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меняется, развивается. Важную роль в процессе его 
модификации играют фестивали, в частности такой 
из них как международный фестиваль театров кукол 
с замечательным названием «Муравейник», который 
начал свою работу в Иваново в 1995 году, превратив 
столицу российского текстиля в один из центров ку-
кольного искусства. Главная задача Международного 
фестиваля театров кукол «Муравейник – сохранение, 
развитие и популяризация лучших традиций русского 
репертуарного театра, предоставление широкой зри-
тельской аудитории современных достижений в обла-
сти театрального искусства. Раз в два года в Иваново 
съезжаются театры кукол, чтобы продемонстрировать 
свое искусство. Каждый из проведённых за эти годы 
фестивалей имеет свой девиз и свою программу. Так 
третий фестиваль был посвящен 200-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина, четвёртый – стал фестива-
лем камерных спектаклей «2+1», пятый «Муравей-
ник» приглашал театры, которые сами проводят фе-
стивали в своих городах, шестой фестиваль отбирал 
спектакли с участием молодых артистов, поскольку 
остро стояла проблема нехватки молодежи в труппах 
театров. Проблеме преемственности поколений был 
посвящен седьмой «Муравейник», который прошёл 
под девизом – «Учитель и Ученик». Восьмой фести-
валь кукол был юбилейный, приурочен к 75-летию 
Ивановского областного театра кукол, а девятый про-
ходил под девизом «Музыка в театре кукол». Участ-
никами волшебного и незабываемого парада сказок 
в 2012 году стали коллективы театров кукол Костром-
ской, Ярославской, Владимирской областей, коллек-
тивы из Южно-Сахалинска, Архангельска, Оренбур-
га, Вологды, Рязани, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Белгорода, а также из Беларуси, Украины, Литвы 
и Чехии. Кроме того, состоялись показы дипломных 
и курсовых спектаклей Нижегородского театрального 
училища и Ивановского областного училища культу-
ры. Зрители увидели замечательные постановки для 
детей и взрослых, театр масок, лирико-музыкальное 
шоу, балаганное действо странствующих скоморохов 
и смогли познакомиться с самыми новыми тенден-
циями взаимодействия музыкального и театрально-
го искусства в театре кукол, получили прекрасную 
возможность окунуться в этот удивительный мир 
сказки – ведь внутри каждого взрослого живет ма-
ленький ребенок, которому интересно посмотреть 
кукол в кукольном театре.
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Русские женщины издавна были искусными 
вышивальщицами. Они умело превращали ткани, 
простые и дорогие, в подлинные произведения ис-
кусства. Одними из древнейших видов художествен-
ной вышивки для украшения одежды и предметов 
домашнего быта являются счётные сквозные стро-
чевые вышивки характерные для многих регионов 
России. Это все разновидности ажурного сквозного 
шитья с легкими прозрачными узорами, которые на-
поминают кружево. Одним из очень старинных про-
стых видов крестецкой строчки, который встречается 
и в Ярославской области является гипюр, который 
выполняется по необвитой сетке. Он может быть 
выполнен разными приемами по крупной и мелкой 
сетке. Вышивку старинный мелкий гипюр «горох» 

мы обнаружили в 2011 году у народного мастера 
Тихоновой Нины Сергеевны (1925 года рождения), 
проживающей в селе Малые Соли Ярославской об-
ласти на этнографический сборах, проводимых Му-
зеем Заповедником народного быта (г. Иваново). По 
рассказам Нины Сергеевны, такую вышивку в наро-
де называли «горох». Этой вышивкой у неё украшен 
домотканый рушник-утиральник. Нина Сергеевна 
обучила нас этой вышивке. Выполняется старинный 
мелкий гипюр «горох» по необвитой сетке на белой 
льняной ткани белыми катушечными нитками № 10 
(в одну нитку). Продергивается сетка размером клет-
ки 5×5 мм, оставляется столбик на 2-3 нити боль-
ше чем выдергивается. Рабочая нить закрепляется 
в правом крайнем углу сетки, обвивается вертикаль-
ный столбик по середине справа и прокладывается 
на левый столбик клетки. Дальше обвивается левый 
столбик по середине и проходит под перекрестие 
столбиков, переходя на следующий верхний столбик 
и так поднимается по диагонали до верхней клетки 
сетки. А потом рабочая нить переходит на горизон-
тальный столбик и обвивает его по середине. Далее 
прокидывается рабочая нить на уже вышитую гори-
зонтальную нитку, обвиваем ее, натягиваем и про-
кидываем на горизонтальный столбик, обвиваем его 
и переходим на следующую нижнюю клетку. Так про-
ходим по диагонали, до самой нижней клетки. Узор 
«горох» вышивается по диагонали через клетку. По-
лучается, что один диагональный ряд вышит такими 
крестиками, а второй нет. На этом пустом ряду и по-
лучаются отверстия величиной с горох. Поэтому этот 
узор и называли в народе «горох». Это удивительно 
легкий и ажурный узор. Он бытовал в народе и не во-
шел в кустарный строчевой промысел и поэтому мог 
исчезнуть совсем, как и некоторые старинные узоры 
в вышивке. А сейчас этому узору можно обучиться 
в Музее Заповеднике народного быта (г. Иваново). 
Мастерицы вышивальщицы из разных городов Рос-
сии уже обучились такой вышивке и с радостью укра-
шают этой вышивкой свою одежду и предметы быта. 
Вышивка продолжает жить!
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Вышивкой в России занимались испокон веку, как 
говорится. Это древнейшее занятие, которым обязаны 
были владеть женщины, хранит в себе мифологиче-
ские мотивы, рассказывающие об устройстве мира. 
Одним из видов многообразной русской вышивки 
является строчевая вышивка. Эта вышивка была рас-
пространена во многих областях России, но в каж-
дом месте она была своя. Еще в середине ХХ века 
Иваново был текстильным и швейно-строчевым цен-
тром. Сейчас не составляет и десятой части того, что 
было. Но не это самое страшное. Хуже всего то, что 
вышивальные предприятия, не могли найти сбыта 
для дорогой ручной вышивки, и перешли на деше-
вую машинную продукцию. И вот уже в настоящее 
время мы обнаружили то, что на Ивановских фабри-
ках нет молодых мастериц, владеющих ручной вы-
шивкой. Те, кто еще может вышивать, уже пожилые 
люди, у которых портится зрение. Красота, которой 
тысячи лет, может в любой миг быть утеряна в на-
шем мире. В Доме Ремесел Музея-Заповедника На-
родного Быта (г. Иваново), где изучают и возрожда-
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ют традиционные ремесла русского народа, создана 
Строчевышивальная мастерская. Важнейшая задача 
нашей мастерской – перенять мастерство у пожилых 
мастериц и обучить ему молодежь. Первая встреча 
с бабушками мастерицами у нас была в Палехе, там 
же мы познакомились с художником России Маргари-
той Павловной Ежовой. Она согласилась нам дать не-
сколько обучающих уроков и много рассказывала, как 
было устроено производство на строчевой фабрике, 
и о работе художника. Для нас все было важно. Свое 
мастерство вышивки Ивановского кубанца переда-
ла нам строчея Серафима Яковлевна Спиридонова. 
Она вышивальщица, можно сказать, от бога, выши-
вала она более 50 лет и просто влюблена в вышивку 
всей душой. Ярославской строчевой вышивке мы 
обучались у народного мастера Нины Сергеевны Ти-
хоновой. Она вышивала с самого детства, обучалась 
у мамы, а теперь нас обучила своему мастерству. Это 
белая строчка с цветной обводкой, цветная перевить 
по мелкой сетке (разреженной ткани), странному ги-
пюру. Они терпеливо и с охотой шаг за шагом обу-
чали нас. Этому невозможно обучиться ни по одной 
самой лучшей книге! Сейчас мы продолжаем обучать 
так, как нас обучали они. Мы проводим научно прак-
тические конференции, обучающие семинары в доме 
Ремесел Музея Заповедника народного быта (г. Ива-
ново). А так же ведем обучение в разных городах Рос-
сии. Каждая женщина, чья душа тянется к вышивке, 
может освоить то, чем мы владеем. И это лишь самое 
начало в битве за красоту! 
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Лоскутное шитье – это рукоделие, развивающее 
художественный вкус и умение, воспитывающее тер-
пение, приучающее к аккуратности, обогащает нашу 
внутреннюю жизнь и приносит истинное удоволь-
ствие от выполненной работы. Забытые изделия руч-
ного труда в России вновь обретают свою ценность 
и превосходство над серийными образцами. Недаром 
в народе всегда ценили ручную работу как источник 
эмоциональной духовности. Руками народных масте-
ров создано множество изделий в лоскутной технике, 
однако не все мастера обращаются к теме современ-
ного костюма по мотивам традиционного русского 
костюмного комплекса с элементами из лоскутков 
нарядных ивановских ситцев. Актуальность обуслов-
лена большой популярностью изделий, выполненных 
в технике лоскутного шитья, их распространением 
в рамках фестивалей, вернисажей, конкурсов в раз-
ных регионах России, производством широкого ас-
сортимента оригинальных творческих работ, недоста-
точно дизайнерских проектов и подходов к созданию 
костюмных комплексов с элементами традиционного 
лоскутного шитья. Актуальность проблемы и недо-
статочная её разработанность определили тему ис-

следования. Цель исследования: традиции лоскутно-
го шитья в искусстве современного костюма. Объект 
исследования: традиционные подходы в искусстве 
современного костюма. Предмет исследования: фор-
мы использования традиционного лоскутного шитья 
в искусстве современного костюма. Задачи исследо-
вания: выявить этнохудожественные подходы исполь-
зования лоскутного шитья в современном костюме; 
исследовать средства художественной выразитель-
ности в искусстве создания изделия с использовани-
ем деталей в технике лоскутного шитья; разработать 
модель-структуру традиционного костюма и совре-
менного костюмного комплекса с деталями и аксес-
суарами в лоскутной технике; спроектировать кол-
лекцию современных костюмов, с использованием 
лоскутного шитья в традициях народных мастеров; 
выполнить творческую часть исследования – костюм-
ный комплекс в соответствии с авторским проектом. 
Новизна исследования. Раскрыта связь традицион-
ных и современных подходов в искусстве лоскутного 
шитья и мастерстве создания современного костюма. 
Разработан проект авторской коллекции современных 
костюмных комплексов. Материалы исследования 
могут быть использованы в практической деятельно-
сти художников, дизайнеров, модельеров. 
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Лучшие дизайнеры и модельеры мира и России 
всегда черпали идеи из русской культуры. Народные 
мотивы в одежде – это конкретное преломление на-
родных традиций в современном искусстве создания 
вещей. Удобство, приспособленность форм народного 
костюма к потребностям человека, оптимистичность, 
красочность декора, простота и целесообразность 
оказались созвучными потребностям людей. Одежда 
в народном стиле – это неповторимость облика, осо-
бая нота во внешнем виде, выражающая внутренний 
мир или же подчёркивающая индивидуальность и по-
стоянный источник эстетического удовольствия и на-
слаждения, отличного настроения. Для современного 
костюма в народном стиле характер но использование 
натуральных тканей из шерсти, хлопка, льна, шелка, 
украшенных вышивкой, тесьмой, кружевом, плете-
нием... Великолепно дополняют одежду в народном 
стиле украшения в виде вышивки. Например «кре-
стецкая строчка». Это уникальный, незабываемый 
вид вышивки. Название включает в себя историю 
целого промысла, связанного с красивейшими места-
ми Валдайского и Крестецкого районов, с многолет-
ним и кропотливым накоплением сложных техноло-
гических приемов строчевой ажурной вышивки, со 
становлением орнаментальной традиции и, конечно, 
с тайной рождения искусства. Крестецкая строчка яв-
ляется разновидностью белой строчки. Техника вы-
полнения её сложилась во второй половине XIX века 
на основе игольного кружева в селе Крестцы Новго-
родской губернии. Выполняется она по крупной сетке 
с тонкими столбиками перемычками, на которой с по-
мощью сновочных нитей создается геометрический 
орнамент в виде ромбов, розеток, звезд и россыпи 
мелких и крупных кружочков. Крупные формы всег-
да окружены россыпью мелких «паучков», ободков, 
составляющих единый декоративный узор. Основой 


