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Объект: история производства тканого полотна из 
растительных волокон.

Предмет: традиционная технология изготовления 
тканого полотна из конопляных волокон на территории 
Локтевского района.



Цель работы: сохранение народных традиций 
изготовления тканого полотна из растительных 
волокон.
Задачи:
> выяснить, из какого растительного сырья 
изготавливали тканое полотно на территории 
Локтевского района и каковы его особенности;
> восстановить технологию изготовления тканого 
конопляного полотна;
^рассмотреть современные перспективы 
производства ткани из растительных конопляных 
волокон на территории Локтевского района.



Беседа с Анной Стефановной Деркачевой



Словарь историзмов
(перечень включенных слов)

Валек - палка с ручкой, для выбивания костры. 
Дерюжка -  грубое тканое полотно.
Доливка -  земляной пол в хате.
Донце -  это доска с небольшим углублением, длиной 
около метра, к которой вертикально крепилась гребенка 
Каганок - самодельная свеча.
Кострица - грубые волокна конопли.
Крёслы (кросны) -  ручной ткацкий станок.
Мялка -  деревянное приспособление для размягчения 
грубых волокон конопли.
Мотушки - мотки конопляных нитей, делали для 
покраски нитей.



Мялка -  деревянное приспособление для размягчения 
грубых волокон конопли.
Мотушки - мотки конопляных нитей, делали для 
покраски нитей.
Намыки, мычки - пучок конопляных волокон. 
Небеленка - неотбеленное полотно.
Пакля - короткие волокна (отходы) конопли. 
Плосконь (посконь) -  считался сорняком - мужские 
растения конопли.
Прянечек (деревянный) -  приспособление для 
«выбивания» суровости из полотна.
Рядно -  простынь на кровать.
Щёлок - мыльная вода (промывание золы из корней 
подсолнухов, полыни).



Технология производства 
тканого полотна

^Посев конопли.
^Вырывание поскони (плосконь). 
S  Срез серпами, вязание снопов, 
сушение.
S  Обмолот семян.
^Вымачивание.
^Размягчение волокон, трепание, 
чесание.
^Прядение.
^Покраска нитей (не всегда). 
^Ткачество.
^Выбеливание.



Размягчение волокон, трепание, чесание



Прядение





Ткачество

конопляными нитями Ткацкий станок





В краеведческом музее



Реконструкция изготовления конопляного волокна
(2014-2015гг)
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Современное использование конопли:
S  волокна для пеньковых канатов;
S  изготовление ткани;
S  производство глянцевой бумаги;
S  производство строительных цементоволокнистых 
плит;
S  семена можно использовать для откармливания птицы; 
S  конопляное масло используют в пищу, для 
производства лекарств и косметики, его предлагают в 
качестве топлива вместо дизельного;
S  конопляное волокно применяют при изготовлении 
кузовов, панелей для отделки автомобилей и 
термоизоляционных матов.





Культурное наследие предков ценно и неповторимо,
его сохранение 

обеспечивает преемственность поколений.


