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Актуальность проекта:   

возрождение и сохранение народного промысла. 

  

Гипотеза: 

мы  считаем, что каждый год погода  дарит нам морозные дни, в 

которые  валенки остаются традиционной российской любимой 

обувью. 

  

Предмет исследования: 

предмет  изделия – валенки. 

  

Объект исследования: ИП Ермолов «Дом шерсти» по изготовлению 

валяной обуви. 

 

 Цели нашего проекта: 

1.Выяснить, в чем же секрет успеха и долголетия валенок, почему 

валенки являются символом России. 

2.Изучить процесс изготовления валенок.  

 

  



 

 

Задачи проекта: 

 

1. Выяснить, когда и где появились первые валенки. 

 

2. Оценить отношение к валенкам жителей города Боброва. 

 

3. Узнать лечебные свойства  валенок. 

 

5.Придумать и нарисовать свои эскизы валенок, передать  эскизы 

победителей  производителям валенок. 

 

6.Воспитывать любовь и уважение к традициям народной культуры. 

 

7.Формировать уважение и интерес к различным профессиям. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Что же такое валенки? 

 

 Мы решили выяснить значение 

слова «валенки» и обратились к 

толковому словарю русского 

языка Владимира Даля. 

 



 

 

ленки танки, 

волнушечки, выходки, пимы, чесанки) - теплые войлочные 

сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются 

твердыми, но бывают и мягкие, под другую обувь. Валенки - 

это традиционная русская обувь, которую в морозную погоду 

носят для ходьбы по сухому снегу. Традиционно валенки  

бывают  черного,  серого  и  белого  цвета.  

г 



 

г. Мышкин  музей 

«Русские валенки» 

 

 

г. Москва музей 

«Русские валенки» 



    



Состригают  шерсть  исключительно с 

живых овец.  



Екатерина ΙΙ Пётр Ι 

Анна   Иоанновна 





 

 

Посетили 

«Дом  шерсти» 

 индивидуальное 

предприятие 

 Ермолов 

  





Г. Бобров, ул. Гагарина, д. 312. 





Официальный сайт: 
www.woolhome.ru 

http://www.woolhome.ru/


Предприятие имеет магазин 

в г. Воронеже 







Экскурсию провёл хозяин 

предприятия  Ермолов  Ю.В.  



Шерсть закладывается в чесальную 

машину по весу 



Как только наберётся 400 граммов, 

бункер закрывается и машина 

начинает чесать. 





Выходит из машины широкий пласт расчёсанной 

рыхлой шерсти, которая  называется  кудель. 

 



Кудель подаётся двум женщинам- валяльщицам. 

Их задача – вручную сформировать основу 

валенка. 



Укладывают и уплотняют шерсть в несколько 

слоёв, но больше шерсти требуется в носочную 

часть. Получается рыхлый чулок. 

 





Валенки укладывают на  притирочную печь, 

поливают водой, закрывают.  Печь их притирает. 



Сформированные валенки укладывают на мокрый 

брезент, покрывают влажной тканью,  закатывают 

валиком и вешают на катальную машину, которая 

уплотняет их ещё больше и придаёт форму.  





Катальная машина 



Через определённое время снять, развернуть, 

положить влажную ткань, опять завернуть и 

повесить на катальную машину. Это нужно 

будет сделать 12 раз. 

 



Ветрова Любовь Ростиславовна- 
валяльщица 



После этого  валенки закладывают в молотовую 

машину, куда подаётся вода, и валенки 

стираются  





Мокрые валенки насаживают на раздвижную 

колодку 



Обивают колотушкой, что придаёт валенкам 

форму  и   убираются  рубцы. 
 



Валенки сушат в сушилке. 



Чистка валенок  придаёт им гладкость 



Дизайнерский цех. 

 Обрезка валенок, мех пристрачивают, 

вышивают, подошву приваривают. 



В магазине на предприятии 





Изделия «Дома шерсти» 









Медицина подтверждает 

огромнейшее благотворное 

влияние валенок на здоровье 

человека.  

Натуральная овечья шерсть 

замечательно поглощает 

и испаряет влагу, сама 

оставаясь сухой. Именно 

такое сухое тепло и помогает 

при простудах. 

Лечебные  

свойства  

валенок 



Вывод 

 Мы считаем, что труд умельцев нужен людям,  и 

старинный русский промысел будет и впредь идти в 

ногу со временем. Валенкам нет сноса. Ещё один 

плюс кроется в уникальных свойствах овечьей 

шерсти, из которой сделаны валенки. Благодаря 

сложному процессу обработки и изготовления, она 

обеспечивает идеальный микроклимат для Ваших 

ног. В Валенках ноги не потеют и не мёрзнут, так как 

всегда сохраняется одна и та же температура. При 

трении с материалом создаётся статическое поле, 

которое благотворно влияет на сосуды и помогает 

нормализовать давление. В валенках Вы никогда не 

перемёрзнете и не простудитесь.  



Сегодня валенки возвращают к себе любовь 

горожан, а для дизайнеров и модельеров – это 

актуальный объект творчества. Когда ударяют 

морозы под тридцать, даже  модницы 

переобуваются в традиционные валенки!  





Наши  эскизы валенок, которые мы 

передали на ИП «Дом шерсти» Ермолов 





Советы при покупке валенок.  

Выбирай, не прогадай!  

Пощупайте валенок, помните его в руках. Хороший 

валенок - упругий. Если валенок чересчур мягок, он 

не будет держать форму. Если слишком жесток, в нем 

будет неудобно ходить. 

Принюхайтесь. Если запах резкий и неприятный, 

значит, валенок сделан из плохо промытой шерсти, а 

это очевидный минус. 

Наконец, помните, что в процессе носки валенки 

садятся, поэтому покупать их следует "с запасом" - 

на один-два размера больше.  

 



Предлагаем Вам  поддержать 

отечественного производителя и 

приобрести для себя и своих домашних 

валенки или тапочки. 

 



Пословицы о валенках 

Кто раньше встал, тот и 

валенки  надел.  

 

Сани и валенки  

готовь с лета. 

 

Прост, как сибирский 

валенок. 

 



Спасибо за внимание! 
 


