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Владимирский регион уникален по многообразию природных 
ландшафтов, известен фольклором, самобытными народными традициями, 
редкими по красоте и величию архитектурными ансамблями с фресковым 
письмом и орнаментальной фигурной резьбой, неповторимостью древних 
церквей, соборов, монастырей X-XIX вв., музеями деревянного зодчества, 
городами-музеями, народных промыслов, лаковой миниатюры, вышивки, 
стекла и хрусталя, редкой книги и многое другое.

Сувенирная продукция, товары народных промыслов, представляющие 
Владимирскую область, характеризуются творческим разнообразием и могут 
удовлетворить самый изысканный вкус.

Владимирский край, кроме всего прочего, славится еще и 
удивительной породой лошадей – Владимирский тяжеловоз. 

Вывели Владимирского тяжеловоза во Владимирской и Ивановской 
областях. Головные предприятия – Гаврилово-Посадская государственная 
заводская конюшня и Муромская заводская конюшня.

     Это один из самых крупных тяжеловозов в России. При первом 
знакомстве с ним поражают его габариты. Рост лошади может достигать 175 
см — это высота в холке, а максимальный вес доходит до 1200 кг.
    Если говорить о масти, то львиная доля приходится на гнедую и рыжую, 

реже встречаются вороные и бурые лошади.
Этого исполина трудно перепутать с другими породами. Высокий 

коренастый красавец с густой гривой и хвостом сразу же приковывает к себе 
взгляд.  Голова животного крупная, череп массивный, если рассматривать его
профиль, то будет заметна горбоносость. Длинная, полная шея с ярко 
выраженным затылком, сильная и косая лопатка. Широкая грудь. Плечи 
животного мускулистые, спина длинная и широкая, круп — задняя часть 
туловища, немного опущена вниз. Копыта широкие, рог твердый и прочный.

Нижняя часть ног «одета» в белые «носочки» с пышной оброслостью. 
Шерсть очень густая, короткая, и придает животному сходство с громадной 
плюшевой игрушкой. Часто на голове и животе у животного можно увидеть 
белые пятна.

    Несмотря на крупные размеры, лошади очень активные и энергичные. 
Нрав у большинства представителей уравновешенный, добродушный и 
дружелюбный. Движения у них свободные, с хорошим захватом 
пространства. Они прекрасно себя чувствуют в городской суете и на 
деревенских просторах.

  Это непугливое животное. Они хорошо контактируют с ребятами, 
слушаются и подчиняются человеку, поэтому часто их задействуют для 
верховых прогулок, усаживая новичков в седло, для туризма и охоты.
         Среди основных достоинств породы выделяют:
Универсальность — лошадей используют не только по их прямому 
назначению — перетаскиванию тяжестей, работе на земле, но благодаря их 
грациозности они прекрасно подходят для верховой езды и спортивных 
состязаний. 



   Они отличаются максимальной выносливостью и силой. 
Работоспособность животных не зависит от неблагоприятных погодных 
условий, и ее показатель очень высокий. Она будет работать и в жару, и в 
ливень, и в холод.

Учитывая все вышеизложенное, считаем, что такая удивительная порода 
достойна стать одним из символов Владимирского края и одним из 
сувениров области.
     Учитывая особенности традиционных промыслов Владимирского края 
предлагается разработать сувенир в декоративной технике, имеющей 
широкое распространение и глубокое смысловое значение.
     Сувенир, название – «Владимирская легенда» – предлагается выполнить в 
виде стилизованного изображения лошадки. Лошадка имеет вид, словно 
сделанная ребенком из разноцветного пластилина на овальной основе.

    Технология изготовления может быть нескольких видов:
- из воздушного пластилина,
- из полимерной глины,
- из так называемого «холодного фарфора».

        Воздушный пластилин (легкий)– это материал, из которого можно 
сделать большое количество различных поделок. Причем, его разнообразная 
цветовая гамма позволяет сделать игрушки красочными.
Воздушный пластилин или Легкий пластилин в настоящее время стал 
очень популярным материалом для творчества.
      Воздушный пластилин – это пластичная цветная масса, состоящая из 
воды, пищевых красителей и полимеров. Продается в герметичной упаковке, 
так как на открытом воздухе при комнатной температуре способна застывать.
В результате чего образуется легкая прочная субстанция, сравнимая по весу с
пенопластом.
     Материал не имеет неприятного запаха. В отличие от обычного 
пластилина не липнет к рукам, столу и одежде. Масса очень эластичная и 
прочная. Застывает готовая поделка, в зависимости от размера, в течение 2-
10 часов.  Готовые застывшие изделия не липнут к рукам и не слипаются 
между собой. Их можно хранить вместе с другими игрушками или поставить 
на полку. Материал считается безопасным, поэтому такие игрушки можно 
давать даже маленьким детям.

 Этот материал некоторые 
производители называют 
легким, зефирным, бархат-
ным пластилином или 
просто застывающей 
массой для лепки.



        Полимерная глина — это пластичный материал, который используется 
для лепки различных изделий. В основном из него изготавливают всякие 
милые поделки, украшения и сувениры. Работать с этим материалом очень 
просто и приятно.

Этот материал по виду очень напоминает обычный пластилин, но 
затвердевает до твердого состояния. Изготовленную из запекаемой глины 
фигурку можно поставить в горячую печь, чтобы она навсегда сохранила 
свою форму. Или же, если речь идет о полимерной глине, не требующей 
запекания, ее надо просто оставить на сутки, а процесс застывания 
произойдет сам по себе. 
       Холодным фарфором (Cold porcelain) называют особую смесь из 
кукурузного крахмала, клея, масла и глицерина, которая используется для 
художественной лепки. Придумали холодный фарфор в Аргентине в начале 
прошлого века. Холодный фарфор на сегодняшний день является абсолютно 
безвредным, удобным и весьма дешевым материалом для лепки. Из-за очень 
гладкой и однородной текстуры, замечательной пластичности он очень удобен в
использовании.
     Работать с холодным фарфором могут и дети, и взрослые. Холодный 
фарфор при застывании становится твердым, что выгодно отличает его от 
пластилина. Также его достоинством является то, что его легко можно 
приготовить в домашних условиях.
     Все три способа изготовления сувенира отличаются те, что его можно 
изготовить своими руками на мастер-классе, что дает возможность ознакомится 
и с технологией, и с замечательным представителем животных Владимирского 
края – Владимирским тяжеловозом.
   При желании данный сувенир можно изготавливать и промышленным 
способом.
    В данном случае предлагается использование воздушного пластилина.

ОБРАЗЕЦ  СУВЕНИРА



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ.

1. Необходимые материалы. 

2. Нанесение рисунка.                         3. Пластилин раскатать тонкими 
колбасками нужных цветов.

4.Пластилиновые колбаски нанести по контурам рисунка,
   прижимая пальцем.

5.Для получения
декоративных
элементов колбаски
разрезаем стеком на
части нужного размера.

6. Заполняем пластилином
всю поверхность
внутри контуров. 


