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Введение 

Современная русская культура является обладательницей огромного 

наследия в сфере разных видов изобразительного искусства. Наряду с 

изучением величайших памятников архитектуры, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, важно обратить внимание еще на одну область 

художественного творчества. Это орнамент. Исполняя роль украшения того 

или иного предмета, орнамент не может существовать отдельно, вне 

определенного объекта искусства. Орнамент имеет прикладные функции. 

Орнамент – часть материальной культуры общества. Внимательное 

изучение и освоение богатейшего наследия орнамента, делает более 

значительным внутренний мир человека. 

Однако в настоящее время, несмотря на довольно значительное 

количество литературы по данной теме, возникает вопрос: насколько 

распространен и интересен русский народный орнамент среди молодого 

поколения; есть ли возможности и перспективы для популяризации русского 

народного орнамента среди молодежи. 

Подводя итог, выделим тему нашего проекта: «Исследование 

возможностей популяризации русского народного орнамента среди 

молодого поколения». 

Целью исследования является  определение возможностей 

популяризации русского народного орнамента среди молодого 

поколения. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности русского народного костюма. 

2. Изучить особенности орнамента русского народного костюма и 

его классификацию. 

3. Рассмотреть использование орнамента в современной моде 

дизайнерами.  

4. Исследовать распространенность и популярность русской 

символики среди молодого поколения г. Кирова. 

5. Разработать буклет-раскраску для популяризации русской 

символики. 

Объект исследования: русский орнамент. 

Предмет исследования: возможности популяризации орнамента 

среди молодого поколения. 

Гипотеза – если выявить или разработать новые актуальные времени 

способы популяризации русского народного орнамента, то он может 

заинтересовать современное молодое поколение, стать модным 

направлением в различных сферах культуры, искусства и быта. 
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Методы исследования: изучение и анализ литературных источников и 

электронных ресурсов, анкетирование, наблюдение, сбор и анализ данных. 

Практическая значимость работы: исследование проводилось в 

период с сентября 2019 года по март 2020 года. За этот период был собран, 

изучен и систематизирован материал по русскому народному орнаменту. По 

итогам изученного материала был проведен опрос общественного мнения 

среди молодежи по теме исследования, а также выявлены полезные данные 

спроса на товар с русским народным орнаментом. Кроме того, изучено 

предложение данного товара в магазинах города Кирова. Эта информация 

может быть полезна как непосредственно предпринимателям, так и всем 

занимающимся изучением и распространением знаний по русскому 

народному орнаменту. Разработанный буклет может быть предложен для 

массовой печати и распространения, как средство популяризации русского 

народного орнамента. Его можно распространять в различных учебных 

заведениях и иных молодежных организациях. 
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1. Особенности русского народного костюма 

Русский народный костюм — это сложившийся на протяжении веков 

традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который 

использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе. Он 

имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола 

(мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) 

и возраста (например, детский, девичий, замужней женщины, старухи). 

Русский народный костюм формировался на протяжении веков. Его 

развитие было обусловлено социально-экономическими изменениями в 

жизни народа, взаимосвязями и контактами с другими национальными 

культурами. Этим объясняется особая ценность народной одежды для 

изучения культуры и быта, а также многих других сторон жизни народа, 

исторического процесса нации в целом. Обширность территории расселения, 

замкнутость отдельных районов и различное природное сырье и окружение, 

характер обычаев и условий существования послужили причиной 

возникновения многообразных вариантов одежды. В связи с этим можно 

сказать, что при наличии общих черт даже в крестьянской среде не 

сложилось единого национального костюма.  

Русский народный костюм представляет два основных типа — 

северный и южный. Различаясь отдельными элементами, русская народная 

одежда северных и южных областей содержит общие основные черты, 

причем в мужском костюме больше общности, в женском — различий. 

Женский костюм в северных и южных областях различался 

отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было 

преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы. 

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, 

или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. 

Женская рубаха, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый 

холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, 

оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные 

композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, 

сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по 

низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное 

орнаментальное решение (рисунок 1).  

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он 

осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, 

соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики подчеркивались 

декоративно. По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в 

рубахах южных районов орнаментируется более скромно. 
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Рис.1. Традиционное орнаментальное решение на женской русской народной 

рубахе. 

Особая атрибутика и декор рубахи являлся мощной защитой против 

недоброго глаза и зависти. Славяне стремились жить в ладу не только с 

собой и своим миром, но и с Матерью-Природой. Славяне верили, что быть в 

согласии с природой — это значит, сохранять и преумножать ее богатство! 

Поэтому вышитая вручную рубаха — это отражение духовности и символ 

нравственности. 

Сарафан после рубахи являлся главной составной частью женского 

костюма (рисунок 2).  

    

Рис.2. Примеры женский русских народных сарафанов. 

Сарафан представлял собой цельное льняное, хлопковое или шелковое 

платье в русском стиле, которое могло быть украшено узорами. Узоры 

служили не только декоративным элементом. У молодых девушек 

преобладали геометрические фигуры: круги, овалы. Узоры выбирались 

тщательно, поскольку несли в себе смысловую нагрузку. 
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В определенных случаях вместо сарафана женщины носили юбку-

поневу (рисунок 3). Характерное отличие паневы от любой другой юбки в 

том, что она изготавливалась обычно из трёх кусков ткани, специально 

изготовленных на ткацком стане. Именно это и диктовало обычное 

количество полотен — трехполые паневы. Панева надевалась поверх рубахи, 

оборачивалась вокруг бёдер и вздергивалась на талии с помощью гашника — 

шерстяного шнура.  

 

Рис.3. Примеры юбки-поневы. 

Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и 

южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий 

женскую фигуру спереди (рисунок 4). Передник обычно делали из холста и 

орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными 

вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли 

зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или 

шерстяных ниток, оборкой разной ширины.  

 

Рис.4. Традиционное орнаментальное решение женского русского передника. 
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Одна из отличительных черт русского народного костюма — большое 

разнообразие женских головных уборов: кичка, сорока, кокошник, повойник 

и другие (рисунок 5). 

 

Рис.5. Примеры русских народных головных уборов. 

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой 

или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины (рисунок 6). 

Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали 

ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение 

косоворотки — это вышивка по низу изделия, низу рукавов, 

горловины. Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, 

расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи. 

Главной составляющей русского мужского национального костюма 

были штаны-порты. Так как их заправляли в сапоги или обвязывали онучами, 

то шили их немного укороченными. В шагу располагалась ромбовидная 

ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник 

(отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для 

подвязывания. Позднее рубаху и порты подвязывали специальным поясом с 

вытканным орнаментом. 
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Рис.6. Пример мужской русской народной рубахи-косоворотки и штанов-

порт.  

Все ведение домашнего хозяйства, духовное и нравственное 

воспитание детей возлагалось на женщин. Именно они творили и создавали 

те костюмы, которые носила вся семья. В них ярко воплощалась жажда 

прекрасного. В эту работу женщины вкладывали настоящий талант 

художника, освобождавший ее душу от тяжкой действительности.  

В основе русского костюма заложено искусство радости, неуемной 

тяги и красоты, что дает возможность воплотить мечту о прекрасном в 

создании своего внешнего облика. Несравненное великолепие женского 

костюма наделяло каждую женщину истинной красотой. Гармония цвета, 

формы, орнамента раскрывает нам тайны и законы красоты народного 

костюма. И как бы ни была тяжела жизнь русской крестьянки, ее искусство 

поражает своим светлым, жизнеутверждающим содержанием. Народный 

костюм не только элемент материальной культуры, это синтез различных 

видов декоративного творчества, донесший до нашего времени характерные 

элементы.  
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2. Русский народный орнамент 

Русская народная одежда - это своеобразная книга, научившись читать 

которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. У 

русской народной одежды многовековая история. Русский народный костюм 

формировался на протяжении веков, под непосредственным воздействием 

культурно-исторических, географических, природных, экономических 

факторов. История создания одежды в прошлом и настоящем - это живая 

история, в которой оживает значительный и мудрый язык старинного 

орнамента. Орнамент вышивки и тканья — основной вид народного 

изобразительного искусства. Яркий, выразительный и своеобразный, он не 

раз привлекал к себе внимание исследователей, но символика орнамента в 

народном костюме остаётся до конца неизученной. 

 

 

 

2.1. Основные особенности орнамента русского народного костюма 

При изучении исторического костюма перед нами предстаёт система 

знаков, складываемых в своеобразный язык, который хорошо знали люди 

далёких эпох. Эта система знаков называется орнамент.  

Орнамент (лат. ornamentum — украшение) — это узор, основанный на 

повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для 

украшения различных предметов. Русский народный орнамент – это язык 

тысячелетий, который использовался нашими предками задолго до 

возникновения письменности. Костюм через состав и орнаментацию 

связывал человека и его род с высшими силами мироздания. Отдельные 

детали костюма в представлении древнего человека обладали магической 

силой, с помощью которой они оказывали воздействие на предметы и 

явления внешнего мира, способствовали исцелению от недуга, 

преумножению богатства и т.п. 

Перед человеком открывался мир необузданных стихийных и 

дружественных сил - «белый свет», и враждебных - «черный свет». Эти 

понятия отражались в символике и магии цвета: черный - черный свет, белый 

- белый свет. Цветом человеческой жизни и обряда был красный.  

Любой орнамент на одежде и предметах бытового убранства был полон 

глубочайшего духовного смысла. Знакам и символам орнаментики 

отводилось строго определённое место, и приписывался связный набор 

значений. 

Желая расшифровать заложенный в узорах смысл, необходимо 

учитывать то, что в зависимости от расположения обережной символики на 

одежде меняется и ее трактовка. Славяне принимали трехчастное деление 

мира: Явь, Навь и мир, где отведено место человеку. Соответственно: 

горловина, плечи – это высший божественный свет, подол – Преисподняя, 

рукава – срединный человеческий мир. 
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Важно отметить, что части костюма, были тесно связаны с выбором 

орнаментальных мотивов. На нижней одежде, непосредственно одевавшейся 

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. 

 

2.2. Классификация мотивов орнамента русского народного костюма 

Изучая орнамент русского народа, мы встречаем огромное 

разнообразие вариантов, мотивов, символов. Орнамент черпает свои мотивы 

из геометрии, фауны и флоры; они могут быть подсказаны очертаниями 

человеческого тела или окружающих предметов. Мотивом в орнаментальном 

творчестве называют часть орнамента, главный его элемент, иными словами 

символ. Мотив может состоять из одного элемента (простой мотив) или из 

многих, пластически оформленных в единое целое.  

Наиболее распространенными мотивами русского народного орнамента 

являются алатырь, орепей, развные виды свастики, инглия, рожаница, 

мировое дерево (древо жизни), одолень-трава, символ Макошь, конь, образ 

льва. В приложении №1 представлена сводная таблица основных 

орнаментальных мотивов русского народного костюма с изображением, 

значением и применением.  

Многие из мотивов русского народного орнамента можно разделить 

достаточно четко на мужские и женские. В женских костюмах нередко 

находят фигурку коня. Он часто соединялся с оберегом в виде 

водоплавающих птиц – лебедей, гусей, уток. Встречаются даже обереги – 

тело водоплавающей птицы, а голова коня. Эти изобразительные мотивы 

продолжают свое существование в орнаментах вышивки. В одежде мужчин 

использовались орнаменты, имеющие функцию защиты. 

Много тайн могут раскрыть древние орнаменты. Разгадывая их, мы 

начинаем понимать, что язык символов предков передавал нам свое 

отношение к природе. Преклоняясь перед ней, как бы прося у нее милости, 

защиты, покровительства, древние люди выводили своеобразные заклинания 

в виде орнамента.  
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3. Использование орнамента в современной моде дизайнерами 

Сохранять традиционное искусство нужно не только в музейных 

экспозициях, но и в самых современных дизайнерских разработках. Сейчас 

снова в тренде одежда, предметы быта с русской народной росписью: гжель, 

хохлома, мезенская, жостовская роспись, реже встречается русский 

народный орнамент. 

Этнический стиль, вдохновленный русским народным костюмом, вовсе 

не означает, что современная молодежь должна облачиться в русский 

народный сарафан или рубаху. Дизайнеры только намекают на национальные 

традиции силуэтом или расцветкой. Талантливые модельеры, знаменитые 

кутюрье создают коллекции, украшенные русским народным орнаментом. 

Например, Дольче и Габбана представили весной-летом 2013 года модели с 

традиционными красными узорами на белом фоне в русском стиле (рисунок 

7).  

     

Рис. 7. Коллекция Дольче и Габбана сезона весна-лето 2013 года. 

Также коллекцию с народными мотивами представил дом моды 

Valentino летом 2015 года (рисунок 8). 

В нынешнем модном сезоне весна-лето 2020 года интересную 

интерпретацию использования русского народного орнамента показал на 

подиуме бренд Jahnkoy (рисунок 9). Эта коллекция более молодежная, а 

подход к применению орнамента можно назвать более смелым, даже 

дерзким.  

В интерьере русский народный орнамент встречается в текстиле, в 

качестве принта или вышивки на декоративных подушках и пледах. Белый 

базовый фон также позволяет применять узоры в керамической плитке. По 

атмосфере мотивы орнамента способны создавать теплоту и уют.  

Нужно сказать, что несмотря на свою красоту, русский народный 

орнамент встречается в товарах повседневного спроса не так часто. Для того, 
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чтобы проанализировать степень распространенности и популярности 

русского народного орнамента в настоящее время был проведен ряд 

исследований. Рассмотрим их подробнее в следующем параграфе. 

 

       

Рис. 8. Коллекция дома моды Valentino сезона весна-лето 2015 года. 

 

 

     

Рис. 9. Коллекция бренда Jahnkoy сезона весна-лето 2020 года 
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4.Распространённость и популярность русского орнамента среди 

молодого поколения 

Для того, чтобы изучить степень распространенности и популярности 

русского орнамента среди молодого поколения города Кирова, были 

проведены ряд исследований: 

 Анализ представленного ассортимента товаров народного потребления 

в магазинах города Кирова, на которых изображен русский народный 

орнамент. 

 Опрос молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет на предмет 

ознакомленности с русским народным орнаментом и степени 

популярности в повседневной жизни. 

Для того, чтобы узнать распространенность орнамента на товарах 

народного потребления, мы изучили ассортимент магазинов, в самом 

популярном торговом центре среди молодёжи в городе Кирове «Jam Mall».  

В торговом центре мы исследовали ассортимент товаров в 20 

различных магазинах. Среди них: «Gloria Jeans», «ТВОЕ», «DNS», 

«Ассорти», «Детский мир» и другие. Из них только в 3 магазинах (6,7% от 

общего числа) была представлена продукция с орнаментом.  

Несмотря на то, что ассортимент магазинов был разный (бытовая 

техника, одежда, текстиль, аксессуары и другое), орнамент был представлен 

только на одежде. Это чуть больше 10 разновидностей свитеров и две пары 

перчаток.  На тех и на других русский орнамент часто был переплетен со 

скандинавским (рисунок 10).  

На остальных группах товаров орнамент не был представлен.  

 

         

Рис. 10. Примеры товаров с русским народным орнаментом из магазинов 

города Кирова. 
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Как видно из анализа выше, товары с русским народным орнаментом в 

магазинах города Кирова представлены плохо. Ассортимент практически 

отсутствует. В данном случае мы не берем в расчёт магазины по продаже 

народных промыслов, так как там представлен специфический 

узконаправленный товар, а не товары народного потребления. 

Чтобы оценить, насколько известен и интересен русский народный 

орнамент и товары с его изображением, мы провели опрос среди молодого 

поколения. В опросе участвовали мужчины и женщины в возрасте от 12 до 

35 лет. В приложении 2 представлен образец опросного листа.  

Всего в опросе приняли участие 23 человека. Из них: 15 девушек 

(это 65% от числа опрошенных) и 8 мужчин (это 35% от числа опрошенных). 

 Из общего числа опрошенных 3 человека вообще не знают, что такое 

орнамент (13% от числа опрошенных), и соответственно 20 человек (87%) 

имеют представление о том, что такое орнамент.  

 На вопрос «Какие символы в русском орнаменте существуют?» 

анкетируемые могли выбрать несколько вариантов ответа. Поэтому в 

результате получилось всего 90 ответов. Из них лишь 55 были верными 

(61%). На рисунке 11 показана диаграмма с результатами ответов на данный 

вопрос. Красным цветом обозначены правильные ответы, а синим – 

неправильные. Над каждым столбиком указано, сколько раз опрашиваемые 

выбрали это вариант ответа.  

 

 

Рис. 11. Диаграмма с результатами ответов на вопрос «Какие символы в 

русском орнаменте существуют?». 

 

По результатам ответа на этот вопрос можно сделать вывод, что 

молодое поколение плохо знает символику русского народного орнамента. 
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Далее нам было важно узнать, хотели бы опрашиваемые иметь 

предметы быта, одежду и другие изделия с изображением русского 

народного орнамента. Результаты ответов на этот вопрос отображены на 

рисунке 12.  

 

Рис. 12. Результаты ответов на вопрос «На каких предметах быта и 

аксессуарах вы хотели бы видеть русский народный орнамент?». 

 

Из диаграммы видно, что наибольшее предпочтение опрашиваемые 

женского пола отдают посуде с орнаментом. Чуть менее популярны, но тоже 

интересны – одежда, сумки, украшения и декор с орнаментом. Меньшую 

популярность получили различные гаджеты с изображением орнамента. 

Среди опрошенных мужчин выявлены примерно похожие результаты. 

Мужчины считают интересным иметь посуду и различные украшения и 

декор с русским народным орнаментом. Наименьшее предпочтение они 

отдают одежде и сумкам. 

Подводя итог данным исследованиям, нужно отметить, что молодому 

поколению в целом интересны различные товары с русским народным 

орнаментом. Однако такая категория товаров практически отсутствует в 

магазинах нашего города. Кроме того, опрашиваемые плохо ориентируются в 

символике орнамента. Следовательно, перед нами встают следующие задачи: 

1. Доступно и лаконично рассказать о значении символики в 

русском народном орнаменте. 

2. Показать примеры использования русского народного орнамента 

в различных предметах быта, одежде и аксессуарах, интерьере. 

3. Выявить наиболее подходящий способ популяризации русского 

народного орнамента, позволяющий решить предыдущие две 

задачи. 

Рассмотрим подробнее способ решения этих задач в следующих 

параграфах. 
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5.Создание буклета-раскраски для популяризации русского 

орнамента 

 

Сейчас в моду опять вошли раскраски, предназначенные не только для 

детей, но и для взрослых – для широкого круга. Поэтому мы решили создать 

похожую интерактивную буклет-раскраску, которая знакомит людей с 

русским народным орнаментом и их значением. Она помогает понять, как 

определенный орнамент будет выглядеть на разных предметах быта и не 

только. Владелец буклета-раскраски изучает значение орнамента, 

раскрашивает его, а потом прикладывает на предложенные нами предметы 

быта или иные предметы, тем самым понимая, как выглядит этот орнамент 

на том или ином предмете.  

Создание такого буклета-раскраски позволит нам решить три 

выявленные задачи прошлого параграфа. А именно, мы сможем доступно и 

лаконично рассказать о значении символики в русском народном орнаменте; 

показать примеры использования русского народного орнамента в различных 

предметах быта, одежде и аксессуарах, интерьере; и реализовать это 

наиболее удобным и современным способом. 

 Процесс создания буклета-раскраски непростой и трудозатратный. Он 

включает в себя следующие этапы: 

 подбор орнаментов для буклета-раскраски; 

 выбор предметов быта и иных в качестве изображений в буклете-

раскраске; 

 подготовка изображений (отрисовка) орнаментов  и предметов 

быта и иных предметов; 

 оформление, распечатка и сборка буклета-раскраски. 

Рассмотрим подробнее каждый этап  

 

 

5.1. Подбор орнаментов для буклета-раскраски 

При выборе символики русского народного орнамента для 

изображения в буклете-раскраске мы опирались на результаты проведенного 

анкетирования. Из опроса мы выявили, какая символика орнамента более 

популярна и известна, а какая нет. В результате в буклет-раскраску вошли 

следующие орнаменты:  

 макошь;  

 одолень-трава; 

 рожаница.  

Но так как буклет-раскраска носит познавательный характер, мы 

включили дополнительные малоизвестные, но на наш взгляд, интересные 

орнаменты:  
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 алатырь; 

 орепей;  

 свастика;  

 инглия;  

 мировое дерево;  

 конь. 

 

 

5.2. Обоснование выбора изображений предметов для буклета-

раскраски 

 

Проведя анкетирование, мы выявили, на каких предметах быта или 

иных предметах опрашиваемые хотели бы видеть орнамент, а на каких нет. 

Это позволило нам определить перечень предметов, изображения которых 

будут использоваться в буклете-раскраске. Этими предметами стали: 

 чемодан;  

 сумка;  

 чайник;  

 футболка;  

 чехол для телефона;  

 подушка;  

 цветочный горшок. 

 

 

 

5.3. Этапы создания буклета 

Как уже было сказано выше, замысел буклета-раскраски состоит в том, 

чтобы орнаменты были изображены на полупрозрачной бумаге, а 

изображения предметов на обычной непрозрачной. В данном случае в 

качестве непрозрачной бумаги была выбрана особенно популярная сейчас 

крафт-бумага. Она придает буклету-раскраске особую стильность и 

современность.  

Для размещения в буклете-раскраске и орнаментов и предметов 

необходимо их изображения отрисовать. Это было выполнено в 

компьютерной программе Corel Draw для достижения наиболее качественной 

картинки. На рисунке 13 показаны примеры отрисованных орнаментов, а на 

рисунке 14 примеры отрисованых предметов, наложенные на фон под тип 

крафт-бумаги.  
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Рис. 13. Примеры отрисованных орнаментов. 

 

    
 

Рис. 14. Примеры отрисованных предметов. 

 

Буклет-раскраска названа интерактивной, так как дает возможность, 

как уже было сказано, накладывать орнаменты на предметы и видеть новый 

результат. Примеры изображений предметов с наложенными орнаментами 

показаны на рисунке 15. 

 

    
 

Рис. 15. Примеры изображения предметов с наложенными 

орнаментами. 
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Функция буклета состоит не только в том, чтобы показать предметы с 

орнаментами, но и ознакомить читателей со смыслом, значением основных 

символов русского народного орнамента. На рисунке 16 показан пример 

готовых страниц буклета с изображением орнамента и расшифровкой 

значения символа. 

 

     
 

Рис. 16. Пример готовых страниц буклета с изображением орнамента и 

расшифровкой значения символа. 

 

Буклет-раскраска, как и любое книгопечатное издание, должно иметь 

обложку. На рисунке 17 показана разработанная обложка буклета-раскраски. 

 

 
 

Рис. 17. Обложка буклета-раскраски. 

 

Буклет-раскраска выпускается в формате скетч-бука на крафтовой 

бумаге с плотной задней корочкой для удобства мобильного использования. 
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Издание собрано на пружину по короткому верхнему краю. Размер буклета-

расркаски А4.  

На основных листах буклета-раскраски расположены графические 

эскизные рисунки предметов интерьера, посуды, мебели, одежды для 

создания собственной коллекции. Раскраска дополнена листами 

полупрозрачной кальки как с предлагаемыми для раскрашивания 

орнаментами (формат А5 и А6), так и пустыми листами, для создания 

собственных узоров. Пустые листы размечены точками с определенным 

шагом для удобства построения геометрических узоров. 
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Заключение 

В процессе работы над исследовательским проектом были 

сформулированы следующие выводы: 

 Русский народный костюм – это не только предмет материальной 

культуры, но и носитель информации, донесший до нас 

характерные элементы того времени. 

 Русский народный орнамент – это язык своего времени,  

появившийся раньше письменности, в котором заложен 

глубочайший духовный смысл. 

 Каждый отдельный мотив орнамента позволяет получить важную 

информацию о его носителе. 

 Русские народный орнамент многие годы вдохновляет мировый 

дизайнеров на создание на его основе коллекций одежды. 

 Современная молодое поколение (на примере города Кирова) 

имеет малое представление о значении орнаментов. 

 В магазинах города Кирова практически отсутствуют товары с 

символикой русского народного орнамента (исключая 

узконаправленные отделы народных промыслов). 

 Создание и распространение буклета-раскраски позволит 

популяризировать русский народный орнамент среди молодого 

поколения. 

Наличие буклета-раскраски позволит ее владельцу при желании 

самому искать дополнительные способы применения орнаментов. Например, 

выбранный из буклета-раскраски орнамент можно отсканировать и 

распечатать на самоклеящейся бумаге, и наклеить на любой предмет 

обихода. А также, к примеру, если распечатать на термобумаге, то орнамент 

можно перенести на любой предмет из гардероба человека. 

Символы русского орнамента имели большое значение в жизни 

человека, они не только несли какую-то информацию; люди верили, что эти 

символы их оберегали и помогали им. Именно поэтому орнаменты 

размещались на одежде и на предметах быта, которые использовались 

человеком каждый день и были ближе всего к человеку. Сейчас мир 

поменялся, другая одежда, и она несет больше защитную функцию и 

эстетическую, нежели обережную; другие предметы быта нас окружают. Но 

размещая на современных предметах «символы силы и защиты», мы не 

только обратимся к своим корням, истокам, культуре, но и позволим ей 

продолжать жить в современном обществе, хранить и оберегать нас так же 

как они хранили и оберегали наших предков. 
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Приложение 1. Основные орнаментальные мотивы русского народного 

костюма. 

     Мотив орнамента Значение  Применение  

Алатырь 
Восьмилепестковая 

звезда, древний символ 

сворачивания и 

разворачивания 

Вселенной. Знак 

Алатырь - Око Рода. 

Вышивают на 

рубашках ведающих 

людей, или как оберег 

в далекий и опасный 

путь. Знак подходит 

как мужчине, так и 

женщине. Также 

вышивают на 

рушниках, когда 

посвящают их в 

Храмы. 

Орепей (Арепей) Символ счастья, 

душевного спокойствия, 

и равновесия. Ромб 

имеет множество 

значений: солнце, 

плодородие, земледелие. 

Ромб с точкой внутри - 

символ «засеянной 

земли», то есть 

плодородия, в том числе 

женского. 

В зоне оплечья 

женского костюма 

будет читаться как 

мировая гора или 

Алатырь-камень с 

восседающим на нем 

Божеством. 

В локтевой зоне как 

«предок».  

На подоле - как вход в 

потусторонний мир 

или также «предок». 

Свастики 

 

Древнее изображение 

солнца, знак изначально 

несёт в себе глубокую 

светлую магическую 

силу. В разных 

вариациях он выступает 

и оберегом, и лекарем, и 

знаком мудрости. 

Повсеместно 

встречается в 

старинных русских 

вышивках, ещё более 

часто в украшениях 

изб, бытовых и 

культовых предметах 

наших предков. 
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Инглия 

 

Знак Инглия -  это 

Жизнеродящий 

Божественный Огонь 

Творения, Первичная 

основа всего. В обиходе 

древних славян и ариев 

знак широко 

использовался как 

оберег от сил Мрака, как 

символ божественной 

чистоты, из которой 

когда-нибудь родится 

новая жизнь. 

Часто использовался в 

охранной вышивке на 

девичьих и женских 

нарядах. 

Рожаница 

 

Изначально являлся 

женским символом. Он 

обращается к 

нескольким древним 

богиням Рожаницам, 

спутницам бога Рода. 

Рожаницы отвечали за 

женское начало всего 

сущего, олицетворяли 

животворящие силы 

природы и таинство 

рождения. Удивительное 

телесное обновление 

способны были подарить 

Рожаницы женщине. 

Обрести девичью 

фигуру, стройность и 

физическую красоту 

помогают Богини 

Рожаницы. 

Рожаница чаще всего 

именно вышивалась на 

одежде, а не носилась 

на теле и наносилась 

на предметы быта. 

Рожаница, вышитая на 

одежде, всегда 

дополнялась иными 

солярными 

символами, 

наделявшими данный 

знак дополнительной 

силой. 

Мировое дерево (древо 

жизни) 

 

Воплощение центра 

мира и самого союза 

разных стихий 

мироздания. Мировое 

древо в вышивках 

изображается и в виде 

дерева, куста, цветка с 

ветвями. 

Используется на 

головных уборах, 

рубахах в женских 

костюмных 

комплексах. 
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Одолень-трава 

 

Главный оберег 

славянских предков от 

всех болезней.  

Изображение этого 

символа часто 

встречается на 

подолах женских 

рубах. 

Символ Макошь 

 

Богиня плодородия и 

покровительница 

исконно женских 

ремёсел. Она благоволит 

к женщинам-хозяйкам. 

Чаще всего 

изображалась на 

домашней утвари, 

полотенцах, прялках и 

женской одежде. 

Конь Представление о солнце 

в виде коня в 

орнаментальных 

композициях воплощено, 

например, в виде белого 

ретивого коня, со 

звездами по фону и с 

птицами по краям 

главенствующего 

мотива. 

Он встречается на 

очельях тверских 

сорок с плотной 

ковровой 

многоцветной 

вышивкой (в ней кони 

как бы заменили 

фигуры оленей); 

иногда на голове коня 

имеется отросток, 

возможно рудимент 

рога, и называется 

узор большие кони 

или малые кони. Есть 

кони в золотошвейных 

узорах устюженских 

сорок, а также в 

двусторонней 

«красной» вышивке 

полотенец, подзоров и 

других предметов во 

многих северо-

западных губерниях.  
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Образ льва 

 

Лев в большинстве 

мифологических систем 

является символом 

высшей божественной 

силы, мощи, власти и 

величия, солнца и огня. 

образом льва связывают 

ум, благородство, 

великодушие, доблесть, 

справедливость, 

гордость, триумф, 

надменность, 

бдительность, храбрость. 

Смысл орнамента на 

женской одежде, 

вытканного или 

вышитого на них, 

соответствовал виду 

деятельности хозяйки. 

Поэтому подолы с 

полосами узоров 

определённого значения 

просто менялись от 

работы к работе - их 

пришивали к стану 

рубахи. 

Орнаменты 

располагались по краю 

подола, рукавов, 

ворота, а также над 

сгибами рук, вдоль 

швов и боковых 

разрезов как оберег - 

черта, охраняющая 

тело человека и его 

возможность 

двигаться. 
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Приложение 2. Образец опросного листа. 

 

ОПРОС 

 

1. Что такое орнамент? (выбери правильный ответ) 

А) Живописное, графическое или скульптурное украшение из сочетания геометрических, 

растительных или животных элементов. 

Б) Распространенный головной убор в русском народном костюме. 

В) Пояс в мужском народном костюме для подвязывания брюк. 

 

2. Какие символы в русском орнаменте существует?  

А) Свастики 

Б) Одолень-трава 

В) Макошь 

Г) Вересень 

Д) Мировое дерево 

Е) Протальник  

Ж) Цветень 

З) Рожаница  

И) Сечень  

К) Конь 

 

3. На каких предметах быта и аксессуарах вы хотели бы видеть русский народный 

орнамент? 

А) Гаджеты. 

Б) Сумка. 

В) Декор, украшения. 

Г) Посуда. 

Д) Одежда. 

Е) Нигде не хочу. 

Ж) Свой вариант _____________________________________________________________ 

 

4.  Ваш пол? 

А) Женский 

Б) Мужской   

 


