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Семейная коллекция пуговиц  

 



Цель работы:  
Доказать, что пуговица была, есть и будет самой 

незаменимой вещью в доме. 

Задачи: 
 выяснить, что означает слово «пуговица» и 

как оно произошло;  
 узнать откуда пришла к нам пуговица; 
 выявить какие функции выполняла и 

выполняет пуговица; 
 сравнить качества пуговицы и других 

подобных приспособлений; 
 поэкспериментировать с пуговицей для 

выявления других сфер еѐ применения. 



Что означает слово 
«пуговица»? 

 *  На японском – это «нэцке», хотя это слово  
          привычнее для обозначения вида искусства. 
 *  Итальянском - bottone,  испанском baton –  
          почка, нераспустившийся бутон.  
 *  Немецком - Knopf,  в голландском Кnоор   
          имеют значение     «шишка, выпуклость,  
          вершина».     (Сравните со словом «кнопка»,  
          обозначающим вид  застежки).  
  * Российские исследователи считают, что слово «пуговица» связана со словами «пугать» 
          и «пугало». И связано это с тем, что история пуговицы у славян начиналась в качестве 
          оберега, защиты от злых сил. 

 

1) Древнерусские пуговицы-«гирьки», 

украшавшие воротники крестьянских 

рубах 

Бронзовые пуговицы с магическим символом 

солнца, Новгород, 14-15 в.в. 



Откуда пришла к нам 
пуговица? 

 Самые древние пуговицы и предметы, похожие  
на пуговицы, использовались в качестве 
украшения,  а не для застѐгивания и  были 
обнаружены в  Индии .  

 Сделаны они около 5000 лет тому назад!!! 

 Предки русской пуговицы датируются VI веком. 
 

 



Пуговицы в истории мира  

 оловянная пуговица вместе с русскими морозами стала причиной поражения 
наполеоновских войск.  

 



Первая Мировая война случилась из-за плохо 

расстегивающихся пуговиц  

 Эрцгерцог Франц-
Фердинанд умер после 
выстрела только из-за 
того, что на 
расстегивание всех 
его пуговиц для 
обработки раны 
потребовалось 
слишком много 
времени.  



Так же Пуговица помогла Петру I отучить 

солдат от дурной привычки, портившей мундир  

 пуговицы не 
позволяли 
солдатам по 
привычке после 
еды вытирать 
рукавом рот и нос  



Четыре основных функции 
пуговицы 

    Утилитарная (застежка) 
Декоративная 
(украшение или 
составная украшения) 
Магическая (оберег или 
талисман) 
Информативная 
(опознавательный знак 
для различных видов 
войск, гербовых 
мастеровых цехов)  



Выявление отношения людей 
к пуговицам.  
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Каких вещей у вас больше: с 
пуговицами или с замком-

молнией?  
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Из опыта моей семьи. 



Вторая жизнь пуговиц.  

 Пуговицы — 
отличный материал 
для декорирования 
различных предметов 
интерьера, офисных 
принадлежностей, 
одежды, сумок, 
всевозможных 
поделок. 



Изготовление пуговиц  



Массажный коврик из пуговиц 



Браслеты,  бусы, цветы 



Использование старых пуговиц для украшения 
предметов 



III. Заключение  

 В ходе исследования мне удалось узнать много нового о пуговице.  
 

 Пуговица – исторически важная вещь, она и войну смогла развязать, и русским 
помогла врага одолеть, даже Петру I помогала солдат воспитывать. 
 

 Результаты практической части помогли опровергнуть выдвинутую в начале 
работы гипотезу. Мне удалось доказать, что хотя в ХХ1 веке у пуговиц 
существует много соперников: молнии, липучки, крючки, кнопки, но жизнь без 
пуговиц не возможна. Ни одна застежка не сравнится с пуговицей по красоте и 
разнообразию. Намного легче заменить оторвавшуюся пуговицу, чем молнию 
или липучку. У всех дома всегда можно найти пуговицу и в любое время сделать 
из неѐ подарок. Пуговица была, есть и будет самой незаменимой вещью в доме.  

 Главное, чему научило меня данное исследование - это то, что даже самая 
обычная вещь может хранить удивительную историю своего появления.  


