
Фольклорные посиделки 
«А сама-то  Величава…» 

 
28 февраля накануне  масленичной недели в Библиотеке семейного чтения 
собрались члены клуба «Сударушка», чтобы себя показать и на других посмотреть, 
примерить русскую национальную одежду, принять участие в веселых забавах и 
отведать кушанья разнообразные. 
Началась наша встреча с рассказа о традиционном русском костюме. 
 

     
 
В старину русские говорили не «одежда», а «облачение» - то есть оболочка, которая 
«обволакивала», оборачивалась вокруг тела и защищала его не только от земных 
стихий, но и от потусторонних сил. Собственно и отношение к «облачению» было 
особенным, можно сказать, духовным… 
Давайте представим, во  что была одета русская женщина. Когда говорят о 
традиционной русской одежде, большинство людей представляет женщину в 
вышитой рубахе, кокошнике и сарафане. На самом деле народные костюмы 
отличались большим разнообразием.  Одних только сарафанов было несколько 
видов: туникообразный, распашной, косоклинный  и другие. Вся одежда, даже 
повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она для наших предков несла 
сакральное значение и служила защитой от нечистой силы. По вышивке можно 
было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст и принадлежность к 
определенному роду. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато 

украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или 
узорными вставками. 
 
 Обязательным элементом как мужской, так и женской 
одежды был головной убор. В некоторых областях у 
замужних женщин он был многослойным и весил около 5 
килограммов. 
 
На фото наша читательница Стрекаловская О.Г.  в 
одежде замужней женщины. 
 
 
 



 Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более богато 
украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в году. 
Узнали наши гости  об особенностях одежды в различных областях России. 
Цветовые оттенки одежды наших предков поразили  воображение читателей. Ряд 
ученых утверждает, что древние славяне различали до тридцати оттенков красного 
цвета!  Мы, к  сожалению, утрачиваем понимание цвета как способа познания 
бытия. Наши предки наверняка более точно воспринимали то настроение, которое 
цвета создают в душе человека. 

 
Закончилось мероприятие традиционным русским чаепитием с пирогами, блинами, 
пряниками. 
 

                                                  
 
Коллектив нашей  библиотеки выражает  глубокую благодарность нашим коллегам 
из библиотеки им. А.И. Герцена за предоставленные костюмы. 
 

                          
 
                                                             Лещева Светлана заведующая БСЧ 


