
Фоторепортаж о кузнечном деле «В гостях у кузнеца» 

 

Выполнили: обучающиеся 7 «Б» класса средней школы №15 

Тема: Уральский ремесленник 

Название: В гостях у кузнеца 

Цель: узнать о кузнечном деле от уральского кузнеца Сергея Портнягина  

 В выходные ребята из нашего класса вместе с родителями и классным 

руководителем съездили в гости к кузнецу Сергею Портнягину в село Сипавское, он 

радушно встретил нас, одетый в классическую одежду кузнеца 12-13 века и пригласил 

прямо в кузню. Сергей Портнягин отвечал на все вопросы ребят. Рассказал, как 

пришёл к этой, казалось бы, давно забытой профессии, где обучался этому ремеслу и 

охотно показал всю кузню.                                        

 



 Сергей показал, как у 

него всё устроено, рассказал о 

своей работе, об участии в 

реконструкциях и различных 

праздниках. Дети словно 

заворожённые смотрели, как он 

мастерски управляется с 

металлом, как легко он ему 

поддаётся и постепенно из 

простого железного прутика 

превращается в интересное 

изделие.  

 

 

Кузнец предложил детям самим сделать себе сувениры. Ребята испытали опыт 

работы кузнечного подмастерья: раздували мехами кузнечный горн, при помощи 

кузнечного молота на наковальне отбивали разогретые заготовки и с помощью 

кузнечных клещей удерживали заготовку для придания на ней узора в виде витка.  

 



Дети решили сделать маленькую 

подковку, скрипичный ключик, завитки и 

парочку средневековых вилок. Когда нам 

впервые показали такую вилку мы даже 

сразу и не поняли, для чего когда-то 

давным-давно использовалась эта вещь. 

Сергей также рассказал нам и других её 

назначениях, ею могли не только 

накалывать мясо, но также и подкалывать 

плащ, использовать как шпильку для волос 

и даже расправляться с врагами. 

  

 

 

 

 

 

 

В мастер-классе поучаствовали все! Каждый хотел надеть кузнечный фартук и 

подержать в руках молот или клещи. 



С большим любопытством мы заглянули в 

горн, чтобы увидеть, как постепенно 

накаливаются в переливающихся углях наши 

будущие изделия.    

 

 

 

 

 

 

 

На улице было холодно, но за работой мы этого не замечали, а пока ждали своей 

очереди, чтобы приступить к созданию своего сувенира грелись у горна.  

 

 



Благодаря Сергею у ребят, которые впервые зашли в кузню и в первый раз взяли 

в руки инструменты, под его чутким руководством всё получалось легко и уверенно.  

 

 

Также Сергей показал нам некоторые свои работы: алебарду, меч, украшения, 

наконечники для оружия, котелки и сундук.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эмоций было столько, что всю обратную дорогу домой дети, не переставая, 

обсуждали нашу поездку в гости к кузнецу, не выпуская из рук свои работы. 

 

 

 

 


