
 

Слайд №1   

«Русский традиционный костюм  -  коллекция Н.Л. Шабельской» 

 

Конспект занятия по подпрограмме 

«Традиционная русская празднично-обрядовая культура» 

комплексной образовательной программы «Живая вода». 

5-год обучения 

(к конспекту прилагается презентация на CD диске)                                              

  
                                                                                                      

Слайд №2     

Цель: создать благоприятные условия  для возникновения интереса у детей к 

изучению русского традиционного костюма. 

Задачи: - сформировать у обучающихся детей чувство гордости и уважения    

                  к культуре, традициям, обычаям, образу жизни русского народа; 

     - сформировать потребность в использовании знаний в обыденной,   

         повседневной жизни. 

Педагогическая технология: культуровоспитывающая. 

Тип занятия: комбинированный. 

Форма занятия: групповая для детей 5 года обучения. 

 

Слайд №3  

I этап – Организационная часть занятия  

Педагог приветствует детей. С помощью совместных воспоминаний о прошедших 

интересных мероприятиях создаёт  непринуждённую атмосферу взаимопонимания. 

Создаёт рабочую обстановку. Объявляет тему занятия и сообщает о необходимости 

выполнения соответствующих задач. 

II  этап - Теоретическая часть занятия 

Ребята, мне очень хочется рассказать Вам об удивительном человеке, посвятившем 

свою жизнь русской традиционной культуре.    

Это -  Шабельская Наталья Леонидовна /1845 - 1904/ - коллекционер памятников 

русской народной культуры. Родилась она в Таганроге. После окончания в 1862г.  

Харьковского женского института вышла замуж за крупного землевладельца 

Харьковской губернии П.Н. Шабельского, в имении которого организовала 

вышивальную мастерскую. Памятники русской старины  Н.Л. Шабельская стала 

собирать с конца 70-х годов Х1Хв., когда семья переехала в Москву. 

Ее коллекция, составлявшая к началу ХХ вв. более 4000 экспонатов, включала в себя 

образцы русской народной вышивки, кружева, тканей, головные уборы, предметы 

одежды, изделия из кости, металла и дерева.  

В общей сложности, история коллекции насчитывает около 130 лет.  

 

 



 

Слайд №4 

"...В коллекции г-жи Шабельской имеются единственные в своем роде предметы, 

достать которые в настоящее время является... невозможным. Отсутствие же их в 

коллекциях музея лишило бы его необходимой и крайне желательной полноты. Не 

следует забывать,... что в случае, если коллекция г-жи Шабельской уйдет куда-

нибудь в другое научное учреждение или частное собрание, музей Александра III 

быть может навсегда лишен будет возможности сделаться наиболее полным 

хранилищем предметов старинного русского быта..."  - так писал о коллекции 

известный историк М.Н.Могилянский.    

Слайд №5     

Коллекция сложилась в 1880-е годы и к 1891 г. представляла собой значительное 

собрание русской народной вышивки, кружева, народного костюма, образцов тканей 

и орнаментированных предметов крестьянского быта. В 1890-1900-е годы коллекция 

неоднократно экспонировалась на выставках в музеях и всероссийских 

промышленных и всемирных выставках зарубежом  и была отмечена высокими 

наградами и получила известность среди специалистов.  

Слайд №6     

Все предметы, входившие в это богатое собрание, являлись прекрасными 

произведениями русского народного декоративного искусства и вызывали искренне 

восхищение видевших их людей. Именно русский народный костюм является 

памятником материальной и духовной культуры нации. Возникший как рукотворный 

предмет утилитарного назначения, выражающий эстетические чувства человека, 

народный костюм одновременно представляет художественный образ, 

содержательная ценность которого тесно связана с его функциями. Это один из 

наиболее массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного 

искусства в целом.               

Слайд №7     

Коллекция Н.Л. Шабельской  - одно из крупнейших и ценных из подобных собраний, 

наряду с другими коллекциями.В 1904 г. В.В. Стасов писал   о Н.Л. Шабельской: 

«После нескольких немногих лет занятий она сделалась одним из величайших и  

капитальнейших знатоков этой характерной отрасли древнего русского творчества, а 

дом ее в Москве сделался настоящим музеем, необыкновенно богатым и 

разнообразным». 

 Слайд №8     

В 1892 году собрание Н.Л. Шабельской было показано в Петербурге в Николаевском 

дворце на выставке Красного креста в пользу голодающих.  

В 1893 году Н.Л. Шабельская показывала свою коллекцию на Всемирной выставке в 

Чикаго, в 1894 г. в Брюсселе и Антверпене, в 1900 г. на Всемирной выставке в 

Париже, где была удостоена бронзовой медали.  

И.П. Кызласова - автор одной из последних публикаций о семье Шабельских пишет: 

«полагаем, что в данном обширном разделе русской «старины» ей не было равных в 

дореволюционной России».  



После смерти Н.Л. Шабельской, значительная часть коллекции  (1100 предметов) 

была выкуплена императором Николаем II у родственников и поступила в качестве 

дара в Этнографический отдел Русского музея императора Александра III.  

Слайд №9    

 Из огромного разнообразия женской русской народной одежды можно выделить два 

основных типа - северорусский и южнорусский.  

Северорусский сарафанный комплекс составляли: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, 

кокошник, украшения, обувь. Северорусский комплекс с сарафаном бытовал не 

только на Русском севере, но и в центре, в районах Поволжья, Урала, СибиРИ, а 

также в некоторых южных и западных губерниях России, состав этого комплекса 

входили: рубаха, сарафан, пояс, передник, душегрея, головной убор, обувь, 

дополнения и украшения.   Термин "сарафан" первоначально с XIV по XVII в. 

обозначал мужскую длинную распашную одежду. С XVI в. этим термином стали 

определять женскую накладную одежду (надеваемую через голову) или распашную 

(на сквозной застежке спереди) одежду.  

Слайд №10     

Уже с XVI в. сарафан навсегда вытеснил из городской моды поневу и 

распространился повсеместно, в то числе и в сельской местности. В зависимости от 

материала, кроя или места бытования он мог называться "ферязью", "сукманом" 

"шубкой", "костоланом", "атласником", "кумачником" и др. В зажиточных семьях 

праздничные сарафаны шили из парчи, шелка, бархата. В северных губерниях 

самыми завидными невестами считались девушки, носившие "золотые" сарафаны - 

вышитые золотными цветами по белой ткани. 

Слайд №11     

В южнорусский  поневный комплекс входили: рубаха, понева, передник, нагрудник, 

кушак, кичкообразный головной убор, украшения и дополнения, обувь. К наиболее 

архаичному виду женской поясной одежды, которую носили крестьянки всех южных 

губерний, относится понева Спонька", "понява"). В древнерусских письменных 

источниках термин "понева" встречается уже в X-XIII вв. Понева состояла из 

нескольких сшитых или частично сшитых между собой полотнищ ткани, собранных 

у пояса на шнур. В Рязанской, Тульской и Калужской губерниях девушки понев не 

носили,  хотя в некоторых уездах наступление половой зрелости девушки отмечалось 

ритуалом первого надевания поневы, после чего она уже считалась невестой.  

Слайд №12    

Поневы шились из клетчатой шерстяной домоткани черного, темно-синего, реже 

красного цвета. В каждой деревне клетки были строго традиционными по размеру и 

цвету. Примечательно, что клетчатый рисунок ткани понев являлся крайне 

упрощенным заменителем магических изображений круга - солярного знака. В 

зависимости от способа соединения полотнищ ткани выделялось два типа понев - 

"распашные" и "глухие". 

Слайд №13     

Праздничный народный костюм символизировал единство духовной жизни личности 

и коллектива, традиционно он выражал "сопричастность человека какому-либо 

общезначимому событию", обладал сложными социально-культурными функциями, 



превосходил будничный качеством материала, декоративностью, количеством 

деталей и украшений 

Слайд №14 Эстетическая ценность русского народного костюма зависит не только от 

его красоты и утилитарных качеств, но и от присущей ему способности быть 

носителем личных, классовых, национальных и общечеловеческих культурных 

значений, быть выразителем тех общественных обстоятельств, в которые он включен. 

Слайд №15    

 Небольшая часть коллекции Н.Л. Шабельской была вывезена её сестрами за границу 

в 1920-е годы,  и после их смерти частично была продана в частные коллекции  во 

Франции и в США,  и часть - возвращена в Россию в 1991 г. Таким образом, 

коллекция утратила целостность еще в 1900-е гг., хотя и была сделана попытка 

сохранить основную ее часть. 

Слайд №16      

В настоящее время коллекции Н. Л. Шабельской имеются, кроме Российского 

Этнографического музея, в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском 

музее, Государственном Историческом музее в Москве, во Всероссийском музее 

декоративно - прикладного и народного искусства в Москве, Ярославском историко-

художественном музее-заповеднике.  

Одно из наших занятий мы обязательно проведём на экспозиции в Российском 

Этнографическом музее и познакомимся с некоторыми костюмами из коллекции Н.Л. 

Шабельской, представленными на экспозиции «Русский костюм». 

Слайд №17  

Некоторое количество предметов из коллекции Н.Л. Шабельской находится у 

частных коллекционеров Парижа и США. 

Многие предметы из коллекции, по завещанию Н. Л. Шабельской, также были 

подарены ее дочерьми в музеи и научные учреждения, членом которых она являлась.         

Слайд №18 

Необходимо отметить, что фотографии при формировании коллекции Н. Л. 

Шабельской играли не только вспомогательную роль как изобразительный материал, 

но и являлись самостоятельной частью коллекции наряду с другими. 

В настоящее время создан каталог коллекции Н. Л. Шабельской в собрании 

ВМДПНИ. «Фотографии» разделены по характеру содержания изображений: 

«Народный костюм», «Коллекция Н. Л. Шабельской», «Работы мастерской Н. Л. 

Шабельской». 

 

III этап -Практическая часть занятия. 

Обязательным составным элементом любого русского костюма является пояс. 

Сегодня мы научимся изготавливать самый простой -  «витой» пояс.                        

Для  его изготовления берём пасмо из двух нитей, длиной примерно в 2,5 раза 

больше готового пояса. Пояс может быть одноцветным или двухцветным. 

Желательно, связать пояс двухцветным, для этого необходимо взять по половине 

длины нити каждого цвета. Завязываем их узлом и начинаем скручивать. Для этого, 

большим и указательным пальцами обеих рук одновременно скручиваем пасмо в 

противоположных направлениях, пока не возникнут бугорки. Свёрнутые нити 

придерживаем посредине, соединяем два конца вместе, отпускаем пояс , и он 



закручивается сам собой. Концы завязываем узлом, оставляя кончики, которые 

разрезаем ножницами, равняем, и, в результате, получаем кисти.  

 

IV этап -Окончание занятия  

 

В заключении мне хотелось Вам сказать о том, что во многих странах сегодня 

существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на 

какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в 

кругу друзей. Такую традицию мне приходилось видеть в странах Прибалтики, 

Польше, Германии. Это выглядит ярко, красочно, позитивно, и, патриотично. В 

народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому 

человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековой 

истории и культуре своего народа, даёт ему ощущение защищённости и 

значимости. Знание традиций  делает жизнь современного человека  более 

осознанной и красивой, вносит в нее более глубокий, символический смысл, 

помогает  что-то  изменить в себе к лучшему. Надеюсь, что у Вас появится желание 

носить свой, личный, русский костюм не только во время концертного выступления, 

но и в обыденной жизни! 
 

Эффективность педагогической технологии:  

 

Наблюдение за детьми в процессе занятия  позволяет определить характер изменения 

знаний обучающихся в культурологическом комплексе по направлениям изучения 

традиционной культуры русского народа: 

- Приобретаются теоретические знания по истории русского костюма. 

- Приобретаются  практические навыки по изготовлению несложных   

  элементов русского костюма. 

- Прививается  интерес к посещению культурно-массовых мероприятий.  

- Развивается  образное,  эстетическое воображение. 

- Расширяется кругозор. 

Занятие по изучению русского костюма направлено на формирование мировоззрения 

детей и  развитие их познавательных способностей. Следует отметить, что в процессе 

занятия происходит становление мотивационных установок положительной 

направленности, удовлетворение  интереса детей к изучению  традиционной 

культуры русского народа. 
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