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Аннотация. В статье рассмотрена продукция, направленная на создание белорусского национального куль-

турного бренда, который можно тиражировать в различных вариациях. Внешний вид штучных изделий пред-

ставляет собой своего рода развитие темы поясов. Анализ исторических поясов определил направление для 

организации композиционной структуры и пластических форм в следующих типах сувенирной продукции: 

закладка для книг, шарф, панно. 
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В результате бесконечных смешений и нова-

торств, скоротечных процессов, гибких, изменчивых 

в диалоге и взаимоотношениях культур остро встает 

проблема глобализации не только индустриальной и 

рыночной, но и культурной сферы. Историко-

культурное наследие выходит на передний план как 

источник развития разнообразных национальных 

культур. Целью проведенной работы является про-

должение культурных традиций, возрождение нацио-

нальных символов в качестве сувенирной продукции 

по орнаментальным мотивам белорусского достояния 

– слуцких поясов. 

Работа с традицией очень ответственна: богатая и 

насыщенная сама по себе, она диктует жесткие огра-

ничения для проявления креативности, ставит в узкие 

рамки, заставляет находить компромисс между копи-

ей и новаторством. В случае, когда создается совер-

шенно новая композиция, теряется характерная об-

разность пояса, его узнаваемая стилистика. Это со-

ставляет сложную задачу визуальной концепции: не 

уйти в полное копирование, но и сохранить образную 

узнаваемость исторического источника [1]. 

Внешний вид штучных изделий представляет со-

бой своего рода развитие темы поясов. Форма объек-

тов – вытянутый по вертикали прямоугольник, ком-

позиционная организация заполняющих элементов 

статичная и характеризуется наличием вертикальной 

и горизонтальной симметрий. Пластика заполняющих 

элементов криволинейная, статичная, большинство 

симметричны по горизонтали и вертикали. 

Анализ исторических поясов определил одно из 

направлений для организации композиционной 

структуры и пластических форм в типе сувенирной 

продукции – закладка для книг. В качестве источника 

орнаментальных форм и базовой композиции послу-

жил пояс слуцкого типа, изготовленный во второй 

половине 18 века. Этот пояс хранится в музее древне-

белорусской культуры при ГНУ центра исследований 

белорусской культуры, языка и литературы НАН 

Беларуси.  

Пояса Слуцкой мануфактуры с отделкой голов в 

виде букетов цветов составляли самую значительную 

часть продукции знаменитой персиарни. Об этом 

свидетельствует большое количество сохраненных к 

нашему времени самих поясов и их фрагментов, 

включенных в литургическое облачение, а также 

известны примеры повторений изделий слуцких ма-

стеров на других предприятиях. Определение «букет» 

применительно к поясам достаточно условно. Оно 

основывается на внешнем сходстве двух цветочных 
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композиций, построенных с выявленной вертикаль-

ной осью симметрии, которая могла трактоваться как 

стебелек или росток, что вырастает со срезанного 

дерева или земли [2, 3].  

Мотив букета был более удачным в художествен-

ных отношениях, поскольку позволял формировать 

пластично завершенные композиции голов поясов, 

использовать самые разнообразные варианты в сти-

лизации природных форм, включать в отделку разно-

масштабные образы не только цветов, но и бутонов, 

листьев, ветвей [4]. 

В отличие от исторического пояса, орнаменталь-

ные мотивы которого использовались, в закладке 

отсутствуют полосы в середнике. В качестве головы 

представлена метка SLUCK. В качестве орнамента 

используются характерные для всего декоративно-

прикладного искусства Беларуси реалистические 

черты в трактовке растительных композиций с введе-

нием мотивов местной флоры – васильков, незабудок, 

клевера, дубовых листьев (рис. 1). 

Представленный образец имеет ширину 14 см. 

Второй вариант рисунка предполагает меньшую ши-

рину – 5 см. При таком размере сохранить при вос-

произведении в материале читабельность орнамента 

весьма сложно, если сохранять композиционную 

схему самого пояса. Поэтому ширина изделия обу-

словила решение ее внешнего облика. Рисунок харак-

теризуется наличием   большого числа мелких тонких 

элементов различного цвета (рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Орнаментальные мотивы местной флоры в изделии «Закладка для книг» 

 
 

Рисунок 2 – Второй вариант «Закладки для книг» с использованием орнамента пояса слуцкого типа, 

изготовленного во второй половине 18 века 

 

Структура разработанных изделий полностью со-

ответствует своему мотиву. В строении участвуют 

две системы нитей основы и шесть систем нитей 

утка. На поверхности изделия присутствует 15 цвето-

вых и ткацких эффектов [5, 6].  

Характер рисунка следующей закладки более при-

ближен к организации композиционной схемы поя-

сов. Выполнялся рисунок на базе стилизации истори-

ческого пояса, наработанного на РУП «Слуцкие поя-

са» и утвержденного в качестве копии слуцкого пояса 

на заседании научно-экспертного совета по отнесе-

нию образцов продукции к аналогам, копиям, худо-

жественным стилизациям слуцких поясов. Как и в 

предыдущем случае, разработано два варианта ри-

сунка под разную ширину закладки (рис. 3). 

Декор голов строится на метке MEFECIT 

SLUCIAE и является смысловым акцентом закладки.  

На поясах это особые метки слуцких мастеров: во 

времена Речи Посполитой – на латинице, позже на 

кириллице: SLUCK, SLUCIAE, SLUCIAE FECIT, 

MEFECIT SLUCIAE («Меня сделал Слуцк»). 

Середник решен посредством чередования полос 

двух видов: декорированной растительно-цветочным 

бегунком, заполненной волнообразной цепочкой 

мелких цветов и узких вытянутых листьев и орнамен-

тированной геометрическими элементами. Орнамен-

тальные полосы имеют полоски окантовки, затканные 

мелкими ромбами.  В композиции пояса использова-

но противопоставление геометрических и раститель-

ных орнаментов. Этот же прием заложен в решении 

композиции закладки [7]. В строении участвуют две 

системы нитей основы и пять систем нитей утка. 

Длина закладки соответствует ширине заправки ткац-

кого станка и нарабатывается с теми же параметрами, 

что и пояс, являющийся мотивом. На поверхности 
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изделия присутствует 8 цветовых и ткацких эффек- тов.  

 
 

Рисунок 3 – «Закладки для книг» по орнаментальным мотивам стилизации исторического пояса 

 

Разработаны рисунки для коврика под мышь. В 

качестве мотива взят рисунок головы  слуцкого пояса 

«венково-медальонного» типа. Среднюю часть меда-

льонов образовывали мотивы цветов и листьев, также 

сгруппированные в виде овалов. По своей массе они 

складывали доминирующие и хорошо видимые 

ажурные пятна – темные на светлом фоне или свет-

лые на темном. Их внешний контур – это относитель-

но большие образы многолепестковых цветов с «сер-

дечками» и точечными серединками, вытканными 

через отступ к внешней стороне голов поясов и раз-

мещенными по линии овала на горизонтальных и 

вертикальных осях симметрии. Аналогичный прием 

использовался в центральных частях медальонов, 

которые трактовались как овальные розетки много-

угольных очертаний с объединенными в одну компо-

зицию образами листьев и зубчатых ажурных фесто-

нов. Орнаментация голов поясов с медальонами под-

чинена закономерностям ритмичного чередования 

размеров отдельных элементов и деталей от самых 

крупных к мелким формам. В композиционном по-

строении медальонов прослеживается направлен-

ность стилизованных образов цветов, листьев, сте-

бельков, ростков от центра к сторонам, преобладают 

извилисто-ломаные линии [8]. 

Разработаны два варианта рисунков с одинаковы-

ми композиционными схемами, рисунком, строением, 

но с разными размерами по высоте (рис. 4). Ширина 

изделий составляет половину ширины заправки ткац-

кого станка. 

 

 

Рисунок 4 – Коврик под мышь слуцкого пояса «венково-медальонного» типа 
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В строении участвуют две системы нитей основы 

и шесть систем нитей утка. Нарабатывается с теми же 

параметрами, что и пояс, являющийся мотивом. На 

поверхности изделия присутствует 11 цветовых и 

ткацких эффектов [9, 10].  

Разработана коллекция сувенирных шарфов. Один 

из рисунков внедрен в производство (рис. 5).  

Коллекция представляет собой взгляд на тему по-

ясов с точки зрения современного человека и являет-

ся попыткой решения задачи использования изделий, 

несущий характер знаковой исторической вещи в 

быту на данном этапе развития общества. Размер 

наработанного шарфа 200х300 см. Композиционная 

схема статична, симметрична по вертикали и гори-

зонтали, имеет две головы, середник и кайму «бор-

дюры». Композиционный центр расположен на кон-

цах: крупные контрастные по отношению к фону 

декоративные композиции букетов. Замкнутость 

композиции, помимо ярко выраженной горизонталь-

ной и вертикальной каймы, обеспечивается явно 

симметричным ритмом полос, различных по оттенку, 

в местах смены цвета утков. Графическая трактовка 

мотивов –  линейно-пятновое решение. Контуры эле-

ментов – это линии с переменным радиусом кривиз-

ны, формирующие симметричные блоки. Мотивы 

используются как растительные, так и геометриче-

ские. Композиции букетов составлены из симметрич-

но расположенных изображений цветов, листьев, 

бутонов, перенесенных из исторического слуцкого 

пояса, трансформированных из элементов пояса и 

трансформированных по образу и характеру элемен-

тов пояса. Натуральные шелковые нити, из которых 

вырабатывалось изделие, очень тонкие – линейная 

плотность в среднем равна 20 текс. Это позволило 

получить очень мелкий и тонкий рисунок. Эскиз ри-

сунка во всю величину представлен ниже (рис. 6). 

Представленное изделие имеет свое уникальное 

строение, базирующееся на наработках аналогов ис-

торических поясов, однако имеющее свои характер-

ные черты. По структуре спроектированное изделие – 

уточный гобелен. Назначение изделия подчеркнуто 

его строением, в котором принимают участие две 

системы основных нитей – прижимная и настилочная 

коричневого цвета и всего лишь три системы нитей 

утка, что придает большую легкость изделию и соот-

ветствует его функциональности. Участки шарфа с 

замененными утками имеют легкое отличие в оттен-

ке, что придает шарфу небольшую ритмично-

организованную полосатость, характерную для мно-

гих видов изделий данного типа.

 
 

 
 

Рисунок 5 – Фрагмент шарфа, лицевая и изнаночная стороны 

 

 
 

Рисунок 6 – Эскиз рисунка шарфа 
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Такое решение вычленяет изделие из композицион-

ного построения исторических поясов, придает боль-

шую художественность и утилитарность. Шарф харак-

теризуется наличием пяти ткацких, включая кромку, 

эффектов и четырех цветовых [11].  

В Витебском художественном музее на выставке 

«Раритеты» были представлены экспонаты из собра-

ния Музея старобелорусской культуры Центра иссле-

дований национальной культуры, языка и литературы 

Национальной академии наук Беларуси. Среди экспо-

натов был представлен и слуцкий пояс, датируемый 

второй половиной XVIII века, найденный в костеле 

города Глубокое Витебской области. Он и послужил 

основным источником вдохновения для коллекции. 

Один из рисунков панно выполнен в материале и 

внедрен в производство (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Эскиз декоративного панно 

 

Композиция и элементы панно максимально при-

ближены к композиционному решению концов исто-

рического пояса. Мотивы аутентичного пояса лишь 

немного переработаны, сохраняя общую композицию 

головы слуцкого пояса и свойственную ей пластику. 

Эскиз имеет статичную симметричную композици-

онную структуру. Центром панно являются два ос-

новных вертикальных мотива в виде расцветающих 

ветвей, которые образуют два медальона. Окружают 

центр композиции два вертикальных и два горизон-

тальных бордюра, на которых изображены стилизо-

ванные цветы, бутоны и ветви. Объединяющими 

элементами являются небольшие листочки и точки, 

которые расположены по центру и краям основного 

поля, окаймленного бордюрами. В нижних правом и 

левом углах каждого из панно присутствует изобра-

жение ткацкой метки SȽUCK.  

Альтернативным вариантом использования панно 

может быть предложение его в качестве декора одеж-

ды, аксессуаров или мебели. Строение панно анало-

гично историческому поясу – две системы нитей 

основы и шесть систем нитей утка. На поверхности 

изделия присутствует 11 цветовых и ткацких эффек-

тов.  

Все представленные образцы штучных изделий 

внедрены в производство и выпускаются на РУП 

«Слуцкие пояса». 

Разработанная продукция направлена на создание 

белорусского национального культурного бренда, 

символа, который можно тиражировать в различных 

вариациях, параллельно с возрождением аналогов 

аутентичных слуцких поясов, развивая ассортимент 

сувенирной продукции. Назначение разработанного 

ассортимента штучных изделий – определить вид 

сувенирной продукции, призванной напоминать о 

художественных шедеврах прошлого белорусской 

земли [12]. 

Отношение к слуцким поясам должно не ограни-

чиваться музейной и искусствоведческой ветвями, а 

основываться на принципе диалога истории и совре-

менности. Возвращение древних памятников отече-

ственного художественного ткачества к новой жизни 

не может основываться только на простом копирова-

нии и повторении первообразов. В настоящее время 

любые изделия по мотивам слуцких поясов очень 

востребованы и стремительно набирают былую попу-

лярность. 
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