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Тема урока: История формирования женского костюма горнозаводской 

зоны. 

Цели урока: Сформировать у учащихся представление о развитии 

традиционного уральского костюма 19в. в горнозаводской зоне. 

Задачи урока:            

1.пособствовать воспитанию чувства уважения к истории своего народа, 

интереса к его удивительно богатому художественному творчеству. 

2.Способствовать формированию общих сведений о развитии 

традиционного уральского костюма 19в. в горнозаводской зоне. 

3.Развивать у учащихся способность к применению полученных знаний 

при разработке современного костюма. 

4.Учащиеся будут развивать внимание, память, творческие способности.  

 Межпредметные связи:история России, изобразительное искусство, 

литература. 

 Оборудование и наглядные пособия:  репродукции народных 

костюмов,журналы современной модной одежды, альбомные листы, 

карандаши. 

Тип урока:урок – путешествие. 

Методы: словесные – устное изложение нового материала;  наглядные – 

демонстрация иллюстраций исторических костюмов; проблемно– 

поисковый- самостоятельное выполнение эскизов изделий, выбор тканей 

для них. 

Ход урока. 
I.Организационный момент. 

- Проверка присутствующих на уроке учащихся и готовности к уроку 

II.Теоретическая часть.  

- сообщение темы и цели урока 

 

Новый материал. 

В последнее время по России резко возрос интерес к проблемам изучения 

родного края. Археологические исследования, случайные находки, 



кропотливая работа реставраторов и искусствоведов помогают 

представить жизнь наших предков во всем многообразии. Одежда всегда 

была и остается неотделимой частью материальной культуры общества. 

Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи с ис-

торическим и экономическим развитием народа, с географической средой, 

религией, традиционными занятиями. 
На Урале, при заселении территорий, русский костюм изменялся под 

воздействием традиционной одежды местных жителей и соседних 

народов, а также под влиянием европейской моды. 

В 1756 году тишину верховьев реки Сим нарушил стук геологических 

молотков и скрежет лопат при рытье шурфов. Группу геологов возглавлял 

командированный Бергколлегией геодезист АвдейУаре. Коллежские 

асессоры купцы Твердышев и Мясников начали строительство 

металлургических заводов. Для работы на Миньярском металлургическом 

заводе были привезены крестьяне  со всей России.Это были крепостные 

крестьяне из Тульской,  Калужской, Рязанской, Вятской, Московской, 

Пензенской и других  губерний. По современным фамилиям Калугины, 

Москвичевы, Рязанцевы и другим можно определить из какой губернии 

были переселены предки.  

 
Со временем культуры разных народов  перемешались, многие традиции 

стали общими, многие просто затерялись. Поэтому в Миньяре есть лишь 

традиционный народный костюм, характерный для горнозаводской зоны. 

В костюме четко соблюдалось деление набудничный, рабочий, 

праздничный и обрядовый, а в женском костюме еще и на одежду для 

девушек, замужних женщин и пожилых. По всей территории России 

женщины носили длинную рубаху преимущественно белого цвета. 



 
Шили ее из льняной или конопляной ткани домашнего изготовления. На 

Урале употреблялись так же рубахи из дорогих шелковых тканей. Поверх 

рубахи надевали сарафан –  длинная плечевая одежда без рукавов. 

Широко распространен был косоклинный распашной сарафан. Для 

предания сарафану трапециевидной формы в бока вставляли клин или 

разоставок. 

 

Крестьянки шили сарафаны из домотканой 

гладкокрашеной ткани или из ткани с набивным рисунком. Преобладали 

голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый цвет.  

 

 



Рукава приделывали или из белой батистовой кисеи, или из лучшего 

ситца. Воротники застегивали на шее запонками и пуговками или 

зашпиливали особенными,  изготовленными по-уральски «шпильками с 

глазочками», то есть со стеклянными головками разных цветов.  

 

 
Из Бажовских  рассказов можно узнать, что на Урале в городских 

поселках женщины в большие праздники надевали поверх сарафана пояса, 

вытканные из чистого разноцветного гаруса. Красивая девочка 

сравнивалась с гарусинкой, выпавшей из кисти такого пояса.  Пояс 

служил не только декорным элементом, но и оберегал хозяйку от бед и 

нечистей.  

На Урале крестьяне раньше чем в других районах России стали 

перенимать городские наряды. В то же время традиционный костюм 

устойчиво держался в уральском, горнозаводском быту до начала 20 века. 

Можно предположить, что главную роль в сохранение традиционного 

костюма сыграло то, что одежда изготовлялась в домашних условиях. Для 

этого на Урале были все  возможности: собственный участок земли, 

традиционное выращивание льна, доступ к машинному производству и к 

изготовлению одежды.  

По мере расширения торговли Южного Урала с Востоком и Западом, 

домотканые холсты заменяются при покрое частично или целиком 

фабричными. 

 Нательное белье, рубахи, штаны вплоть до первых десятилетий ХХ века 

продолжали изготовляться из домашнего полотна, сырьем для которого 

служили крапива, конопля, реже лен. Ситец, сатин, атлас, и кашемир 

привозились из средней полосы России, а более дорогие шелк и бархат 

попадали на Южный Урал с Востока. 

«Щегольство» пришло в заводы вместе с городской цивилизацией во 

второй половине 19 века. С расцветом производства фабричных тканей, 

женский костюм сильно трансформировался. С этого времени очень 

популярным становится комплекс одежды состоящей из юбки и кофты 

или платья.Поверх сарафанов носили запон(фартук с грудкой). Он 

завязывается поясом на талии и тесьмой на шее. В конце 19 века широко 



применяли передник (передница, фартук), укреплявшийся на талии 

тесьмой или поясом. Его носили и с юбками, и с сарафанами. Помимо 

своего прямого назначения – защиты одежды от загрязнений, передники 

несли и декоративную нагрузку: закрывая неукрашенные части костюма, 

они способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. 

 

 
Было принято верхние юбки шить из батиста или ситца – голубые, 

розовые, кубовые. В семьях с достатком могли себе позволить городские 

покупные ткани – бархат, репс, кашемир. Но такие юбки были дороги и 

носили их только по праздникам и в церковь. Пышность юбок 

поддерживалась исподними (нижними юбками). По числу юбок мерился 

достаток. Будничные нижние юбки шили из холста, а в семьях побогаче – 

из миткаля или ситца. Крестьянские нравы не допускали коротких юбок: 

девичья юбка открывала только ступни, бабья была обязательно до пят.В 

конце 19- начале 20 веков было налажено производство смесовых тканей в 

промышленных масштабах, поэтому  ткани были покупные, и 

изготавливать ткани в домашних условиях не было необходимости. 

Состоятельные женщины могли себе позволить заказывать портным 

пошив одежды. 

В Миньяр портные приезжали из Костромы, Вятки, но были и свои 

хорошие портные как Пьянков, Шуткин, Бородулин. 

 



Были и женщины – портные. Их называли шитвицами. 

В музее города сохранилась традиционная женская кофта конца 19в.  

 

 
Местное название - кацавейка. 

Это женская распашная блузка, надевается поверх юбки в праздничные 

дни на Рождество, на Пасху, на Масленицу и др.  Выполнена из темно-

зеленой смесовой ткани (шерсть и штапель). Для отделки использована 

более дорогая ткань-бархат, болотного цвета. Расклешенный  покрой, 

возможно, сохранился от косоклиного сарафана.  

Изделие имеет подклад – подоплеку.  

 

 
 

Сравнивая кацавейку заводского миньярского поселения с 

Нижегородским костюмом, можно заметить, что им присущи одинаковые 

элементы: широкая верхняя часть рукава и плотно прилегающая к руке 

манжета по низу. На нижегородской рубахи имеется воротник и подклад 

из коленкора серого цвета, что присуще нашей кацавейке. Так же на 

изделиях использовались ткани разных фактур, для декоративного 

решения. 

 



 
Реализовать одежду традиционного уральского костюма.легко даже с 

использованием современных тканей и с учетом последних, самых 

капризных веяний нынешней моды Современные дизайнеры  делают 

ставку на сарафаны и комплект юбка с кофтой. 

 
 

III.Практическая работа. 

Задание. 1. Разработать эскизы современного оригинального костюма, в 

котором используется элементы традиционного уральского костюма. 

                   2. Разработать эскиз современной блузки с использованием 

элементов кацавейки и декоративной отделки.    

(Задание на выбор.Работа с журналами  мод.) 

IV.Анализ урока 

- анализ выполненных учащимися работ 

- показ лучших работ  

- аргументация оценок 

 

 

 



 

 

 

Используемая литература 

1) Корецкая Т. А.  

 Земля Уральская:  Энциклопедия для детей. – Челябинск: ОАО 

«Юж.-Урал. кн.  изд-во»  2004 – 127с., с ил. 

2) Л. Н. Молотова, Н.Н. Соснина. «Русский народный костюм». Из   

собрания государственного музея этнографии народов СССР. 

Ленинград 1984г.  

3)  Н.Н. Соснина, И. Шангина . «Русский национальный костюм», 

иллюстрированная энциклопедия. Санкт-Петербург «Искусство-

СПБ-2006г. 

4)  П. П. Бажов « Уральские сказки».  Южно-Уральское книжное 

издательство, Челябинск, 1973. (391 стр.) 


