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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ны XIX в. косоклинный сарафан активно вытесняется 
круглым или прямым, а с конца столетия сарафанный 
комплекс заменяется юбочным, состоящим из юбки 
с кофтой. В наибольшей мере своеобразие новгород-
ского женского костюма проявлялось в декоратив-
ном оформлении: в нашивках по подолу сарафанов, в 
оформлении ворота, оплечий, рукавов и подола рубах. 
Вплоть до второй половины девятнадцатого века в не-
которых губерниях (Владимирской, Псковской и Нов-
городской) бытовал покрой сарафана с длинными от-
кидными рукавами. Сарафаны из шелковых тканей с 
пышными букетами и гирляндами украшались золо-
тым галуном и кружевом, выплетенным на коклюш-
ках из золотых и серебряных нитей, серебряными и 
позолоченными, гладкими вставками, пуговицами, 
которые укреплялись на одежде при помощи узорно-
го шнурка. Сарафаны подпоясывались на талии, ино-
гда - под грудью. До конца XIX века в состав празд-
ничного женского костюма входила короткая безру-
кавная одежда - душегрея. В холодное время года, вы-
ходя из дома, на сарафан надевали шугай, кафтан или 
пониток, а зимой - шубу. Как указывает, например, H. 
Чернышев, корреспондент РГО из Череповецкого уез-
да в 1840-х гг., в будни на женщинах были надеты «си-
ний сарафан, белая рубашка... на голове кокошник», 
в праздники - «ситцевые сарафаны, большею ча-
стию кумачовые, т. е. красного цвета, белая рубашка и 
штофный кокошник, сверху надевают шугай, а зимой 
шубу, крытую крашениной или нанкой» [1]. В конце 
XIX - начале XX веков новгородский женский костюм 
был представлен двумя основными комплексами: тра-
диционным сарафанным и постепенно вытесняющим 
его юбочным, имевшим городское происхождение, а 
также городским платьем. В основе юбочного ком-
плекса были длинная юбка и кофта, надеваемые по-
верх различного типа рубах. Молодые носили прита-
ленные кофты («казаки», «баски»), пожилые женщи-
ны и старухи - кофты свободного покроя. Их надева-
ли навыпуск и обычно не подпоясывали. Летом в буд-
ние дни - дома и особенно на работе – кофта не наде-
валась. В холодное время года при выходе на улицу 
юбочный комплекс дополняла короткая верхняя одеж-
да - душегрейка («шугайка», «душегрейка», «кофта на 
кудели»). Оба комплекса одежды могли дополняться 
передником. Он входил как в комплекс повседневной 
одежды, так и праздничной. В Устюженском уезде бы-
товал особый вид передников с рукавами – «запоны». 
Головные уборы отличаются большим разнообрази-
ем: это девичьи повязки и венцы, женские – сороки, 
кокошники, косынки, сборники, повойники, а также 
платки и шали. В первой половине XIX века особой 
спецификой отличались головные уборы валдайских 
женщин. Здесь, как показывают иллюстративные ма-
териалы, наряду с традиционными, носили полотен-
чатые уборы, сходные с головными уборами западных 
российских губерний.

Головные уборы в новгородском костюме так-
же совпадали в целом с общерусскими и севернорус-
скими. Своеобразие новгородской традиции выража-
лось, прежде всего, в уникальном сочетании типов 
праздничных головных уборов замужних женщин, в 
особенностях материалов, применяемых для декори-
рования, и в облике праздничных девичьих уборов-
венцов. Для новгородского костюма XIX - начала ХХ 
в. характерно доминирование односоставных уборов 
над сложными кичкообразными, своеобразное соче-
тание различных типов кокошников и сорок, бытова-
ние сравнительно невысоких девичьих повязок, а так-
же широкое использование в девичьих и женских го-
ловных уборах и украшениях речного жемчуга и ма-
териалов, его имитирующих. 

Традиционный костюм Новгородской земли, де-
монстрирует удивительную силу культурной памяти 
народа, что имеет неоценимое значение для понима-
ния уникальности и самобытности русской культуры 
в целом.
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Город Пучеж (Ивановская область) – это неболь-
шой город с удивительной историей. Первое докумен-
тальное упоминание – датировано 1614 годом, но в 
нем ссылки на события 1604 и 1594 г., что свидетель-
ствует о том, что во II половине XVI века Пучеж был 
значительным населенным пунктом вплоть до 1947 
г.. Именно тогда  было принято решение о строитель-
стве Горьковской ГЭС и как следствие – затопление 
города и перенесение его на другое место. Нынешний 
город Пучеж славен многими промыслами. Особой 
гордостью горожан является местная вышивка. Цель 
данной статьи – раскрыть результаты исследования, 
связанные с выявлением особенностей развития Пу-
чежской вышивки. Увлечение вышивкой, тесно свя-
занное с укладом крестьянской жизни и широкое рас-
пространение в Пучеже и окрестных селах получило 
в конце XVII – начале XIX века. Наиболее ценной 
считалась  белая строчка на мелкой сетке  («рефе-
ти») и тонкая белая гладь с ажурными вырезами, за 
которой сохранилось название «английская гладь». 
На рубеже 19 – 20 вв. появилась вышивка крестом, 
многоцветная гладь и тамбур. Пользовались успехом 
и ажурная вышивка, и даже самые примитивные вер-
хошвы, называемые в народе «мушка» и «пшенцо». 
В связи с развитием ситце-набивного производства, 
ставшее конкурентом вышивки в отделке текстиля, за-
метно сократился объем вышитых изделий и в целом 
угасало это ремесло. В 30-е годы прошлого века на 
волне возрождения многих промыслов, был сформи-
рован и пучежский вышивальный промысел на базе 
пучежской строчевой артели. С 1930 г. в артели стали 
выполнять заказы на экспорт для Франции, Англии, 
США. Выросла потребность в изделиях и на внутрен-
нем рынке. В отличие от других строчевышивальных 
центров для пучежского промысла характерны четкая 
композиция узора, сложные очертания геометриче-
ских мотивов, преобладание строчевых приемов – 
настила, одинарной и двойной мережки, верхошвов. 
Даже в наши дни, когда ручная вышивка не пользу-
ется такой популярностью, местные жители создают 
шедевры рукомесла. С целью повышения общей гра-
мотности и профессионального мастерства в самих 
артелях, стали открывать школы, наиболее крупная 
из них была в Пучеже. В 1954г. появляется машинная 
вышивка. Использование машин позволило более бы-
стрым путём выполнть строчевой узор, сохраняя при 
этом качество самой вышивки. В 1960г. в Пучеже от-
крылась строчевышивальная фабрика, что позволило 
мастерам и художникам пучежской фабрики активно 
возрождать забытые приёмы пучежского строчевого 
шитья, дополнять традиционные мотивы более слож-
ными орнаментальными разработками. В 1998г. пред-
приятие преобразовалось в ЗАО Предприятие худо-
жественных промыслов «Истоки», которое выпускает 
более 300 наименований продукции, в том числе экс-
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клюзивные современные  коллекции модной одежды 
с интересной традиционной вышивкой. 
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В последние десятилетия в публикациях по во-
просам теории и методики обучения изобразительно-
му искусству активно подчеркивается необходимость 
в поисках новых путей совершенствования системы 
обучения. Особого внимания заслуживают иссле-
дования, содержащиеся в трудах Т.Я. Шпикаловой, 
Л.В. Ершова и др.. Проблема развития декоративного 
творчества широко исследуется в работах Л.С. Выгот-
ского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева Б.М. Теплова, 
П.М. Якобсона и др. в единстве с вопросами всесто-
роннего развития целостной, творческой личности, 
охватывающей интеллектуальную, эмоциональную, 
волевую, ценностно – ориентационную ее стороны. 
Есть прекрасное пособие, разработанное Г.М. Логви-
ненко, в котором раскрываются теоретические и прак-
тические особенности декоративной композиции.

Обучение декоративному рисованию с исполь-
зованием приемов стилизации позволяет выявить 
склонности ученика к тому или иному пути создания 
художественных образов, а использование различных 
материалов и приемы изображения способствует раз-
витию интереса к изобразительной деятельности и 
развитию творческой индивидуальности. Эта тема 
интересна и включена в программы учреждений до-
полнительного художественного образования,  в част-
ности ДХШ. 

Ознакомление детей с произведениями декора-
тивного искусства осуществляется непосредственно 
на уроках декоративного рисования в тесной связи с 
содержанием конкретного учебного задания, а не вы-
деляется в специальные уроки-беседы о декоратив-
ном искусстве. Это позволяет ученикам более глубо-
ко понять связь декоративного украшения вещи с ее 
практическим назначением, глубже осмыслить осо-
бенности декоративного узора, орнамента и, в конеч-
ном итоге, способствует более яркому, выразительно-
му выполнению собственного рисунка.

Основой декоративного рисования являются из-
учение натуры, использование её форм, цвета в про-
цессе творчества. Однако реальные формы для узо-
ров творчески перерабатывают – стилизуют. Стили-
зация в искусстве имеет особый смысл, наполненный 
собственным содержанием, это намеренно обобщён-
ное изображение того или иного предмета и прида-
ние ему какого-либо стиля. Обобщение заменяет ре-
альный, привычный образ новым, в котором акцен-
тируются характерные черты, с целью придать моти-
ву максимальную выразительность. Детей целесоо-
бразно знакомить с некоторыми основами стилизации 
(статика, динамика, ритм, контраст), со средствами 
выразительности (линия, пятно штрих, точка, волна), 
изучать основы цветоведения, давать понятия компо-
зиционного центра и равновесия. 

При выполнении декоративной композиции есть 
возможность использовать разные материалы. Ис-
пользуя одно средство выразительности, можно соз-
дать очень необычную работу. А в другом случае мож-
но прибегнуть к более нестандартным способам соз-
дания стилизованной композиции: использование не-

художественных материалов (воск, капающие свечи, 
краски смешанные с мылом и др.), рисование кра-
ской без кисти, при помощи рук, граттаж, использо-
вание различных природных материалов и т.д. Изо-
бражать можно чем угодно и применять различные 
способы, главное, чтобы подобные изобразительные 
эксперименты имели определенную декоративно-
художественную задачу и вписывались в общую си-
стему обучения.

Таким образом, обучение декоративному рисова-
нию с использованием приемов стилизации способ-
ствует всестороннему развитию творческой личности 
ребёнка. Эта тема очень актуальна  и интересна детям, 
поэтому включена в программы дополнительного об-
разования в художественных школах, кружках, сту-
диях. При помощи стилизации юный художник мо-
жет творчески переосмыслить окружающую действи-
тельность, привнести в нее собственные мысли и чув-
ства, индивидуальные оттенки, это очень притягивает 
и дает раздолье фантазии!
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К середине пошлого столетия техника батика уже 
имела большую армию своих почитателей и последо-
вателей по всему миру. В наши дни батик занимает ве-
дущее место в ряду декоративных искусств. Он совме-
щает особенности таких художественных техник, как 
акварель, графика, витраж, мозаика. Батик теперь ши-
роко используется в дизайне интерьеров,  позволяет 
создавать эксклюзивные ткани и коллекции из них [3]. 

Но применение росписи ткани перестало иметь 
только лишь утилитарный характер, ярко выражен-
ная эстетическая функция этого искусства широко 
используется сейчас в педагогической практике для 
эстетического воспитания детей. 

Эстетика – и прямо, и опосредованно, влияет на 
творчество, подкрепляя дар знанием [1]. Воспитание 
способности полноценного восприятия и правильно-
го понимания прекрасного в искусстве и действитель-
ности и есть эстетическое воспитание.  Такой под-
ход формирует у школьников систему художествен-
ных представлений, взглядов и убеждений, помога-
ющих выработать истинные критерии эстетических  
ценностей. Одновременно с этим эстетическое вос-
питание развивает у школьников стремление, готов-
ность и умение вносить элементы прекрасного в свою 
жизнь, бороться против всего уродливого, безобраз-
ного, низменного, а также посильно проявлять себя в 
искусстве  [2].

Для детей необходимо всестороннее познание ис-
кусства: это обучение основам изобразительной гра-
моты, формирование умений использовать вырази-
тельные средства рисунка, живописи, лепки и декора-
тивно прикладного искусства. Батик же как вид деко-
ративного искусства, является способом формирова-
ния эстетических предпочтений, т.е. происходит вос-
питание умений восхищаться красотой и многообра-
зием природных форм, а также и изображать их, но не 
на бумаге, а на ткани, натянутой на подрамник.

Работая на ткани, дети испытывают необычное 
чувство радости и восторга от новизны происходяще-
го, эксперимента и полученного опыта. Занятия ба-
тиком требуют не только развитого художественно-
го мышления и цветового вкуса, но и отзывчивости 
к природным и эстетическим явлениям окружающе-
го мира. Возможно, поэтому среди всех средств изо-


