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1. Цели освоения дисциплины  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 Курс «Народный костюм» занимает основополагающее место в изучении, а затем в 

профессиональной деятельности специалистов народно – хорового профиля. Изучение и 

осмысление народного костюма, как части традиционной культуры и как особого типа 

творчества, связывается с освоением таких важных понятий теории народного искусства, 

как традиция, импровизационность и вариативность, синкретизм, метафоричность, 

художественный метод и стиль, национальное и общечеловеческое в художественном 

образе, мастерство, коллективное и личное, эстетический идеал, национальный 

художественный стиль. Курс «Народный костюм» находится в разделе дисциплин по 

выбору профессионального цикла и тесно связан с такими основными дисциплинами 

как режиссура, танец, народное творчество, полевые исследования и др. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины   
ОК-2: Ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, 

образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: различительные региональные особенности народного костюма (костюмы 

русского Севера, Центральной части и Юга России, костюмы переселенцев Сибири и 

Урала и др.), типологию костюма по его социально-бытовым признакам (костюмы 

девичьи, праздничные, свадебные, траурные, покосные, конфессиональные и др.). 

Уметь: использовать декоративно-прикладное искусство и материалы для производства 

национальной одежды в современных условиях, применять традиционный костюм в 

художественных образах и постановках. 

Владеть основами теории и истории народного костюма, импровизационностью в 

создании костюмного ряда хора, ансамбля, солиста. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Семест

р 

Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и (по 

семестрам

) 

Интеракт

ивные 

занятия 

    Лек. Сем. СРС    

1 

Эстетическая природа 

народного костюма, 

его основные функции 

8  2  4    

2 

Специфика 

художественного 

образа народного 

костюма и его местные 

особенности 

8  2  4    

3 История социального 8  2 2 4   2 



бытования русского 

народного костюма 

4 
Материалы 

изготовления 
8  2  4    

5 Колористика 8  2  4    

6 Орнаментика 8  1  4    

7 
Крой, форма, 

композиция 
8  1  4    

8 

Классификация 

русского народного 

костюма 

8  1 2 4   2 

9 

Прически, головные 

уборы, грим русских 

крестьянок 

8  1  4    

10 Женские рубахи 8  1 2 4   2 

11 Понёвный комплекс 8  1 2 1   2 

12 Сарафанный комплекс 8  1 2 1   2 

13 
Мужской русский 

народный костюм 
8  1  2    

 Всего:72 ч   18 10 44  зачет 10 

 

5. Образовательные технологии  

1. Выставки: 

«Вышивки России. Традиции и современность»  

Музей моды в содружестве с Volvo-Неделей Моды в Москве на выставке «Вышивки 

России. Традиции и современность» представил историю русского рукоделия. Зрители 

увидели любовно украшенные мастерицами старинные одежды разных губерний и 

предметы домашнего обихода. На манекенах и в витринах были выставлены образцы 

вышивок России и народные костюмы ХIХ века, принадлежащие Музею художественных 

тканей МГТУ, а также частным коллекционерам Татьяне Лопатиной, Сергею Глебушкину, 

Ольге Черниковой.   Интерес вызвали и «советские» вышивки на одежде, созданные в 30-

70-е гг. ХХ века, предоставленные А.Петлюрой. Необычны и виртуозны вышивки одного 

из лучших дизайнеров северной столицы Т.Парфеновой, которая представляет модель их 

своей последней коллекции «Моника». Дух захватывает, разглядывая богато 

орнаментированные наряды Haute Couture от В. Юдашкина, художественного 

руководителя «Музея Моды». Созданная экспозиция похожа на палехскую шкатулку: на 

черном фоне, как всполохи радуги, яркими мазками звонкого цвета выделяются костюмы, 

которые вызывают неподдельное восхищение. Выставка, созданная усилиями 

сотрудников Музея моды, прослеживающая связь времен и преемственность поколений 

мастеров вышивки, вызвала большой интерес у посетителей VFW. Надеюсь, что 

представленная выставка будет способствовать возрождению традиций украшения 

костюма таким видом традиционного российского промысла как вышивка. 

«Скорбящая Россия» 

Традиционный костюм является одним из главных критериев национальной культуры. У 

всех народов нашей страны есть свой, неповторимый традиционный костюм, который 

отражает, в каждом отдельном случае, праздники, трудовые будни, а так же чаяния 

народа. Национальный костюм был значимым фактором, подчеркивающим глубину души 

каждого народа. Во все времена одежда соответствовала конкретному жизненному 

событию. В представляемых костюмах оплакивали своих родных и близких более чем 100 



лет назад, в них сохранился тот духовный образ женщины-матери, женщины-жены, 

женщины-сестры. 

Выставочный проект «Скорбящая Россия» усилит значимость единения народов 

населяющих нашу страну и разделит боль утрат осетинского народа. 

«Русский народный костюм. Из Европы в Сибирь» 

В экспозицию Сибирского культурного центра вошли предметы одежды конца XVIII – 

начала XX веков из частных коллекций и народные костюмы первых сибирских 

поселенцев. Выставку назвали «Из Европы в Сибирь».  

Наши предки умели читать женский костюм, словно книгу. Цвет, орнамент и даже то, как 

повязан платок, – все это говорило о человеке многое. «Какова пряха, такова на ней и 

рубаха» – только незамужним девушкам по статусу была дозволительна красная рубаха. С 

возрастом ярких цветов в наряде становилось меньше. 

2. Фестивали: 

Московский государственный университет культуры и искусств. I Фестиваль 

Этнокультурного центра «Мы -Россияне». «Народный костюм – традиции и 

современность» Фестиваль «Народный костюм – традиции и современность» проводится 

в 

рамках приоритетных направлений развития образования и культуры Этнокультурного 

центра факультета народной художественной культуры и дизайна, направлен на поиск 

талантливой молодежи в области моды и дизайна.  

Московский межрегиональный фестиваль русского исторического костюма. 

ГБУ города Москвы «Центр поддержки женских инициатив», МОО «Союз женщин 

Подмосковья» совместно с Московским Государственным Музеем-Заповедником 

«Коломенское» приглашают Вас к участию в проведении фестиваля и конкурсов. 

Фестиваль проходит при поддержке Комитета общественных связей города Москвы и 

включен в план мероприятий, посвященных празднованию 1150 летия Государства 

Российского. 

Конкурс планируется проводить по следующим номинациям: «Лучший русский костюм» 

(мужской, женский, детский), «Этнические мотивы в современном русском костюме», 

«Ретро русского костюма». 

Первая Русская Неделя Экомоды (Russian Eco Fashion Week) 

В программе открытия - показ эко-коллекций ряда дизайнеров, в том числе таких 

известных, как Алиса Толкачева, Татьяна Сударьянто и другие. 

В качестве моделей и гостей будут выступать известные актрисы и телеведущие – среди 

них актриса Ольга Кабо, телеведущие Александра Буратаева, Анастасия Чернобровина, 

Елена Лазутина, а также Наталья Переверзева, "МИСС КРАСА РОССИИ ", участница 

конкурса «Мисс Земля»-2012.  

В программе также - эко-балет "Сны бамбука", показ нескольких дизайнеров, оркестр 

классической музыки, эко-мастер-классы. 

Цель - создать уникальную в России площадку, где молодые и состоявшиеся российские 

дизайнеры могут формировать понятия «эко-одежда» и «эко-мода».  

Продвигать и популяризировать новые экологически ориентированные марки одежды.  

Создать в России новое сообщество эко-дизайнеров, новое понимание моды.В рамках 

Русской недели эко-моды пройдут показы коллекций российских дизайнеров. Состоятся 

образовательные мастер-классы от экспертов-практиков на темы эко-моды, эко-тканей и 

эко-одежды.  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

вопрос 1. Общие характерные особенности русского народного костюма 

ответ: История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Точно также 

многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило 



крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной 

средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в 

максимальной степени приспособленным к жизни народа, и были выработаны приемы его 

изготовления. 

Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму - его 

функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время 

достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных 

условиях были выработаны и разные виды одежды: от легких поддёвки или казакина до 

закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с ее 

интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу 

крестьянских портов вставлялся широкий клин, "ширинка", а под мышки рубах - 

ромбические ластовицы. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной 

легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически 

оставшись в одной понёве.  

Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей 

одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог 

надеть зипун или полузипунник на рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя 

пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым 

карманом. 

Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность. 

Рациональная конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовала 

употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое 

количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовление одежды и не 

требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывай ее на 

конкретный вид одежды, а, следовательно, при шитье могла обойтись без подрубания 

швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже 

холст непросто. 

В то же время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, 

украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной 

одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей, 

и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент, мелкой 

аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки 

простым швом с геометрическим орнаментом.  

Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но 

декорация имела и функциональное назначение, будучи в значительной мере связанной с 

верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, 

орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой 

силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и 

подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой 

аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким 

образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только 

мелкий, геометрический, реже растительный. 

вопрос 2. История социального бытования русского народного костюма. 

ответ: ХIV - ХVI в.в. – период формирования национальных особенностей русского 

народного костюма и выявления русского (великорусского)этнического самосознания и 

распространения этнонима «русские» 

ХVII в. – время становления основных костюмных комплексов. Наличие общенародного 

эстетического идеала красоты внешнего вида человека, костюма и его манер – 

специфическая черта национальных эстетических воззрений русских вплоть до 

Петровских реформ. Указы Петра I запрещающие носить народное платье, но при этом 

эта прирегатива осталось только у духовенства и простолюдинов. 



Распространение в светских кругах моды на ношение стилизованных русских костюмов 

(сарафана, стянутого поясом под грудью, рубахи с большим вырезом, кокошника, повязки 

или венца), вызванное подъемом патриотических настроений после победы в войне 1812 

года. 

вопрос 3. Традиционный русский свадебный костюм ХIХ - нач. ХХ вв. 

ответ: В России обычай наряжать невесту в белое свадебное платье впервые появился 

только в XIX веке, а в обиход вошел только к середине следующего столетия.  

До этого времени русские невесты облачались в народный костюм.  

На протяжении всего свадебного обряда невеста несколько раз меняла праздничный 

наряд. Она была в разных платьях на девичнике, на венчании, на свадебном пиру в доме 

жениха и на второй день свадьбы. И каждый раз это было великолепное платье, которое 

девушка собственноручно шила в течение нескольких лет.  

На девичнике накануне свадьбы русская невеста появлялась в своем лучшем девичьем 

платье. В зависимости от местности это была рубашка с юбкой или сарафан яркого цвета. 

Наряд дополняли разноцветные ленты, струившиеся по спине, которые пришивались к 

шейному украшению - «обмотке и к особой головной повязке, называвшейся «красотой» 

или «волюшкой». «Красота» была символом девичьей жизни. В разных регионах России с 

«красотой» поступали по-разному: либо дарили жениху, либо передавали младшей сестре 

или лучшей подруге, либо разрывали на части и делили между всеми подружками 

невесты. 

В день венчания невеста облачалась в особый наряд, как правило, красного цвета. В 

некоторых местностях невесте полагалось надеть две рубашки, одна из которых 

предназначалась для смертного ложа. Утром в день венчания жених через сваху или свою 

тетку посылал невесте «женихову шкатулку» с гостинцами и венчальными 

принадлежностями (фатой, обручальными кольцами, венчальными свечами, духами, 

булавками и т.д.). 

По приметам в подол невестиного платья втыкали несколько булавок - «от сглаза». В 

обувь новобрачных клали монетку или несколько зерен пшеницы, ржи, овса или ячменя, 

чтобы молодая семья жила богато. 

На второй день свадьбы невеста выходила в новом свадебном наряде - в самом лучшем 

женском платье, надевала головной убор замужней женщины. На свадьбе звучало 

множество песен, притом большей частью печальных. Тяжелая фата невесты понемногу 

набухала от искренних слез, даже если девушка шла за любимого. И дело здесь не в 

трудностях жизни замужем. Невеста покидала свой род и переходила в другой. Стало 

быть, она покидала духов-покровителей прежнего рода и вручала себя новым. Но и былых 

незачем было обижать и сердить, выглядеть неблагодарной. Вот и плакала девушка, 

слушая жалобные песни и изо всех сил стараясь показать свою преданность 

родительскому дому. 

Росли города, все более шумной и оживленной становилась жизнь в X1X веке, и под 

натиском современности уходили в прошлое парчовые и штофные сарафаны, шитые 

жемчугом кички и сверкающие золотными узорами бархатные и шелковые душегреи, и 

очарование костюма заключалось уже не в его традиционном разнообразии, а в 

современном однообразии. 

вопрос 4. Орнаментация русского народного костюма. 

ответ: Слово «орнамент» происходит от латинского глагола ornare - украшать, ornamentum 

в переводе – «украшение». Однако неверно, говоря об орнаментах, сводить все только к 

украшательству. Нередко несложные знаки, такие, как кружки, волнистые линии, 

крестики, точки, на самом деле имели для создателей этих композиций совсем другое 

значение. Они были не просто рисунками, а знаками, символами, за которыми стояло 

определенное восприятие окружающего мира. Древние славяне любили изображать на 

посуде, одежде, других предметах быта символы воды, земли, солнца, пашни. Многие 

знаки служили оберегами, защищали от злых сил. Орнамент с такими знаками придавал 



вещи особый смысл. Это отражение сложных взаимоотношений человека с окружающим 

его миром. Рассматривая резное каменное убранство церквей Владимира, Суздаля и 

других городов, мы видим различные фигуры сказочных зверей и птиц. Там, под 

золочеными куполами, по стенам вышагивают улыбчивые львы с высоко поднятыми 

хвостами. На раскидистых ветвях сидят диковинные птицы. Среди них птицы-девы 

древних легенд и сказаний Сирин и Алконост. Рядом с такими созданиями можно увидеть 

Грифона – крылатого льва с головой орла. Любопытные образцы орнаментов можно 

обнаружить на наличниках окон русских изб. А какое богатство орнаментов на прялках, 

вальках и другой домашней утвари. Древние орнаментальные мотивы щедро 

использовались в вышивке. Вышивкой украшали одежду, полотенца, скатерти, наволочки, 

подзоры и т.д.Одежда, богато украшенная вышивкой, была не только красивой. По 

народному поверью, вышивка являлась оберегом от недобрых сил, приносила человеку 

счастье, сближала с окружающей природой. У русских вышивальщиц всегда 

существовали любимые мотивы и композиции. Чаще всего это геометрические фигуры 

(ромбы, квадраты, прямоугольники, круги). Из этих же элементов состоят фигуры людей, 

зверей, птиц и растения, они геометричны и стилизованы (упрощены). На вышивках 

изображали древо жизни, женские фигурки, оленей, птиц, барсов, коней. 

Народная русская вышивка отличается многообразием технических приемов, красотой 

композиционного строя, праздничным композиционным решением, глубокой 

самобытностью и необыкновенной устойчивостью традиций. Значение древних символов 

было практически забыто, но в силу старой традиции мастерицы по-прежнему наносили 

привычные узоры. 

В украшении вышивкой одежды особенно ярко проявились фантазия, вкус, творческие 

способности и высокое профессиональное мастерство русских крестьянок. Самые 

одаренные мастерицы пользовались большим уважением и известностью, их называли 

рукодельницами, искусницами. 

Украшение костюма - не простая забава. Каждый элемент орнамента имел свое значение и 

смысл. Из поколения в поколение передавались заветные письмена, зашифрованные в 

узорах, которые можно читать, как книгу. Отмечаются три основных значения орнамента: 

1. Праздник. Слава божеству. 

2. Моление о плодородии. 

3. Благодарность божеству. 

В узорах, вышитых крестом, можно было «прочесть» заговор от болезни, от гибели в бою, 

от разорения или пожелания мира, урожая, плодородия. Например, на мужской рубахе 

мастерица могла вышить узор, который читался как: «Господи Боже, благослови принять 

от синя моря силы, от сыры земля – резвости, от частых звезд зрения, от буйна ветра 

храбрости». 

Так несказанная красота переплеталась с глубоким смыслом в столь обыденных вещах. 

вопрос 5. Эволюция взгляда на русский народный костюм. Надежда Ломанова - русский 

модельер. 

ответ: Одним из величайших модельеров России, обратившимся в своём творчестве к 

народному костюму была Надежда Ламанова – замечательный художник, работавший в 

области бытового и театрального костюма. Она утверждала, что основные формы 

народной одежды всегда мудры – их простота и целесообразность должны быть 

использованы в современном костюме.  

Этой проблемой художница занималась весь период 20-х годов ХХ века, считая, что 

использование в современном костюме элементов русского народного искусства может 

помочь формированию совершенно оригинального направления отечественного 

моделирования. 

Для своих первых моделей она использовала домотканый холст и рушники — народные 

полотенца, вышитые и вытканные, — которые собирали и покупали в деревнях. 

Народный костюм, народная рубаха, рязанский шушпан — вот исходные, которые 



использовались художницей для создания новых моделей. Прямому покрою и прямой 

форме платьев как нельзя больше подходили полотнища рушников, а узоры, их 

обрамлявшие, ложились каймой вышивки подола. По логике построения, по 

эстетическому содержанию и по чувству национального колорита на Парижской выставке 

не было равных моделей. Высшая награда была ей присуждена по праву. 

вопрос 6. Традиционный костюм и его сценическое воплощение. 

ответ: В настоящее время все больше учебных заведений, как высших, так и средне-

специальных, готовят специалистов – «народников». Выпускники прекрасно исполняют 

народные песни, пишут к ним аранжировки, великолепно двигаются на сцене, а вот 

костюмный ряд иногда оставляет желать лучшего. Зачастую в разнообразии стоящих на 

сцене студентов или уже профессионального коллектива царит пестрота, безвкусие или 

просто безграмотность руководителей. Отражение певческого и хореографического 

материалов в совокупности с костюмами не соответствует понятию - стиль. Сценическую 

одежду мы так же должны подразделять, как подразделяем хоровое и ансамблевое пение, 

как подразделяем исполнение хороводов и плясок. Не в коем разе нельзя ставить в один 

ряд костюмы под «Гжель» или «Хохлому» со сценическим костюмом обусловленной 

местности, а тем более с его началом - этнографическим костюмом. Это вызывает полное 

непонимание у публики, а что еще хуже приводит к не восприятию традиций у самих 

студентов. Понятно, что не каждый коллектив может позволить себе этнографические 

костюмы, да это и совсем не обязательно. Важно, что бы и в стилизованном костюме (он 

может быть более сценичным) легко прослеживались или черты принадлежности костюма 

к определенному региону или, к общерусским мотивам. Как, например, мы никогда не 

спутаем Воронежский хор с Северным народным хором, где четко отражены 

традиционные региональные тенденции народного костюма. Здесь уместно сказать, как 

одеваются и несут русскую культуры некоторые наши известные исполнители народных 

песен. К сожалению, есть примеры «жуткой импровизации» традиционного народного 

костюма, например, сочетании коратены северной традиции и южнорусского головного 

убора «сороки», вызывает полное удивление специалистов. Создается впечатление, что 

художники или не отличают понятия русский народный костюм, или совсем не знают о 

традиционном народном творчестве.  

Необходимо прививать культуру ношения народного костюма. И этому вопросу учебные 

заведения должны уделять больше внимания, понимая, что в последующем их 

выпускники научат своих учеников тому, чему научили когда-то их. В лучшем случае 

студентам дается общий курс по изучению народного костюма, в худшем отводится 

минимум часов в программе изучения народного художественного творчества. 

Необходимо что бы студенты, в последующем руководители фольклорных коллективов, 

могли хотя бы отличать девичьи костюмы от женских, праздничные от бытовых и 

горевых и просто взрослый костюм от детского. Немало фольклорных детских 

коллективов одеты столь не грамотно и столь противоречиво с репертуаром, что стоит 

задуматься для чего создавался коллектив. То ли для утехи самого руководителя или 

банально для работы на публике. А первым делом здесь все-таки необходимо думать о 

самом ребенке, о его восприятии народной культуры. Дети, одетые во взрослые головные 

уборы и в женские понёвы, выглядят не совсем убедительно и как-то неестественно. Есть 

детский фольклор, с весенними закличками, с традиционными играми, с декоративно-

прикладным искусством, но не будем забывать, что есть и детский народный костюм, 

отражающий возрастные особенности.  

вопрос 7. «Смёртный узел» последний наряд человека. 

ответ: Если взять весь цикл сопутствующий погребению человека, то этому предшествует 

первый пункт: подготовка «смёртного узла». Ранее оно так и было, смертная одежда 

упаковывалась в узел или правильнее в платок перевязанный с угла на угол, который 

хранился на дне сундука вместе с остальными домашними пожитками. В 70-е годы 

предметы для захоронения стали складывать в уже немодные фанерные чемоданчики, 



бытовавшие ранее. Подоплека сбора смертного узла в 1960-х - 2000-х годах, наравне с 

традиционными сборами, состоит ещё и в том, что женщины оставшиеся одни после уезда 

детей из деревень в этот период времени по лимиту в Москву и в областной город Рязань, 

не хотели что бы после неожиданной смерти, не застать их врасплох, по сбору «в чем 

пылажить». Хозяйки тщательно подбирали свой последний наряд. Что бы было не стыдно 

«ни сабе, ни дитям». Во-первых клалась ночная рубашка, только из хлопчатобумажной 

ткани. Кружев много не допускалось, цвет «пыбликлея», «пыскрамнея». Чулки так же из 

хлопчатобумажных нитей или так называемые «прастыя». Колготки, входившие тогда в 

моду, не допускались и не допускаются в настоящее время. Так же клалось платье или 

«па-модныму» платье-костюм (юбка с кофтой из одинаковой ткани), «эта хто пымаложи». 

Платье, да и другие вещи, хозяйка иногда меняла, по мере своего старения. Чем возраст 

прибавлялся, тем темнее становился наряд. Далее – тапочки. Их выбирали по удобству на 

ноге и по мягкости, и как правило, на размера два побольше, «што ба палезли» при 

распухании ног после смерти. «Што ба на том свети удобний хадить была». Главным 

атрибутом в «узле» был головной платок. Он один остаётся видимым, по отношению к 

остальной одежде, которая все равно была не видна потому что была покрыта 

покрывалом. К нему женщины подходили и подходят тщательно. И конечно он проходит 

так же, как и остальные детали, возрастной ценз. Неизменным остается цвет платка у 

более пожилых женщин на протяжении последних пятидесяти лет, может уже и не зная о 

глубоких традициях, он остается белым. В последнее время стало «модным» повязывать 

шелковые платки, в тон платья, а молодым женщинам повязывают и шарфы. До 70-х 

годов в «смёртный узел» более пожилых людей входил и саван. Он шился из белой 

хлопчатобумажной ткани с капюшоном, двуполую. Но в «смёртный узел» входила не 

только одежда, но и атрибуты для самих похорон. Обязательным является «припас» 

платков, как носовых, так и хлопчатобумажных головных белого цвета, для повязывания 

на похоронах участвующим в процессии. Так же клалось вафельное полотенце 

неразрезанное по длине, предназначенное для опускания гроба в могилу. В 70-е годы 

покупались деревянные ложки для раздачи на 40-ой день. В последующие годы вошли в 

«моду» бокалы. 

вопрос 8. Русские названия свастики. 

ответ: «Ковыль» (Тульская губ.), «конь», «коневая голяшка» (Рязанская губ.), «заяц» 

(Печора), «рыжик» (Нижегородская губ.), «вьюн» (Тверская губ.), «кривонога» 

(Воронежская губ.) и т. д. На территории вологодских земель название свастики было еще 

более разнообразным. «Крючья», «крюковец», «крюк» (Сямженский, Верховажский 

районы), «огниво», «огнивец», «конегонь» (конь-огонь?) (Тарногский, Нюксенский 

районы), «сверь», «сверчок» (Великоустюгский район), «вожок», «вожак», «жгун», 

(Кичм.-Городецкий, Никольский районы), «ярко», «косматый ярко», «космач» (Тотемский 

район), «гуськи», «чертогон» (Бабушкинский район), «косарь», «косовик» (Сокольский 

район), «перекрест», «враток» (Вологодский, Грязовецкий районы), «вращенец», 

«вращенка», «вращун» (Шекснинский, Череповецкий районы), «углый» (Бабаевский 

район), «мельник» (Чагодощенский район), «крутяк» (Белозерский, Кирилловский 

районы), «пылань» (Вытегорский район). Наиболее архаичным из них, несомненно, 

является «огнивец». В этом названии отражено первоначальное значение магического 

символа свастики: «живой огонь» — «огнь» — «огниво» — «огнивец». 

Русское название свастики — «коловрат» т. е. «солнцеворот» («коло»- древнерусское 

название солнца, «врат» — вращение, возвращение). Коловрат символизировал победу 

света (солнца) над тьмой, жизни над смертью, яви над навью. Свастика, направленная в 

противоположную сторону, именовалась «посолонью». По одной из версий «коловрат» 

обозначал прирастание светлого времени суток или восходящее весеннее солнце, в то 

время как «посолонь» — убыль дневного света и заходящее осеннее солнце.  

Существующая путаница в названиях порождена неверным пониманием направления 

вращательного движения русской свастики. «Правой» или «прямой» свастикой нередко 



называют крест с концами, загнутыми в правую сторону. Однако в русской языческой 

традиции смысловое значение свастики максимально приближено к древнейшему (символ 

«живого огня»), и потому загнутые концы ее следует рассматривать именно как языки 

пламени, которые при вращении креста в правую сторону естественным образом 

отклоняются влево, а при левостороннем его вращении — вправо. Отклонение языков 

пламени в обоих случаях происходит под воздействием встречного потока воздуха. 

Поэтому «коловратом», или «левосторонней», свастикой в России именуют крест, концы 

которого («языки пламени») загнуты в правую сторону, и наоборот, «посолонью», или 

«правосторонней», свастикой называют крест с концами, загнутыми влево (в этом случае 

свастика вращается по часовой стрелке, по солнцу, отсюда ее название — «посолонь»). В 

старообрядческой «посолони» — обрядовому обходу церквей по солнцу — легко 

угадывается древний языческий ритуал.  

вопрос 8. Терминологический словарь. 

ответ: Андарак - женская поясная одежда типа юбки. Шился из пяти - семи полотнищ 

синего, красного, зеленого полосатого сукна домашнего изготовления. Верхний край 

собирался складками разной глубины и обшивался основной тканью, холстом или 

фабричной тканью. 

Банты (махры) - девичий головной убор в виде полосы позумента или шелковой ленты, 

заложенной в складку, бантами. К краю ленты пришивалась бахрома из цветного гаруса - 

махры - или селезневые перышки. На складочки ленты пришивались блестки, иногда 

красивые пуговицы. Банты накладывались на лоб и завязывались на затылке тесемкой. 

Разноцветные ленты спускались по спине до середины лопаток. 

Бахилки - женская и мужская обувь. Название бахилки служило для обозначения разной 

по типу и материалу обуви. В Рязанской губернии бахилками называлась обувь типа 

глубоких туфель. 

Белки - накидка на женскую шубу из беличьего меха, короткая, до середины груди, 

украшенная на плечах лентами. Бытовала в XIX веке в Рязанской губернии. 

Венец - девичий головной убор. Термин венец в применении к девичьему головному 

убору был известен еще в XVI - XVII Беках. В этот период венцом называлась лента, 

вытканная из золотных нитей, иногда на каркасе из луба или бересты, украшенная по всей 

окружности жемчугом, драгоценными камнями или их заменителями. Венец надевался на 

лоб и завязывался на затылке.  

Гайтан (шнур, хвост) - наспинное украшение из шелкового или гарусного шнура, на 

соединенных концах которого были кисти, бахрома, позумент, бисер, блестки и др. 

Грачневнк (грешневик) - праздничный летний головной убор из русские крестьяне носили 

повсеместно. 

Гуски - женские ушные украшения в виде белых шариков из пуха короткие снизки из 

цветного бисера. Гуски были прзздничным украшением девочек, начиная с семилетнего 

возраста, девушек и молодых замужних женщин. 

Понева - женская поясная одежда в виде полосы шерстяной Шилась из трех полотнищ 

ткани в красную и синюю клетку. Вверху собиралась на вздержку сплетенным из темных 

шерстяных нитей шнурком. Подол обшивался нешироким плетеным пояском. 

Дымка - часть головного убора невесты, представляла собой длинное белое полотнище 

тонкой ткани фабричного производства типа кисеи, вуали. Дымку накидывали невесте на 

голову таким образом, чтобы скрыть верхнюю часть лица Длинные концы дымки 

спускались спереди почти до самого пола. Дымку надевали на невесту перед ее отъездом к 

венцу подружки или мать. При этом невеста должна была громко причитать, жалуясь на 

свою печальную долю. 

Желтяк - кодман, но желтого цвета. Термин бытовал в XIX веке. Желтик - разновидность 

навершника - туникообразная, глухая нагрудная одежда из шерстяного или 

полушерстяного домотканого материала, окрашенного ярко-желтой растительной краской 

(настоем желтой кувшинки, листьев березы и т.п.), с овальным или четырехугольным 



вырезом ворота, без рукавов. Шили желтик из 3-4 перегнутых по утку полотнищ. К 

навершникам также относятся: синюшка., коротай. 

Запон с нагрудкой - женский передник из белой холщовой ткани домашней выработки, 

белых и цветных тканей фабричного производства. Он шился из двух или одного 

полотнища ткани, к которым пришивался небольшой прямоугольный или овальный кусок 

ткани, называвшейся грудка, нагрудка. К нагрудке пришивались тесемки. Запон с 

нагрудкой прикрывал одежду спереди до колен.  

Застилка - женский передник до талии в Скопинском и Сараевском уездах Рязанской 

губернии. Шилась из двух присборенных под обшивку вверху прямых полотнищ ткани. 

Завязывался на талии сзади за длинные концы обшивки. 

Крылышки - состояли из двух полос ткани (40-50 х 12-25 см), пришитых к узкой полосе 

ткани, спускались из-под позатыльника на спину. В нач. ХГХ в. крылышки еще были 

обязательной частью праздничной одежды молодой женщины в Михайловском и 

Скопинском уездах. 

Нявершник (нагрудник, гунька, нагрудань, сарафан, сарахван, насев, насовчик, торга, 

шорган) - наплечная глухая одежда из белого холста, домотканого сукна, белого или 

кубового, фабричной ткани; будничные навершники - из пестряди. Навершники шили 

длиной до бедер или чуть ниже (до 80 см), без рукавов, с короткими или длинными 

рукавами. Яркость навершника зависела от возраста женщины. 

Наздевок - нагрудная туникообразная верхняя одежда замужних женщин, напоминающая 

навершник, из белого холста, украшенного ситцем, кумачом, плетешками, или кубового 

ситца. 

Налобник (начельник) - полоса холста размером 20-25 см на 3-10 см, украшенная 

вышивкой, блестками, бисером, лептами, с завязками по бокам Повязывался по лбу на 

сороку с кичкой. 

Повойник, сборник (чепец) - мягкий головной убор в виде шапочки, облегающей голову, 

из домотканой или фабричной ткани, сосборенной сзади па шнурок. Очелье праздничного 

убора украшали вышивкой, бисером, лентами, тесьмой, блестками, пугошщами. Носили с 

платком. Славянский термин "повой" встречается в Ипатьевской летописи (1158 г.), 

"чепец" упоминается в русских письменных источниках в XV в. 

Подол (подстава, подставок) - женская нижняя юбка из 4-5 прямых полотнищ белого 

холста, пестряди, миткаля, собранных на гашнике или обшитых пояском, надевали поверх 

рубахи под поневу, сарафан или юбку. 

Связка - полоса холста с вышитыми квадратами на концах, надеваемая на лоб сверху 

кики. Концы, завязанные узлом под позатыльем, свисали вдоль 

Треух (малахай) зимняя шапка с длинными наушниками из овчины. 

(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся контрольные 

вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося по отдельным разделам дисциплины). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

Баранова, Г. В. 
   Народный костюм [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 

проф. образования : [направление подгот. 51.03.02 Нар. худож. культура (степень - 

бакалавр)] / Г. В. Баранова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 163 с. - 416-.  

Косогорова, Л. В. 
   Основы декоративно-прикладного искусства [Текст] : учебник / Л. В. Косогорова, Л. В. 

Неретина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 222, [1] с., [8] л. ил. : ил. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 217-220. - ISBN 978-5-4468-1070-3 : 568-.  



Русский исторический костюм для сцены. Киевская и Московская Русь [Текст] : 

[учеб. пособие] / сост. Н. В. Гиляровская. - М. : Издательство В. Шевчук, 2014. - 159 с. : 

ил. - ISBN 978-5-94232-097-3 : 544-10.  

Дополнительная литература: 

Исенко, С. П. 
   Русский народный костюм : Учеб.пособие для студентов учеб.заведений культуры и 

искусства / С. П. Исенко ; Моск.гос.ун-т культуры. - М., 1998. - 130 с. - Библиогр.: с.126-

130. - ISBN 5-85652-054-8 : 10-.  

Беловинский, Л. В. 
   История русской материальной культуры : [учеб. пособие] / Л. В. Беловинский. - М. : 

Вуз. кн., 2003. - 423 с. : ил. - Библиогр.: с.419-421. - ISBN 5-9502-0035-7 : 327-36-.  

Кирсанова, Р. М. 
   Русский костюм и быт ХVIII-ХIХ веков / Р. М. Кирсанова. - М. : СЛОВО/SLOVO, 2002. 

- 219, [1] с. : ил. - (Большая библиотека "Слова"). - ISBN 5-85050-246-7 : 109-.  

Калашникова, Н. М. 
   Народный костюм (семиотические функции) : учеб. пособие / Н. М. Калашникова. - М. : 

Сварог и К, 2002. - 374 с. : ил. - ISBN 5-93070-041-9 : 326-.  

Андреева, А. Ю. 
   Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг / А. Ю. Андреева. - СПб. : 

Паритет, 2005. - 134 с. : ил. - ISBN 5-93437-155-Х : 300-.  

Русский традиционный костюм : ил. энцикл. / [авт.-сост.: Н. Соснина, И. Шангина]. - 

СПб. : Искусство-СПБ, 2006. - 399, [1] с. : ил., [16]л.ил. - ISBN 5-210-01612-9 : 200-.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

http://www.glebushkin.ru/index.html 

http://www.rusmuseum.ru/index.html  

http://folkdress.narod.ru/title.html 

http://folkdress.narod.ru/title.html 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project768/index... 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Музейно-выставочные площадки экспонирующие народный костюм: 

Российский этнографический музей. г. Санкт – Петербург. 

Музей декоративно-прикладного и народного искусства. г. Москва. 

Государственный Российский Дом народного творчества. г. Москва. 

Муромский историко-краеведческий музей. 

Архангельский государственный музей деревянного зодчества и нар. искусства. 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский кремль». 

Сергиево – Посадский музей - заповедник. 

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства 

2. Кинофильмы: 

«Бабы рязанские», «В лесах и на горах», «Тени исчезают в полночь», «Тихий Дон», 

«Поднятая целина», «Русь изначальная», «Сибирский цирюльник», «Война и мир», 

«Сибириада», 

3. Народный костюм в художественных образах русских художников: 

Билибин И.Я., Васнецов В.М., Трутнев И.П., Калистов В.Е., Петров Н. Ф., Вино градов 

С.А., Худояров И. Ф., Малютин С.В.,. Зоря Г. Д., Чепцов Е. М., Нестеров Ф. П., Григорьев 

Н. М., Кустодиев Б. М., Коровин С., Харитонов Н.В., Игнатьев М.И., Боскин М.В., 

Малявин Ф.А., Игнатьев М. И., Юон К., Малышев В.Г., Протопопов А. Ф., Крамской И. 

Н., Клодт М.. 

4. Видеофильмы (слайд-фильмы): 

«Русский народный костюм» - ООО «Видеостудия «КВАРТ». 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.glebushkin.ru%25252Findex.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445949975%26uid%3D6907925681442998106&sign=ea2ac21bbb6d54c1e7435879ada2cf81&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseum.ru%252Findex.html%26ts%3D1445949975%26uid%3D6907925681442998106&sign=b6cd54c25f1b5d3a32d33cd411ad8da3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttp%25253A%25252F%25252Ffolkdress.narod.ru%25252Ftitle.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445949975%26uid%3D6907925681442998106&sign=050fc5763fdfb48f3ed61a96940c062c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttp%25253A%25252F%25252Ffolkdress.narod.ru%25252Ftitle.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445949975%26uid%3D6907925681442998106&sign=050fc5763fdfb48f3ed61a96940c062c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.novgorod.fio.ru%25252Fprojects%25252FProject768%25252Findex.htm%2522%2520%255Co%2520%2522http%253A%252F%252Fwww.novgorod.fio.ru%252Fprojects%252FProject768%252Findex.htm%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445949975%26uid%3D6907925681442998106&sign=f89b75d1ab25ea330f9892e27f79dbf1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fclck%252Fredir%252FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsltfjMh8My-8EokLxcMXwCTdEqVGtYsTb5Su-aE8sPFEWbxgDiHKhaA3a9EfkzUhFQRKC_tEWGSwUoLTtWMv3ti0_X3D55xD8E4WuIoSngnYU1UwVTKc187il6ssFOe0zY3kUdCk81vP7b4ebc-M_G%253Fdata%253DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2VWUlZaci1xX1MyXzNFcElFMWlZYVpuRUxsWWVGMXJncDZGcVlkWnlFNDluaDFiT2xDVjNOVXRTRzVobHVqS1pvZjBmTk92TlNHbVpYZDFvSGJfSVU%2526b64e%253D2%2526sign%253Dc01faa967d40d9da502ca3e9b3bb2326%2526keyno%253D8%2526l10n%253Dru%2526i%253D5%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445949975%26uid%3D6907925681442998106&sign=a914cbb393ce59f626cbe8108870ff30&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fclck%252Fredir%252FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xsh9AmfW_e8fw8JjxSfq9kqWyZUlbFQcJMURcG8zh1YSWcy3BDiurMNNypIEGya3bR26OK2NlByQwL3j4u5eC-rsJCeI2gMJRWohUET4BhLlGnTIQcRmSr1vxSrdyZ3HAWZ6TxwuhHc5go7JaNbCFxz%253Fdata%253DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWViNWVabjNpaDBicHZaRnRUOWgyS25aZXZBZndiOGxJM3VVOVY2c1Q1dXJ2UG9OdGNWeVFDeE1FRkRWYW42cWcwR3l2WkVyNWhK%2526b64e%253D2%2526sign%253Da7b3b9004d7bccfe505a1c2731a705a5%2526keyno%253D8%2526l10n%253Dru%2526i%253D5%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445949975%26uid%3D6907925681442998106&sign=14cdcbd1a265121dc6a4f60302b00f03&keyno=1


«Частная коллекция» - Интересное ТВ (НТВ+). 

«Мать и дитя» - программа «Беби-бум». 

«Русский костюм на рубеже эпох» - видеотека ГРДНТ. 

«Древнерусская одежда» - Жуковская палата ремёсел. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки _______________ . 

Автор  -  Глебушкин С. А.  

Рецензент  - Беляева Т.П. 
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Проверяемые компетенции 

 

ОК-2: Ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, 

образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства); 

Входной уровень контроля обучающихся 
Целями освоения дисциплины  «Народный костюм» являются изучение традиционных и 

сценических русских народных костюмов в аспектах их истории и типологии развития; 

обогащение эстетических представлений студентов лучшими образцами традиционного 

русского костюма и воспитание на его основе ценностных ориентаций и художественного 

вкуса; освоение методологии проектирования сценических костюмов для исполнителей 

фольклора и формирование на этой основе умений и навыков их проектирования и 

ношения. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

знать:  

- о влияние моды на развитие и обновление костюма; своеобразие  

творческого подхода к созданию кроя одежды, обуви, аксессуаров;  

- связь современного и народного костюма;  

уметь:  

- использовать исторический и национальный костюм при разработке  

конструкций современной одежды;  

владеть:  

- приёмами творческой трансформации первоисточника в современные  

образцы и коллекции.  

 

Текущий уровень контроля обучающихся (РК) проводится в форме контрольной 

творческой работы. 

Контрольная творческая работа. Примерные темы: 

1.Виды декоративно-прикладного искусства 

2.Основы декоративно-прикладной композиции 

3. Элементы цветоведения 

4  Орнамент в декоративно-прикладном искусстве 

5. Технология обработки текстильных материалов художественной вышивкой икружевом 

6. Оформление текстильных материалов вязаным кружевом 

7. Выполнение вышивки счетными швами с изготовлением изделия 

8. Декоративное панно 

По материалам контрольных творческих работ с обучающимися проводится 

собеседование и тестирование знаний по темам. 

Вопросы к зачету: 

1.Происхождение костюма.  

2.Эстетическая сущность костюма Древнего Египта. Образное решение  

3.костюма Ассирии и Вавилонии.  

4.Традиционный китайский костюм. Одежда и обувь ски-фов Горного  

Алтая и Причерноморья.  

5.Индия. Ткани и украшения в костюме. Япония. Особенности японской  

национальной одежды, обуви и аксессуаров.  

6. Античный костюм.  

Костюм Византии. Древнерусский костюм и его особенности.  

7 Европейский костюм Средневековья  

8 Искусство и костюм эпохи Возрождения.  

9.Западноевропейский костюм 17 века.  



 10 Западноевропейский костюм 18 века.  

11 Западноевропейский костюм 19 века.  

12 Костюм периода 20 века.  

13 Русский народный (национальный) костюм  

Вопросы к зачету по дисциплине «Народный костюм» 
1.  Расскажите о значении предмета «Народныйкостюм»  

2.  Дайте определение словам «костюм» и «одежда». 

3.  Что предшествовало появлению одежды? Назовите примитивные виды одежды. 

4.  Каков был характер политического устройства Др. Египта? 

5.  Расскажите об одежде жителей гор и долин. 

6.  Расскажите об одежде царя и знати. 

7.  Каков был характер политического устройства Др. Греции? 

8.  Каким был гражданский идеал и как он воплотился в искусстве? 

9.  Расскажите о мужском костюме Др. Греции. 

10.  Расскажите о женском костюме Др. Греции. Какие дополнения к костюму были у 

женщин Др. Греции? 

11.  Опишите характер римского рабовладельческого государства. 

12.  Назовите основные отличия римской культуры от греческой. 

13.  Какие наряды приняли участие в оформлении римской культуры? 

14.  Что явилось основой мужского костюма? 

15.  Расскажите о костюме простых людей. 

16.  Расскажите о мужских украшениях в Древнем Риме. 

17.  Расскажите о женском идеале красоты в Древнем Риме. 

18.  Какой костюм носили женщины в Древнем Риме? 

19.  Расскажите об образовании Византийской империи. Какие страны объединила под 

свою власть Византия? 

20.  Расскажите о характере господствующей в Византии религии, о влиянии религии на 

культуру. 

21.  Каков был силуэт византийского костюма? 

22.  Назовите основные виды мужской одежды. 

23.  Расскажите о своеобразии византийских тканей; их орнаментации. 

24.  Какую форму одежды носили в Византии? Чем было обусловлено появление новой 

формы одежды? 

25.  Расскажите о женском идеале красоты в Византии. Назовите основные виды женской 

одежды в Византии. 

26.  Расскажите об особенностях исторического периода раннего средневековья. 

27.  Какой художественный стиль формируется в эпоху раннего средневековья? Каковы 

основные особенности этого стиля? 

28.  Расскажите о мужском костюме эпохи раннего средневековья. 

29.  Расскажите о женском идеале красоты эпохи раннего средневековья. Каковы 

особенности женского костюма этой эпохи? 

30.  Каковы отличительные особенности романского и готического стилей? 

31.  В какой период зарождаются основы кроя и техники шитья? 

32.  В какое время появляются вытачки, воротник, застежки? 

33.  Расскажите о культуре и искусстве Древней Руси. 

34.  Какое влияние оказывал климат на характер древних людей? 

35.  Расскажите о мужском костюме скифов. 

36.  Расскажите о мужском идеале красоты Древней Руси. Какие украшения использовали 

мужчины Древней Руси в своем костюме? 

37.  Расскажите о женском идеале красоты Древней Руси. Что являлось основой женского 

костюма Древней Руси. 
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Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании контрольных и 

курсовых и работ позволит обеспечить эффективную подготовку выпускной 

квалификационной работ. 

 

Самостоятельные работы по предмету «народный костюм» выполняются 

учащимися самостоятельно (во внеаудиторное время). При оценке самостоятельных 

работ обращается внимание на исчерпывающее решение поставленных задач, 

умелое привлечение для выполнения заданий вспомогательного материала. 

Домашние работы, получившие положительную рецензию, не возвращаются, а 

отрицательную – отдают обратно с замечаниями преподавателя для повторного 

выполнения или исправления. 

По дисциплине: «История костюма и моды» выполняют две самостоятельные работы 

после изучения темы «Европейский костюм 20 века» на 1 курсе. 

Самостоятельные работы состоят из рисунков, пояснительного текста к ним и ответы на 

вопросы. Ответ должен быть кратким, но емким по содержанию. 

Текст самостоятельных работ предпочтительней писать на листах писчей бумаги (не 

линованной и не клетчатой) с одной стороны, а иллюстрации выполнять на более плотных 

листах. В конце работы обязательно помещается список используемой литературы. 

В результате выполнения самостоятельных работ учащиеся должны научиться правильно 

выполнять различные элементы и средства композиции костюма различного стилевого 

решения и назначения. 

Не допускается копирование рисунков из учебников. Учащийся должен уметь 

компоновать рисунок на листе и правильно рисовать схемы фигуры человека. 

Необходимо отмечать, что при работе над всеми этапами дисциплины «История костюма 

и моды» надо использовать основанные ранее приемы; выполнение фигуры на предмете 

спец. рисование. 

 

Перечень практических самостоятельных работ 

Тема 1. 

1.  Изучение элементов костюма Древнего мира. 

2.  Разработка костюма данного периода на фигуре. Эскиз 

Тема 2. 

1.  Изучение элементов костюма Византии. 

2.  Выполнить эскиз с элементами аппликации. 



Тема 3. 

1.  Изучение элементов Европейского женского костюма 20 века. 

2.  Реферат. Работа с журналами мод 

Тема 4. 

1.  Изучение элементов Русского народного костюма. 

2.  Подбор моделей в стиле русского костюма. Источник- журналы мод 

Тема 5. 

1.  изучение элементов современного костюма. 

2.  Общая работа с использованием изученного материала. 

3.  Выполнение изделия на манекене. 

4.  Реферат. 

5.  Посещение действующей выставки художников Кузбасса 

 

Рекомендуемая литература 

1. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия 

Шангина И.И. Соснина Н.Н. — Год изд: 2006, 400 стр.  

2. 1. Дерябина, Ю.Г. Из истории создания земского фельдшерского училища в 

Тамбовской губернии /Ю.Г. Дерябина // Здоровьесберегающие технологии: опыт, 

проблемы, инновации: Мат-лы межригион. Науч.-практ. конф. (октябрь 

2004г.)/Отв. ред. Е.И. Григорьева. – Тамбов: Першина, 2004.- 0,3п.л. 

3. 2. Дерябина Ю.Г. Интеграция специальных дисциплин отделения «Технология» с 

предметом «Краеведение» на базе экспозиций русского народного быта /Ю.Г. 

Дерябина// Современные педагогические технологии в профессиональной 

подготовке будущего учителя: материалы региональной научно-практической 

конференции. (24 января 2007 г.)/отв.ред. Е.И. Агаркова, Л.И. Севостьянова. – 

Тамбов: Изд-во ТОИПКРО, 2007. – 0,3п.л.  

4. 3. Дерябина, Ю.Г. К вопросу о проведении педагогического эксперимента 

/Ю.Г. Дерябина// Роль кафедры в развитии творческого потенциала 

преподавателей, студентов и учащихся: Материалы региональной научно-

практической конференции. (30 января 2008)/Отв. Ред. Л.И. Севостьянова. – 

Тамбов: Изд-во Чернецова А.М., 2008. – 0,3п.л.. 

 

 


