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2 основных типа русского
народного костюма.
На севере России
преобладал
сарафанный
комплекс.

В южных губерниях
поверх рубахи женщины
надевали паневу.

Паневный комплекс.
В паневном комплексе
наиболее яро выражен
многослойный характер
русского костюма.

Понева надевалась на
рубаху, затем надевался
передник «запон», далее
«навешник» - тип
укороченной рубахи и
бругие детали украшения.

Рубаха.
Первое место среди
элементов русского
костюма занимали
рубахи: нижняя
исподняя – «черная» и
верхняя нарядная –
«красная».
Праздничные рубахи
украшались с большим
художественным
вкусом.

Панева
Один из древнейших
элементов русского
народного костюма –
панева.
Это вид юбки, состоящей из
трѐх полотнищ шерстяной
или полушерстяной ткани,
стянутых на талии узким
пояском – гашником. Ее
носили только замужние
женщины.

Передник.
Передник (запон
или занавеска
дополнял одежду
и являлся самой
декоративной и
богато
украшенной
частью женского
русского костюма.

Навешник.
Навешник - это
любая накладная,
одеваемая через
голову верхняя
одежда.
Она спускалась чуть
ниже пояса и имела
самые различные
названия: насов,
навешник, кофта т.д.

Цветовая гамма.
В южнорусском
костюме
прослеживается
пристрастие
русского народа к
красному цвету.
Исключение
составляют вышивки
воронежских рубах,
выполненные
черным цветом.

Вышивка в русском народном
костюме.
Вышивки в старину играли роль оберегов, поэтому
четко были определены места их расположения:
«ошивки» ворота и запястья, плечо и низ рубахи.
В вышивках южных губерний преобладают
геометрические орнаменты.
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Орнамент складывался веками, а порой и
тысячелетиями. И, конечно, дело не только в
извечной тяге человека к красоте. Все гораздо
сложнее. Многие мотивы связаны с
мировоззрением наших далеких предков и имели
для них вполне определенное значение.
Б.А. Рыбаков

В древних орнаментах часто
изображаются растения,
различные животные: птицы, кони,
олени, волки, единороги, львы.
Они образуют горизонтальную
структуру древа жизни: на вершине
- птицы; на уровне ствола - люди,
звери, пчелы; под корнями - змеи,
лягушки, мыши, рыбы, бобры,
выдры.

Верхнюю одежду мужчин и женщин шили
из холста или сукна домашней выделки

ПТИЦА в народном декоративно-прикладном
искусстве могла олицетворять солнце и
солнечный свет, небо и воздух, душу, ветер,
облако, молнию, грозу, бурю…

На свадебных полотенцах часто можно увидеть
двух птиц-пав, изображенных по сторонам кустадрева. Таких птиц вышивали в знак любви, пожелания
добра и счастья молодым.

О птицах напоминают названия
женских головных уборов

«Кокошники» (кокош - петух)

Сороки

«Кика» (утка)

Головные уборы.

Головной убор также состоял из нескольких частей:
• Твердой основы – «кички».
• Мягкого верха – «сороки».
• Полотнища сзади – «позатыльника».
Этот головной убор бытовал в Воронежской
губернии до 20-х годов прошлого столетия.

Костюм Воронежской
губернии.
В Воронежской
губернии самая
распространенная
панева – с черными
клетками – называлась
черноглазкой, изредка
встречалась панева с
бледно-синими
клетками – синеглазки и
с красными, например,
в Задонске.

Народные костюмы
Орловской и Курской
губерний.
Орловские крестьянки использовали множество
видов и способов украшения одежды: вышивку,
узорное ткачество, крашение, разнообразные
вставки, нашивки из лент, цветных полос, блесток,
кружев.

Курская губерния отличалась разнообразностью
населения. Поэтому для костюма Курской губернии
характерно слияние черт костюма древнейшего
населения губернии и польско-литовких выходцев.

Каждая область имела
свой вариант костюма.
Все они отличались
друг от друга, но при
этом имели общую
черту:
малорасчлененный
компактный мягкий
контур. Даже когда
женщина шла, костюм
сохранял плавную
текучесть линий.
Женщина в таком
наряде – словно жарптица.

Вопрос на закрепление.
Что является основой
русского народного костюма?


Сарафан.
Рубаха.
Панева.

Неправильно. Придется
повторить все сначала.

Правильно!

Ответь на вопросы
Из чего состоял женский
комплекс с сарафаном
Рубаха, сарафан
 Что повязывали по верх
сарафана
Передник
 Назови девичий головной
убор
Повязка
 Как называлась мужская
традиционная рубаха
рубаха-косоворотка


Последовательность изготовления
куклы в национальном костюме

Детские работы

Творческие работы











История русского народного костюма насчитывает многие столетия.
Многие века практически неизменными оставались природные условия,
характер и условия труда, обряды, верования и быт, в которых жило
крестьянство. В результате этого народный костюм оказался
максимально приспособленным к жизни народа.
Одна из характерных черт русского костюма - его функциональность.
Он не сковывает движений, лѐгкий, не жаркий, и в то же время
достаточно тѐплый и укрывает от непогоды.
Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная
конструктивность. Рациональная конструкция рубах, сарафанов, понѐв,
почти не требовала употребления ножниц, а отходы ткани были
минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время,
необходимое на изготовление одежды и не требовало большого
мастерства от швеи.
Третья типичная черта народного костюма - непревзойдѐнная
декоративность. Она достигалась путѐм комбинирования одежды из
тканей разного цвета и качества, путѐм нашивки лент, мелкой
аппликации из ромбов и квадратов, вставок из кружева, вышивки, и
была в значительной мере связана с верованиями народа.
Ещѐ один определяющий признак народного костюма - его
комплектность. Состав костюма совершенно определѐнный и чѐтко
привязывался к тому или иному региону.





Понева - поясная набедренная одежда, одна из древнейших одежд восточных славян. Ее древность
подтверждается русскими летописями и предметами, найденными при археологических раскопках.
Из глубины веков она пришла в наш край и сохранилась до 20-х годов нынешнего столетия.
Многие виды старинных понев Воронежской губернии по богатству, художественным качествам
были самыми красочными нарядами из всех южновеликорусских губерний. Особенно отличались
свой красотой и привлекательностью поневы конца XVIII и начала XIX веков в Коротоякском
уезде, Рождественской Хаве. Полотно для понев было выткано на ручном домашнем станке, а
затем, после сшивки полотен, обильно вышито геометрическим орнаментом разноцветными
шелками и ангорской пуховой шленкой приглушенных тонов.
По декоративно-художественному оформлению поневы разных местностей различались между
собой, однако все они имели общие черты.
Основное поле поневы, как правило, было черным и разбивалось на квадраты красными, реже
синеватыми, ровными вертикальными и горизонтальными шириной 0,5-1 см полосками. Черные
окна квадратов символизировали участки черноземного поля, а полосы означали овраги, дороги,
тропы, межи и реки на земле. В каждом селе такие квадраты-клетки были разных размеров.
Ходила молва, что размер клеток указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе.
Женская одежда панёвного типаПо нижнему краю поневы проходила полоса шириной от 10 до 25
сантиметров, которая сплошь заполнялась тканым и вышитым пышным геометрическим
орнаментом. Детали орнамента символически изображали то, что растет на земле. Называлась эта
полоса окладом, который внизу заканчивался поясом-тесьмой от 0,5 до 3,5 см ширины, сплетенной
или сотканной на бердичках из пряжи овечьей шерсти. Богатство украшения оклада зависело от
достатка и мастерства владелицы поневы. Шилась панева из 3 и более равных полотнищ, на
бедрах собиралась в сборку. Край верхней части загибался внутрь. В образовавшуюся полую
складку пропускался прочный шнурок-гашник, благодаря которому можно было свободно и легко
регулировать размер по фигуре. Надевалась панева через голову. Для удобства надевания вверху с
левой, а позднее с правой стороны делался небольшой разрез - ширинка, которая драпировалась
путем подтыкания за гашник подтышником, вышитым, богато обряженным бисером и блестками.
С поневой, как и с другими частями одежды, было связано много ритуалов, обрядов и поверий. В
Воронежской губернии самая распространенная понева - с черными клетками называлась
черноглазкой, изредка встречались поневы с бледно-синими клетками - синеглазки и с красными
клетками, например, в Задонске. Поневы с синими и красными клетками были завезены сюда
однодворцами.



Наиболее широкое распространение в Воронежской губернии
получил тип рубахи с косыми поликами. Шилась она длиной до
пояса из домотканой (посконной)'холстины, позже из покупной
фабричной ткани. Эта часть одежды во многих местах называлась
станушкой. К низу станушки на живую нитку подшивалась
холстина - подставка, длиной на ладонь ниже колена.
Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче к ярче, чем
рукава девичьей рубахи - Каждая женщина в своем сундуке имела
целый набор рубах на любой случай жизни: будничные,
праздничные, воскресные, для свадьбы, для престольного дня,
подвенечную, "при горе" - траурные. Рукава праздничных рубах
украшались с большим художественным вкусом.
Вставной палик рукава делался из многоцветного заборного тканья,
обряжался разнообразной по технике вышивкой, узорами,
выполненными из полосок кумача и блесток, обсадкой по контуру
рисунка бисером, нашивкой полос из цветной материи, шелковых
гладких и узорчатых лент, тесьмой из гаруса, сутажа и позумента,
полосками ажурных кружев, подцвеченных фоном из красной
кумачовой подкладки, и многими другими материалами.
Все материалы были гармонично подобраны и образовывали единое
целое; рукава напоминали крылья сказочных птиц. В губернии
бытовали и другие типы русских женских рубах, но они составляли
незначительное количество. В основном их носили однодворцы и
черкасы.



Если женщинам обычай не позволял ходить и работать с непкрытой головой, то девушек он не
касался. Они заплетали волоы в одну трехпрядную косу и могли ходить и работать с
непокрытой головой. Этот обычай породил разные виды головных уборов для девушки открытый тип, который оставлял верх головы открытым. Исключением был покрывной
платок: он покрывал всю голову или верхнюю часть ее. Когда девушка выходила замуж, она
заплетала не одну, а две косы, открытый тип головного убора заменялся на закрытый. Смена
эта происходила во время свадьбы после венчания и сопровождалась очень трогательными
национальными обрядами с причитаниями и песнями.
Кичка, или кика, - головной убор славянской женщины, очень древнего происхождения. Он был
известен почти всем славянским народам на ранних ступенях развития и бытовал в
Воронежской губернии до 20-х годов нашего столетия. Хотя упоминание в русских летописях о
"челе кичном", то есть о кичке, встречается в XIV веке, ее возникновение относится к более
раннему времени. Но тогда носили менее распространенную позже рогатую кичку. Большую
популярность в губернии имел также женский головной убор сорока.
Все три разновидности общерусских головных уборов, характерных для нашего края,
относились к группе кичкообразных и представляли собой сборный комплекс. Нижняя часть
являлась твердой прочной основой, которая придавала всему головному убору устойчивую и
удобно сидящую на голове форму. Основу составляли кичка, рога и волосник-подзатыльник.
Верхняя часть была сделана из красочных обряженных тканей различной формы: собственно
сороки, подзатыльника для кокошника, обвязки для кички, косика для обвязки. Помимо этого
кичка и сброка дополнялись множеством других мягких частей - аксессуаров, служивших
дополнительными элементами украшения головного убора: бисерные подвески, косицы селезня,
или, как их еще называли, селезневые кудри, перья из хвоста черного или белого павлина,
наушники для сороки, пучки-кисти из цветной шленки или шелка с бисером.
Бывало, что в расположенных рядом селах носили в одном кичку, в другом сороку. Молодая,
взятая замуж из другого села, должна была надевать головной убор, который носили в селе
мужа.
Молодые женщины носили кичку или сороку постоянно до рождения первого ребенка, потом
надевали только по воскресеньям и другим праздникам, а в пожилом возрасте вовсе переставали
ее носить, надевали только платки, шали и подшальники. Первый год, после замужества носили
дымку (по-современному - фату), накрывая ее, как платок, обмахнув концы вокруг шеи и
завязав их в один нетугой узел сзади, с таким, расчетом, чтобы на спине была видна часть богато
орнаментированной обвязки, а спереди на груди - круговой монист и яркий каскад бус или же
грибатка (разновидность мониста).












Курский костюм с сарафаном Курская губерния отличалась разнородностью
населения. Вследствие этого для костюма Курской губернии характерно слияние
черт костюма древнейшего населения губернии и польско-литовских выходцев.
Женщины носили рубаху, юбку, поневу, передник. Из тонкой черной шерстяной
домотканины шили сарафаны. Лиф такого сарафана декорировался вышивкой
шерстяными цветными нитями, блестками, а различными цветными полосками
атласа, парчи, кашемира — лиф и низ.
Женские рубахи часто выполнялись с рукавами длиннее рук и завершались
длинными узкими манжетами. Иногда широкие рукава по низу собирались в
частые сборки, закрепляемые манжетами. В частые сборки собирали также рубахи
и вокруг горловины. Декор рубахи — красная вышивка крестом в сочетании с
белым кружевом, наложенным на кумач. В качестве навесных украшений
возможны бусы.
Пояс – шерстяной, тканный, в полоску кушак, длиной 320 см., шириной 16,5 см,
концы которого с бахромой.
Головная повязка из цветного ситца.
Обувь — кожаные туфли.
Костюм отличается красочностью, причем обилие цвета и различных
декоративных решений не дробит единый образ. Объединяющим началом
является темный цвет сарафана, придающий целостность и графическую
выразительность. С другой стороны, темный фон сарафана высвечивает его декор,
который созвучен красному цвету декора рубахи и головной повязки.
















Орловский свадебный костюм с поневой и красным передником Костюм включает рубаху, поневу,
передник, нашейные украшения, пояс, обувь и головной убор, необычный по форме, цветовому и
фактурному исполнению.
Головной убор — это чепик из малинового штофа с налобником, украшенным золотым шитьем и
орнаментально нанизанным бисером. Над чепиком расположен двухъярусный веер, набранный из
цветных лент в плиссировку, который удерживается вертикально с помощью каркаса — венка из
искусственных цветов и перьев. Третий веер закрепляется сзади поверх позатыльника, а поверх него —
еще ленты.
Рубаха с отложным воротником шириной 17,5 см изготовлена из фабричной хлопчатобумажной ткани.
Орнамент рубахи создает вышивка цветной шерстью в виде цветных полос (бледно-желтая, зеленая,
пурпурная). Вокруг воротника — частая односторонняя сборка в виде защипов. У рубахи ажурные
рукава с гирляндой из цветных лент, пришитой внизу. В надетой на фигуру рубахе рукава выше
гирлянд перехватывались подвязками, что создавало напуск над перехватом и спадание веером
декоративной нижней части рукава. По краю воротника, низу рукавов и линии пришива рукавов к лифу
проложено узкое фабричное кружево. Дополняют костюм наплечные накладки длиной 40 см, которые
представляют собой прямоугольники с закругленными углами, собранные из лент.
Понева глухая с прошвой. По верхнему срезу понева присобрана в сборку — складку.
Передник сшит из кашемира пурпурного цвета, с широким орнаментальным низом (цветные ленты,
бахрома, галуны).
Нашейное украшение — ожерелье, украшенное бисером, нанизанным орнаментально стеклярусом,
пуговицами, цветными шерстяными нитками.
Пояс длиной 220 см и шириной 136 см из кашемира пурпурного цвета с цветными орнаментальными
концами (ленты, бахрома, галуны). Красный цвет пояса подчеркнут фоном темно-синей поневы.
Эмоциональный настрой создается красочным решением костюма — большими плоскостями красного
цвета с присутствием белой рубахи, темно-синей поневы и желтого цвета. Все это озвучено
вкраплением зеленого цвета и создает целостную цветовую композицию.
Обувь — лапти, чулки — из конопли.
Неповторимое своеобразие костюму придают необычный головной убор, декоративное решение и
способ ношения рубахи, а также распределение цветовых пятен в композиции костюма и способ
ношения передника.

