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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
В  настоящее  время  активно  осуществляется  восстановлеш1е  и  строитель

ство  храмов  и  монастырей,  что  обуславливает  постоянный  спрос  на  предметы 
церковного  культа,  которые  создаются  для  убранства  церкви  на  основе  школ 
церковного  искусства.  Однако,  в связи с прерыванием  традищп1  использования 
церковного  текстиля  в  годы  советской  власти,  мпогае  технологаи,  как  показал 
анализ  отечественных  и  зарубежшгх  источников,  оказались  утрачены.  Для  вос
полнения  сведений  но  традиционном^'  декорировапшо  церковного  текстиля 
возникла  необходимость их  изуче1шя. 

Подробное  и  детальное  изучение  редких  и  утрачентгх  текстильных  тех
нологаи  декорирования  позволит  наиболее  полно  систематизировать  знашм  в 
этой  области  искусства,  сформ1фовать  базу  дашшгх  для  дальнейшего  их  ис
пользования  в  современном  дизайнпроектировашш.  Анализ  пол^'ченных  зна
ний  по  архатным  и  традищюшштм  технологиям  декорироваш1я  создаст  пред
посылки  для  развития  дизайна  в области  церковного  искусства,  позволит  при
мен1ггь  новые  технологаи  и  материалы  в  1К  проектировашш  и  изготоалении, 
даст  возможность  сокраипь 1рудоёмкость  изготовления  изделий, увеличить  их 
серийность  и  улучшить  технологические  и  эстетические  характеристики,  что 
подтверждает  актуальность  дашюй  работы. 

СтепеШ) теоретической разработанности темы  исследования 
В  процессе  исследования  архахяных  и  традищюнтшгх  технологий  в  ди

зайне  предметов  церковного  к^'льта  бьш  проведен  анализ  научных  трудов  сле
д^тощих  авторов: 

  по  истории  возтшкповешм  и  применения  церковной  вышивки:  Н.  А. 
Маясова, Л. Д. Лихачёва, Т. Н. Мащ'шина,  Е. Ю. Катасопова,  И. И.  Вшпневская 
A. В. Силк1ш, В. Г. Пуцко, А. Р. Круглова, И. А.  Стерлигова; 

  по  технолопгческим  особешюстям  церковной  вышивки:  Н.  П.  Шабель
ская,  Е.  В. Калнш1на, Л. И. Якушта,  Н. В. Бабушкшм,  Л. А. Шитова, Т. В.  Сер
кова; 

 по современном}' развитшо  церковной  вышивки: О. В. Стародубцев,  Т. 
B. Хребина, И. Н. Наниашв1ыи, Е. Г.  Вакуленко. 

Результаты  анализа  0течествеш1ьрс  и  зарубеж1шх  лнтера1ур1п,1х  источни
ков по технолопш  церковной  в ы ш т к н  показали, что не в полной мере  ошюапы 
технолопиеские  особенности  церковной  вышивки,  не  изучено  применеш1е  со
временных материалов  и технологий  в декор1фовании  церковного  текстиля. 

Область  исследоваш1я  соответствует  научной  специальности  17.00.06 
«Техническая  эстетика  и дизайн»  (п. 15. Способы  декорирования  и  реставрацш! 
художествен1П)1х  издел1ш). 

Цель и задачи работы 



Целью работы является совершенствование  дизайна  предметов  церковного 
культа за счёт улучшения  качественных характеристик  вышитого  декора. 

Для достижения  поставленной цели решаются  следующие  задачи: 
1.  Анализ историкотехпологических  основ церковной  вышивки. 
2. Выявлеш1е  и изучеш1е музейных  объектов,  имеющих  неточное  опреде

ление технологии  декор1фоваш1я  и воспроизведешге  отдельных  фрагментов  де
кора с целью уточнения технологаи  их  выполнения. 

3.  Разработка  комплексного  метода  исследования  предмета  церковного 
культа, декорированного  выш1шкой, с точки зрения технологаи  декорирования. 

4. Моделирование  технологических  процессов декорировашм  церковного 
текстиля  по технологическим  и эстетическим  параметрам  вышивки:  количество 
структурных  элементов,  способ  фиксации  элемента  на  ткани,  применеш1е  в 
комплексе  с другими видами  вышивки,  размер  диаметра,  фактура, размер  стеж
ка,  цвет,  ритм.  Изучешге  закономерностей  трансформации  эстетических 
свойств  декора  изделия  под  влияш1ем  изменеш1я  техпологаческих  и  эстетиче
ских параметров  вьппивки. 

5. Исследование  влияшы  защитного покрытия  на основе  фтор1фованных 
углеводородов на качественные  характеристики вышитых  поверхностей  декора. 

Объект и предмет  исследоваши 
Объектом  исследования  является  процесс  декорирования  предметов  цер

ковного культа русской православ1юй церкви церков1юй  вьппивкой. 
Предметом  исследования  являются  качествеш1ые характеристшси  декора 

предметов  церковного  культа  русской  православной  церкви,  декор1фоваш1ых 
церковной  вышткой . 

Научная  новизна  работы 
1. Разработан  комплексный метод онределешм технологии  декорирова

ния вышитого церковного  текстиля. 
2. Определены технооюгаи выполнения  декора  отдельных  предметов  цер

ковного  культа русской православной церкви, находящихся в музеях России,  и 
не имеющих точного описашм техно.чогии  декорировашм. 

3. Определены технологаческие  и эстетичесюю параметры  вышивки,  поз
воляющие осуществлять моделирование  эстепиеских  свойств декора  церков
ного  текстиля. 

4. Показана  возможность применешш совремеш1ых технологай  и матери
а:юв для ул^'чшения качественных  характеристик  вышитого  декора  церковного 
текстиля. 

Практическая  значимость  работы 
1.  Предложен  комплексттй  метод  определения  архаичных  и  традщион

пых  технологий  декор1фованш  церковного  текстиля,  позволяющий  уточнять 
сведешм  об музейных  экспонатах  и вводить новые сведешы  в каталога  музеев. 



2.  Спстематиз1фова1Ш  и  структурированы  сведения  об  архаичных  и  тра
диционных  текстильных  технологаях,  позволяющие  повысить уровень  качества 
дизайнпроектов  предметов церковного  культа. 

3.  Предложены  технологические  рекомендации  по  нанесен1по  защитного 
покрытия  на  декорированную  поверхность  изделия  с  целью  увеличения  срока 
сл>'жбы церковного  текстиля. 

4.  Разработаны  и  внедрены  рекомендащп!  но  определешпо  технологии 
декоргфования  вышитого  текстиля. 

Результаты  исследований  приняты  к  внедрепию  в Музее  антрополопш  и 
этнографш! им.  Петра  Великого  (Кунсткамера)  и  Российском  эпюфафическом 
музее,  а  также  используются  в  ^'чебном  процессе  в  СПГУТД  по  паправлешпо 
«Технодюгия  художественной  обработки  материалов  и  ювелирных  изделий»  и 
«Декоративно   прикладное  искусство  и народные  промыслы». 

Метололотя  и методы  исследования 
В  качестве  методологической  базы  применялся  системтш  подход,  пред

полагающий  комплексное рассмотретю  предмета  исследования. 
Определение  структур  и  факт^'р  декора  артефактов  осуществляли  с  при

менением  аналитического  и  органолептического  методов  исследования.  Рекон
струкцию  декора  артефактов ироизводши  на основашп!  метода  моделирования 
и экспериментального  воспроизведения  фрагментов  декора. 

Для  установлега1я  технологии  декорировашм  церковного  текстиля  был 
разработан  и применён  комплексный  метод  исследования  предмета  церковного 
культа, декорировашого  выпишкой. 

Оценку  достоверности  результатов  исследовашм  по  воспроизведеншо 
декора артефактов осуществляли  методом  экспертных  оценок. 

Отражающ}'ю  способность  материалов,  применяемых  в  церковной  вы
шивке,  определяли  с  помощью  метода  измерения  зеркального  блеска.  Измере
ния  провод1шись  с использованием  прибора  Блескомер  ФБ2  при углах  освеще
ния 45 и 90 

Исс.тедование  качественных  характеристик  руч1юй и машишюй  вышивки 
проводаши на тскст1шьньк  пробах,  выполненных  с использованием  шелковых  и 
металлизирован1Ц)ГХ  нитей,  шнуров,  каш1тели,  полудрагоценных  камней,  стек
лянных  изделшЧ. 

Цветовые  характеристики  образцов  определяли  по  методу  спектрофото
метрш!  с  помощью  спектрофотометра  «Color  15»  ф1фмы  «Gretag  Macbeth» 
(Швейцария). 

Определение  устойчивости  окрасок  вышитых  текстильных  проб  осу
ществляли  по  ГОСТ  9733.2783  и  ГОСТ  Р  ИСО  105D012011.  Водооггалкива
пие  определяли  по  показателям  водоноглощепия  и  водоупорности  в  соответ
ствии  с ГОСТ  381681  и ГОСТ  Р  5155399. Маслоотталкива1ше  оценивали  с  ис
пользованием  метода  «ЗМ Company»  и применяли  набор из 7  гептаномасляш>1х 



смесей.  Грязеотталк1шаш1е  изучали  с  помощью  метода  спектрофотометрш!  на 
основанш!  сравнения  коэффициента  отражения  поверхности  проб  до  и  после 
нанесения  загрязняющего  состава.  Измерения  проводили  на  спектрофотометре 
«Color  15» фирмы  «Gretag  Macbeth».  Огнезащитные  свойства  измеряли  в  соот
ветствш!  с  ГОСТ  11209  и ГОСТ  1120985,  а  разрывные  нагрузки  при  растяже
НШ1  по ГОСТ  381372. Стойкость  к истиранию  определяли  по ГОСТ  1897673. 
Обработку  результатов  осуществляли  с  применением  методов  статистического 
анализа  с использованием  стандартных  программ. 

Положетя .  выносимые  на  защиту 
1. Комплексный  метод  определения  технологаи  декорирования  предмета 

церковного  к^'льта  для  атрибутгфования  и  реконструкции  музейных  экспона
тов. 

2.  Сведения  о  технологаи  декорирования  предметов  церковного  культа, 
не имеющж  точного  описания. 

3.  Технология  нанесения  защитного  покрытия  на  основе  фторировантк 
углеводородов,  для  улучшения  эксплуатационньк  и  эстетических  характери
стик церковного текстиля,  декор1фованного  вышивкой. 

Достоверность  результатов  и обоснованность  основных  положений  и  вы
водов  диссертационной  работы  обеспечивается  применением  совремеш1ьг<  ме
тодов  исследованхи,  тщательной  обработкой  и  обобщением  значительного  ко
личества  экспериментальных  данных  по  изучаемой  проблеме,  п)'бликациями  и 
докладами,  практическим  участием  в  конференциях,  апробацией  в  музейной 
практике. 

Апробация  работы 
Материалы  диссертацш!  докладывались,  обсуждались  и  получили  поло

жительную  оце1жу  на:  Всероссшюкой  паучнотехш1ческой  конференции  сту
деетов и аспирантов  «Проблемы  экономики  и прогресснв1ше  технологии  в тек
стильной,  легкой  и  полиграфической  отраслях  промышленности»  (СПб,  2010); 
XV  Вссроссш"1ской  научнопрактической  конференции  (Ижевск,  2012);  XIX 
Международной  научнопрактической  конференцш!  студентов  и  молодых  учё
ных  «Современ1п,1е  техшша  и  технологии»  (Томск,  2013),  III  Всероссийской 
научнопрактической  конферепщш  «Наука  и  образование  в  об.тасти  техниче
ской  эстетики,  дизайна  и  технологии  художестветшой  обработки  материалов» 
(СПб,  2013). 

По основным  результатам  диссертащти опубликовано  9 работ. 
Структура  и объем  диссертации 
Диссертащюпная  работа  состоит  из  введеши,  5  глав,  заключения,  сшюка 

использовашгьгс  источшжов  из  137  наименоваш1Й  и  3  приложений.  Текст  ра
боты изложен па 224 страницах,  содержит 55 рисунков и 53 таблицы. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  описана  степень  тео
ретической  разработанности  темы  исследовагаы,  сформулированы  цель  и  зада
чи работы,  выявлена  научная  новизна  и практшеская  значимость,  изложена  ме
тодология  и  методы  исследования,  сформулированы  основные  положения,  вы
носимые  па  защиту,  определена  с т е п е т  достоверности  и  апробация  результа
тов.  Разъясняются  терлшпы  в  контексте  содержания.  Термины  исследования 
перенесены  из литературных  источ1шков  по  при1щипу  внешнего  и  техническо
го  сходства,  но  обозначают  специфические  понятия.  Определены  грашщы  ис
следования. 

В  первой  главе  «Технологая  декор1фовапия  предметов  церковного  культа 
церковной  вышивкой.  История  и  современное  состояшю»  дан  анализ  совре
менного  состояния  рассматриваемой  в  диссертащга  проблемат1ШИ.  Рассмотре
ны  вопросы  возн1псновения  и  развития  церковной  вышивки  па  территории  Рос
сии. 

Даны  сведения  о  наиболее  известных  школах  церковного  искусства, 
применяемых  ими  технологиях  декорхфованпя  и  стилистических  особенностях 
церковного  текстшга.  Эти  сведения  служат  материалом  для  разветия  дизайна  в 
области  церковного  искусства,  так  как  являются  исторической  базой  для  разви
тия  современных  стилистхгаеских  направленнй. 

Анализ  литературных  источников  выявил  необходимость  более  подроб
ного  изучения  архаичных  и  традвдионпых  тех1юлогий  декорирования  предме
тов  церковного  культа,  связанную  с  недостаточшьм  количеством  научных  дан
пых,  не  позволяющих  воспроизвести  отдельные  виды вышшого  декора.  Отсут
ствие  сведеш1Й  по  отдельным  арха1гчнь1М  и  традицхюнным  технологиям  деко
рировашы может нргшести к их утрате. 

В  первой  главе  работы  дано  обос1ювание  актуальности  работы,  сформу
лированы  цель и задачи  исследования. 

Вторая  глава  «Характеристика  объекта  и  методов  исследоваши  предме
тов  церковного  культа,  декорироваш1ых  церковной  вышивки»  описывает  объ
ект  исследования,  теоретриескпе  и  экспериментальные  методы  исследоваши 
архаичного  и современного  церковного  текстиля. 

На  сегодняпппш  день  существуют  методы  исследования  предметов  цер
ковного  культа,  которые  пе  дают  исчерпывающих  сведе1шй  по  особещюстям 
выполнения  вышетого  декора  церковного  текст1ия. 

В  работе  использовали  аналитический  метод изучения литературных  ис
точников и музейных экспонатов, который показал, что сведегам по  технолопш 
выполнеши  ВЫШ1ГГОГО декора  значительного  количества  предметов  церковного 
отсутствуют или подлежат  уточнению. 



Органолептический  метод  исследования  позволил  определить  материалы, 
структуры  и  фактуры  декора  артефактов,  но  не  дал  достоверно  установить  тех
нологаи  декорирования  артефактов. 

Экспериментальное  исследование  показало,  что  метод  моделирования 
фрагментов  декора  артефактов  может  способствовать  определению  технологш! 
декорирования,  однако  необходимо  дополнительное  исследоваше  по  модели
рованию  технологаческих  приёмов  церковной  вышивки,  варьирование  которых 
оказывает  влияшю  на  эстетические  свойства  декора  изделия.  Анализ  результа
тов  исследований  по  технологии  декорирования  текстиля  церковной  вышивкой 
П03В0Л1Ш  вьывить  характерисижи,  оказывающие  значительное  влияние  на 
форм1фоваш1е  эстетических  свойств  декора  изделия.  Вариативные  возможно
сти  декорирования  рассматривали  с  целью  изучения  влияния  изменетшя  техно
логических  и  эстетических  характеристик  в ы ш т к и  на  эстетические  свойства 
декора  изделия.  Для  научного  обосновашш  фактов,  зафиксированных  при  изу
чении  ВЫШ1ГГОГО декора  артефактов,  было  предложено  отнести  к  группе  техно
логических  параметров  церковной  вышивки:  количество  структурных  элемен
тов,  способ  фиксацш!  элемента  на  ткани,  применешге  в  комплексе  с  другими 
видами  вышивки,  размер  диаметра,  размер  стежка.  К  группе  эстетических  па
раметров церковной вышивки  отнесли: фактура, цвет,  ритм. 

Для  получе1шя  исчерпывающих  данных  по  технологиям  декорировагаи 
артефактов  был  разработан  комплекс1ШЙ  метод  исследования  предмета  цер
ковного  культа, включающий  в себя  последовательно  три  этапа. 

На  первом  этапе  исследования  осуществляли  выбор  объектов  и  их  визу
альное  и  органолеитическое  исследова1ше.  Отбирали  артефакты,  имеющие 
спорную  идентификацшо  технологии  декорирования.  На  основапрп!  визуально
го исследовашы  и сведешмх,  указанных  в литературных  источниках,  определя
ли  техпологш!  выполнения  декора  объектов.  Для  полученги  достоверных  ре
зультатов  после  визуального  и  оргаполептического  исследовашм  проводили 
ряда  практических  экспериментов. 

На  втором  этапе  исследования  осуществляли  экспериментальное  вос
произведение  технологаи  декорирования  с  использованием  метода  модел1фо
ваш1я  по  технолопиесыш  и  эстетическим  параметрам  вышивки.  Моделгфова
ние  выполняли  на  текстильных  образцах  с применением  материалов,  характер
ных  для  исследуемой  технолопш.  Анализ  результатов  экспериментов  подтвер
ждал  ШП1 опровергал  технолоптческие  особешости  вынолпешш  декора  иссле
дуемого  объекта  ш  основании  соответствия  структуры  вышитых  поверхностей 
образцов  и декора  исследуемого  артефакта. 

Третий  этап  исследования  заключался  в реконструкции  декора  артефакта 
или  его  фрагментов.  Для  воспроизведешш  фрагментов  вышитого  декора  ис
пользовали  моделироваш1е  декора  по  технологическим  и  эстетическим  пара
метрам  церковной  вышивки.  Факт  соответствия  устанавливали  на  основании 



сравнительного  анализа  экспериментальных  да1шых  со  сведешшми,  приведён
ными  в литерат^'ршгх  источниках,  и  экспертной  оценки  образцов,  что  подтвер
ждало,  дополняло,  или опровергало  определение  технолопш  декор1фовап1И. 

Третья  глава  «Исследовашк  вариативных  возможностей  церковной  вы
шивки»  посвящена  изучению  основных  видов  церковной  вышнвкн;  жемч}том, 
шн^'рами,  металлизироватшыми  нитями,  канителью,  по  картощ',  шелковыми 
нитями,  драгоцеш1ыми  и пол\'драгоценными  камнями,  стеклятшми  изделиями, 
металл1иескнми  ювел1фньши  изделия.  Исследование  вышитых  музейш>1Х  экс
понатов  проводили  с  использованием  комплексного  метода  исследовашм 
предмета  церковного  культа,  декорированного  вышивкой,  разработанного  в 
данной  работе.  Исследование  проводили  на  текстильных  образцах  с  примене
нием  материалов:  штоф,  парча,  полудрагоцен1п>1е  камни,  шн}'р,  канитель,  ме
таллизхфованшзЮ  нити,  шёлковые  Ш1ти,  стекля1щые  изделия.  Модел1фование 
декора  нроизводшт  но  технологаческим  и  эстеттеским  параметрам  вышивки. 
Параметры  вышивки  варьировали  с  целью  реконструкции  декора  артефакта. 
Оценка  данных  осуществлялась  на  основаш1и  сопоставлеш1Я  пол}'ченного  в  хо
де  эксперимента  декора  с  объектом  исследованга  (декором  артефакта)  и  слу
жила основой  для определения технологии  декорировашш. 

Результаты  эксперименталышк  дапш,1х  показали,  что  1фостая  вариат1ш
ность  церковной  вышивки  проявляется  при  модел1фовании  количества  струк
турных  элементов,  формирующих  структуру  декора.  Обычно  этот  параметр 
применяется  для  изготовления  декора  со  сложной  орнаменталыюй  композици
ей и сложным  колористическим  решешюм. 

Моделгфование  цвета  и  ритма  элементов  декора  позволяет  выполш1ть 
орнаментальные  композиции  с применением  церковной  вышивки  со  значитель
ным количеством  цветовых,  рапортных решений  и изобразительных  элементов. 

Модел1фование  но  параметру  фактура  позволяет  создавать  сложные  объ
ёмные  поверхности элементов  композиции  декора. 

Алализ  результатов  модеш1роваш1я  декора  показал,  что  техполопгаеские 
и  эстетические  параметры:  способ  фиксации  э л е м е т а  на  ткаш!,  нримепение  в 
комплексе  с  другами  видами  выш1шки,  количество  структурных  элементов, 
цвет,  ритм,  фактура,   оказывают  значительное  в л и я 1 Н 1 е  на  эстетические  харак
теристики  декора  изделия,  модел1фуемого  с  использованием  вышивки  жемчу
гом,  Ш1Г>фами,  канителью,  но  картон^',  драгоце1НП)ШИ  и  пол^'драгоценными 
камнями.  Моделгфование  ршма  не  влияет  на  свойства  декора,  выполняемого 
вышивко11  шелковыми  нитями.  Незначимое  влияние  на  эстетические  характе
ристики  декора  текстиля,  декорируемого  вышивкой  шелковыми  нитями,  оказы
вает  ^юдeлиpoвaшIe  параметров:  фактуфа,  способ  фшссации  элемента  на  ткани, 
количество  структурных  элементов. 
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Моделироваш1е  способа  фгпссацш! элемента  на  тканн  не  оказывает  влия
ние  на  эстетические  характеристики  декора  изделия,  выполняемого  выпп1вкой 
нетями  «в  прикреп». 

Для  подтверждения  достоверности  экспериментов  применяли  метод  экс
пертных  оценок.  Количество  респондентов  составляло  50  человек.  Было  дока
зано  влияние  изменения  технологических  и  эстетических  параметров  вышивки 
на  эстетические  свойства  декора  изделия  и  установлено  соответствие  декора 
выполненных  образцов  и  декора  изучаемых  артефактов.  Данные  экспертных 
оценок  подтвердили  целесообразность  применения  комплексного  метода  ис
следования  предмета  церковного  культа  для  идентификацш!  технолопш  деко
рировашы  и осуществления  реконструкции  декора музейных  объектов. 

В  условиях  низкой  освещёшюсти  храмового  пространства  важной  эсте
тической характеристикой  декора  предметов  церковного  культа является  блеск. 
В  работе  проводили  исследование  традищюшшхх  и  современных  материалов, 
применяемых  в  церковной  вышивке  по  параметру  блеск.  В  результате  прове
дёшп>1х  измерешш  образцов  были  получены  данные  коэффициента  блеска, 
представлеш1ые  в тaблш^e  1. 

Таблица  1    Исследова1П1е  материалов  для  церковной  вышивки  по  параметру 
блеск 

Наименование 
материала 

Измерение  блеска  при 
утле освещения  45 

мкА 

Измерение  блеска 
при угле  освеше

ния  90  мкЛ 

Коэффициент 
блеска. С,  % 

Нить ЛЛ №  35  19,0  9,0  40,0 
Нить  <А1улине» х/б  19,5  9,0  42,0 
Стразы  18,0  9,0  37,0 
Бисер  18,0  9,0  37,0 
Нить шелк  100 %  23,5  9,0  55,0 
Парча без орнамента  с 
металлизированной  нитью 

18,0  9,0  37,0 

Парча  орнаментированная  с 
металлизированной  нитью 

18,0  9,0  37,0 

Парча  без  орнамента  11,0  9,0  15,0 
Ткань х/б без  орнамента  11,0  9.0  15,0 
Металлизированный  шнур  12,5  9,0  20,0 
Металлизированная  нить  22,0  9,0  50,0 
Канитель  32,0  9,0  82,0 
Жемчуг  16,0  9,0  31,0 
Сердолик  35,0  9,0  92,0 

Сравнителышй  анализ  данных,  пр1шедё1шых  в  таблице  1,  показал,  что 
имитавд1и  традвдиошгых  материалов,  применяемых  в  церковной  вышивке. 
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имеют  более  высою1Й  коэффнщ1ент  блеска,  чем  материалы,  используемые  в 
другах  видах  вышивки, что  связано  с их  высокой отражающей  способностью. 

Результаты  исследования  бьши  применены  для  создаши  современных 
предметов  храмового  убранства:  обложки  па  Евангелие,  закладки  для  Еванге
лия,  иконы  «Архангел  Рафа1ш», иконы  «Николай  Чудотворец»,  и  других. 

Четвертая  глава  «Исследование  окладов  икон,  декорированных  церков
ной вышивкой»  хюсвящена  из^'ченшо  элементов  окладов икон,  имеюнщх  декор, 
вьшолнеш1ый  с  использоваш1ем  церковной  выш1шки.  Рассмотреш!  вопросы 
тех1юлогш1 декорирования  окладов икон с XVI  по начало  XXI  вв. 

Анализ  литератур 1П>1Х  источников  показал  отсутствие  сведеш1Й по  техш1
ческим  особенностям  декорирования  окладов  икон  вышивкой  по  фольге  и 
накладнылп!  декоратгтными  украшениями.  Для  изучения  возможности  рекон
струкщш  оклада  иконы  «Богоматерь  Смоленская»,  выполненного  с  применени
ем  утрачен1юй  в  начале  XX  в.  тсхнолопш  декорировашш  по  позолоченной 
фольге,  был  применён  разработаш1ый  в  работе  комплексный  метод  исследова
ния  предмета  церковного  культа.  В  процессе  изучешм  артефакта  проводили 
моделировагам  декора  по  параметрам  вьшпшки  изделиями  из стекла  и  полудра
гоценными  н  драгоценными  камнями,  что  позволило  осуществить  реконструк
цшо  исслед}'емого  оклада,  определить  вероятностш>га  алгоритм  технолопш  де
кор1фоваш1я окладов  икон но  фольге. 

Анализ  сведеш1Й,  полученных  в ходе  исследования  особенностей  декори
ровагаы  вышивкой  окладов  икон  в XVI    XXI  вв.  позволил  выполнить  наклад
ные  декоративные  украшения  на  современный  оклад  иконы  «Богоматерь  Ка
занская»  в стилистике  XV1XVII  вв. 

Достоверность  результатов  исследований  была подтверждена  экспертной 
оценкой  по результатам  опроса  50  респондентов. 

Пятая  глава  «Исследоваш1е  показателей качества  декора  предметов  цер
ковного  к}'льта, выполненного  с использованием  традащионных  и  совремепш>1х 
технологий  декорирования».  В пятой  главе рассмотрена  возможность  примене
ния  современных  материалов  и технологий  для изготовления  предметов  цер
ковного  культа, проведён  сравнительный  анализ  результатов  технологаческого 
процесса  отделки тканей  декором,  вьшолнепш>1М ручной и машинной  выш1ш
кой. 

Были  изготовлены  пробы  ручной  и  маш1шно11  вышивки.  Для  изготовле
ния  проб  ручной  вышивки  использовали:  швейновышивальная  нить  100%  
шёлк,  металлизированная  Ш1ть 60%    вискоза,  40%   металлизированный  поли
эстер. 

Исследовали  зависимость  цветовых  характеристик  в ы ш т ы х 
поверхностен  декора  от  техш1ки  выш1шкн.  Был  пол^'чен  спектр  отражеш1Я, 
определена  домишфующая  длина  волны  коордтаты  цветности  (х  и  у)  и 
светлота  (У). Результаты  исследования  предстаачены  в таблице  2. 
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Таблица  2  Цветовые характеристики  вышитых  проб 

№ 
Цвет  нитей 

пробы 

Спектрофотометр,  координаты  цветности  и  светлоты  (.ч; у: У) 

№ 
Цвет  нитей 

пробы 
Техники  ру«шой  вышивки  Техники  машинной  вышивки 

№ 
Цвет  нитей 

пробы 

X, нм  X  У  ¥ X, нм  X  V У 

1  золото  450,0  0,434  0,427  32,67  450,0  0,413  0,412  40,66 
2  белый  450,0  0,321  0,340  76,50  450,0  0,323  0,341  73,50 
3  голубой  620,0  0,225  0,270  24,09  620,0  0,228  0,272  24,35 
4  синий  560,0  0,167  0,128  4,05  560,0  0,169  0,131  4,68 
5  фиолетовый  550,0  4212  0,223  4,97  550,0  0,222  0,223  5,35 
6  бежевый  460,0  0,427  0,395  27,80  460,0  0,428  0,394  28,73 
7  желтый  410,0  0,427  0,446  56,91  410,0  0,431  0,448  61,31 
8  зелёный  680,0  0,284  0,456  12,57  680,0  0,283  0,461  12,79 
9  красный  540,0  0,571  0,329  10,79  540,0  0,571  0,329  11,05 
10  чёрный   0,300  0,311  2,38   0,299  0,311  2,69 

Анализ результатов  измерений  цветовых  характеристик  проб показал,  что 
для  поверхностей  проб,  выполненных  ручной  и машинной  вышивкой  цветовые 
координаты  (х,  у),  отличаются  незначимо.  Однако,  в  случае  иснользошния 
золотой нити имеет место  изменение  цветовых  координат х и у, которое  связано 
с  тем,  что  поверхность  проб  выполненных  машинной  вышивкой  имеет  менее 
выраженную  фактуру,  и  обладает  большей  отражающей  способностью. 
Различия  в  формировании  фактуры  поверхностей  проб  обусловлены  отличием 
способов  выполнения  декора  машинной  и  ручной  вышивкой.  Результаты 
исследований  представлены  на рисунке  1. 

Рисунок  1  Цветовое  пространство  х, у. :  1   цветовые координаты  при 
ручной вышивке  золотой  нитью; 2   при мап1инной вышивке  золотой  н т ъ ю 

Результаты  измерений  нoкaзaJш,  что  светлота  проб,  выполненных 
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машинной  вышивкой,  в  ряде  сл}'чаев  отличается  от  светлоты  проб, 
выполненных  ручной  вышивкой,  что  объясняется  свойствами  фактуры  проб. 
Результаты  исследований  предстаалены  на рисунке  2. 

вшЕроврам^ 

Рисунок  2   Светлота  проб при ручной  и маши1шой  вышивке: В   ручная 
вышивка; С   маш1шная  вышивка 

Аиализ  результатов  измерений  показал,  что  цветовые  характеристики 
вышитых  поверхностей  текстиля,  вьшолпешхых  ручной  и машишюй  вышшзкой, 
мало различаются,  что  свидетельствует  о возможности  замены  ручной  вышивки 
машишюй. 

Результаты  исследоваш1Й  технологаческого  процесса  отделки  тканей  де
кором,  выполненным  с  использованием  ручной  и  машинной  вышивки,  пред
ставлеш>1 в таблице  3. 

Сравш1тельиый  анализ  приведё1шых  в таблще  3 результатов  показал,  что 
качественные  характеристики  декора,  выполпенного  машинной  вышивкой, 
превосходят  характеристики  декора,  выполненного  ручной  вышивкой  по  ряду 
позиций:  устойчивость  к  разрывной  нагрузке  при  растяжеш1и  проб,  выполнен
ных  шелковой  нитью  на  130%, металлизирова1шой  и  шелковой  нитью  на  112%; 
стойкость  к  и с т и р а т ю  проб,  выполненных  шелковой  нитью  па  50%,  металли
зировашюй  и  шелковой  нитью  на  100%.  Можно  предполож1ГГЬ,  что  это  объяс
няется  большей  поверхностной  плотностью  образцов машшпюй  в ы ш т к и . 

Установлено,  что  устойчивость  окраски  проб  к  трешио  и  устойчшзость 
окраски  проб  к  действию  сухой  химической  чистки  не  зависят  от  способа 
вышивки,  а  на  величии^'  разрывной  нагрузки  при  растяжешп!,  стойкость  к 
истираншо,  существенное  вл1иние  оказывают  технологические  особенности 
вышивки. 

Было  выявлено  незначетельное  влшпие  способа  вьппивки  на  величш1у 
грязеотталкиваш1я  и  водотталкгаащи  вышитых  проб.  Полученные  д а н т ю 
были  уточнены  в  процессе  математической  обработки  данных,  проведёшюй  по 
стандартной  методике.  Результаты  расчётов  показали,  что  грязеотталкшзание 
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проб  мапппшой  и  ручной  вышивки  отличаются  незначимо.  Водоотгалкивание 
машишюй  вышивки  гаше,  чем  ручной,  что  объясняется  технологаческилш 
особенностями  вышивки. 

Таблхща  3  Сравнительный  анализ качественных характеристик ручной  и 
маши1шой ВЫШИВЮ1 

№ 
Наименование 
качественной 

характеристики 
Тип  нитей 

Тип  вышивки  Изменение 
показателя № 

Наименование 
качественной 

характеристики 
Тип  нитей  Ручная  Машинная 

Изменение 
показателя № 

Наименование 
качественной 

характеристики 
Тип  нитей 

ед.  % ед.  %  % 

1 
Устойчивость  окраски 

проб к  трению 
Шелковая  нить  45  100  45  100  0 

1 
Устойчивость  окраски 

проб к  трению  Металлизированная  3  100  3  100  0 

2 
Устойчивость  окраски 
проб  к действию  с>'хой 

химической  чистки 

Шелковая  нить  5  100  5  100  0 
2 

Устойчивость  окраски 
проб  к действию  с>'хой 

химической  чистки 
Металлизированная 

нить 
5  100  5  100  0 

3 

Водоотталкивающие 
свойства  проб 

(величина 
водоноглощения) 

Шелковая  нить  143  100  166  116  16 

3 

Водоотталкивающие 
свойства  проб 

(величина 
водоноглощения) 

Металлизированная 
Н И 1 Ь 

60  100  77  128  28 

4 

Грязеотталкивание  проб 
(метод  сравнения 

цветовых 
координат) 

Шелковая  нить до  за
грязнения 

54  100  57  105  5 

4 

Грязеотталкивание  проб 
(метод  сравнения 

цветовых 
координат) 

Шелковая нить  после 
загрязнения 

49  100  51  104  4 

4 

Грязеотталкивание  проб 
(метод  сравнения 

цветовых 
координат) 

Металлизированная 
нить, шелковая  нить 

до  загрязнения 
31  100  32  103  3 

4 

Грязеотталкивание  проб 
(метод  сравнения 

цветовых 
координат) 

Металлизированная 
нить, шелковая  нить 

после  загрязнения 
22  100  23  105  5 

5 
Ог нестойкость  проб 

вышивки 

Шелковая  нигь  44  100  52  118  18 
5 

Ог нестойкость  проб 
вышивки 

Металлизированная 
нить, шелковая  нить 

42  100  60  143  43 

6 

Разрывная  нагрузка 
вышитых проб  при  рас

тяжении 

Шелкчзвая  нить  97  100  223  230  130 
6 

Разрывная  нагрузка 
вышитых проб  при  рас

тяжении 
Металлизированная 
нить, шелтовая  нить 

118  100  250  212  112 

7 
Стойктзсть  к 
истиранию 

Шелковая  нить  800  100  1200  150  50 
7 

Стойктзсть  к 
истиранию  Металлизированная 

нить, шелковая  нить 
1000  100  2000  200  100 

Анализ  показателей  качества  свидетельствует,  что  пробы,  выполнешше 
машинной вышивкой, обладают более высоким уровнем  качества, чем  ручной. 

Известно,  что  для  придашш  масло  и  водоотталкивающих  свойств 
текстилю  в  последнее  время  используют  препараты  на  основе  фторировашых 
угаеводородов.  Сведешш  но  влияшпо  таких  препаратов  на  текстильные 
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поверхности,  декорированные  церковной  вышивкой,  отсутствуют.  В  работе 
исследовалось  Ш1ИЯШ1е примененш  защит1юго  состава  bIYDROGUARD  520  на 
гидрофобтю,  олеофобные  и  грязеотгалк1шающие  свойства  вышитого 
церковного  текстиля. 

Нанесение  защитного  состава  осуществляли  в  соответств1Ш  с  ГОСТ 
381681и  ГОСТ  5155399  с  использованием  метода  «ЗМ  Company».  Исследова
ние  проб  с  защитш>ш  покрытием  на  масло  и  водоотталкивающие  свойства 
предстаачепо  в таблще  4. 

Анализ  результатов  измерен1ш  показал,  что  в ы ш т ы е  поверхности  проб 
не  обработанные  защитным  составом  не  обладают  водоупорностью  и  маслоот
талкивающей  способностью,  а  с  защитным  покрытием,  пр1юбретают  соответ
ствующие  свойства. 

Таблица  4   Исследова1Н1е проб с защитным  покрытием  на шдрофобность  и 

Технологические 
характеристики  проб 

Водопоглощепие,  % 

№ 
пробы 

Вид  образца 

Среднее 
значение 

массы 
сухой 

пробы,  г 

Среднее  значение 
массы  проб 

после 
выдерживания  в 

воде,  г 

Итоговая 
величина 
водоногло 

щения, 
% 

Водоупор
ность, Па 

Маслоотгал
ки ванне, 
усл.  ед. 

13 
Машинная вышивка 

шелковой нитью 
2,883  3,239  12  1980  130 

46 
Р>'чная вышивка 
шелковой нитью 

1,636  1,831  12  1960  130 

79 
Машинная вышивка 
ме галлизированной 

НИТ1.Ю 

3,251  4,376  35  1980  130 

1012 
Р^чная вышивка 

мегаллизированпой 
Н И Т Ь Ю 

1,994  2,671  34  1960  130 

В  рамках  исследования  эстетотеских  характеристик  образцов,  прога1тан
ных  полимерным  составом,  проводаиш  измерение  блеска  образцов  вышивки  до 
и  после  нанесения  полимерного  покрытия.  Результаты  исследоваши  проб  вы
шивки с  защ1ггным покрытием  по параметру  блеск представлены  в таблице  5. 
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Таблица  5  Исследование  проб выпппзки с защитным  покрытием  по  параметру 
блеск 

Состав  нитей, 
используемых  в 

вышивке 

Проба без защитного  покрытия  Проба с защитным  покрьпием Состав  нитей, 
используемых  в 

вышивке 

Показания  блескомера, 
мкА 

Коэффициент 
блеска  Ц  % 

Показания  блескомера, 
мкА 

Коэффищ1епт 
блеска  С,  % 

Состав  нитей, 
используемых  в 

вышивке 
Л'45,  мкА  ,  мкА 

Коэффициент 
блеска  Ц  % 

N45, мкА  Жи,мкА 

Коэффищ1епт 
блеска  С,  % 

100% шелк,  100% 
вискоза  17  11  3 0  18  10  3 5 

Металл изрфова иная 
шпь 100% 
полиэстер,  100% 
вискоза 

15  11  2 3  16  9  3 1 

Анаттз  результатов  расчётов  показал  увеличегше  блеска  проб  после 
нанесения  защитного  покрытия,  которое  вызвано  увеличением  глянцевого  эф
фекта поверхности проб в связи с формхфовапием  полимерной  плёнки. 

Коэффищ1ент  блеска  тфоб,  выполненных  шелковой  и  вискозной  питью 
после нанесения  покрытия, увеличился  на  17 %,  и проб,  выполненных  металли
зированной  и вискозной 1штью на 35 %. 

Экономическш! расчёт применения  состава  НУВКООиЛЯВ  520 для  про
шггывания  элементов  изделия  с  вышитым  декором  показал  увеличею1е  себе
стоимости  1 м^ готового  изделия  в среднем  на  635 руб.  по сравнению  с  издели
ем  без  защштюго  покрытия,  что  является  обоснованным  для  улучшения  экс
пл\'атационных  и  эстетических  свойств  церковного  текстиля,  т.  к.  материалы, 
используемые  в  церковной  вышивке,  являются  дорогостояпцши,  и  срок  ис
пользования  декорировашшк  изделий ограничивается  исключительно  их  физи
ческим  износом. 

Полученные  результаты  нсследоваши  по  вл1ишпо  защитного  покрытия 
на  вышитый  декор  изделия  были  использованы  для  придашм  масло  и  водоот
талкивающих  свойств иконам  «Архангел» и «Святой  Тихон». 

Разработанный  в работе  комплекстш  метод исследования  вышитого  тек
СТШ1Я  был апроб1фован  для  реконструкции  оклада  иконы  «богоматерь  Смолен
ская», позволил спроектировать  и изготовить ряд предметов церковного  культа; 
обложка  па Евангелие,  закладка  для Евангелга,  икона  «Архангел  Рафаил»,  ико
на  «Николай  Чудотворец»,  серии  пасхальных  яиц,  декор  к  окладу  иконы  «Бо
гоматерь  Казанская». 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  комнлекс1П,п"1  метод  исследования  предмета  церковного 
культа,  декорировашюго  церковной  вышивкой,  для  достоверного  онределеши 
техпо.тогин декорировашш  и реконструкцш! м у з е й т к  объектов. 
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2.  Определены  технологачесию  особенности  изготовления  выпштого  де
кора  ряда  музейных  объектов,  не  описанных  ранее  или  не  имеющих  исчерпы
вающего  описания,  что  позволило  достоверно  осуществить  их  атрибутирова
ние, выполнить реконструкщпо  декора. 

3.  Исследовано  влияние  технологических  и  эстепиеских  характеристик 
церков1ЮЙ  выщшзкн  на  эстетичесю1е  свойства  вышитого  декора  изделия.  Осу
ществлено  моделирова1ше  эстетических  свойств  декора  церковного  текстиля  по 
технолопяеским  и эстетическим  параметрам  церковной  вышивки. 

4.  Реконструирована  и  онисана  утраченная  технология  декорировашш 
окладов  икон  вышивкой  по  фольге  на  основе  модеш1рования  технолопгческих 
процессов  декорирования. 

5.  Исследованы  качествеш1ые  характеристики  вышитого  декора  церков
ного  текстипя.  Установлено,  что  качественшге  характеристики  декора,  выпол
ненного  ручной  вышивкой  не уступают  качественным  характеристикам  декора, 
выполненного  машншюй  вышивкой,  но  значительно  ниже  но  показателям: 
усто11чивости  к разрывной  нагрузке,  стойкости  к  истиранию. 

6.  Предложено  применение  защитного  покрытия  на  ос1юве  фторирован
ных  углеводородов  для  ул}'чшепия  эксш1уатацион1П>1х  и  эстетических  характе
ристик  церковного  текспшя,  декорироватшого  вышивкой  за  счёт  придания  по
верхности  изделий  олео и гидрофобных  свойств. 

Основные  результаты  диссертации  опубликовапы  в  работах; 
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