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Традиционный белорусский народный костюм является наиболее интересным видом 

декоративно-прикладного искусства, который может вдохновить современную молодежь 

на творческие поиски в области реконструкции и стилизации одежды, а также других из-

делий ручного ткачества и вышивки. Обращение к традиционной культуре, несомненно, 

обогатит внутренний мир молодых людей, будет способствовать культурной самоиденти-

фикации подрастающего поколения, поможет сохранить наследие белорусского народа. 

Поэтому возрождение и изучение народных строев является в наши дни одной из важных 

задач современного общества и школы. Вопросы изучения, реконструкции традиционного 

костюма базируются на изучении истории, традиций, обычаев народа. Знакомство уча-

щихся с комплексами народной одежды следует начинать, на наш взгляд, в 7–8 классах, 

так как в этом возрасте уже сформированы начальные навыки вышивки, шитья, создано 

представление о народном костюме на уроках труда и изобразительного искусства, да и 

исторически на Беларуси ручную вышивку и ткачество девушки осваивали с 12–15-летне-

го возраста.  

В каждом регионе Беларуси до конца ХІХ в. сформировался свой образец костюма 

(строя). Особенность, инвариантность костюма при сохранении обязательных для каждой 

деревни особенностей, характерных для отдельного региона, была своеобразным паспор-

том, который давал возможность любому отличить «своих» от «чужих».  

Малоритский строй – один из самых оригинальных в Беларуси. Это традиционный 

комплекс народной одежды в Западном Полесье. Он был распространен в ХІХ – середине 

ХХ в. в Малоритском и на севере Кобринского районов, которые были в это время наибо-

лее обособленными в Беларуси. Поэтому в нем присутствуют оригинальные архаичные 

элементы одежды и головных уборов. Только здесь носили шерстяные орнаментальные 

юбки – «бурки» и «платы», украшенные с трех боков широкими полосами древней вы-

шивки – «протягом», только здесь в послевоенное время еще можно было увидеть селянок 

в вышитых рубахах и на свадьбах свах, убранных в «рожки» – головные уборы с пуками 

из крашеного пера. В наше время народные костюмы бережно хранятся их владелицами, 

которые одевают их на сельские праздники песни и на выставки народного творчества [3, 

с. 25]. 

Мы полагаем, что знакомство учащихся с традиционным белорусским строем следу-

ет начинать с посещения музеев и выставок народных художественных ремесел, постепен-

но переходя к ознакомлению с фондами музеев. Беседы с музейными работниками, вы-

полнение зарисовок, копирование элементов вышивки, ткачества помогут углубить уже 

имеющиеся знания, создадут базу для более ответственной, трудоемкой, но, несомненно, 

очень увлекательной работы по реконструкции костюма и последующей его презентации 

в среде молодежи. 

Самые богатые коллекции этнографического материала народной ткани и вышивки 

находятся в Музее белорусского народного искусства в Раубичах и Музее древнебелорус-

ской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы 

НАН Беларуси. Костюмы малоритского строя, которые представлены на постоянных эк-

спозициях народного костюма, – сборные, все вещи (юбка, рубаха, намитка, пояс) при-

обретены у разных мастериц. Но они очень удачно и со вкусом подобраны, и костюмы 

выглядят целостными и гармоничными.  
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Экспозиции и фонды белорусских музеев народного искусства – это фундаменталь-

ная база для изучения учащимися истории декоративно-прикладного искусства, в том чис-

ле традиционного костюма белорусов. Нужно отметить огромную роль экспедиций сот-

рудников белорусских музеев и НПРУП «Скарбница» в изучении народного костюма как 

наиболее интересного вида сельского искусства. Коллекции народных строев музеев и 

частных коллекций пополняются в экспедициях путем приобретения отдельных экспона-

тов у авторов и закупок с выставок народного творчества. Интересной и полезной работой 

при изучении народного костюма будет организация фольклорных экспедиций совместно 

с учащимися, создание школьных музеев народного искусства. 

Мы полагаем, что знакомство с данным материалом вызовет у учащихся значитель-

ный интерес, желание создать свой костюм, воссоздать обряд, где он может участвовать, а 

учитывая тот факт, что Беларусь переживает бум интереса к процессу исторической ре-

конструкции, данное направление работы с подростками является актуальным и востребо-

ванным и требует качественной подготовки педагогов данного направления.  
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