
Декор народного костюма 

 

Цель курса: формирование у студентов исторических, теоретических, 

методических знаний и навыков в области народного традиционного костюма разных 

областей и народов (прежде всего, характерных для региона – Северо-Востока 

Европейской части России). 

Место дисциплины: курс принадлежит к дисциплинам по выбору 

общепрофессионального цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6,  ПК – 2, ПК - 3. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

 

      знать: 

 классификацию крестьянской одежды и основные комплексы народного 

костюма; 

 деятельность крупных исследователей народного костюма; 

 собрания русского костюма в ведущих музеях России; 

 основы моделирования, конструирования и технологии изготовления 

народного русского костюма; 

 орнамент народного костюма: зооморфный, орнитоморфный, 

антропоморфный геометрический; охранная магия; 

 графика орнаментальных образов (круг, крест, ромб, горизонтальная линия, 

волнообразная линия и др.; 

 цвет в орнаменте; 

 вышивка, приемы вышивки; 

 

 уметь: 

 применять полученные знания на практике в изготовлении элементов 

народного костюма; 

 трансформировать традиционный народный костюм в современный костюм 

с этническими мотивами; 

 

 владеть: 

 навыками практической деятельности по реконструкции декора народного 

костюма; 

 основными методами, способами и средствами получения и переработки 

информации о традиционном народном костюме; 

 навыками изготовления элементов декора народного костюма. 

 

Содержание курса: 

Понятие «народный костюм». Труды исследователей народного костюма. Материал, крой, 

колористика, орнаментика народного костюма. Коллекции народного русского костюма в 

ведущих музеях страны. Декоративность  русского народного костюма.  Лицевое и  

орнаментальное (декоративное) шитье, его  функции. Основные мотивы орнаментального 

вышивания. Семантика цвета Декор народного костюма: графика орнаментальных 

образов (круг, крест, ромб, горизонтальная линия, волнообразная линия и др.; орнамент 

народного костюма (зооморфный, орнитоморфный, антропоморфный геометрический); 



охранная магия; цвет в орнаменте; вышивка, приемы вышивки. Нитяное вышивание. 

Классификация ручной вышивки. Типология швов. Технология выполнения основных 

швов. Счетный двухсторонний, крест, тамбурный, «роспись», «сажени по бели», 

одноцветный «по выдергу».  Традиционное изготовление опоясков, поясов 

Технологические особенности плетения поясов (на пальцах, на «дощечках») и ткачества 

на традиционном стане. 

 Работа по зарисовкам народного костюма в музеях. Выполнение орнаментальных 

элементов в графике и в материале. 

 


