациях. 

 Плетёная мебель 

В России из лозы первоначально плели корзины, верши, мерёжи и другие 

снасти для рыболовства. Завезенные из Европейских стран изделия из ивы 

пользовались широким спросом владельцев поместий. Возникновение такого 

спроса и стимулировало российских крестьян на пробу нового ремесла 
плетения из лозы. 



К 1913 г. плетением занимались уже 37 тысяч кустарей в 17 губерниях, а в 

1920 г. был выпущен каталог, который предлагал тщательно разработанные 

формы книжных полок, кресел, столов, шестиместных скамей и прочих 
изделий. 

Развитие промысла 

Начали организовываться фабрики по производству плетёных изделий. 

Появились мастера, способные удовлетворить самый взыскательный спрос. 

Народные умельцы создавали, используя простые материалы и доступные 

способы их обработки, высокохудожественные предметы плетёной мебели, 

ярко отражающие национальные черты быта и художественные вкусы 
народов различных регионов нашей страны. 

Подробнее об ивовой  лозе 

Ива — это быстрорастущий кустарник с гибкими побегами. В природе 

распространено больше ста ее видов, но для плетения подходят далеко не 

все. Самые подходящие — белотал, краснотал, козья ива и чернотал, или по-
другому — ракитник. 

 Ивовые прутья 

Для плетения подходят однолетние или двухлетние побеги. В природе заросли 

ивы обнаружить не трудно: она растет по берегам озер и рек. 

Однако, найти длинные безлиственные прутья, пригодные для плетения 

корзин и мебели не простая задача. 

В старину источником сырья служили естественные заросли ивы. Теперь же 

её выращивают и на плантациях, используя специально выведенные сорта. В 

наше время научились, выращивая лозу, получать определенную гибкость, 

толщину и окраску прута. И кроме того, на побеге не должно быть 

ответвлений и листьев. Поэтому культурные сорта во всех отношениях 
лучше.  

Промысел в наше время 

Промысел лозоплетения актуален и сейчас. Плетёные изделия модны и 

практичны. Они экологически чисты. Как и прежде, есть спрос на плетёную 

мебель. Люди охотно пользуются корзинами, плетёными хлебницами, вазами 
и другими бытовыми вещами.  

 

 



Древности 

При раскопках в гробнице Тутанхамона были обнаружены два плетёных 
стула, которые хорошо сохранились и выглядят вполне современно. 

В Древнем Риме патриции возлежали на ложах, сделанных из прутьев ивы. 

Одно из них, изготовление которого датируется II столетием новой эры, 

хранится в музее Треве. 

Художники в эпоху Возрождения сохранили на своих полотнах совершенство 

интерьера и быта, сплетенного из ивового прута: повозки, колыбели, 
корзины, шкатулки, хлебницы, которое было достигнуто в Средние века. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЛОЗОПЛЕТЕНИИ 

 Лозоплетение — непосредственный предок ткачества. 
 Легендарный Спартак спускался с Везувия на сплетенных из 

виноградной лозы лестницах, а его армия использовала щиты, 

плетенные из лозы. 
 В гробнице египетского фараона Тутанхамона нашли стулья, 

изготовленные из лозы. 
 В Библии есть упоминание о том, как великого лидера еврейского 

народа, Моисея, нашли в плетеной из тростника корзине, плывущей по 

Нилу. Так мать спасла его во время одного из первых в истории гонений 
на евреев. 

 

ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



Исторически сложившимся центром лозоплетения является село Засечное. 

Именно здесь на протяжении веков секреты плетения из лозы передавались из 

поколения в поколение династиях   мастеров Беловых, Волгиных, 

Ключниковых,  Карягиных, которые являются гордостью села. 

Основоположницей творческой династии Ключниковых является  Мария 

Егоровна (10.11.1930). Ремеслу лозоплетения научилась у своих родителей, 

плетёт изделия с 12 лет. Начала плести девочкой в годы Великой 

Отечественной войны, была старшей в семье, помогая маме, оставшейся 

вдовой с пятью малолетними детьми на руках, зарабатывать на хлеб. После 

войны работала в колхозе. В свободное от основной работы время 

выполняла заказы от Ленинского лесхоза: плела корзины для грибов и ягод. 

Воспитала трех дочерей и сына, которые продолжили дело матери. Мария 

Егоровна делилась опытом работы со школьниками, студентами, близкими 

родственниками. 

Волгина Анна Павловна (27.09.1931), родилась в селе Засечное. Анна 

Павловна научилась лозоплетению от своих родителей в возрасте 10 лет. 

Помогала семье в тяжёлое военное лихолетье: плела корзины для ягод, 

грибов и других, нужных в хозяйстве, вещей. В 90-е годы, когда ремесла и 

промыслы стали широко пропагандировать, изделия из лозы стали 

популярны в быту, и Анна Павловна перешла от изготовления простых 

изделий к более сложным, художественно-декоративным (вазы для цветов, 

кашпо, панно, напольные вазы, короба для белья, сухарницы, конфетницы, 

чесночницы, подносы и т.д.). Волгина А.П. не только бережно хранит, но и 

передаёт свой опыт и традиционное мастерство всем, кто интересуется этим 

видом творчества. Она научила ремеслу своих дочерей, зятьёв, внуков, 

основав, таким образом, семейную династию. 

 Белова Мария Петровна (18.10.1924–1998) – одна 

из трех знаменитых мастериц села Засечное. Она была также 

хранительницей народных традиций лозоплетения Пензенского края. 

Вместе с мужем – Федором Николаевичем (23.02.1918 -1997) плели 

различные изделия от работ из неочищенного прута до изящных изделий 

разнообразных форм. 

Работы этих засечных мастеров регулярно участвовали в выставках 

различного уровня, конкурсах, пополнили золотой фонд Пензенского 

краеведческого музея. 

Одной из учениц Марии Петровны Беловой была педагог 

дополнительного образования МОУ ДОД СЮТ №1 Хржановская Тамара 



Ивановна (07.07.1953). Она закончила Пензенское педагогической училище 

(художественно-графический факультет) и Московский государственный 

заочный педагогический институт по специальности «учитель ИЗО и 

черчения». Тамара Ивановна является руководителем подросткового клуба 

«Гелиос», в котором передаёт секреты древнейшего ремесла юным 

мастерам. 

Также большой вклад в развитие этого ремесла внесли Николаев 

Виктор Васильевич, Селиверстов Александр Павлович, Ткачев Сергей 
Петрович. 

Селиверстов Александр Павлович (01.10.1945) 

родился в р. п. Колышлей Пензенской области. В 1973 году закончил 

Художественное училище им. К. А. Савицкого. С 1974 по 1989 года 

Александр Павлович был главным художником Ленинского района г. 

Пензы. С 1989 года по настоящее время - преподаватель колледжа культуры 

и искусств отделения «Плетение из лозы». Александр Павлович – 

талантливый, тонко чувствующий материал мастер. Он не только может 

изготовить традиционное изделие, но и разрабатывает и плетет из лозы 

новые, более сложные и оригинальные работы. 

Особенно важно для педагога воспитать последователя своего 

творчества. Ученик А.П. Селиверстова - Ткачёв Сергей 

Петрович (31.07.1974). Он закончил Пензенское училище культуры и 

искусств по специальности «Руководитель студии декоративно-

прикладного творчества». В настоящее время - педагог дополнительного 

образования Шемышейского муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра детского 

творчества, руководитель объединения «Ажурная лоза». Сергей Петрович - 

мастер по лозоплетению, резьбе по дереву. Характерной особенностью его 

работ является то, что лозоплетение гармонично сочетается с резьбой по 

дереву, росписью и соломкой. 

Мастер имеет много благодарностей, грамот, дипломов за участие во 

всероссийских, межрегиональных и областных выставках. Его работы 

находятся в фондах различных музеев России. 

Развитию старейшего промысла способствуют не только семейные династии, 

но и подготовка специалистов на отделении декоративно-прикладного 

творчества Пензенского колледжа культуры и искусств.  

 



Савчиков Алексей Александрович 

   -интервью!!!  

Выпускник   этого учебного заведения, ныне педагог дополнительного 

образования районного Центра внешкольной работы на протяжении 

нескольких лет  возглавляет работу объединения «Мастерок» по программе 

«Золотая лоза», созданного на базе  Засечной средней школы. Он не 

принадлежит ни к одной из вышеназванных династий, но хорошо знаком со 

многими знатными мастерами и является их последователем. 

Вот уже несколько лет Алексей Александрович  Савчиков преподаёт 

школьникам села Засечное  лозоплетение. Корзины, лукошки, вазы и даже 

плетёная мебель – всё это творение рук мастера и его воспитанников. 

– Сейчас мы делаем более изящные, эксклюзивные вещи, – говорит мой 

собеседник,– начали работать над изготовлением мебели для кукол. 

Планируем сделать экспозицию игрушек, чтобы таким образом приобщить 

детей к народному творчеству. Ведь и в четвёртом, и в пятом классах   дети 

не равнодушны к игрушкам. А вот мальчишки - семиклассники любят 

мастерить оружие из фанеры или дерева. 

Так как изделия из лозы стали совершение и сложнее, они требуют 

дополнительных деталей, а значит и других материалов. Поэтому у нас 

открылось отделение «Художественное моделирование». Ребятишки учатся 

работать с инструментами. К примеру, плетём из лозы коляску. Надо 

решить, как закрепить колёса, из чего выпилить донышко, рассчитать, где 

просверлить отверстия. Это уже индивидуальная разработка. 

Неоднократно воспитанники Савчикова ездили в Тарханы. Немало 

изделий   оставлено в подарок музею.   По произведению Лермонтова 

«Парус» они смастерили парусник. При въезде в усадьбу стоит мельница. 

Её сделали двое ребят - семиклассников. Кстати, Савчиков собирается 

усовершенствовать этот экспонат: сделать ветряк вращающимся. 

– Мы используем разную технику плетения, – объясняет Алексей 

Александрович,– «верёвочку» и «косу», послойное плетение и плетение 

лентой. 

На больших мероприятиях, таких, как День города, День поэзии в Тарханах, 

Сабантуй и других народных праздниках, руководитель разрешает своим 
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воспитанникам продавать поделки, но не конкурсные или выставочные 

образцы, а те же корзины на круглом   и овальном донышке, белорусские 

лукошки, плетёные на кольцах и полукольцах. Их с удовольствием 

раскупают, и бывает, что юные мастера неплохо зарабатывают. 

На эти массовые мероприятия Савчиков берёт поочерёдно всех своих 

воспитанников, чтобы у них был стимул, и ребята могли  показать своё 

мастерство, посмотреть на другие работы. 

В объединении «Мастерок» занимаются более семидесяти ребятишек, 

начиная с первого класса. Есть даже второкурсник отделения декоративно - 

прикладного творчества, где учился Алексей. Это Николай Карягин – 

дальний родственник той самой славной династии лозоплетельщиков, слух 

о которой разнёсся далеко за пределы района. 

Берёт педагог своих ребятишек не только на праздники, но и на заготовку 

материала. 

–Заготавливаем сырьё в основном зимой, когда прут становится крепким,– 

делится опытом Алексей.– Наш материал – это ива или, как её ещё 

называют, ветла. Всего их более 200 сортов. В Пензенской области 

произрастает 15-20. Мы же используем всего три-четыре сорта 

дикорастущей ивы. Наблюдается интересная тенденция: ива начинает 

мутировать. Иногда срезаешь прут, а он не пригоден к работе. Приходится 

экспериментировать. Для нашей работы пригодны лишь прямые и длинные 

прутья, годовые без отростков и сучков. 

Белотальник, узколистник – самые ходовые сорта. А вот американская 

гигантская ива идёт в основном на ленту или, как её ещё называют, дранку. 

Строгаем мы её механическим способом. 

Интересно, что экспериментальный станок для этой цели Алексей 

смастерил сам. Чего там только не было! Нижний вал от трактора 

«Беларусь», верхний – от стиральной машины, подшипники от сеялки, нож 

от пилорамы. Второй станок «изобретатель» уже усовершенствовал.  

Дети хорошо знакомы с технологией обработки ивы. Поздно вечером или 

ранним морозным утром Алексей разводит на улице костёр. В большой бак 

кипятка погружает сортированные и связанные в пучки прутья и кипятит их 

три-четыре часа, чтобы потом лучше чистились. Затем убирает в тёплый 

подвал. 

Целый прицеп прутьев педагог привозит в школу. Выбирает день (обычно 

это воскресенье), когда дети могут прийти вмести с папами, и начинается 

совместная работа по очистке ивняка, которая продолжается обычно три-

четыре часа. Ну и параллельно идёт процесс общения. Уходить домой 

никому не хочется. 
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Под стать учителю его ученики 

Алексей Александрович и его воспитанники получают заслуженные 

награды за свой поистине  нелёгкий труд. Савчиков удостоен двух 

благодарностей губернатора. Первое место занял он в областном конкурсе 

проектов «Палитра творчества», третье – в исследовательском проекте 

«Оберег». А три года назад в международном конкурсе в Сочи «У самого 

Чёрного моря» он стал лауреатом первой степени. 

В 2017 году в нашем городе проходил конкурс «Пенза – сердце мастерства». 

Савчиков получил награду за лучшую экспозицию. 

Его воспитанники – под стать своему учителю. На конкурсе прикладного 

творчества «Жавороночки» трое ребят заняли первые места. На Кикинском 

форуме «Одаренные дети»   юные умельцы из Засечного также были 

первыми. 

Тест "Лозоплетение" 
 

Вопрос 1. 

Плетение из лозы является предшественником? 

 кожевенного производства 

 ткачества 

 резьбы по дереву 

 

Вопрос 2. 

Какое растение используют для заготовки лозы? 

 береза 

 кедр 

 ива 

 тополь 

 

 

Вопрос 3. 

Какие побеги используют в лозоплетении? 

 годовые без отростков и сучков 

 годовые с отростками 

 двухлетние с листьями 

 

 

Вопрос 4. 

Под каким углом нужно срезать прут при заготовке? 

 под прямым 

 под косым 
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 Вопрос 5. 

В каком селе Пензенской области хранятся секреты плетения из лозы? 

 с. Соловцовка 

 с. Засечное 

 с. Бессоновка 

 

 

 Вопрос 6. 

 Когда заготавливают соковый прут? 

 зимой 

 осенью 

 весной 

 

 

Мастер-класс 

1.Для того, чтобы сплести, например, корзинку, нам понадобятся: остро 
отточенный нож из хорошей стали, шаблон (модель - деревянная форма по 
размеру будущего изделия), ножовки, пила, плоскогубцы, круглогубцы, 
бокорезы, различные шилья, щемилка (два стальных прута, соединенных 
вместе и закрепленных на столе). 

2.Заготовленную лозу (прутья) отваривают, далее с помощью щемилки 
прутья  окоряют. Работу эту совершают в матерчатых перчатках. Прут 
зажимают где-то посередине щемилкой, которую держат в левой руке. 
Правой рукой прут тянут на себя. Затем то же самое повторяют со второй 
половиной прута. 

3.После приготовления лозу обязательно замачивают, чтобы придать ей 
гибкость и податливость. 

4.Далее выполняются эскизы плетеных изделий из лозы - будущей корзины. 

5.Приступать к плетению следует с донышка, которое делается так: в 
четырех коротких прутках делают шилом надрез и вставляют их друг в друга, 
чтобы получилась крестовина, в которую далее вставляются прутья и 
оплетаются веревочкой в три прута (как косичка).  Производится разведение 
стоек, оплетается через одну стойку до нужного размера дна, минус 2 см. 
Устанавливаются дополнительные прутья, оплетается «паук» веревочкой в 
три прута. Далее производится закрепление паука на модели. 



 

 



 

 

6.Оплетаются боковины корзины "веревочкой в три прута в три ряда". 

7.Четвертый ряд плетения в три прута выполняется с подъемом загибки 
"Коса". 



 

8.Последующие ряды выполняются "веревочкой в три прута", выполняя по 
периметру плетение "Прямой ажур". Плетение на ажуре выполняется 
волнообразно. 

9.Верх изделия оформляется загибкой "Коса". 

10.Ручка оплетается, обвивая вокруг толстого прута более тонкие прутья. 


