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ПРЕДИСЛОВИЕ
И.В. Пчельникова

«Умный танцор»: от проекта к опыту
Зачем человеку искусство? Как влияет искусство танца на жизнь и

здоровье людей? Существует ли одаренность в танцах и можно ли ее
развивать? Почему о хореографии надо говорить? И зачем исследовать ее с
раннего возраста? Как связаны танец, любовь к малой родине и традиции? На
эти вопросы уже очень давно ученые, философы, деятели искусства и
культуры, рядовые педагоги знают ответы.

Национальный проект «Образование» - ориентир, объемная
национальная цель, которая требует достижения. И искусство, как способ
понимания и отображения мира, в частности хореографическое искусство
может стать действенным механизмом по решению образовательных задач,
например, в федеральных проектах «Успех каждого ребенка»,
«Патриотическое воспитание», в том числе, решению задач по
предпрофессиональному самоопределению (например, в сферах: культура и
искусство, образование, туризм и гостеприимство, медиа и развлечения,
строительство).

Детско-родительский инновационный проект «Умный танцор» (речь
идет о локальной расширяющей инновации), разработанный в 2019 году,
сегодня выступает устоявшейся интерактивно-образовательной площадкой
не только для детей, увлекающихся хореографическим искусством, но и
ребят из театров моды и художественных школ города Перми. Так, если в
2020 году в конференции приняли участие 21 человек из четырех
хореографических коллективов Кировского района города Перми, то к 2022
году цифры выросли почти в три раза: 64 человека из 10 творческих
объединений, а масштаб достиг городского уровня. Другими словами, 2022
год для НПК «Умный танцор» стал знаменателен потому что конференция
приобрела статус городского мероприятия, идею проведения конференции
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поддержали департамент образования администрации города Перми и
ведущие специалисты в области хореографического и декоративно-
прикладного искусства, в том числе из Пермского краевого колледжа
искусства и культуры.

Ориентиры 2022 года, посвященные культурному наследию народов
России – стали определяющими, при выборе темы конференции: «Народный
танец: традиции, опыт, проблемы».

Подготовка к проведению конференции началась в сентябре 2021
года. Условно можно выделить следующие этапы:
1. «Мозговой штурм». Обсуждение идей, актуальных современных
проектов, трендов в пространстве города, края, страны.
2. «План». Определение темы, разработка локальных документов, в том
числе положение (См. Приложение 1), которое предусматривало две секции:
для педагогов (DANCE PROFI «ПЕДАГОГИ») и для детей (DANCE KIDS «ДЕТИ»);
календарный план-график с указанием задач, вида работы, способами
коммуникации и дедлайн для каждого участника оргкомитета и срока
выполнения задания.
3. «Поиск». Выделим отдельно, поскольку этот этап – общая «головная
боль». Деятельность заключалась в поиске «фишек» логически связанными с
темой, которые будут полезны и интересны детям и поиске специалистов.
Специалист в области искусства – неординарный и высокоразвитый духовно
человек. В череде мелькающих образовательных событий (особенно после
пандемии) было довольно сложно обосновать привлекательность участия в
конференции. Однако целенаправленный поиск с целью плодотворного
сотрудничества, заключение соответствующих договоров, привели к
заключению соглашений с Пермским краевым колледжем искусства и
культуры, педагогами образцовых детских хореографических коллективов и
театров моды Перми и Краснокамска.
4. «Что? Где? Когда? Сколько?». Ответы на эти вопросы в
совокупности составляют организацию - самый трудоемкий и ответственный
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процесс. Отвечая на вопрос «что?», мы определяем формат, концепцию и
целевую аудиторию конференции. Ответом на вопрос «где?» является выбор
оборудованных помещений ЦДТ «Исток» для проведения теоретических и
практических интерактивных образовательных площадок. «Когда?» - дата
мероприятия планируется за полгода, рассылка с информацией о
конференции направляется в учреждения дополнительного образования,
дошкольные образовательные учреждения, руководителям танцевальных
коллективов, педагогам-хореографам. Вместе с тем, вся актуальная
информация о конференции (программа проведения, специалисты площадок,
фото участников и др.) размещена в официальной группе социальной сети «В
контакте» (См. Рис. 1).

Рис. 1. Скриншот социальной группы НПК «Умный танцор»
«Сколько?» - на этот вопрос ответит смета – финансовый документ,

без которого реализация конференции невозможна. Наибольшая часть
денежных средств сметы в этом году пришлась на сувенирную продукцию.
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На сегодняшний день, к сожалению, проект не имеет поддержку партнеров,
что, безусловно, сковывает желаемый размах мероприятия. Также отметим,
что из-за введения ряда санкций против России, при организации
конференции, возникли непредвиденные проблемы с регистрацией при
использовании инструмента – google forms (См. Рис. 2). Для решения этой
проблемы был разработан электронный вариант подачи заявки, «по-
старинке».

Рис. 2 Гугл-форма: «Регистрация на секцию конференцию «Dance kids»
5. «День К». Наиболее захватывающий и волнительный этап -
проведение мероприятия. Торжественная церемония открывала блок
конференции «Dance Kids Дети» под русскую народную пословицу «Не то
дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастера». Детям
представили творческий номер в народном стиле и отрывок о жизни и
деятельности Игоря Моисеева, эксперта в области народного танца. После
чего, участники разошлись по интерактивным площадкам.

Номинация «Диалоги о танце» (научное сообщение) включала в себя
две площадки, в ней приняли участие дети школьного возраста с 1 – 11 класс.
Первая площадка «Верст за триста в стороне, в месте именно в том, в
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котором мы живем», посвящена хореографическим коллективам Пермского
края. Детям действительно было интересно узнать, о выдающихся людях
нашей малой Родины.

На второй площадке номинации «Диалоги о танце» освещались
вопросы, связанные с национальным костюмом: «По одежке встречают по
уму провожают». История возникновения костюма, легенды, мифы,
необычные названия элементов костюма и их использование в танцах народа
мира. Поток разнообразной информации с исследовательской составляющей
не оставил равнодушным ни детей, ни педагогов. А некоторые, даже
представили реальные продукты теоретико-практической деятельности своей
работы. Что свидетельствует о формировании и развитии научно-
исследовательских навыков, которые необходимы в дальнейшем
самоопределении, профориентации и образовании каждого человека.

Номинация: «Dress code» (дизайн сценического костюма)

Рис. 3 Образ «Хозяйки медной горы»
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По традиции,
оказалась самой
многочисленной по

количеству
участников, особенно

перевоплощению
радовались самые
юные участники, и
это не случайно. В
этом году площадки
имели более
конкретный и

«таинственный»
характер.

Так, площадка «Про красну девицу, про добра молодца, да про
чудище мифическое» была направлена на создание и представление
фантазийного костюма героев русских сказок. А вторая площадка касалось
героев сказок народов мира: «Много сказок и поверий ходит по родной
земле, и о джинах, и о пери, и о страшных шурале».

Заметим, что современные дети в своем большинстве все же отдали
предпочтение героям русских народных сказок: «Лисичка-сестричка»,
«Василиса Премудрая», «Баба Яга», «Аленушка», «Шамаханская царица» и
т.д.

Рис. 4 Участники номинации «Dress code».



13

Но и сказки народов мира, такие, например, как арабская сказка
«Алладин», входящая в собрание «Тысяча и одна ночь», немецкая сказка
«Белоснежка» были ярко представлены в рамках площадки конференции.

Рис. 5. Образы «Царевны Несмеяны», «Снегурочки» и «Забавы» Рис. 6. Образ «Аленушки»
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Рис.7. Образ «Шамаханской царицы»



15

После выступлений, участникам конференции предстояла встреча
в стиле «Мировое кафе» и мастер-классы:

Рис. 8. Встреча в стиле
«Мировое кафе». Этап

создание образа
национального костюма

Рис. 9. Встреча в стиле «Мировое кафе». Этап «Хозяин стола»
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Мастер-классы

Рис. 10. МК в технике скапбугинг «Чудо-птица», педагог Ю. А. Машковцева
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Рис. 11,12
МК «Цыганский танец, основы и особенности работы с юбкой», педагог Т.Л. Чередничек
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Народные игры

Рис.13 «Народные игры» с участниками конференции, педагог Л.А. Камашева

Рис. 14 «Народные игры» с участниками конференции, педагог С.С. Денисова
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6. «Смысл есть…». Именно такое название носил рефлексивный этап.
Качественный анализ помог ответить на вопрос: какой знак препинания в
конце фразы должен стоять: вопросительный или восклицательный.
Анализируя результаты проведения конференции, целесообразно
проследить динамику локальной инновационной составляющей, что
позволит наметить ориентиры для последующих конференций и
скорректировать рабочий план. Так, опираясь на научные исследования
П.Н. Завлина и А.В. Васильева, был проведен анализ конференции по
некоторым классификационным признакам инновации.

Классификацио
нный признак

Классификационные
группировки
инновации

Анализ

Степень
интенсивности

«Бум»,
равномерная,

слабая, массовая

По степени интенсивности конференция
оказалось равномерной. Это указывает на
положительные и отрицательные стороны

инновации. Положительным аспектом является
позитивная динамика в увеличении контингента
детей от 7 до 18 лет. Отрицательным аспектом
является отсутствие результата «Бум», что
указывает на пробелы в организационном и

содержательном компоненте.
Темпы

осуществления
инновации

Быстрые,
замедленные,
затухающие,

нарастающие,
равномерные,
скачкообразные

Конференция двигается в нарастающем темпе,
об этом свидетельствуют статистические
данные по количеству участников. При

планировании и разработке содержательного
компонента необходимо учитывать

современные тенденции, с целью недопущения
изменения темпа.

Масштабы
инновации

Трансконтинентальн
ые,

транснациональные,
региональные,

На сегодняшний день, инновация существует в
крупном масштабе – в масштабе города. Для
сохранения степени интенсивности и темпов
реализации конференции, необходим выход на
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крупные, средние,
мелкие

Пермский край и «регионов-соседей».

Эффективность
инновации

Экономическая,
социальная,

экологическая,
интегральная

Безусловно, конференция является бесплатной и
нацелена на повышение социальной

эффективности, расширение базового знания
участников.

Результаты, приведенные в последнем столбце таблицы, указывают на
эффективность инновации и завершение фразы этапа с восклицательным
знаком!
7. «Трансляция». Одним из форм трансляции результатов в
образовательном сообществе является настоящий сборник. А именно, тот
труд детей, родителей и педагогов, который вложен в каждое слово, будь то
научное сообщение или творческая презентация сценического костюма.

С каждым годом научно-практическая конференция набирает обороты

Рис. 15 Закрытие НПК «Умный танцор» в 2022г.
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и доказывает свое место в современном образовательном процессе,
занимая свою нишу. Уверена, дети и педагоги, ставшие хоть раз
участниками, разделяют мнение о том, что практика без теории пуста. Важно
уметь говорить о том, чем любишь заниматься, иначе люди тебя не поймут,
не услышат!

В заключение, хотелось бы поблагодарить директора МАУ ДО ЦДТ
«Исток» г. Перми Татьяну Михайловну Малиновскую, методиста Оксану
Петровну Стрелкову, организационный комитет во главе с Кристиной
Александровной Решетниковой, фотографа и члена организационного
комитета Наталью Геннадьевну Петухову, массовый отдел во главе с
Людмилой Аркадьевной Камашевой за оказанную помощь и поддержку при
реализации нового интерактивно-образовательного пространства: Научно-
практическая конференция «Умный танцор» в 2022году.
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РАЗДЕЛ 1. Материалы номинации «Диалоги о танце»
Площадка «Верст за триста в стороне, в месте именно в том, в

котором мы живем»
(о хореографическом коллективе Пермского края)

Возрастная категория: 1- 3 класс
А.С. Никулина,

рук. И. В. Пчельникова

Театр танца «Ляллен» Арнольда Райника

«Ляллен»: здесь танец – жизнь, а театр – второй дом»
Арнольд Райник

Танцы -это сочетание спорта и искусства, отличное настроение и
заряд бодрости, увлекательный способ времяпрепровождения. В нашем
городе очень много различных танцевальных коллективов, студий,
ансамблей и театров как для детей, так и для взрослых. Есть коллективы
классического танца, народного, современного танца и другие.

Нам бы хотелось рассказать об авторском театре танца Арнольда
Райника. Театр «Ляллен» - это «многорукое, многоглазое творческое
объединение, благодаря которому не одна тысяча детских душ и сердец была
отведена от соблазнов подворотен. Не одна сотня мальчишек и девчонок.
благодаря театру, нашла свое призвание в служении искусству. Не один
десяток, занимаясь хореографией в стенах педагогического университета
выбрал великую профессию учителя!»

Цель данной работы: знакомство с театром «Ляллен». Задачи:
рассказать о создателе и художественном руководителе театра - Арнольде
Райнике, подчеркнуть уникальность и самобытность театра; показать
традиции и достижения.
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Художественный руководитель театра «Ляллен» - Арнольд Райник
родился 8 мая 1949 года в селе Kоркино Челябинской области. Он был
старшим ребенком в семье, его воспитывала одна мама, кроме него в семье
было еще два брата. Когда ему было 9 лет, семья переехала в Узбекистан,
Чимкентскую область. Там же он закончил 8 классов средней школы, a в
1964 году перешёл в вечернею школу и пошел работать в винсовхоз в
качестве сельхозрабочего. С декабря 1966 по 1968 год проходил службу в
армии в городе Белогорск Амурской области, а по увольнении в запас,
вернулся на работу в родной совхоз, освоив профессии каменщика, строителя

Рис.16. А.С Никулина, представление научное сообщение аудитории
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и железобетонщика. Только после службы в армии, Арнольд Райник
начал задумываться о творчестве, стал заглядывать в самого себя, смотреть,
что ему интересно и понял, что ему интересен танец, хореография. Учиться
танцевать Арнольд Райник начал только в 26 лет. Как он сам вспоминает:
«Это было под Ташкентом, в глубинке. Бедная семья и прочее. Не было даже
возможности увидеть то, чем я сейчас занимаюсь. По прошествии 10 - 15 лет,
когда я встал на рельсы и покатил, я понял, что это было огромное счастье.
Во мне такой вакуум был, такой голод по всему тому, чем я стал заниматься.
Это трудно понять человеку, у которого все идет по регламенту, по плану. А
мне это было так вкусно, потому что я поэтому соскучился и не знал ничего.
Вырвался на свободу, после многоминутной задержки дыхания, редко кто
испытывает это».

B 1975 году Арнольд Райник поступил в культпросветучилище в
городе Тобольске, которое с отличием закончил в 1977 году по
специальности клубный работник - руководитель самодеятельного
хореографического коллектива. В училище работала замечательны педагог
Лидия Васильевна Гелевич. Именно она направила Арнольда Райника в
Пермь, сказав, что «не совсем готов для столичного института, ну что такое,
2,5 года с нуля, тем более, с 26 лет. А тут была ее дочь. Она преподавала, и
меня передали из рук в руки». Получив диплом с отличием в июле 1981 году,
Арнольд Райник остался преподавать в ПГИК на кафедре хореографии. С
1983 по 1987 год он проходил обучение в аспирантуре в Ленинграде. С
самого начала он понимал, что танцовщиком ему уже не стать и больше
обращал внимание на те знания, которые сделают из него отличного
педагога.

В 90-е годы Арнольд Райник собирался уехать в Германию.
Документы были на руках, но он передумал и решил начать работать с
детьми. В декабре 1992 года при немецкой школе № 12 и немецком обществе
«Видергебурт» городе Перми Арнольд Сергеевич создает немецкий театр
детского танца «Ляллен», руководителем которого он является и на
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сегодняшний день. «Ляллен» - в переводе с немецкого означает «детский
лепет» Арнольд Райник вспоминает: «Набежали детки, и они меня буквально
спасли. На тот момент я уже имел одиннадцатилетний опыт работы в
институте. Я думал, что приду в школу и многому их научу. Получилось так,
что обучение было взаимным. Первой неожиданностью было то, что они
растут. Сделал номер, сшили костюмы, они ушли на лето, а вернулись уже
совсем другими. Вторая неожиданность в том, что они гораздо дольше берут
материал, но им гораздо быстрее нужен новый, интерес падает. Они еще не
актеры, и если интерес падает, они не могут обмануть зрителя. У взрослых
все наоборот». Начав свою работу с 7 детей в школе №12 (школа с
углубленным изучением немецкого языка), спустя годы, театр разросся до
200 человек, учащихся из более 30 школ города Перми в возрасте от 4 до 16
лет. А сегодня это 3 репетиционных площадки для детей от 2х до 16 лет. В
настоявшее время основная репетиционная площадка - Гарнизонный Дом
офицеров, по ул. Сибирская 59.

Изначально «Ляллен» создавался как театр немецкого танца, но с
течением времени его репертуар значительно расширился. 3а много лет
творческой деятельности театра поставлено более 250 танцевальных номеров
и 17 авторских спектаклей: «Второй Сон», «Дразнилка для мамы», «Посох
Дива», экологический балет «Серебряный дождь», шоу - программы «Ляльки
в городе», «Веселые недотепы», «Шоу телепузиков», «Сладкий марафон»,
«Эльфомания», военизированная программа «Танкодром». Последнее
достижение театра - спектакль «Мама для Лунтика», который с большим
успехом идет на центральных сценах города.

Два ярких произведения Арнольда Райника рок - балет против
наркотиков «Западня», на музыку современных немецких групп, и спектакль
по библейскому сюжету «Тайная вечеря» были показаны в рамках сборной
программы «Золотое кольцо» в 2001 голу на молодежном фестивале «Mеж
границ – без границ» в Германии. В течение 12 лет немецкий театр танца
«Ляллен» каждое воскресенье радует своими концертными программами,
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зрителями которых являются дети воинов афганцев и дети - сироты из
интернатов города Перми.

Коллектив является дипломантом трех всероссийских, семи
региональных и двух международных фестивалей хореографического
искусства, a также активным участником мероприятий, проводимых в городе
и крае. Известен театр и за пределами Пермского края: Москва, Санкт -
Петербург, Самара, Oмск, Саратов, Барнаул, Екатеринбург - далеко не
полный перечень городов, где ему удалось побывать. Театр «Лялен»
постоянный и неизменный участник всех творческих мероприятий,
проводимых Международным союзом немецкой культуры и Немецком
молодежным объединением.

По словам Арнольда Райника «Наше творчество - это не мой диктат,
это сотворчество и это основное, что держит детей. Им интересно, они сами
сочиняют движения, предлагают музыку. Я даю им возможность
придумывать самим. Они приносят, мы смотрим, что-то отбираем.
Сотворчество их держит. За 32 года больше десятка людей ушли в эту
профессию. Каждый из детей что-то дал театру и что-то взял. Что касается
техники, то главное, чтобы ребенок чувствовал радость, чтобы ему было
приятно танцевать. Шпагатом сегодня никого не удивишь». Поэтому театр и
называется авторским. Раньше это был просто немецкий детский театр танца,
теперь авторский, потому что после того, как волна поэзии утихла, пришла
другая, не столь страстная – это песни. Арнольд Райник писал стихи, на
которые сам же писал музыку, дети этому помогали, получались
симпатичные песенки. Автору показалось интересным на эти же песни
делать хореографию. Получалось такая история, которая дала Райнику новый
приток энергии. Это уже стало авторским театром. «Детскому театру танца
«Ляллен» скоро 20 лет, - рассказывает Арнольд Райник. – Что нового может
произойти, кроме новых наборов, новых танцев, концертов и всевозможных
гастролей. Повторяющийся алгоритм начинает утомлять, становится скучно
и мало интересно и вдруг… «Авторский театр!» Безумная идея – музыку,
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слова к песням, хореографию и даже костюмы сочиняет один человек. Стихи
писались давно, и песни приходили как-то сами собой, я не придавал этому
серьезного значения, но и не сопротивлялся. Они ложились в стол и
пылились, дожидаясь, видимо этого часа. И вот он пришел. И вместе новым
витком пришло понимание ответственности за конечный продукт и
радостное предощущение новых открытий». В новом театре у детей
появилась возможность быть не только слепыми исполнителями воли
балетмейстера, но и самим становиться, сначала соавторами, а потом и
авторами танцев и сцен.

С 1981 года и по настоящее время Арнольд Райник является
внештатным балетмейстером Пермского театра юного зрителя. С его
хореографией были поставлены более 35 спектаклей, таких как «Ах,
Невский», «Светлана», «Ты нам нужен Гаврош», «Вишнёвый сад»,
«Чонкин», «Про кота Леопольда», «Хочу быть Балдой», «Золоченые лбы».
«B 1981 году я окончил Пермский институт культуры и пришёл в Пермский
ТЮ3. Михаил Юрьевич Скоморохов тогда только начинал работу в Перми и
ставил «Аx, Hевский!». Я волновался: ведь за плечами ни одной серьёзной
работы, никакого опыта. Настроен я был по - студенчески: посмотрю,
послушаю музыку и уйду домой сочинять... Но Скоморохов мне сказал:
«Давно вас ждем. Пожалуйста, на сцену. Вы начинайте работать, а я на часок
уйду. Ребята вам все объяснят». С ужасом поднимаюсь на сцену и в панике
думаю: что делать? Передо мной взрослые, состоявшиеся артисты, а я
должен их чему - то учить! Но вот зазвучала музыка, я с головой ушел в нее.
И все - пошло - пошло - пошло ... Музыка не была мелодичной, но я сразу
представил: мышиная возня, крысы бегают, суетятся, рвут друг друга на
части - и возникли движения».

Арнольд Райник очень разносторонний человек. Им написаны и
изданы 7 сборников стихов: «Шестой ангел», «На ладонях судьбы», «A
сердце поет лишь в дуэте», «Давай ещё раз о душе», сборник детских стихов
«Cмеxота», «Геометрия судьбы», альбом, написанный совместно с
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челябинским художником Владимиром Вейсом «Поэзия в красках», в
сотрудничестве с тремя художниками В. Вейсом, B. Штрейсом и Ю. Дикyсap
- «Квартет». Проекты Арнольда Райника не раз становились лауреатом
Всероссийского конкурса «Российские немцы в авангарде будущего». В
своей творческой деятельности он подготовил четыре авторские программы
поэтических вечеров: «Шепот тишины», «Геометрия судьбы» и др. А также
были выпущены два диска с детскими песнями, где автором музыки и слов
является Арнольд Райник.

Сам Райник верит, что слово сопровождает человека от самого
рождения до самого ухода и овладение словом, пожалуй, самое важное, и
одновременно самое трудное дело для каждого человека, на протяжении всей
его жизни.

Сейчас в театре «Ляллен» занимается более 200 детей начиная с трех
лет. Малыши здесь не только учатся танцевать, но и петь. Посвящение в
артисты, новогодний хоровод, конкурс юных балетмейстеров, «Мисс
Ляллен» и многое другое. За долгие годы в театре сложились замечательные
традиции. Сегодня Авторский театр Арнольда Райника — это 3
репетиционные площадки. Танец — это не только развлечение, это еще и
сложный язык, говорят уже опытные танцоры «Ляллена». Основной состав
театра в своих выступлениях затрагивает серьезные социальные и
философские вопросы. Так, 70 - летие Победы театр встретил в Москве на
международным конкурсе, где представил свои военные постановки.

По словам художественного руководителя театра Арнольда Райника,
хореография «Ляллена» строится и на классике, и на народном танце, есть и
элементы бального танца. Стилизация разных направлений с актерской
импровизацией выливается в некую свободную пластику. «Я стараюсь идти
от детей. Вот что дети сегодня умеют и сейчас, вот на этой основе, плюс
музыкальный материал и фантазия – я называю это свободная пластика.
Детский танец».
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Авторский театр Арнольда Райника на базе Дома офицеров
Пермского гарнизона ведет набор детей в течение всего учебного года.
Выпускники вспоминают «Ляллен» как самое счастливое время из детства, и
уже приводят в театр своих малышей.

Сам Райник про себя говорит: «Я не взрослый. Во мне живет ребенок,
который все время ищет и находит...Я чувствую ребенка каждого возраста и
подогреваю в них интерес тем, что их действительно может заинтересовать».

Не так давно Арнольд Сергеевич отметил свой юбилей 70 лет
большим юбилейным концертом в Пермском театре кукол. Программу
составили танцевальные номера на музыку и стихи, которые написал
пермский хореограф сам. Как на все хватает времени?! Театр, танец , стихи ,
сцена , дом…

Теперь Райник - это уже династия. Арнольд Райник – руководитель
детского театра танца «Ляллен» в Перми, председатель. Творческого
объединения российских немцев. Его сын Сергей Райник - хореограф,
художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» (г.
Пермь). Старший сын Сергея - Генриx - солист Пермского академического
театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, а младший сын Ян, выпускник
Пермского государственного хореографического училища.

Список источников и использованной литературы
1. «Ляллен» Авторский театр Арнольда Райника (официальный сайт).

Режим доступа: //www.lallen.ru
2. Hина Соловей «Я не взрослый. Во мне живет ребенок, который все

время ищет и находит» Материалы интервью от 25.11.2014. Режим доступа:
//www.echoperm.ru

3. «Ляллен »: здесь танец - жизнь, а театр - второй дом. от 06.10.2015.
Режим доступа: // www.m.17-inform.ru

4. Арнольд Райник: Пожалуйста, на сцену! Новый компаньон. От
11.07.2019. Режим доступа: // www.newsko.ru

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flallen.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.echoperm.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.m.17-inform.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.newsko.ru&cc_key=
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5. Авторский театр Арнольда Райника готовит премьеру. От 24
февраля 2011. Режим доступа: // www.59.ru

Площадка «По одежке встречают по уму провожают»
(национальный костюм)

Возрастная категория 4-6 класс
М.А. Сумливая,

рук. С. В. Милованова
Испанский костюм

Фламенко - общее обозначение южно-испанской музыки и танца. На
сегодняшний день выделяются два класса фламенко:

- древнейший (глубокий, то есть серьёзный, драматический стиль), он
же — cante grande (большой, высокий стиль);

- более современный cante chico (chico букв. маленький, то есть
облегчённый, простой стиль).

В рамках обоих
классов фламенко
существует более 50
стилей.

Происхождени
е. В XV веке в
Испанию из Византии
прибыли цыгане и
расселились по
южному побережью
страны в провинции
Андалусия и по

своему обычаю, они
Рис. 1. Танец «Фламенко»

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.59.ru&cc_key=
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стали перенимать и местные музыкальные традиции, такие как мавританская,
еврейская и собственно испанская; и из этого сплава музыкальных традиций,
переосмысленного вначале цыганами, а потом испанцами, родилось
фламенко.

Танцу Фламенко присущи следующие атрибуты:
� bata de cola женское платье
� Байлаора мужская одежда
� Испанская шаль мантон
� Большой веер
� Кастаньеты

Наряду с атрибутами, очень важным элементом является ритм.
Компас — испанское слово для обозначения понятий ритмического

цикла. Ритм отбивается:
- каблуками (сапатеадо);
- прищёлкиванием пальцев (питос);
- хлопками ладоней (пальмас).

Характерное выступление фламенко с пением и гитарным
аккомпанементом, состоит из серии частей в различных стилях. Каждая часть
представляет собой набор стихов. Обычно гитарист также исполняет
короткое вступление, которое задаёт тональность, компас и темп песни.

Если фламенко исполняется без гитариста, компас задаётся хлопаньем
ладоней или постукиванием костяшками пальцев по столу. Гитарист для
задания компаса может использовать приём игры расгеадо или удары по
гитаре. Смены аккорда подчёркивают самые важные доли такта. Во
фламенко используются три основных размера:
- двудольный, Размер 2/4 или 4/4. Эти размеры используются в тьенто, танго,
цыганской румбе, самбра и тангильо.

- трёхдольный Размер 3/4. Типичен для фанданго и севильяна, что
предполагает их происхождение не от цыганских корней, так как размеры 3/4
и 4/4 нетипичны для цыганской музыки.
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- двенадцатидольный ритм обычно получается из смеси 6/8 + 3/4, а иногда
12/8 (только для фламенко).

Знаковые артисты в стиле «Фламенко»: Кармен Амайя, Бланка дель
Рей, Мария Мойя, Хоакин Кортес

Вместе с тем, предлагаются вопросы по теме Фламенко.
Вопросы для самопроверки:
1. Фламенко - это танец:
а) Италии б) Индии в) Испании г) Англии
2. Назовите два класса фламенко:
а) cante grande и cante chico б) cante mona и cante chico в) grante chico и

chico grante
3. Какая культура не повлияла на развитие Фламенко?
а) еврейская б) мавританская в) цыганская г) иранская
4. Какой атрибут не используется в танце?
а) шаль б) кастаньеты в) гхунгру г) веер
5. Компас – это…
а) пение б) ритм в) танец г) барабан
6. Кто исполняет Фламенко?
а) певец б) гитарист в) танцор г) акробат
7.Какие основные размера такта используются во Фламенко?
а) двудольный б) трёхдольный в) четырехдольный

г)двенадцатидольный
Я.Д. Буртовая,

рук. И. В. Пчельникова

Традиционная одежда индийских женщин: шальвар камис
Во многих странах на сегодняшний день национальная одежда

воспринимается всего лишь как культурное наследие, место которого в музее
или на красочных традиционных праздниках. Но это точно не об Индии!
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Здесь национальная индийская одежда до сих пор в повседневном обиходе,
причем практически не изменивший свои черты за прошедшие века.

Индийская одежда обладает неповторимой уникальностью. Спустя
многие тысячелетия истории, и побывав под гнетом различных культур и

народов, индийцы сохранили свою самобытность. Традиционная женская
одежда в Индии пестрит своим разнообразием и яркостью красок.

Она невероятно удобна и элегантна. Каждый наряд неповторим и богат
на украшения. Даже влияние западных течений не смогло отучить индийских
женщин от их традиционных нарядов.

Национальная одежда индусов давно притягивает внимание стилистов
и дизайнеров разных стран. Насыщенные цвета и блестящие украшения
завораживают с первой секунды.

Сегодня сари и сальвар камиз пользуются большой популярностью
среди женщин, уважающих индийскую культуру. Эти костюмы постепенно
появляются в гардеробах европейских модниц.

Рис. 1 Виды национальных костюмов
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Я выбрала костюм «Шальвар камис», так как женская одежда в Индии
очень красива, необычна и удобна. И думаю, что и остальным будет
интересно более детально изучить национальную одежду Индии.

Цель научного сообщения: расширить знания об истории и
особенностях национального индийского костюма.
Для достижения цели, поставлены следующие задачи:
1. Узнать из чего состоит костюм «шальвар камис»;
2. Узнать виды костюма;
3. Познакомиться с историей костюма.

Национальная индийская одежда может значительно разниться в
зависимости от региона страны. Наряду с такими индийскими
национальными костюмами, как сари (с различными способами драпировки
ткани), ленга – чоли (ансамбле из короткой кофточки и длинной юбки),
популярен шальвар камис (или сальвар камис) очень на северо-западе Индии,
именно поэтому его часто можно увидеть на улицах этой страны или в
болливудских фильмах. В Индию этот костюм пришел из Афганистана.
Очень популярен в штате Пенджаб, из-за чего его так и называют
«пенджаби». Что такое шальвар камис? Шальвар камисом называется

Рис. 2. Демонстрация шальвар камиса, модель: Сюткина Е.
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традиционная индийская одежда для женщин. Такой наряд состоит из трех
частей: штанов, длинной блузы и большого платка.

Штаны (шальвар) обычно безразмерные. Они бывают широкими в
верхней части и зауженными снизу. На талии штаны собираются на тесемку.
Такой фасон шальвара позволяет женщинам не волноваться о своей фигуре.
Даже при изменении веса не будет необходимости покупать новый костюм.

Блуза, похожая на тунику, имеет название «камис». Обычная их длина
до колен или немного ниже, есть боковые разрезы до бедер. Рукава камиса
могут быть разной длины и формы.

Дупатта (легкий прозрачный платок) завершает индийский
национальный костюм шальвар камис.

История костюма
Наряд шальвар камис изначально принадлежал пенджабским

женщинам. Со временем костюм полюбился и другим представительницам
индоарийцев, и он постепенно стал известен во всей Индии. Каждая
женщина имела в своем гардеробе хотя бы один шальвар камис. А спустя
еще некоторые годы этот костюм занял первое место среди других
национальных нарядов.

Женщины везде носили шальвар камис, а их шкафы пестрели
костюмами разных цветов. Сначала наряд состоял лишь с камиса до колен и
широких штанов, от которых пошли современные алладины. Постепенно
платье укорачивалось и приобретало более женственный крой. Камисы
больше обтягивали талию и бюст. Затем в моду вошли туники, которые
носили вместо платья, и узкие штаны со складками внизу. Так появилась
разновидность шальвар камиса – чуридар. Еще одна важная деталь
индийского костюма – дупатта. Это шаль из легкой ткани, которой женщина
покрывала голову. Носить дупатту в древние времена было обязательным. В
наше время носить дупатту не обязательно. В современном мире такая
накидка используется только в качестве аксессуара.
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Виды шальвар камисов
Современный индийский шальвар камис имеет несколько видов.
Чуридар камиз: в состав этого костюма входят узкие брюки, которые

облегают ноги. На уровне колен и лодыжек формируются красивые складки.
Анаркали сьют: верхняя часть этого костюма являет собой приталенное

расклешенное платье. Его носят в комплекте со штанами чуридар. Такой
индийский костюм красиво подчеркивает достоинства женской фигуры. В
Индии анаркали считается праздничным костюмом, который принято
надевать на торжества. Многие женщины предпочитают этот наряд в
качестве свадебной одежды.

Современные модели индийских костюмов разнообразны не только по
фасону. Каждый наряд отличается тканью, декорированием и сочетанием
цветов. В основном шальвар камис шьют из шелка, хлопка, сатина, шифона,
фатина, жоржета. Традиционно индийские национальные костюмы
украшают стразами, пайетками, бисером, красочными аппликациями и
вышивкой. Каждый наряд уникален и неповторим. Длина щальвар камиса
может быть разной. Классический вариант костюма должен иметь длину до
лодыжек.

Как правильно носить
В Индии костюм шальвар камис носят и дома, и на работе. В каждом

случае одежду подбирают с учетом важности события. Для дома лучше
выбирать наряд, сделанный из хлопка. Если планируется общественное
мероприятие, то костюм должен быть из шелка и украшен бисером. Чем
больше нашивок, тем богаче выглядит шальвар камис. Под костюм следует
надевать прозрачную майку. Затем нужно надеть штаны и подтянуть их к
талии. Шальвар должен крепко держаться. Камис надевают обычно через
голову. Если есть крючки или замки, их нужно аккуратно соединить. Для
завершения образа обязательно нужно накинуть шарф. Его можно закрутить
вокруг шеи или накинуть на плечи, закрыв грудь. Чтобы шарф не спадал, его
можно приколоть в нескольких местах к одежде. По желанию можно надеть
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аксессуары. К шальвар камису подходят крупные браслеты, бусы, большие
сережки и индийские бинди, которые традиционно носят на лбу.

Богатство индийских тканей
Всем известно, что Индия славится своим текстилем высочайшего

качества. Невероятное богатство материалов, оттенков и узоров способно
вскружить голову любой женщине, девушке, девочке. Какую же ткань
выбрать при покупке комплекта шальвар камис. Для этого стоит решить,
куда вы будете его надевать.

Варианты из воздушного шифона, органзы, атласа или роскошного
шелка будут уместны для выхода в свет. Хлопковый ансамбль спасет от
жары летом, поэтому в нем можно пойти на прогулку, шоппинг и даже на
работу, ведь этот восточный вид одежды выглядит не так экзотично, как
сари.

Мой костюм для занятий состоит из шальвар в виде облегающих брюк
и камиса длиной чуть выше колена. Я считаю, что заниматься индийскими
танцами просто необходимо в национальных костюмах Индии, так как
костюм придает ощущение прикосновения к культуре, традициям и обычаям
Индии. Появляется определенный настрой на занятия индийскими танцами.

Практическое применение костюма в ансамбле индийского танца
«Шакунтала»

Как только я пришла в коллектив, моя бабушка подарила ткань,
подходящую для шальвар камиса и помогла сшить. Так получился мой
собственный шальвар камис. На каждом занятии я одеваю сшитый шальвар,
тело дышит и готово к репетициям.

На концертах и конкурсах, репетиционный «шальвар камис»
сменяется на яркий костюм с вышивкой, вставленными кусочками зеркал.
Все девочки очень любят яркие и красивые украшения, браслеты, тики.

Сегодня мы познакомились с костюмом шальвар камис. Узнали каких
видов он бывает, из каких частей он состоит, какие материалы используют
для пошива. Познакомились с историей костюма, его изменениями в
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современном мире. А также узнали о большой популярности костюма
шальвар камис за его удобство и красоту не только в Индии, но и в Европе.
Таким образом, поставленная цель достигнута.

Список источников и использованной литературы
1. Официальный сайт «Открытая Индия». Режим доступа:
https://indiada.ru/fakty-ob-indii/tradicionnaya-zhenskaya-odezhda.html;
2. Официальный сайт FB. Режим доступа:
https://fb.ru/article/254713/natsionalnyiy-indiyskiy-kostyum-salvar-kamiz
osobennosti-i-vidyi;
3. Гуджаратцы. Народы, племена и касты Индии. Энциклопедия. Режим
доступа: https://indonet.ru/article/gudzharattsy.

В.М. Сазонова
рук. С. В. Милованова

Памирский костюм
Памир находится на Западе Таджикистана на высоте 3200 над

уровнем моря, занимает почти половину территории республики и граничит
с Китаем и Афганистаном. Современный костюм молодой женщины из
Калаи-Хумба (Горный Таджикистан, Дарваз), состоящий из вышитого
сатинового платья с вертикальным разрезом ворота – куртаи чаканду-зии
пешчокак, надетого на нижнее платье из хлопчато-бумажной материи-куртаи
тах;пушии сон, с отороченным плиссированной оборкой воротником –
гиребони парпар, и шаровар – пойч,ома, лозимй, танбон, низ которых сшит
из полушелковой материи-бекасаб. На ногах фабричные туфли. На голове
вышитая крестом тюбетейка, а поверх накинут шелковый платок фабричного
производства. Украшения состоят из серег-халка или гушвор с двумя
подвесками, повязки на горло-хафабанд яз бисера и кораллов, перламутровой
броши-садаф и ожерелья из стеклянных и серебряных филигранных бус.

https://indiada.ru/fakty-ob-indii/tradicionnaya-zhenskaya-odezhda.html
https://fb.ru/article/254713/natsionalnyiy-indiyskiy-kostyum-salvar-kamiz%20osobennosti-i-vidyi
https://fb.ru/article/254713/natsionalnyiy-indiyskiy-kostyum-salvar-kamiz%20osobennosti-i-vidyi
https://indonet.ru/article/gudzharattsy
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На руке браслет из бус-дастак.
Старинный костюм

девушки из Дарваза (Горный
Таджикистан), состоящий из
платья с горизонтальным
разрезом ворота – куртаи
шоинак из кустарной
хлопчатобумажной материи
местного производства,
называемой куртачии вамынча.
Грудь украшена нагрудником –
шоинак, сделанным из белого
карбоса и вышитым гладью
шелковыми некручеными
нитками. Обшлага рукавов –
саростин украшены вышивкой

крестом, а ниже локтей на рукава нашиты вышитые тоже крестом полоски –
чо-бик, посередине которых в старину делался прорез для просовывания рук
при работе. Под платье надеты шаровары-пойчома, лозимй, танбон, нижняя
часть которых, видная из-под платья, сшита из местной кустарной полосатой
хлопчатобумажной материи сиях, алоча. На голову накинут платок – собаи
казини, сшитый из трех полотнищ шелкового полотна местного
производства, называемого казин, и окрашенный способом перевязки –
гулбандй. В волосы вплетены две искусственные косы с крупными кистями
из ниток-чураи каттапулкак. На шее бисерное украшение-гулубанд, в ушах
серьги – гушвор. На ногах кожаные туфли – кафши чакй.

Праздничный костюм молодой женщины из Дарваза (Горный
Таджикистан) в старинном головном уборе, состоящий из платья с
вертикальным разрезом ворота-куртаи пешчокак, сшитого из шелкового

Рис. 1. Памирский костюм
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полотна местной выработки – казин, окрашенного способом перевязки – гул-
бандй. Ворот платья украшен двойным рядом шелковой тесьмы с нашитыми
серебряными пластинками – ситора, имеющими форму звезды и полумесяца.
Такое украшение называется мавчи ситора, т. е. «волна звезд». Под платье
надеты шаровары – «пойч,ома» из хлопчатобумажной фабричной ткани, на
ногах кожаные туфли-кафши чакй. На голову накинут платок – собаи казинй,
сшитый из трех полотнищ шелкового полотна местного производства-казни,
размером 167 см на 109 см, поверх которого голова обвязана вышитой
налобной повязкой-мандил или сарбандак. На груди ожерелье из
разноцветного бисера и бус, называемое шавгин, ворот платья скреплен
металлической брошью – садафи пеш, на шее бисерная повязка-кашелак, на
руке кольцо-чалла с глазком из сердолика-акнк, в ушах серьги – гушвор.

Старинный костюм пожилого крестьянина из Дарваза, состоящий из
стеганого халата -чома, сшитого из местной хлопчато-бумажной материи
сиях, алоча на подкладке из карбоса в белую и желтую полоски – карбоси
маллагй и подпоясанного платком – локй из белого карбоса. Под халатом
надет яктак или актай – халат из белого в желтую полоску карбоса, а под
ним-рубаха из белого карбоса с горизонтальным разрезом ворота – куртаи
кифтак и глухие шаровары-эзори мардина, сшитые из такого же карбоса. На
ногах сапоги с мягкой подошвой-чоруки баландак, с завязками на лодыжке-
банди чорук, а вместо галош – деревянные башмаки – кафшн чубин. Сапоги
надеты на орнаментированные и связанные без пятки шерстяные чулми-
чураб, поверх которых от лодыжки до половины голени намотаны
шерстяные обмотки-пайтоба. На голове вышитая тюбетейка из черного
сатина с конусообразной тульей-токй, а поверх нее намотана полушерстяная
чалма.

Старинный костюм молодой женщины из Рушана (Западный Памир)
состоял из платья с вертикальным разрезом ворота – курта, сшитого из
белого карбоса или белой шерстяной материи рагза местного производства,
изредка из фабричных тканей. Под платье надевали шаровары – танбон,
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которые старались делать из цветных тканей. На ногах мягкие сапоги – пех,
перевязанные у лодыжек плетеными шнурками пехбанд, и шерстяные чулки
– чураб. В холодное время поверх платья носили халат – гилем из белого
домотканного сукна, полы, подол и рукава которого обшивали шнуром из
темных шерстяных ниток и иногда, дополнительно к этому, вышивали
такими же нитками, как это показано на таблице. На рукавах делали прорези
– куроб для просовывания рук при работе. Голову повязывали большим
платком – дастор, концы которого спускались почти до земли. Рисунок
сделан в к. Барушан с натуры. На фоне изображена резная дверь дома,
зарисованная в Хороге (Западный Памир, Шугнан).

Старинный костюм невесты из Шугнана (Западный Памир),
приготовившейся к переезду в дом мужа, состоял из туникообразного платья-
рубахи с вертикальным разрезом ворота – куртаи ростовгиребон и с
длинными, узкими на конце рукавами с прорезанными ниже локтя
отверстиями – куроб, в которые просовывали руки при работе. Платье шили
из белого карбоса или белой шерстяной материи рагза, и только
состоятельные люди могли шить платья из фабричных хлопчато-бумажных
или шелковых материй. В холодное время года поверх платья надевали
шерстяной халат – гилеми цатма или стсганый – чапон. Под платье надевали
шаровары – танбон, на ноги надевали чулки – чириб и сапоги с мягкой
подошвой – пех, перевязанные у лодыжки шнурками – пехбанд. Головной
убор состоял из нескольких платков: сперва повязывали голову белым
платком – пирьюрм, поверх него надевали на лицо чашмбанд – занавеску из
бумажной ткани, вышитую техникой филе, или тонкий шелковый платок –
фидой, или хлопчатобумажный платок – дасторча, окрашенные техникой
перевязки. Поверх занавески накидывали углом вперед большой цветной
платок, обычно кашемировый, называвшийся шол, а сверху – большое белое
покрывало – саворчодар, которое обвязывали сверху вокруг головы вышитой
налобной повязкой – сарбандак.
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Современный костюм старого крестьянина из Шугнана (Западный
Памир), состоящий из халата – гилем, сшитого из домотканного валяного
сукна – катма. Поверх халата повязан старинный шерстяной кушак – миенд
такой длины, что его можно обернуть вокруг талии два раза. Под халат
надевают рубаху – курта и шаровары – танбон. На ногах пех – мягкие сапоги
из сыромятной кожи, надетые на длинные орнаментированные чулки – так,
что последние видны выше голенища сапог. У лодыжек сапоги туго
перевязаны шерстяным шнурком – пехбанд. На голове тюбетейка – пакол,
поверх которой повязана чалма – салла. Современный костюм невесты из
Ишкашима (Западный Памир), состоящий из платья-рубахи
–туникообразного покроя со складками подмышками и с вышитыми воротом
и манжетами и шаровар – пойчома, которые сейчас обычно шьются из какой-
либо материи яркого цвета. Платье шьется из тонкой белой шерстяной
материи – рагза местного изготовления или из хлопчатобумажной. материи.
На ногах орнаментированные чулки – чураб и сапоги с мягкой подошвой –
кувд, перевязанные у лодыжки сплетенным из разноцветных шерстяных
ниток шнурком – кувдбанд. На голове вышитая тюбетейка с плоским
круглым верхом – кулох, на которую накинуто белое покрывало – дастор
тоже из материи рагза или из карбоса. В уши продеты серьги – гушвор, на
шее ожерелье из бисера, называемое гулубанд, а ниже, на груди бусы – мура
из кораллов с подвеской посередине. В руках невеста держит расписной
бубен – даф.

Современный костюм жениха из Ишкашима состоит из белой
хлопчатобумажной рубахи – курта с вышитыми воротом и манжетами и
широких шаровар – эзор, заправленных в орнаментированные шерстяные
чулки – чураб. Поверх рубашки надета жилетка – калтача или воскат. На
голове тюбетейка – кулох, на которую навернута чалма – салла, делавшаяся
обычно из тонкой белой кисеи, называвшейся дастор. На ногах – кожаные
сапоги с мягкой подошвой, туго перевязанные у лодыжки сплетенным из



43

шерстяных ниток шнурком кувдбанд. За чалму заткнут красный платочек,
имитирующий розу – гул.

Головные уборы таджичек Западного Памира. Наверху слева –
праздничная головная повязка молодой женщины, называемая кур поверх
накинутого платка три раза обернута вокруг головы узорная плетеная
тесемка кур вместо которой иногда употребляют вышитую полоску материи-
сарбандак. Такая повязка бытовала в Шугнане и Рушане ранее Рисунок
сделан с натуры в Поршневе (Западный Памир, Шугнан). Наверху справа-
современный способ повязывания головы платком и прическа пожилой
женщины. Рисунок сделан там же. Внизу слева – старинная стеганая шапочка
паспакол (в Ишкашиме) или шокулла (в Шугнане). Справа-та же шапочка с
повязанным поверх нее платком, в складки которого заложен кусок бумаги.

Современные тюбетейки таджиков горных районов. Наверху
тюбетейка – токй из к. Бедак (Горный Таджикистан, Каратегин), внизу
тюбетейка-токй или пакол из Вахана (Западный Памир).

Т.Е. Упорова,
рук. И. В. Пчельникова

Особенности традиционной одежды в индии
(штат Гуджарат)

Любую проблему на свете можно решить танцуя.(Джеймс Браун)
Традиционная одежда Древней Индии по-прежнему считается очень

нарядной и удобной. Ее выбирают как для повседневной носки, так и для
праздничных, торжественных мероприятий подавляющее большинство
жителей страны. Национальные наряды более всего подходят к особенностям
жаркого индийского климата. Они достаточно практичны и оптимально
соответствуют бытовым условиям различных слоев населения.

Индийские наряды вместе с историческим развитием страны прошли
долгий путь изменений и преобразований. Начиная от пхатаки — одежды из
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коры и листьев, упоминавшийся еще в древних Ведах, до современных
джинсов и других элементов западного стиля, постепенно набирающих
популярность среди жителей крупных мегаполисов. Одежда, которую
производят и носят в Индии, имеет различия, сформированные и зависящие
от многих причин. На ее особенности оказывают влияние следующие
факторы:

� географическое расположение штатов;
� этническое своеобразие;
� культурные традиции;
� условия проживания, местность (сельская или городская).

В Индии имеются чёткие различия между традиционной мужской и
женской одеждой. Это особенно видно в сельских местностях, в городах из-
за влияния западной модой уже нет таких строгих отличий. Девочки до
половозрелого возраста носят длинную юбку, называемой ланга (павада в
Андхре) и короткую кофточку, именуемой чоли.

Индия разделена на 26 штатов,
которые заметно различаются между
собой, в том числе укладом жизни
населения и традиционной одеждой.
Наиболее многочисленной и
исторически удивительным штатом,
является западный Гуджарат.

Надеюсь, что моя работа может
помочь другим хореографическим
коллективам и танцорам подобрать
или изготовить костюм с элементами,
характерными для Гуджарата в своем
творчестве.

Цель научного сообщения –
выделить особенности традиционной

Рис.1. Презентация научного сообщения,
докладчик Т.Е. Упорова
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одежды женщин штата Гуджарат. Для достижения цели, поставлены
следующие задачи:
1.Осуществить поиск информации по данной теме;
2.Обработать подобранную информацию;
3. Описать элементы костюма штата Гуджарат;
4. Изготовить элемент гуджаратского костюма.
5. Подготовить презентацию.

В Индии женская одежда имеет множество видов и тесно связана с
местной культурой, религией, климатом того или иного штата.

Традиционной одеждой для женщин Северной и Западной Индии
являются сари или гагра-чоли (лехенга-чоли), в то время как женщины в
Южной Индии носят сари, а девочки патту-павадай.

Заметим, что именно штат Гуджарат – исторически занимает
определяющее место по производству текстиля по всей Индии.

Сари — национальный костюм Индии — это длинный предмет
одежды, обернутый вокруг тела женщины, а избыток или конец накинут на
плечо. Тем не менее, гуджаратские женщины носят конец сари впереди.
Женщины-гуджарати носят с собой ключи от дома, заправленные в сари,
которое обвивает их талию с помощью серебряного крючка. Это потому, что
традиционно их роль состояла в том, чтобы заботиться о доме.

Кроме общепринятых индийских сари и дхоти, народ гуджарат носит
и свою традиционную одежду. Традиционная мужская одежда — очень
широкие наверху штаны, сужающиеся ниже колен, со сборками на голени.
Мужские рубахи, как правило, с узкими, очень длинными рукавами,
присобранные на кокетке. К традиционной женской одежде гуджарат
относятся: широкие однотонные юбки. На подолах юбок обильная вышивка,
также женщины носят вышитые кофты. Голову и плечи они покрываются
шалью (дупаттой), которую подпоясывает пояс. Женщины носят очень много
украшений. Мужчины носят золотую цепь и колокольчик. Замужние
женщины Гуджарата традиционно носят красный бинди, в отличие от
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индийских женщин, которые носят бинди вне зависимости от того, замужем
они или нет

В каждом индийском штате есть свои национальные особенности.
Вот и у гуджаратцев есть свои национальные костюмы. Национальная
одежда мужчин полностью белого цвета, от штанов до тюрбана. Исключение
составляет лишь красный тюрбан у некоторых представителей мужского
пола (это связано с кастой). Штаны напоминают брюки-голифе – узкий,
плотно облегающий низ и широкий, с множеством складок верх. У
некоторых мужчин на нижней части имеется разноцветная вышивка.
Рубашка гуджаратца – это своеобразная распашонка: рукава, плечи и грудь
плотно облегающие, а от линии груди до пояса ткань свободно спадает
множеством складок и сборок.

Женский национальный костюм Гуджарата тоже имеет свои
удивительные особенности:
� женщины здесь носят татуировки — это характерная часть внешнего
облика. Полностью татуируются руки до локтей, ноги до колен и шеи.
Возможно, татуировка как раз и выполняет роль одежды на открытых частях
тела. Рисунок состоит из множества точек, которые складываются в
определенный орнаментальный рисунок. У основания шеи различаются
изображения павлинов, а на кистях рук даже встречается изображение якоря.
� одежда либо красного (или бордового) либо черного цвета. Юбки
напоминают лунги, то есть – кусок ткани, обернутый вокруг бедер. Блузка
представляет собой топ до талии, завязывающийся на спине тесемками. И
обязательно – накидка на голове (дупатта) со все тем же точечным
орнаментом. Но самое главное – это золотые украшения, а также массивные
серебряные браслеты на ногах и руках.

В их одежде также присутствует удивительный гуджаратский
текстиль с вышивкой и зеркальцами, но увидеть это чудо в повседневной
жизни удается редко, потому что эти одежды надеваются по праздничным
случаям
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Традиционные украшения гуджаратских женщин. Замужняя женщина
в Гуджарате носит Мангал Сутру, браслеты, ожерелья, серьги и кольца в
носу.

Незамужние одевают маленькие балис (серьги-петли) и могут даже
сделать пирсинг в носу и носить натх (украшения с шипами на носу).
Замужние женщины также носят бинди и синдур.

Практическое применение костюма штата Гуджарат
в образцовом детском коллективе Ансамбле индийского танца «Шакунтала»

В этом году мы в АИТ «Шакунтала» заказывали новые костюмы из
Индии. Эти костюмы выполнены в технике штата Гуджарат. Он состоял из
чоли, юбки и дупаты. Кофточка и юбка сшиты из черной хлопковой ткани, а
дупата из красной. Все элементы костюма расшиты яркими нитками,
зеркалами, кисточками. Все эти декоративные элементы характерны для
национального гуджатского костюма.

Рис.2. Изображение традиционного женского костюма штата Гуджарат
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Мы решили дополнить образ декоративным поясом. Для этого мне
потребовался отрез ткани черного цвета, пайетки золотого цвета, бисер и
четыре декоративные кисточки. Я сделала выкройку, сшила детали,
оформила декоративной фурнитурой пояс.

В прошедшие выходные состоялся конкурс в с. Усть-Качка Пермского
края, где я смогла продемонстрировать законченный образ.

Рис.3. Продукт исследовательской деятельности
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Рис.4. Фестиваль-конкурс «Прикамский Олимп - 2022»
Многообразие индийских костюмов связано с наличием большого

количества территорий со своими национальными и культурными
особенностями. С давних веков с течением времени в каждом штате
установились свои особенности культуры, танца и, конечно, костюма.

Костюмы штата Гуджарат отличаются яркими вышивками,
использованием необычных элементов при росписи костюма: самыми
популярными элементами являются зеркальца, вшиваемые в узор, и
пушистые яркие помпончики в цвет вышивки.

Именно такие костюмы участницы старшей группы ансамбля
индийского танца «Шакунтала» приобрели в этом году. Эти костюмы яркие,
зрелищно смотрятся на сцене и подчеркивают красоту движений индийского
танца.

Можно говорить о том, что цель и задачи работы достигнуты.
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Костюм для исполнения танца Авалем
(египетский свадебный танец)

Происхождения танца живота: исторические корни
Танец живота - один из самых древних и загадочных видов

танцевального искусства. Его история окутана загадками и тайнами.
Восточная культура всегда привлекала своей красотой и особенным шармом.

Сейчас существует множество легенд, связанных с историей
возникновения танца живота и его исполнительницами. Каждый может
представить гибкую красавицу, гармонично двигающуюся пол ритмичную
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музыку. Однако, мало кто может с уверенность ответить на вопрос откуда
взялся танец живота? И верно ли мы его понимаем.

Существует интересная легенда, описывающая появление танца
живота как случайность. Якобы, однажды пчела залетела под развивающиеся
одежды уличной танцовщицы. Насекомое сбил с толку прекрасный аромат
масел, исходящей от девушки. Плясунья, не прерывая свое выступление
пыталась избавиться от докучливой пчелы, извиваясь во время танца. Делала
это девушка весьма грациозно и пластично, поэтому случайные зрители
приняли это за особый вид танца и пришли в настоящий восторг. Смышленая
девушка, заметив успех и внимание, продолжала двигаться новым
невиданным образом, демонстрируя красивые линии тела и рук. Такой танец
многим пришелся по душе и стал распространяться.

Конечно же, это всего лишь легенда. История возникновения танца
живота длилась намного дольше, чем выступление одной прекрасной
девушки. Корни восточного танца уходят глубоко в историю, и даже сейчас
невозможно точно определить точное место рождение танца живота.
Принято считать, что основой танца живота были древние ритуальные танцы,
которые несли сакральный смысл. Они восхваляли женское начало, богинь
плодородия и женщин в целом. Танец живота символизировал то, что в
обществе того времени считалось божественным предназначением каждой
женщины: процесс зачатия ребенка, вынашивание плода и сами роды.
Однако постепенно танец стал терять свое сакральное значение и приобрел
более светское направление.

Если говорить о месте, где зародился танец живота, то многие
исследователи склоняются к Древнему Египту. Однако стоит отметить, что
свою лепту в создание этого вида танца привнесли многие народы. Так,
изначально разнообразный и насыщенный египетский танец дополнили
танцовщицы из Индии. Это были гибкие и утонченные баядерки, с
прекрасной хореографической подготовкой. Их движения руками были
уникальными и несли особенное значение. Также повлияли и близкие соседи
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египтян: персы, сирийцы, палестинцы и некоторые страны Африки. Свой
вклад внесли и кочевники - цыгане. Долгие столетия их собственные
фольклорные танцы сочетались с индийскими, арабскими, еврейскими и
испанскими традициями. В Греции танец выражал эмоции более энергично,
ярко и резко. в Турции параллельно с ростом территории появлялось все
больше народных танцев, которые постепенно смешивались между собой.
Благодаря этом возникло широкое разнообразие движений, новые необычные
ритмы и формы.

На данный момент существует более пятидесяти стилей восточного
танца. Каждый из них в разной степени насыщен элементами, присущими
тому или иному народному танцу, который много веков назад сформировал
основу «танца живота».

Появление танца Шамадан/Авалим
Данный стиль относят к фольклору, который не исполняется больше

нигде. Танец традиционно исполняется в Египте на свадьбах. Название этого
стиля звучит как «Авалем». Полное название «Ракс эль Шамадам» - танец с
канделябром. Его издавна танцуют в Египте. Большой узорчатый канделябр с
зажженными свечами несет на голове танцовщица на свадьбе, освещая
молодым дорогу в счастливую семейную жизнь. Движения не выделяются
оригинальностью. Это могут быть и движения бедрами, грудью, животом,
различные кружения. Танец пo большей части построен на импровизации в
стиле belly dance. Потрясает искусство изолированных движений бедер,
груди и мягкость шага, когда девушка танцует с канделябром - ведь он
должен быть неподвижен!

В Турции танец с огнем носил символический характер - он был
разрешен только женщинам, которые счастливы в браке. Огонь свечей в
подсвечниках олицетворял красоту невесты или огонь любви, который
сложно нести по жизни. Весь смысл этого танца состоял в том, чтобы свечи
во время движения не погасли, что говорит о технически чистейшей
изоляции корпуса. Исполняя виртуозные движения бедрами, которые часто
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сопровождались игрой на сагатax, танцовщица не должна была погасить ни
одной свечи. Так она желала молодым сохранить огонь любви в течение всей
их совместной жизни.

Авалим прежде всего — это не название танца, а социальная
принадлежность женщин. Авалим или алмеи – женщины хорошо
образованные, составляли отдельный слой общества. Они появились очень
давно. А «растворились» среди разнообразия танцовщиц Египта в конце
золотого века танца живота, то есть в 1980 - x гг.

Авалим отличались хорошим образованием и мудростью. Так же эти
женщины были разносторонние: умели шикарно петь, играть на нескольких
музыкальных инструментах, правильно вести себя в обществе, поддерживать
беседы с высшими слоями. Поэтому Авалим считается танцем для элиты.

Некоторые были акушерками или врачевательницами. Изготавливали
лекарственные бальзамы или зелья, хорошо разбирались в косметике.
Авалим, как уже было сказано, и сами относились к высшему обществу, им
очень хорошо платили! Как наиболее умных, их обязательно держали в
гаремах, где они пресекали всяческие сплетни, поддерживая мирную
обстановку. Жениться на альмее не было стыдно, всем мужчинам приятно
жить с образованной женщиной.

Этот стиль танца живота – симбиоз фольклорного балади и танца
цыганок Гавейзи. Достаточно нежный, с множеством движений бедер и
интересными шагами.

Костюм
Традиционный костюм для этого стиля имеет два варианта. Первый

состоит из шаровар с поясом и лифа (топа), живот обязательно закрыт хотя
бы сеткой, а второй – из длинного платья, которое облегающее в верхней
части и свободным к низу в соответствии с восточными традициями. По
расцветке костюм — это танец огня, может быть красный, оранжевый,
желтый, черный, золотой или серебряный. В качестве украшений обычно
используются стразы, вышивка и монетки.
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Одежда черного цвета, украшенная золотыми деталями, закладывает в
себя интерес, присущий восточным женщинам. Красный цвет своей
яркостью незамедлительно привлекает к себе внимание.

Учитывая возможность попадания воска на волосы, их прикрывают
платком или повязкой на голову. Авалем танцуют в обуви.

Шамадан
Главной особенностью танца считается ноша танцовщицы.

Канделябр это – нововведение Шафики – египетской танцовщицы
позапрошлого века. До этого на свадьбах дети несли свечи перед молодыми.
Дети – это будущее, свечи – свет в будущее.

Шамадан – это исконно арабский предмет, представляющий собой
канделябр с разным количествам рожков в одном или нескольких уровнях,
закрепленных на металлических ободках, с помощью которых танцовщица
удерживает предмет на голове.

Танец с живым огнем известен на Ближнем Востоке с незапамятных
времен. Как правило, специальные фонари зажигали на свадебной процессии
под названием «зеффа», следуя по ночным улицам от дома родителей
невесты к дому жениха. Впереди всех шли артисты: музыканты, певцы и
танцовщицы. Перед молодыми шли дети со свечами, освещая им путь в
новую жизнь.

Шамадан - это прекрасное шествие впереди жениха и невесты. Ранее,
когда не существовало электричества, таким способом освещался пyть
молодых на свадьбе.

Музыкальное сопровождение
У этого танца имеется свое уникальное музыкальное сопровождение

Zaffа. В настоящее время танец с канделябром позиционируется как
красочная постановка эффектного номера. Именно поэтому музыка в
современных выступлениях бывает различной. Как правило, она подбирается
к каждому конкретному случаю и соответствует классической композиции
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танца только в общих чертах. Музыка представляет собой игру на мизмарах,
трубах и барабанах.

Заключение
Танец живота популярен во многих странах мира. Многих девушек

привлекает в нем эффект перевоплощения, восточная сказка в которую
попадаешь, облачаясь в экзотический наряд. Кроме того, belly dance делает
женское тело более стройным и подтянутым. Шамадан — это самый
торжественный танец с уникальным костюмом.
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Узбекский костюм
Практически каждая национальность на нашей планете может

похвастаться собственными атрибутами. В их число всегда входили
традиционные одеяния, стиль которых зависел от многих факторов.
Узбекский национальный костюм – это отражение уникальной культуры,
традиций и истории древнего восточного народа. Одежда жителей
Узбекистана формировалась на протяжении многих столетий, а ее
актуальность и популярность не уменьшаются и на сегодняшний день.

Особенности узбекского национального костюма.
Узбеки – это удивительно гостеприимный, терпеливый и

доброжелательный тюркский народ, который с почтением и уважением
относится как к своему культурному достоянию, так и к традициям других
наций. Живой и яркий характер узбеков нашел свое отражение в
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оригинальном, пестром и красочном наряде жителей страны.
Национальный костюм можно отличить по его характерным особенностям:
� использование ярких, насыщенных оттенков – считалось, что темные
цвета притягивают к себе зло и неудачи;
� отказ от черного и темно-синего цвета – они крайне редко
использовались при пошиве мужской и женской одежды во всех регионах
Узбекистана;
� в большинстве случаев наряды изготавливались из дорогих, роскошных
тканей – атласа, вельвета, бархата;
� фасон одежды был прост и лаконичен, ориентирован на комфорт и
удобство для человека;
� наряды детей по крою и расцветкам не отличались от одежды для
взрослых.

Покрой одежды узбеков не отличался особой оригинальностью. В
большинстве случаев костюмы шили из кусков ткани прямоугольной формы,
которые могли быть даже не разрезанными, а разорванными по ровному шву.
Немного позже, с развитием ткацкого и швейного мастерства, национальная
одежда изготавливалась несколько иначе. Прямой лоскут ткани перегибался,
в результате чего создавались лицевая и задняя часть наряда. В
подмышечной области размещалась ластовица. Штаны шились аналогичным
образом, соединялись прямыми тканевыми отрезами.

Мужская одежда. Мода Узбекистана практически не меняется. И
мужская, и женская одежда невозможна без халата, который является
основным элементом любого костюма. Стеганый халат носили все, вне
зависимости от возраста и половой принадлежности. Мужские изделия были
выполнены в темных, сдержанных тонах, отличались простотой и
лаконичностью. В качестве застежек использовались тонкие завязки и пояса.
Представители сильного пола носили их дома, в повседневной жизни, а
также на различные торжественные мероприятия. Праздничные изделия
щедро украшались вышивками из золотых нитей, тесьмой, вставками из
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атласа, парчи или бархата контрастного цвета, которыми декорировались
края и рукава изделия. Они имели вертикальные разрезы для комфорта во
время движения.

Образ узбека обязательно дополняли штаны длиной до щиколоток,
которые назывались иштон. Они были достаточно просторными и
свободными, но зауженными в нижней части и полностью лишены каких-
либо декоративных элементов. Это обеспечивало мужчине максимальный
комфорт и удобство в процессе ходьбы или верховой езды.

Также представители восточного народа носили куйлак – легкую
рубаху, поверх которой надевался летний или зимний халат. В древние
времена сорочки имели длину до колена или ниже, немного позже огромную
популярность приобрели более удобные и практичные модели длиной до
середины бедра. Они имели различные варианты горловины: вырезы могли
быть вертикальные, до уровня груди или же горизонтальные, от одного плеча
до другого. На праздники надевали шелковые рубахи.

Стиль узбеков дополнялся различными головными уборами и
аксессуарами. Наиболее популярным был кийикча – широкий пояс, который
использовался для подвязывания верхней одежды. Также он мог цепляться
поверх рубашки. Он представлял собой широкий платок, сложенный полосой
или треугольником из шелка, хлопка. Праздничные модели декорировались
золотыми или серебряными пряжками.

Варианты для праздничных мероприятий представляли собой
настоящий шедевр швейного мастерства. Они изготавливались из дорогого
бархата, щедро декорировались позолоченными узорами, орнаментами-
оберегами, бисером. Для пояса использовались материалы ярких,
контрастных расцветок, которые выделяются на фоне остальных предметов
одежды.

Особого внимания заслуживает мужской свадебный костюм, в который
узбеки облачаются и на сегодняшний день. Он обязательно украшался при
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помощи парчи с золотыми или серебряными нитями. При этом
декорировался не только халат, но и обувь, а также головной убор.

Узбекская народная одежда мужчин и женщин практически ничем не
отличалась. В качестве верхнего предмета гардероба использовался халат.
Какие-либо черты, выделяемые по половому признаку, отсутствовали. Чаще
всего жители Узбекистана носили чапан, который шился из различных
материалов в зависимости от времени года. Зимние и осенние модели в
обязательном порядке утеплялись ватой или верблюжьей шерстью. Также
выделяли повседневные и праздничные халаты

Головные уборы.
Образ узбекского мужчины обязательно дополнялся головным

убором, который защищал голову своего владельца от палящего солнца и
пронизывающего ветра. Наиболее распространенным изделием являлась
тюбетейка – небольшая шапка плоской округлой формы, которая украшалась
красивыми орнаментами и другими декоративными элементами. Также
представители восточной национальности носили кулох – головной убор в
форме высокого колпака из войлока, обтянутый сукном, украшенный
вышивками, бахромой по краю.

Головной убор в каждом из регионов Узбекистана имел свои
особенности. Тюбетейки существенно отличались по высоте, расцветке и
используемому орнаменту. Они различаются по типам, бывают
повседневными и праздничными, предназначенными для детей, мужчин и
женщин. Отдельно выделялись головные уборы для людей пожилого
возраста.

Обувь.
В качестве теплой или легкой обуви представители восточной

национальности чаще всего использовали сапоги, изготовленные из тонкой
кожи особой выделки. Благодаря ей в таких изделиях было очень тепло в
зимнюю пору года и не жарко летом. Сапоги носили мужчины, женщины и
дети.
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Богатые, состоятельные узбеки могли себе позволить дополнить
гардероб праздничными сапогами. Эти модели делали из мягкой кожи, они
имели небольшой скос в области средней части подошвы. Благодаря этой
детали мужчина мог уверенно держаться в седле во время верховой езды

Узбекский костюм для мальчика, состоит из просторного халата,
свободной рубахи с горизонтальной или вертикальной горловиной, а также
широких штанов, зауженных в области щиколотки, со шнурком на поясе,
клиньями в передней и задней части изделия. Для штанов лучше всего
использовать темный, неброский материал, халат же чаще всего шьют из
ткани с полосатой расцветкой.

Для пошива рубахи используется цельное полотнище, перегнутое в
области плеч, с вставленными клиньями и ластовицей на рукавах. Также
изготавливается и халат – из двух цельных полотнищ, перегнутых вдвое по
линии плеча. Для украшения применяется пестрая лента или тесьма.

Женская одежда.
Яркий стиль национальной одежды узбеков и узбечек привлекают

внимание своей пестрой красотой, разнообразными покроями и
использованием различной цветовой гаммы.

При пошиве женского костюма особое внимание уделялось
используемым оттенкам, так как они не только подчеркивали изысканный
вкус узбечки, но и отражали ее социальное и семейное положение.
Например, жены ремесленников чаще всего носили одежду, выполненную в
зеленых тонах, а богатые, состоятельные дамы – в фиолетовых и голубых.
Женский традиционный костюм состоял из нескольких основных элементов:

� платье;
� шаровары;
� халат;
� головной убор;
� украшения и аксессуары.
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Фасоны узбекских платьев чаще всего были туникообразными,
аналогичными мужским рубашкам, имели длину до щиколоток для того,
чтобы надежно закрывать все тело мусульманки. Немного позже
узбечки стали носить более утонченные и женственные платья,
имеющие красивые присборенные манжеты и кокетку.

Женщины восточной народности никогда не носили платья в
качестве самостоятельного предмета одежды. Их обязательно дополняли
широкими шароварами, нижняя часть которых была украшена
вышивками, тесьмой или бисером. Штаны были широкими и
зауженными внизу. Такую одежду девочки носили с детских лет.

Ислам строго регламентирует вещи для мусульманок. Вся одежда
должна быть максимально закрытой и сдержанной. Именно поэтому
основным акцентом в женском наряде были украшения и аксессуары, в
которых узбечки ни в чем не ограничивались. Чаще всего носили серьги,
перстни, браслеты, нагрудные украшения, изготовленные из золота или
серебра.

Большим спросом пользовались бусы в несколько рядов из монет
или кораллов. Они играли роль не только декоративную, но и
символическую: защищали свою обладательницу от злых сил и сглаза.
Узбекские девушки очень любили дополнять свой образ роскошными
налобными украшениями.

Верхняя одежда.
Представлена халатами с прямыми длинными рукавами, которые

подразделялись на зимние и летние, праздничные и каждодневные.
Женский чапан, в отличие от мужского, обязательно украшался яркими,
красочными вышивками и узорами.

В большинстве случаев вышивка выполнялась золотом, при
помощи бархата и шелка. Одежда декорировалась орнаментами на
растительную или геометрическую тематику.
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Такие узоры служили не только для красоты одежды, они носили
символический характер и играли роль оберега от злых сил и плохих мыслей.
Также наряды часто декорировались узорами, подчеркивающими социальное
и семейное положение своей владелицы.

Среди женщин популярностью пользовался камзол – приталенная
куртка, которая носилась поверх платья или туники. Несколько позже в моду
вошли жилетки-безрукавки, они использовались в качестве верхней одежды
и назывались нимча, куртки с воротником-стоечкой.

В отдельных регионах Узбекистана женщины носили мурсаки и
румчи. Первый представлял собой разновидность верхней одежды, которая
имела большую схожесть с халатом и туникой, имел длину до пят и
утепленную подкладку. Для большего удобства такие модели выполнялись с
запахом. Румча – это приталенный, длинный халат, который полностью
прикрывал тело узбечки от посторонних глаз.

Около 250 лет тому назад в женском гардеробе появился камзур –
обтягивающий халат с укороченными или зауженными рукавами.

Головные уборы.
Жители Узбекистана исповедуют ислам, поэтому представительницам

прекрасного пола строго запрещалось ходить с непокрытой головой. Все
узбечки вне зависимости от возраста носили головные уборы,
прикрывающие их волосы. Среди основных моделей выделялись:
� тюбетейка – небольшая плоская шапочка с вставками из шелка,

расшитая красивыми узорами или украшенная вышивкой из золота;
� тюрбан – головной убор в форме чалмы;
� платок – широко использовался замужними женщинами.

Дамы, которые вышли замуж, предпочитали носить одновременно два
платка, один из которых повязывался на лбу, а второй полностью прикрывал
волосы женщины.

В первое время узбечки, как и все мусульманки, носили паранджу,
которая была повседневной или праздничной. Головные уборы на каждый
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день выполнялись в черном цвете, их надевали только при выходе из дома –
считалось, что носить черную паранджу в доме нельзя, так как это может
стать причиной различных невзгод и неблагополучия в семье.

Обязательным элементом паранджи являлся чавчан. Такое название
носила сеточка, изготовленная из конского волоса и предназначенная для
прикрытия лица мусульманки от посторонних взглядов. Такие закрытые
головные уборы узбекские девочки носили с девяти лет.

Немного позже распространенным стал многослойный головной убор,
состоящий из нижнего платка с прорезанным отверстием для лица и верхнего
платка. Поверх узбечки надевали чалму. Платки женщин из состоятельных
семей украшались вышивками из золотых и серебряных нитей.

Обувь.
Женщины Узбекистана отдавали предпочтение сапогам. Для теплой

поры года использовались легкие модели из мягкой кожи, не имеющие
каблука и задника, с гибкой подошвой. Они носили название ичиги. В них
было прохладно и комфортно даже в летний зной.
Зимой популярностью пользовались сапоги, изготовленные из резины или
кожи грубой обработки. Такие изделия прекрасно сохраняли тепло в зимние
морозы.

Роль национального костюма в наши дни.
В современном мире у любого народа есть прекрасная возможность

воспользоваться инновационными техническими разработками, идти в ногу с
прогрессом, внимательно следить за последними трендами моды. И жители
Узбекистана не стали исключением. Но, несмотря на новейшие тенденции,
они остаются преданными своему культурному достоянию.

Узбечки и таджички очень любят надевать традиционные костюмы на
свадьбы, различные торжественные мероприятия и национальные праздники.
Они широко используют элементы и детали народной одежды в современной
жизни, подчеркивая таким образом самобытность и аутентичность своей
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нации, богатство культурных традиций Востока и глубокую историческую
связь, уходящую своими корнями в древние века.

А.А. Абеленцева, Е.Д. Лузина, Д.В. Патрушева,
рук. Ю. Р. Багавеева

Областные особенности русского народного костюма
Прежде чем исследовать определенную структуру построения

танцевальных движений, их отличительные региональные признаки,
необходимо выявить региональные отличия традиционного русского
костюма, который оказал огромное влияние на характерные особенности
танцевальных движений того или иного региона России.

Актуальность темы. Мы выбрали данную тему, потому что сами
занимаемся танцами, и в нашем коллективе исполняются танцы разной
стилистики, в том числе и народные. Мы нередко выходим на сцену в
русских народных костюмах, и нам стало интересно выявить их
региональные и областные отличительные черты.

Цель работы – изучить особенности и различия русского народного
костюма в разных регионах и областях России.

Задачи: найти информацию про костюмы разных народов России и
представить ее на научно-практической конференции.

Отличительные черты русского народного костюма
Огромное влияние культуры народно-бытовой хореографии, уклада

жизни и одежды оказали, прежде всего, климатические условия России.
Суровый, холодный климат, длительная зима, сравнительно прохладное лето
– обусловили появление закрытых, теплых одежд. Основным занятием
населения было землепашество и скотоводство. Поэтому изготовлялись
главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной
выработки – от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть
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была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на нижние и
домашние одежды, как для посадских людей, так и для бояр.

Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды –
многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную
монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов,
и каждый ее вид частично закрывался другим, выделяясь разномасштабными
орнаментами. Пластика объемов еще больше подчеркивалась фактурой и
цветом материала – отбеленного холста и домотканого сукна. Холст вообще
играл очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных
обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой
смерти.

Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали
ярко выраженными местными чертами. Это проявлялось в манере ношения
костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме,
покрое, характере украшений. Так, например, костюм с сарафаном,
бытовавший в северо-западных губерниях Европейской России
(Архангельской, Вологодской, Олонецкой) заметно отличался от костюма с
сарафаном, который был распространен в северо – восточных губерниях
(Вятской и Пермской). Костюм русских старообрядок Алтая, также
состоявший из рубахи, сарафана, пояса обладал рядом черт, делавших его
достаточно самобытным. Различия можно было последить и на отдельных
предметах одежды: рубахах, кокошниках, передниках, душегрейках.

В орнаментах народных одежд отражались явления, тесно связанные с
жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и
растения, фигуры женщины – прародительницы всего живого, животные,
птицы, небесные светила – солнце и звезды. Древние простые узоры из
поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми
техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров,
применяемых только в данной местности. Рассмотрим подробнее
отличительные черты народного костюма в различных регионах России.
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Областные особенности южнорусского костюма
Южнорусский костюм (Тульская, Орловская, Тамбовская, Рязанская,

Воронежская губернии) более древний по происхождению по сравнению с
другими комплексами одежды. Определенный отпечаток на формирование
его элементов наложило и соседство в пограничных районах с коренным
нерусским населением – украинцами, белорусами, мордвой.

В костюме жителей южных регионов России прослеживалось
пристрастие русского народа к красному цвету. Сочетание белого с красным
обнаруживалось в украшениях, найденных в древнеславянских курганах –
нитки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика.

Женский костюм, состоял из рубахи, юбки – поневы, передника –
завесы, сложного головного убора из нескольких элементов и шейных
украшений – бус либо гайтана. Вариации украшений и покроя основных
элементов одежды значительно разнились в уездах и даже в отдельных
деревнях. Непременной принадлежностью этого комплекса был передник
(занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть
ниже пояса и имевшая самые различные названия: навершик, шушун,
сукман, шушпан. Для замужних женщин обязателен был также глухой,
полностью скрывавший волосы, многосоставной головной убор.

Типичной женской обувью для южных районов России были «коты» с
чулками. «Коты» - твердые туфли, на высоком каблуке с округлыми носами.
Они богато орнаментировались: на каблуки набивались медные гвоздики,
сзади прикреплялись кисточки либо бубенчики, создаваемые при ходьбе
своеобразный шум. В холодное время женщины носили вязаные толстые
шерстяные и нитяные чулки: однотонные, полосатые или узорные.

Принято было не только носить украшения на шее, но и нашивать
монеты на одежду, головные уборы и даже на обувь. Костюм украшался
широким поясом из конского волоса или нитей – с нанизанными на них
стеклярусом, бисером, пайетками, монетами. Все это шумело, звенело и пело
при ходьбе.
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Мужской костюм в целом был единообразен на всей территории
проживания русских. Он состоял из рубахи туникообразного прямого или
раскошенного к низу кроя с косым (реже прямым) разрезом ворота,
нешироких штанов, пояса, обуви и шапки.

Отличительные черты костюма народов севера
Северорусский костюм (Вологодская, Архангельская, Пермская,

Вятская, Тверская, Новгородская, Псковская губернии) состоял из рубахи и
сарафана. В гардеробе зажиточной северной крестьянки были парчовые
сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные
жемчугом. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки
использовались тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух
и крашенные перья.

Основой женского костюма, как и в южных регионах России, была
рубаха, преимущественно белого цвета. На севере носили рубахи из дорогих
шелковых тканей, из кисеи с блестками. Вышивка выполнялась
хлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями. Широко
использовались в северной орнаментике изображения древа жизни с
предстоящими фигурами. В узорах рубахах некоторых уездов Вологодской,
Архангельской и Тверской губернии встречались солярные знаки: круги,
кресты, усложненные ромбы. После рубахи главной составной частью
женского костюма северянок являлась длинная плечевая одежда без рукавов
– сарафан. Часто с сарафанами женщины носили передники. Сарафан
обязательно подпоясывался узорным поясом.

Поверх сарафана северянки надевали душегрею – короткую
нагрудную одежду на лямках, в холодное время года – шугай в талию с
рукавами и воротником. С таким костюмом девушки носили повязку или
венец, а замужние женщины – цельный жесткий головной убор кокошник. В
каждом городе и даже селе была своя мода на покрой и ношение одежды.
Например, в Вологде костюм включал рубаху «рукава», сарафан, головной
убор. Рубаха шилась из белой кисеи, а сарафан из орнаментированного
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штофа. Вдоль застежки проходили желтой парчи, застежки были выполнены
на воздушные петли и металлические пуговицы. Сарафан изготавливали на
подкладке из ситца и холста.

Костюм касался фигуры в основном в области плеч и таким образом
скрывал строение фигуры, создавая впечатление плавности и величия.
Декоративность костюму придавали орнаментированные ткани. Цветовое
звучание достигалось за счет использования родственно-контрастных цветов.
Костюм был построен на сочетании зеленых, синих и желтых цветов с
золотистыми и белыми перламутровыми оттенками.

Головные уборы, имевшие общее название «кокошник», значительно
отличались своим обликом от головных уборов других областей России.
Излюбленными поделочными материалами, использовавшимися в
орнаментации головных уборов, были белый бисер, фольга, стекло,
рубленый перламутр и речной жемчуг. Такие головные уборы стоил дорого и
тщательно сохранялись в семье и передавались по наследству. В
большинстве губерний дорогие кокошники и самшуры носили с платками,
сколотыми под подбородком.

Областные особенности костюма жителей Центральной России
У жителей центральных областей России (Московская, Владимирская,

Ярославская, Тверская, Курская губернии) к 18 столетию в женской одежде
прочно утвердился комплекс с сарафаном. Его надевали поверх прямой
рубахи, присборенной у ворота – стойки с прямыми вставками – поликами в
верхней части длинных рукавов. Именно такой костюм получил
распространение на обширных пространствах центральных областей России.
Преобладание глухих туникообразных и широких прямых одежд показывало
стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и
чрезвычайно простого по рисунку женского силуэта. Массивность, как
правило, нарастала к низу, что подчеркивалось и обувью – плетеными
лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжелыми
котами – туфлями, которые иногда надевались на семь – восемь пар толстых
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чулок. Талия в традиционном женском костюме центральных областей
России не подчеркивалась, а наоборот скрывалась всевозможными
нагрудниками.

Женщины Московской, Владимирской, Ярославской губернии чаще
всего носили косоклинный распашной сарафан. Он назывался распашным,
потому что передняя часть состояла из двух, а не одного, как в глухом,
полотнищ ткани, соединенных застежками на медных, оловянных или
серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную
застежку. Бока были расширены дополнительными клиньями, придающими
силуэту трапециевидную форму.

Немного позднее появился круглый или прямой сарафан на лямках,
встречающийся преимущественно в центральной части России.
Впоследствии он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан, поскольку был
проще в изготовлении и шили его из недорогих тканей: пестряди и ситца.

Костюм жителей Сибири и Урала
На Урале и в Сибири бытовал комплекс одежды с сарафаном. В

холодное время, поверх сарафана одевали «шугай» в талию с рукавами и
воротником. Особой роскошью отличались костюмы уральских казачек.
Рубахи они шили из ситца и шелка, украшая их позументом и золотым
шитьем. Костюмы отличались необычайной яркостью и неожиданностью
цветовых решений. Большое влияние на состав и покрой костюма оказали
переселенцы из южных и центральных областей России и местное коренное
население Сибири.

Прежде всего, одежда, как и в других регионах, строго делилась на
повседневную и праздничную, которые различались качеством материала и
цветовой гаммой. Интересно, что мужская и женская одежда по своим
конструктивным и композиционным особенностям имели определенную
общность. Наряды для выхода в церковь, в молельню, на престольные
праздники, когда собирались родственники и знакомые, стремились готовить
из покупных хлопчатобумажных (китайки, ситца, сатина), шелковых
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шерстяных тканей. Широкий ассортимент покупных тканей, особенно
китайского производства, придавал своеобразие одежде русского населения и
давал повод говорить историкам о склонности сибиряков к красочным
нарядам, а также об их зажиточности.

Девушки и женщины в Сибири носили холщовые, шерстяные или
бумажные чулки и обувались в «обутки», которые в отличие от мужских, не
имели высоких голенищ, а обшивались полоской кумача и затягивались по
ноге. Зимой носили покупные или домотканые валенки из шерсти или
меховую обувь.

Заключение
В ходе нашей работы нам удалось найти информацию про областные

и региональные особенности русского народного костюма, а также
представить ее на научно-практической конференции. Танец – это тайный
язык души, откройте душу для танца!

Д.Н. Имполитова
рук. С. В. Милованова

Индия: храмовый образ
Бхаратнатьям - утонченная и сложная форма танцевального искусства

южно-индийского штата Тамилнаду, включающая в себя музыку, поэзию,
драматическое искусство и пантомиму. Это динамичный, земной и очень
четкий стиль танца.

Происхождение. Храмы всегда были накопителями богатства и
индийские храмы в этом отношение не исключение. Храмам, а точнее, богам
всегда старались жертвовать действительно прекрасные вещи. В Индии до
сих пор не в диковинку, что на постройку храма люди жертвуют золото и
золотые изделия, причем часто дорогие и даже редкие. Традиция эта в
полной мере сформировалась в средневековье. Храмам жертвовали
драгоценные камни и ювелирные изделия, изготовленные в определённом
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стиле – т.е. из золота, жемчуга и самоцветов (чаще всего рубины, изумруды)
и с использованием особых благоприятных орнаментальных мотивов. До сих
пор в храмах сохраняются целые коллекции таких украшений. Эти
украшения воспринимались как знак очень высокого статуса – их носили
только женщины из высшей знати, а также девадаси (храмовые танцовщицы)
– ведь они считались женами богов.

Как формировался сам комплект, вряд ли можно установить точно, но
предположительно дизайн украшений придумывали махарани, принцессы и
придворные дамы, а храмы получали украшения от них и отдавали девадаси.

Особенно отличились представители королевской династии Чола
(Тамил Наду IX – XIV вв.) – меценаты, сами образованные и сведущие в
искусствах люди, они также внесли большой вклад в дизайн и развитие
храмовых украшений. Они отдавали предпочтение не тяжелым золотым
изделиям, а изящным украшениям с драгоценными камнями и жемчугом. В
X в. королева Кокамахадеви носила набор, очень близкий к современным
храмовым украшениям по количеству и форме предметов, входивших в него.
А в XII веке принцесса Кундеви ввела новый стиль женской прически и
придумала, ставшее затем популярным, ожерелье «манго-мала» в виде цветка
манго. Вероятно, строгого стандарта не существовало, да и существовать не
могло – у каждого храма были свои жертвователи и свои коллекции. Но
постепенно сложился типовой, чаще всего употребляемый набор украшений,
по которому с легкостью можно было опознать девадаси, убранную для
танца в честь своего бога
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В Индии символическая значимость украшений очень велика до сих
пор. Их неизменно ассоциируют с социальным статусом женщины, степенью
ритуальной чистоты, какими-то важными жизненными событиями, даже с
определенными чертами характера. Яркий пример – браслеты, которые у
девушки одни, у замужней женщины – другие, а вдовы вообще не должны их
носить. Девадаси имели статус «сумангали» - всегда замужней женщины,
которая не может овдоветь. Вероятно, поэтому храмовые украшения стали
восприниматься, как дарующие удачу и счастье в браке, и их стали
использовать также в качестве свадебных – что мы можем видеть до сих пор

на юге.
В настоящее время набор

украшений, называемый
«храмовые», используется на
свадьбах, а также для
сценических выступлений в стиле
бхаратанатьям и кучипуди.

Набор храмовых
украшений:

1) Голова. Talaisaman
(талейсаман, таласаман)– набор
головных украшений, состоит из:

- Netri chutti (неттри чутти)
– тика (напроборник) с боковыми
ответвлениями, уходящими к
вискам; вместо него может
использоваться только
напроборник – тика (чутти);

Рис. 1. Netri chutti – тика
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- Surya chandra (сурья чандра) – солнце (справа от пробора) и луна
(слева от пробора, рожками назад);

- Kammal (каммаль) – серьга,
Thodu (тоду) – серьга-гвоздик (вернее винтик) в ухе;
Jimikki (джимки, джумки) – подвеска в форме колокола, которая надевается

на стержень тоду;

- Mattal (матталь, матааль) –
подвеска удлиненной формы, нижний
конец крепится к тоду, верхний с крючком
прицепляется к волосам

-Thongattan
(тонгаттан) – подвеска к
тоду

- Rakkoti (раккоди,
ракули) – круглая бляшка
на макушке,

вокруг которой
закрепляетс
я гирлянда жасмина или под которую
подкладывается бан (волосяной
валик в форме бублика)

-Jadai (джадей) – небольшие
бляшки, прикрепляемые к косе;

- Kunjalam (кунджалам) –
кисти или помпоны, которые
завершают косу;

Рис. 2. Surya chandra (сурья чандра)

Рис. 3. Jimikki (джимки, джумки)

Рис.4.
Mattal (матталь, матааль)

Рис. 5.
Rakkoti (раккоди, ракули)

Рис.6. Jadai (джадей), Kunjalam (кунджалам)



73

- Цветочная гирлянда – ею украшается вся прическа или коса; цветы –
либо натуральный жасмин и бархатцы, либо их бумажная имитация.
2)Лицо.- Mukuthi (муккутти) – серьга-гвоздик на
правом крыле носа, Bullakku (буллакку) – серьга в
перегородке носа, иногда в виде маленького
колокольчика;

- Nathu (наду, натх) – круглая серьга на
левом крыле носа;

3) Шея и грудь.
- Attikai (аттихей) – короткое ожерелье, может быть с
кулоном;

- Sangili (сангили) – цепочка;
- Mangaimalai (мангаймалей) – длинное ожерелье в форме плодов

манго;
-Mutthumalai (муттумалей) – длинное жемчужное ожерелье;

- Kasumalai (касумалей) – длинное
ожерелье из монет, монисто;

- Padakkam (падаккам) – медальон, кулон;
4) Руки.
- Vangi (ванги) – изогнутые браслеты,

которые носят на предплечье;
- Kanganam (канганам) – браслет Valayal
(валейяль) – браслеты на запястье;

- Modiram (модирам) –
кольцо;

Рис. 7. Mukuthi (муккутти),
Nathu (наду, натх)

Рис.8 . Attikai (аттихей)

Рис. 9. Kanganam
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- Neli (нели) – кольцо изогнутой формы.

5) Талия: Ottiyanam (оддьянам) – пояс, часто с изображениями
божеств.

Рис.10. Ottiyanam (оддьянам)
6) Ноги.

- Salangai, gajjai, ghunghuru
(салангей, гаджей, гунгру) –

танцевальные
колокольчики;

(канганам), Valayal
(валейяль)

Рис. 11. Salangai, gajjai, ghunghuru (салангей, гаджей, гунгру)
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- Golusu (голусу) – браслеты-цепочки на щиколотке (на севере
–паэль), Silambu (силамбу) – полый браслет на щиколотке;

Отметим, что стопы и пальцы рук окрашиваются краской
растительного происхождения альтой. Её красный цвет - символ жизни,
энергии, радости. Узор, покрывающий пальцы и стопы может быть
растительным орнаментом или символическим (солярные символы, свастика,
символ звука «ом»).

Сценический образ исполнительниц бхаратнатьям напоминает образ
богини, спустившийся с небес на землю. Особенный стиль украшений
танцовщицы восходит к древнейшим временам, когда обителью изящного
искусства танца был храм, поэтому эти украшения принято называть
«храмовыми».

Костюм - ахарья исполнителей бхаратанатьям в наши дни очень
разнообразен. Примерно столетие назад он представлял собой более простое
одеяние сари - отрез ткани длиной от 5,5 м и шириной около 110 см. или
дхоти.

На сегодняшний день наиболее распространены 3 варианта костюма:
� традиционное сари - сочетание с шальварами и блузкой;
� шитый костюм «пижама», состоящий из блузы- чоли, специального

нагрудника, штанов- шальвар, набедренника — качам и плиссировки,
которая крепится к сальварам при помощи крючков или кнопок;

� - шитый костюм, напоминающий сари, но также состоящий из
отдельных частей: блузы, нагрудника, юбки с плиссировкой и
набедренника.
Костюм шьётся из южно-индийских шёлковых сари ярких расцветок,

для которых характерна богато вышитая золотыми нитями зари-кайма,
иногда изящной вышивкой зари бутту украшается также и основная часть
сари. Часто кайма имеет контрастный фон по отношению к основному цвету
сари. С танцем Бхаратнатьям обычно ассоциируются горчичный, зеленый и
красный цвета.
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Дхоти оборачивают вокруг ног, оно покрывает тело сзади и
перекидывается вперед через правое плечо, конец аккуратно закрепляется на
талии с помощью золотого узорчатого пояса. Между обеими ногами
помещается кусок гофрированной материи, напоминающий китайский веер,
который раскрывается, когда танцор во время танца наклоняется или сгибает
ноги.

Функция привлечения внимания
Индийский танцевальный костюм тщательно продуман с точки зрения

привлечения внимания к движению. На это играет все. Множество
украшений на голове, блеск которых приковывают внимание к лицу. В
сочетании с ярким макияжем это обеспечивало хорошее «чтение» эмоций с
лица при исполнении сюжетных танцев.

Звенящие браслеты на
руках и выкрашенные альтой
пальцы также позволяют
«прочитать» жесты
танцовщицы даже с
значительного расстояния и
на фоне её яркого костюма.

Яркий золотой пояс-
оддьянам визуально делит
фигуру пополам, позволяя
лучше оценить
геометричность форм,
которые должно принимать
тело танцовщицы в

техническом танце.
Также он жестко фиксирует замотанное сари на теле танцовщицы.
Звон колокольчиков-гунгру позволяет точнее отследить и услышать,

как танцовщица исполняет заданный ритмический рисунок. Напомним, что

Рис. 12 В стиле «Бхаратнатьям»
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танцы происходили не только в тишине «святая святых» храма, но и на
храмовой площади, под рокот барабанов и людской шум. Без гунгру на ногах
половина ритмического рисунка танца для зрителей была бы потеряна.

Символика орнаментов.
Храмовые украшения были показателями высокого социального

статуса и явного божественного покровительства. Поэтому в
орнаментальных мотивах храмовых украшений можно встретить то, что
свидетельствуют о божественной милости или «притягивают» её.

Павлин – часто попадается на кулонах-падаккам, ракоди, поясах,
джадей – символ красоты, любви, изысканности.

Лебедь – верховое животное Сарасвати – богини искусства и
покровительницы знания. Символ чистоты.

Лотос – это общевосточный орнаментальный мотив. В украшениях
может быть изображен на ракули, на кулонах-падаккам, на подвеске к нетри-
чутти, браслеты могут быть оформлены в виде ряда крохотных лепестков
лотоса. Серьга-гвоздик тоду нередко делается в форме цветка лотоса, также
из гирлянды цветков могут быть составлены подвески-матталь и ожерелья
или их отдельные звенья.

Цветок лотоса распускается на заре, поэтому символизирует собой
Солнце. Корни его находятся в иле, но сам он возноситься над водой –
поэтому он символизирует духовную чистоту и связь между мирами. Лотосы
с разными лепестками символически обозначают разные чакры на теле
человека. Бесчисленное количество лепестков лотоса символизирует все
многообразие Вселенной.

Змеи – также общевосточный мотив. Символика – мудрость,
опасность, долголетие или бессмертие. В Индии это также любимое
животное бога Шивы.

Гаруда – мифологическое существо в виде человека с головой орла
или просто огромного орла. Верховое животное бога Вишну. Чаще всего в
виде стилизованного Гаруды оформляется падаккам.
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Попугай - ассоциируется с богом любви Камой.
Манго – в форме гирлянды из плодов манго делаются ожерелья –

аттикай и мангаймалей, иногда подвески к серьгам – матталь. Манго
считается «царем фруктов», его сладость сравнивают со сладостью
отношений. Плоды манго подносят богам в качестве жертвы.

Желтый цвет (золото) – драгоценный металл, всегда считался
символом божественности, благоприятствования, богатства. Желтый цвет
принадлежал Вишну, хранителю Вселенной, цвет весны и плодородия. Также
золото ассоциируется с богиней богатства и счастья Лакшми, женой бога
Вишну. Красный (рубин) – символ любви, цвет бога Брахмы, создателя
Вселенной. Белый цвет (жемчуг, бриллианты) символизировал чистоту,
истину и знание. Это цвет бога Шивы.

Зелёный (изумруд, хризопрас) – цвет жизни и плодородия.
Таким образом, синтез красного, белого и желтого в храмовых

украшениях символизирует Тримурти - божественную троицу Брахмы,
Вишну, Шивы. Охранительная символика

Вероятно, один из самых древних символических пластов украшений
– причем любых, а не только индийских.

В традиционной культуре (любой) украшения всегда имеют
символическую защитную функцию. Иногда она совпадает с реальной
защитной функцией – например, кованые браслеты действительно могли
защитить запястье от повреждения. Или знаменитые перстни лучников,
которые защищали палец от удара тетивы.

Но чаще всего украшения оказывали символическую защиту
(оберегание) тех мест на теле, которым могли угрожать злые духи. Обычно
этими местами являются: голова и грудь (у разных народов душа или одна из
душ помещается либо в голове, либо в груди), суставы конечностей и пальцы
(у них повышенный травматизм) и шея (там «живет» голос и находятся
крупные сосуды). Первоначально их оберегали путем нанесения на них
разных благоприятных и защитных знаков. Затем (а может и параллельно)
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такие же знаки стали наносить на одежду (узор на ткани, тесьма, вышивка) и
украшения. Вследствие этого сама одежда и украшения получили
сакральный статус и функции защиты и «улучшения» тела. Индийские
храмовые украшения покрывают практически все из вышеперечисленных
частей тела. Особенно тщательно украшена - а значит, и защищена – голова.

Возможно, что охранительная символика непосредственно индийских
украшений в последствие повлияла на развитие символики чакр.

Как известно и общепринято, основных чакр семь, а каналов – три
(ида, пингала и сушумна). Гармоничная работа их всех обеспечивает
здоровье, долголетие, правильное физическое и духовное развитие человека.
Можно предположить, что отдельные украшения дают на теле танцовщицы
проекции чакр и главных энергетических каналов.

Первые две чакры – Муладхара и Свадхистана – не отражены на теле
танцовщицы украшениями. Считается, что чакры эти отвечают лишь за
условия для физической жизни, но не предназначены для духовного
развития.

Однако, можно предположить, что они также «отражались» - какими-
либо знаками на теле или украшениями, носимыми под одеждой, или сам
костюм.

С третьей чакры - Манипуры – начинается духовное развитие, когда
её достигает в подъеме творческая энергия Кундалини. Человека начинает
занимать вопрос его места в мире, смысла жизни, начинается духовный
поиск. Это уже благодатный материал для танца и танцора. Манипура
располагается в районе пупка, поэтому из украшений её, скорее всего,
отражает пояс-оддьянам (часто с увеличенной круглой бляшкой в центре, как
раз на пупке).

Четвертая чакра – Анахата – чакра сердца и солнечного сплетения. На
месте анахаты находится подвеска-падаккам длинного ожерелья или место
его изгиба. Это «средняя точка» духовного развития, когда оно становиться
важнее материальных благ.
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Пятая чакра - Вишудха – горловая, чакра вдохновения и гармонии.
Это центр, где Шива поглощает нектар и яд. Это означает, что все эмоции,
как хорошие, так и плохие, рассматриваются уже как проявления одного
целого. За эту чакру в украшениях отвечает короткое ожерелье-аттикай,
кулон которого может приходиться прямо на проекцию чакры – яремную
ямку.

Шестая чакра – Аджна – или «третий глаз». Это межбровная чакра
бесстрастия и сверхъестественных способностей. В Аджна-чакре, по
некоторым источникам, окончательно сходятся три главные нади
(энергетических канала) — Сушумна, Ида и Пингала.

В индийской культуре между бровей носят тилак или бинди –
цветной рисунок или красный кружок, обозначающее социальное положение,
замужество.

У танцовщиц бинди обычно бывает в форме красного круга, капли,
либо сочетания этих элементов. Хотя встречаются и более сложные рисунки.
Уже упомянутые энергетические каналы- нади в украшениях отображаются
дважды.

Первое – это носовое украшение. По некоторым источникам канал
Ида начинается, слева от позвоночника, проходит вдоль него и заканчивается
у левой ноздри. Соответственно, место его завершения символизирует
серьга-наду. Канал Пингала начинается справа от позвоночника, проходит
вдоль него до правой ноздри. Его символизирует сережка-мукутти.
Центральный канал – Сушумну – символизирует сережка-булакку.

Согласно представлениям индуизма, йоги: канал Ида относится к
женскому типу, а Пингала к мужскому типу энергии. По этим каналам
проходят соответственно лунные и солнечные потоки энергии. По другим
представлениям, каналы объединяет чакра Аджна – третий глаз. В наборе
украшений на место чуть выше третьего глаза приходиться подвеска нетри-
чутти. Само украшение нетри-чутти также состоит из центрального
напроборника, плюс левая и правая его «ветка». По сторонам от него
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располагаются сурья-прабха и чандра-прабха (заколки в виде луны и солнца),
символизирующие лунную и солнечную энергию. Сама же нетри чутти
символизирует три энергетических канала, а также времена: настоящее, в
котором сходятся прошлое и будущее.

Наконец, седьмая чакра – Сахасрара. По некоторым источникам,
Сахасрара не считается чакрой, а является высшей сущностью, которая в
определённом смысле включает все другие чакры. Символически здесь
достигается полное слияние Шивы и Шакти (т.е. мужского и женского
начала), конечная цель духовной эволюции. Здесь творческая энергия
Кундалини заканчивает свой путь, пройдя сквозь все шесть чакр. Согласно
общепринятой версии, Сахасрара активизируется, когда достигают своего
максимума остальные шесть чакр. В этом случае она чаще всего
символизируется белым цветом, содержащим в себе все цвета спектра, а
основной функцией выступает единение с высшим сознанием.

В украшениях бхаратанатьям прямиком на телесную проекцию
сахасрары (макушка головы) приходится ракоди, которую нередко окружают
цветочной гирляндой, физически создавая образ «лотоса с тысячью
лепестков».

Если рассматривать голову танцовщицы с этих символических
позиций, то она получается чуть ли не картой звездного неба. На самой
голове – солнце и луна, а в косе танцовщицы вплетены джадай – бляшки, в
форме круга, полумесяца или павлина. Их должно быть 9 штук, поскольку
они символизируют 9 планет, известных индийской астрономии и астрологии
(наваграха).

Так, можно говорить о том, что составляющие элементы образа
храмового индийского танца построены на внутри индийской философии и
религиозном аспекте. Каждый элемент костюма танцовщицы выполняет
определённую функцию, и бесспорно является уникальным.
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А.Я Заборская,
рук. Ю. Н. Заборская

Ракс Шарки: костюм для исполнения классического танца Ориентал
Ракс Шарки – «Танец Востока», изящный и манящий образец

уникальной арабской культуры, произошел от старинного танца балади,
отличающегося от традиционного танца живота тем, что центром движения и
основным их участником являлись бедра.

Костюм Raks Sharki

Рис. 1. Демонстрация костюма Raks Sharki
Традиционный костюм для ракс шарки состоит из трех частей – лифа,

пояса и юбка. Такой костюм по-арабски называется бедла (bedlah). По
традиции, основанной еще европейскими модельерами, и лиф, и пояс богато
украшаются монетами (более «народной» вариант), густой навеской из
бисера или бахромой.
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B последнее время стало модным и престижным украшать костюмы
стразами Сваровски, причем украшают не только пояс и лиф, но и саму
юбку. Кстати, «традиционные» монетки для костюма были заимствованы y
тех же танцовщиц гxавейзи, которые вплетали тяжелые медные монеты в
косы и пришивали их на пояса. Фасоны лифов и юбок могут быть самые
разнообразные - тут все зависит от фантазии модельера и танцовщицы, для
которой делается этот костюм. Юбка может быть или годе, или солнце, или
из клиньев, может быть короткая, чуть ниже колен, а может быть и такая,
которая стелется по полу. Очень эффектно выглядят лепестковые юбки или
юбки из воланов и рюшей. Форма чашек лифов также может быть самая
разнообразная - от классической до затейливой, повторяющей контуры
ладони (такой лиф, к примеру, использует известная египетская танцовщица
Дина). А вот фасонов поясов всего два основных - турецкий и египетский.
Турецкий пояс спереди напоминает треугольник, который прикрывает низ
живота, египетский же - прямой и достаточно тонкий.

Часто ракс шарки танцуют с большим прямоугольным платком (его
еще называют вейл, от английского veil - накидка, вуаль). Он очень
театрален, танцовщица должна ощущать платок, как часть своего тела, иначе
все будет выглядеть наигранно и неискренне

Обычно с вейлом выходят на сцену, делают несколько движений с
ним, а дальше отбрасывают его в сторону и танцуют уже без вейла.

Вейл используют в танце и сами египтянки. Однако этот аксессуар не
является исторически египетским. Существует такая версия о том, как
танцовщицы начали использовать платок: при правителе Египта Фаруха,
который пригласил русскую балерину Иванову, чтобы та учила его дочерей
искусству балета. Иванова научила известную египетскую танцовщицу
Самию Гамаль красивому выходу с шарфом и некоторым движениям с ним,
и шарф прижился в Египте.
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Заключение
Следует сказать, что, хотя многие из известных танцовщиц восточных

танцев и повлияли на манеру исполнения танца живота, используя вуаль, меч
или змей в качестве аксессуаров, они не могли оказать решающего
воздействия на это древнее искусство. Танец живота формировался в течение
многих веков, каждая из восточных стран и наций вносила в него что - то
свое. Египетские танцовщицы частично скопировали этот образ, опустив
пояс с талии на бедра ниже пупка. Все это позволяло намного лучше
разглядеть движения танца. В 20 - е годы XX века Египет начал снимать
фильмы, в которых участвовали и танцовщицы. Таким образом, это
послужило началом хореографии на Ближнем Востоке. До этого весь танец
являлся импровизацией от начала до конца. Некоторые изменения в
«арабских танцах» произошли в X- XII вв. н.э. Дело в том, что до X в. н.э. эти
танцы исполнялись только женщинами. С X в. н.э. арабскими танцами
заинтересовались мужчины. Они не только танцевали танец на публике, но,
оценив его красоту, стали преподавать его женщинам как учителя и мастера
танца.

В заключении, хотелось бы сказать о том, что сегодня танец живота
становится популярным во всем мире, исключая Средний Восток. Строгое
следование Исламу запрещает женщине быть артисткой, петь или танцевать.
Женщины могут танцевать только в компании других женщин (независимо
от стиля танца). Наряду с этим, белиданс и его костюм популярен во многих
странах мира.

Список источников и использованной литературы
1. Материалы Школы восточного танца «Elissa» «RAQS SHARQI», г.

Минск 2013г. Режим доступа: https://vk.com/topic-
55008780_28559944;
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2. «История рождения и развития восточного танца» Электронная
библиотека «Библиофонд», Домодедово, 2011г. Режим доступа:
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=552085.

Возрастная категория: 9-11 класс

Е.Е. Худякова, А.В. Лебедева,
рук. И.В. Пчельникова

Национальный костюм Индии: сари
Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина,
но вы не можете вспомнить, во что она была одета,

— значит она была одета идеально.
Коко Шанель

Индия – крупнейшая страна Южной Азии, в которой проживает 1
миллиард 360 миллионов человек. Это замечательная многонациональная
страна, в которой по сей день актуальны старые традиции. Одна из таких
традиций: ношение древних нарядов, каждый из которых несет определенное
значение.

Индия находится в субэкваториальном климатическом поясе,
западная часть — в области недостаточного увлажнения, восточная —
достаточного. Северная горная часть страны находится в области
высокогорного климата. Индия — одна из самых тёплых по климатическим
условиям стран мира.

Сари ассоциируется у нас с традиционной индийской культурой,
скромностью и женственностью. Однако сегодня этот предмет женского
гардероба с тысячелетней историей получил «вторую жизнь» и новое
прочтение. Даже в настоящее время женщины Индии носят сари!

Глядя на то, как индийские женщины, а также девушки-вайшнави
носят сари, многие люди в России думают, что это подражание древним

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=552085
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традициям - в первом случае - и заимствование чужой культуры - во втором.
Вместе с тем, что касается самих индианок, для них эта «традиция» совсем
не является каким-то возвратом к истокам. Сари для них – самая что ни на
есть повседневная одежда, как для нас с вами джинсы, юбки и брюки.
Удобная, красивая и, что не маловажно, подчеркивающая женскую красоту и
защищающая от мужских глаз определенные части женского тела.

Цель работы: расширение знаний в области традиционной одежды
индийских женщин.

Задачи:
1. Провести поиск актуальной информации;
2. Обобщить результаты и представить сообщение на научно-

практической конференции.
Впервые о сари упоминается еще в эпосе Индии: 3000 лет назад

до н.э. Пандав – царь Индии проиграл все свое царство в кости, включая
родню и красивую жену. Когда победители выставили на всеобщее
обозрение Драупади – жену проигравшего царя – в центре площади, они
намеревались надругаться над ней. Но Кришна, увидев несчастье женщины,
сделал так, чтобы ее сари не смогло размотаться до конца. Царица осталась в
одежде.

В древности
сари выполняли из двух
частей. На бедра
надевалась ткань
наподобие юбки, а на верх
(на грудь и плечи)
накидывалась дупатта,
которая в конце могла свисать или
заправляться в юбку. Рис.1. Первое упоминание о сари
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Цвет имеет определенную символику. Так, вдовы должны носить
сари белого цвета, при этом нельзя надевать каких-либо украшений. После
родов молодая мама должна 7 дней носить желтое сари. Если девушка
выходит замуж, то надевает наряд красного цвета с богатой золотой
вышивкой. Зеленые сари носят женщины, исповедующие ислам. Синее сари
– это признак низшей касты.

Несмотря на то, что цвета привязаны к символике, сегодня малая
часть женского населения Индии придает этому большое значение. На
данный момент, уже почти не действуют никакие законы в плане выбора
цвета и молодые индианки носят сари того цвета, какой им больше нравится.

Удивительно, но сари создают только мужчины. Как правило, двое
портных занимаются изготовлением одного сари несколько месяцев.
Вышивают сари тоже мужчины. Пожалуй, даже в этом традиции несколько
сгладились сегодня, но общие тенденции красивого индийского сари все же
сохранились.

Как не остаться незамеченной в сари? Индийские сари хороши тем,
что способов их драпировки существует очень много. Буквально в каждом
регионе местные красавицы без булавок и зажимов умеют создавать из сари
уникальные складки. Глядя на них, а также на особенности отделки,
эксперты могут сказать, в каком уголке Индии живет обладательница
данного сари. В создании неповторимого костюма учитывается все, начиная
от разновидности ткани (шелк, тонкий хлопок, лен, шифон, атлас, органза,
креп, гипюр, жоржет, тафта) и заканчивая символичными узорами или
украшениями — пайетками, драгоценными камнями, вышивкой.

Искусству драпировки индийские женщины учатся с детства.
Некоторым достаточно минуты, чтобы бесконечный на первый взгляд кусок
ткани превратился в изящный яркий наряд, достойный богини.

Стили. Ниви-стиль, это один из самых популярных видов драпировки
сари в Индии. Данный стиль берет свое начало в штате Андхра-Прадеш. До
сих пор местные жители предпочитают носить сари данным способом и это
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не удивительно, так как этот стиль драпировки представляет собой
культурное наследие Индии. Бенгальский стиль сари выглядит шикарно из-за
замысловатых границ и ярких оттенков. Данный стиль выбирают для
больших мероприятий. Лехенга стиль сари, Гуджарати сари и многие другие
стили.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сари является
уникальной традиционной одеждой девушек Индии.

Цвет того или иного сари несет за собой определенный смысл.
Однако, с течением времени, этому не все следуют. Вместе с тем, мы
выяснили, что существуют многочисленные способы драпировки сари.

Также, узнали, когда появился этот наряд, из каких частей он
выполняется и кто его изготавливает.

Так, можно говорить о том, что цель научного сообщения достигнута.
Мы очень любим индийскую культуру и хотим посетить эту страну в

будущем.
Список источников и использованной литературы

1. Культура Индии. Режим доступа: Indianochka.ru
2. Энциклопедия Кришны. Режим доступа: Krishna.ru
3. Онлайн школа Фоксфорд. Режим доступа: Foxford.ru
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РАЗДЕЛ 2. Материалы номинации «Drees code»
Площадка «Про красну девицу, про добра молодца, да про чудище

мифическое» (герои русских сказок)
И.В. Слотина

Презентация проекта «Территория моды» - пространство для
творческой самореализации и самоопределения детей и молодежи

(«Территория моды» - участник конкурса президентского фонда
культурных инициатив 2022 год)

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает
важное место. Правильный выбор профессии во многом определяет его
жизненную судьбу. Профориентации сегодня уделяется большое внимание, и
она имеет существенную государственную поддержку. 1 марта 2018 года
Президент РФ, в рамках Послания к Федеральному Собранию, высказался о
важности создания в России современной системы профессиональной
ориентации.

Наш проект «Территория моды» ориентирован на современных
активных детей, подростков и молодежь, их практическое знакомство с
профессиями в мире моды. Особую ценность представляет успешный опыт
авторов проекта по развитию коллаборативной среды как эффективной
формы повышения качества обучения и воспитания через творческое
сотрудничество с профессиональными музыкантами, хореографами,
дизайнерами и модельерами города, края, России, что усиливает значимость
и уникальность предлагаемого проекта.

В современной ситуации есть экспертное мнение, что в России моды
нет. Авторы проекта с этим мнением не согласны. Несомненно, сфера моды и
красоты нуждается в популяризации и продвижении. Предлагаемый проект
будет способствовать созданию условий для самореализации детей и
молодёжи в профессиональных пробах и практиках, формированию
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осознанного выбора профессии в мире современного моделинга, выявлению
ярких и креативных лидеров, готовых к воплощению собственных
оригинальных идей.

Проект призван повысить уровень информативности о современных
креативных профессиях, о направлениях деятельности современного
детского театра моды, в основе которых – интересный предметный синтез:
моделирование и дизайн одежды, стилистика и визаж, парикмахерское
искусство, фотопозирование, сценическая пластика и дефиле. Занятия в
театре моды — это возможность социальной и творческой активности,
реального погружения в профессиональную деятельность.

В основе проекта «Территория моды» - ряд событийных мероприятий,
связанных с индустрией моды и красоты, которые направлены на выявление
талантливых, одарённых, молодых людей - будущих лидеров в сфере
современного моделинга.

Проект приобретает актуальность и в связи с происходящими в мире
событиями, где растущее с каждым днём число санкций по отношению к
России влияет на качество работы с модными брендами. Ранняя
профориентация будущих дизайнеров, модельеров, стилистов позволит
эффективнее решать проблему импортозамещения и подготовки
современных кадров.

Реализация проекта предполагает несколько этапов. Всероссийский
конкурс «Подиум. Территория звёзд» пройдет в гибридном формате. Будут
проведены - краевой конкурс «Подиум. Территория звезд» в оффлайн
формате и 7 онлайн конкурсов для детей и молодежи России: конкурс по
художественному проектированию коллекции, конкурс для дизайнеров
одежды, конкурс для визажистов, для парикмахеров, моделей, фотомоделей,
стилистов. Финалисты конкурсов, а также лучшие театры моды России будут
приглашены в г. Пермь для участия в мероприятиях Форума «Территория
моды» и во всероссийском фестивале-конкурсе «Подиум. Территория звезд».
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Проект «Территория моды» станет местом притяжения молодых и
активных, креативных и деловых начинающих модельеров, и
профессионалов, местом погружения подростков в удивительный мир моды
и попыткой найти в нём себя.

Фото с презентационной площадки проекта «Территория моды» в
МОО «Пермячок», филиале «ДД(Ю)Т» г. Перми

Рис. 1. Конкурс по макияжу

Рис.2. Конкурс по дизайну
Рис. 3.Конкурс по парикмахерскому искусству
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Рис. 4. Конкурс моделей

Рис. 5. Конкурс по художественному проектированию коллекции
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Рис. 6. Конкурс юных стилистов

К.А. Решетникова

Из опыта работы по подготовке учащихся к научно-практической
конференции «Умный танцор»

В настоящее время знание и информация являются важнейшей силой,
определяющей развитие современного общества. Умение оперативно
находить информацию, оценивать ее и использовать в своих интересах стало
необходимым навыком для каждого человека.

Поэтому исследовательская работа учащихся в наши дни занимает все
более прочные позиции в современном образовании.

Находясь в ситуации поиска решений в исследовании, ребёнок
начинает ориентироваться в выборе правильного пути в том или ином
вопросе. В многогранной жизни такое умение просто необходимо каждому!
Чем больше раз ребёнок будет оказываться в ситуации самостоятельного
выбора, тем успешнее он будет реализован во взрослой жизни!

Научно-практическая конференция – это одна из форм создания
исследовательских работ учащихся, представление результатов научно-
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исследовательской деятельности ребят, результатов совместной деятельности
ученика, педагога и родителей.

На базе ЦДТ «Исток» уже третий год проходит научно-практическая
конференция «Умный танцор». Участниками конференции являются
учащиеся творческих коллективов и общеобразовательных школ разных
возрастов. На данный момент наш ансамбль индийского танца «Шакунтала»
является постоянным участником данной конференции. Конференция
поделена на две номинации: «Диалоги о танце» и «Dress code».

Три года назад я впервые попробовала себя в качестве куратора,
предложила своим девочкам принять участие в первой открытой научно-
практической конференции «Умный танцор» в номинации «Dress code».
Девочки с большим удовольствием согласились принять участие, так как
суть номинации состояла в создании фантазийного сценического костюма и
его презентации, идея им показалась очень интересной. Мы начали
готовиться к научно-практической конференции. Подготовка состояла из
следующих этапов:

1. Выбор темы
В нашем случае это был выбор сценического костюма. На данном этапе

для меня было важно, чтобы вид выбранного костюма был доступен и
интересен ребёнку, в идеале выбор должен исходить от ребёнка, тогда были
бы удовлетворены их потребности и интересы. Мои учащиеся выбрали
индийские национальные костюмы шальвар камиз и сари, в соответствие с
этим были придуманы темы: «Индийский национальный костюм – Шальвар
камиз», «Сари-зеркало души индийской девушки».

2. Сбор и обработка материала по выбранной теме
Учащиеся просмотрели и отобрали информацию самостоятельно по

выбранной теме, узнали особенности национальных индийских костюмов
шальвар камиз и сари. Затем мы совместно обсудили всё, что они узнали и на
основе изученного материала преступили к следующему этапу подготовки к
конференции.
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3. Создание эскиза
На данном этапе учащиеся рисовали эскизы выбранных костюмов,

основываясь на полученные знания. Рисунки были выполнены на альбомных
листах в цвете. Хочется отметить, что данная творческая работа в большей
степени раскрывает таланты и творческие возможности учащихся.

4. Изготовление костюма
Здесь проходила совместная

работа детей и педагога. Мы
решили изготовить костюм на
куклу для более яркой
презентации своих работ на
конференции. С моей помощью
девочки раскраивали детали для
своего костюма, сшивали и
оформляли декоративными
деталями (тесьма, стразы,
пайетки) собственный
фантазийный костюм.

Рис. 1. Образец готового изделия

Рис.1. Изготовление изделия
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5. Оформление работы, подготовка к выступлению

На этапе оформления работы согласно требованиям, к оформлению
работ конкретной конференции, учащиеся подготовили тексты выступлений
и презентации с использованием мультимедиа.

Имея трёхлетний опыт куратора участников конференции, хочется
отметить, что нужно тщательно подготовить учащихся к защите своих работ.
Обязательно нужно проверить подготовленную учениками речь,
прорепетировать выступление, а также чувствовать время, потому как
продолжительность выступления не должна превышать временной лимит.
Учу своих детей тому, что нужно стараться рассказывать, а не читать. Речь
обязательно должна быть чёткой, уверенной и выразительной, к сожалению,
не у всех это получается, но я стремлюсь этому научить.

6. Защита работы
Порой очень трудно бывает преодолеть неуверенность, страх, когда

сам ребенок сомневается в ответе на вопрос: «А смогу ли я?», чаще всего это

Рис.2. Презентация готового изделия
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касается публичной защиты. Убедить, вселить веру в собственные силы - вот
моя задача на этом этапе.

Во время защиты главная задача моих учащихся состояла в том, чтобы
достойно и эмоционально изложить суть доклада, подкрепляя своё
выступление наглядным материалом.

Во время защиты мои ученицы представили свои доклады, обосновав
идею, рассказали о практической применяемости своих костюмов и
обозначили его многофункциональность.

Рис.3. Учащиеся ансамбля индийского танца «Шакунтала», участники
конференции

Таким образом, состоялся наш первый совместный опыт участия в
научно-практической конференции.

Участвовать в первой конференции было сложнее, так как имелись
разные недочёты и недоработки, такие как нехватка свободного времени для
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полноценной подготовки, детям сложно было самоорганизовывать себя и
рационально распределять время. В последующем, допущенные ошибки мы
исправили и достойно представили свои творческие работы. Хочу отметить,
что желающих принять участие в данной конференции с каждым годом
становится всё больше, меня это радует, и я делаю вывод, что такая форма
мероприятия нравится моим детям.

А также я пришла к выводу, что участие в научно-практических
конференциях расширяет кругозор учащихся, знания по выбранной теме,
способствует приобретению навыков публичного выступления, зарождает и
поддерживает дружеские отношения между учащимися и педагогом.
Творческая работа детей по созданию сценического костюма способствует
более глубокому пониманию связи между танцем и костюмом. А также в
процессе работы над созданием сценического костюма дети приобретают
навыки профессионального мастерства. Я поняла, что участие в подобных
мероприятиях даёт моим детям возможность раскрыть свой внутренний
потенциал, повысить самооценку и стать успешными.

Возрастная категория: Дети дошкольного возраста
Е.С. Бушмакина

рук. К. А. Решетникова, И.В. Пчельникова

Персонаж «Лисичка-сестричка»
Я выбрала персонаж - Лисичка, которая встречается во многих

русских народных сказках, например: «Колобок», «Лисичка - сестричка и
Серый волк», «Лисичка со скалочкой», «Лиса и Журавль», «Петушок -
золотой гребешок».

Лиса хитра, умна, красива, все эти качества присущи танцорам.
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В большинстве сказок, Лиса представлена отрицательным
персонажем, за счёт своей красоты и хитрости она входит в доверие добрых
персонажей и с лёгкостью их обманывает.

Вместе с тем, образ лисы не следует расценивать как исключительно
отрицательный. Даже в тех сказках, где лиса обманывает всех ради
собственной выгоды, её проделки являются наказанием глупцам (например,
волку, который остался без хвоста, в сказке «Лисичка-сестричка и серый
волк»).

Кроме
того, например, в
сказке
«Снегурушка и
Лиса», Лиса
является
положительным
персонажем, за
счёт своей
красоты и
доброты она
спасает
Снегурушку и приводит её домой.

Рис.1. Докладчик и «группа поддержки»
Как персонаж русских народных сказок Лисичка чаще всего

изображена в сарафане, именно поэтому, основным элементом для создания
образа, мной выбран сарафан, который дополнен элементами оранжевого
цвета (шапочка, водолазка, хвост) - которые напоминают Лису.
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Для создания сарафана
выбрана лёгкая ткань с отделкой
тесьмой, длина выбрана - до пола,
для большего сходства с
традиционным русским костюмом.

В таком сарафане можно
исполнять русские народные танцы,
в нем можно гулять или ходить в
садик в тёплое время года.

Рис.2. Демонстрация костюма «Лисички-сестрички»
Традиционные русские сарафаны состояли из множества элементов и

были очень тяжёлыми, особенно праздничные (использовались натуральные
ткани, шерсть, бусины, натуральные камни и т.д.).

Считается, что изначальной родиной сарафана является Азия –
предположительно, Индия.

В России сарафан стал универсальным предметом одежды для всех во
времена правления Екатерины II.

В зависимости от того с чем одеть сарафан, он может быть, как
повседневной одеждой (с водолазкой или футболкой, простыми бусами,
сандалями), так и одеждой на праздник (с красивой блузкой, украшениями,
туфлями), кроме того сарафан может быть и сценическим костюмом (с
кокошником, традиционной русской рубахой, плетеными босоножками).
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У.О. Копосович,
рук. К.А. Решетникова, И.В. Пчельникова

Прекрасная «Белоснежка»
Я хочу представить

сказочный костюм –
Белоснежки. Написали эту
сказку знаменитые Братья
Гримм.

Желтая юбочка,
синяя блузка и красный
бантик – все это
составляющие костюма
«Белоснежки».

Рис.1. Эскиз костюма «Белоснежки»

Синюю блузку можно сшить из атласа, юбку из шелка, шифона или
атлас. Фасон юбки может быть разным: «юбка-солнце», «юбка – пачка» или
«юбка – колокол».

Изюминкой, красивой деталью костюма являются рукава-фонарики с
разноцветными вставками.

Очень хорошо к костюму подойдут аксессуары: красненькая сумочка,
в которую можно положить помаду, зеркальце, конфеты или плетеная
корзиночка, куда можно положить фрукты, ягоды, цветы.

В настоящей жизни, костюм подходит для таких праздников, как:
Новый год, Хэллоуин, а также образ Белоснежки может быть использован
для спектаклей и фотосессий.
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Возрастная категория: 1-3 класс
В. Завьялова., Д. Соловьёва , А. Шамсетдинова, Д. Осинникова,

рук. О. Ф. Худякова
Русская народная красавица

Театральная презентация
Действующие лица и исполнители
Снегурочка -Завьялова Виктория
Царевна - Несмеяна - Соловьева Дарья
Забава - Осинникова Диана

Ход презентации
(Выходит Снегурочка)

Снегурочка. Образ не
мифологический, а

фольклорный,
сказочный, из русской
народной сказки. К
образу обращались В.И.
Даль, А. Н. Афанасьев и
А.Н. Островский

Образ Снегурочки
уникальный для русской
культуры. В новогодней
и рождественской
мифологии остальных
народов мира нет
женских персонажей.

Рис.1. Эскиз костюма «Снегурочка»
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Подготовка костюма Снегурочки
Для образа были использованы легкие воздушные ткани, кокошник, как в
русской цвет – особый. Испокон веков каждый русский человек крестился в
белой рубашке. Белый цвет – символ чистоты, радости, обновления. Символ
невинности. Голубой цвет –цвет холодный, вполне соответствует образу
Снегурочки. Белую рубашку легко можно использовать в повседневной
жизни, например, для нарядной одежды в школу.

Рис.2. Эскиз костюма «Царевны Несмеяны»
Сарафан, благодаря легкой ткани,

будет прекрасным решением в летние
денечки.

(Выходит царевна Несмеяна)
Царевна Несмеяна. Русская
народная сказка «Царевна-Несмеяна»
учит тому, что честный труд всегда
вознаграждается. Сказка в обработке
А.Н. Афанасьева.

Персонаж Царевны Несмеяны

нечто среднее между Спящей
Красавицей и Василисой
Премудрой. Первая ничего не
чувствовала, находясь во сне,
вторая обладала мудростью и
логикой, а поэтому смеяться над
глупостями в ее случае грешно.

Выбор в пользу этого
костюма, по нашему мнению, в
связи со сходством Рис. 3. Эскиз «Царевны Несмеяны». Элементы.
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темперамента Царевны – Несмеяны и Даши.
Подготовка костюма. В подготовке костюма использован красный

цвет в пошиве сарафана в народном стиле. Кокошник тоже выполнен в
красном цвете. Цвет красный – красивый. Символ долголетия, плодородия,
силы и власти. Цвет огня и солнца. Самый любимый цвет у народа, самый
нарядный.

В реальной жизни сарафан можно использовать как нарядную
праздничную одежду, блузу для
торжественных случаев в школе.

(Выходит Забава)
Забава- героиня многих былин,
сказок. Забава в мультипликационном
мультфильме представлена в голубом
костюме с кокошником. (Народная
сказка «Летучий корабль» и
мультфильм отличаются.) У нас в
другом цвете, но тоже в народном.

История персонажа произошла
из былинного: Забавы
Путятишны, племянницы князя
Владимира.

Мораль сказки: сказка
дает любому человеку
представление о том, что нужно
помогать любому встречному, и
его деяния будут
отблагодарены. Трудолюбие и
отзывчивость, храбрость –
лучшие достоинства. Красный
цвет в сарафане также значит

Рис.4. Костюм «Забавы»

Рис. 5. Головной убор «Забавы»
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красивый, символ долголетия, плодородия, силы и власти. Цвет огня и
солнца.

В реальной жизни сарафан можно использовать как нарядный
элемент одежды для детской вечеринки, бала. Белая блуза как нарядный
элемент в торжественных мероприятиях школы или Продленки.

Из мультфильма Забава – это романтичная фигура, мечтает о
маленьком домике, кошке и детках. Схожа, по нашему мнению,
романтичность характеров Дианы и ее персонажа.

(Герои делают русский поклон).
КОНЕЦ.

Д. Пьянкова,
рук. Т. В. Решетникова

Создание эскиза фантазийного костюма Царевны Несмеяны по мотивам
русской народной сказки «По щучьему велению»

Я выбрала царевну «Несмеяну» из
сказки «По щучьему велению». В
русских народных сказках очень много
женских персонажей. Женские образы в
них чаще рисуются хрупкими и
трогательными.

Царевна «Несмеяна» отличается.
Смурная и склонная к грусти девушка
отличается от жизнерадостных принцесс,
радующихся природе и бросающих
вызов препятствиям, встающим на
жизненном пути. Именно поэтому мой
выбор пал на царевну.

Рис. 1. Эскиз костюма «Царевны Несмеяны»
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Костюм героини передаёт еë настроение. В образе достаточное
количество темных цветов, что свидетельствует о том, что царевна не хочет
выделяться. Кокошник на голове - главный атрибут русских женщин.

По моему эскизу легко узнать данного персонажа, потому что еë лицо
грустное: глаза закрыты, уголки губ опушены. Даже имя царевны - Несмеяна
- выбрано не случайно. Логично предположить, что оно описывает,
насколько грустной была девушка.

По моему эскизу так же можно создать героя кукольного театра, или
же костюм для спектаклей на большой сцене.

Образ «Несмеяны» возникает только в одном сказании, но остается
популярным. Он часто использовался для вдохновения деятелями искусства
прошлого и современности.

Возрастная категория: 4-6 класс
А.А. Анисимова, Д.С. Гришина

рук. Т. Г. Васильева
Нет «худи» без добра: почему культурные коды – это главный тренд

2022 года и как его использовать в моде для подростков
Русский народный костюм мы видим с самого рождения: нас

окружают сказки и картинки про Василису Премудрую и Ивана-царевича,
про Хозяйку медной горы, про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, про
Царевну-Лебедь.… Но по мере взросления мы носим школьную форму,
переходим к минимализму и упрощенному отношению к одежде, стираются
грани - одежда становится все более универсальной и все боле
обезличенной.Где искать пути для создания
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оригинальной и интересной одежды, как не
стать серой массой – или наоборот –
«попугаем», как быть «своим» в круге
сверстников, и что должно быть в основе? С
такими вопросами столкнулись мы,
обучающиеся в детском объединении
«Детский театр моды» МАУ ДО ЦДТ
«Сигнал» г. Перми, когда стали создавать
свою коллекцию для выступления,
пробовать себя в роли дизайнеров. Одежда
для подростков – сложная категория даже

Рис.1. «Мозговой штурм» участников конференции
для профессиональных модельеров, потому что много противоречий,
влияние родителей и школы, блогеров и улицы, предложения магазинов и
глянцевых журналов.

Какую отправную точку выбрать, от чего отталкиваться, о чем
важном мы хотим рассказать, что мы хотим сохранить и показать нашим
зрителям, и что нам по силам сделать? И неожиданно для нас осознанным
выбором стал наш народный костюм, хотя раньше мы об этом не
задумывались.

Во все времена ценились истоки, творческое наследие своего народа,
бережное отношение и творческая переработка самобытного русского
искусства.

Цель исследования – ознакомление с понятием культурного кода
русского национального костюма и применение полученных знаний при
создании современной одежды.

Задачи:
� Изучить особенности русского традиционного костюма.
� Найти и оценить материалы для создания моделей.
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� Использовать элементы русского традиционного костюма для
оформления современного предмета одежды.

Рис. 2 Презентация изделий

Русский стиль для дизайнера – это не только народный костюм, это
более широкое понятие. С его помощью, как в книге, передаются культурные
ценности и смыслы – это своеобразный культурный код.
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Культурный код — ключ к пониманию данного типа культуры;
уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков; это
закодированная в некой форме информация, позволяющая идентифицировать
культуру.

Рис.3. «Всадники Апокалипсиса», художник В.М. Васнецов
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Культурный код определяет набор образов, которые связаны с каким-
либо комплексом стереотипов в сознании. Это культурное бессознательное
— не то, что говорится или чётко осознается, а то, что скрыто от понимания,
но проявляется в поступках. Культурный код нации помогает понимать её
поведенческие реакции, определяет народную психологию.

Источники вдохновения для творческой работы – это фотографии
образцов в музеях, изделия народных мастеров, картины русских
художников, иллюстрации к сказкам, русский балет, музыка и классическая
литература, коллекции ведущих Домов моды,
работы известных дизайнеров, а также,

кинематогр
аф и
мультипли
кация.

Рис. 5. Русский костюмРис. 4. Русский костюм
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Впервые европейская мода начала черпать свое вдохновение в России,
скорее всего, благодаря знаменитым Русским сезонам Дягилева 1900-х годов.
К примеру, именно тогда европейцы узнали и полюбили русский кокошник.

Яркие, энергичные цветосочетания, пышные формы, богатая отделка,
живописные орнаменты, натуральные материалы, светлая, жизнерадостная
энергетика– все это привлекает внимание. Одежда веками приспособлена и

для работы, и для активного
отдыха, и для торжественных
случаев.

Наследие русской
стилистики и культуры
активно использовали и
продолжают использовать в
своих коллекциях известные
модные дома и дизайнеры
всего мира.

Изучение и
вдумчивая переработка
культурного наследия
несомненно вызовет
развитие новых
направлений в дизайне и
дает новое вдохновение для
творчества.

Рис.7. Зимняя коллекция Вячеслава Зайцева

Рис. 6. Корона

Рис.6. Королевская корона
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В советский период
активно пропагандировал
народный стиль Вячеслав
Зайцев. Он впервые
вывел на мировую арену
«высокой» моды русский
стиль в виде ивановских
ситцев, павлово-
посадских платков, что
дало поразительный
эффект, делал наряды для
ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной.

Валентин Юдашкин со своей коллекцией «Фаберже» 1991года также
сразу стал известен за рубежом.

Одним из первых зарубежных модельеров, который создал коллекции,
посвященные России, был Ив Сен Лоран. Побывал он в 1959 году в
советской Москве. Тогда дизайнеру понравилось народное творчество и сама
Россия. После этой поездки Ив Сен Лоран создал свою лучшую коллекцию в
1976–77 году, назвав ее «Русские оперы и балеты». Карл Лагерфельд в 2009
году также привез в Москву свою фантазию на русский кокошник. Еще
поклонники русской моды – Джон Гальяно, Валентино Гаравани и Жозеф
Тимистер.

Современные дизайнеры, которые успешно расшифровывают и
используют «русский код» — это Алена Ахмадуллина, Гоша Рубчинский,
Денис Симачев, Ульяна Сергеенко и т.д.

Мы выделили для формирования коллекции основные черты русского
ДНК: это натуральные материалы: хлопок, лен, шерсть, реже - натуральный
шелк. Формы – пышные, объемные рукава и детали полочек и спинки.

Рис. 8. Ансамбль «Русская песня» Надежды Бабкиной
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Многослойность. Богатая отделка тесьмой, вышивкой. Цветовая гамма –
преобладание белого, молочного, цвета неотбеленного льна, сдержанные,
неяркие цвета в основе, насыщенные нарядные характерные узорные
отделки.

Для модного эксперимента были выбраны 3 рубашки, которые по
каким-либо причинам не использовались дома. И этим была поддержана еще
одна черта русского культурного кода: бережное отношение, переработка,
использование ресурсов вторично у хорошей хозяйки. Модель 4 (См. Мод.4)
– популярный предмет одежды – трикотажная спортивная куртка на замке-
молнии.

Рис.9 Мод. 1 Мод. 2 Мод. 3

У модели 1 заменены рукава, у модели 2 и 3 использованы
декоративные аппликации, а у модели 4 сделана аппликация в виде русской
старинной вязи «ДОБРО» - актуальный тренд на шрифты и надписи.
Получилось, что нет «худи» без добра!
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Рис. 10Мод. 1 Мод. 2 Мод. 3

Мод. 4
Сегодня отличительной особенностью современного дизайна или

декоративной подачи вещи стал своеобразный «ёмкий минимализм»,
который в своей краткости содержит достаточно информации – надо
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только уметь расшифровать ее культурный код! Небольшие пространства
для декора, четкие маркеры – указывают на время создания моделей.

Русский традиционный костюм – не только концертная одежда,
это бесконечный источник идей и вдохновения, предмет гордости и
дальнейшего изучения!
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А. Баглай
рук. Т. В. Решетникова

Создание эскиза костюма Огневушки-Поскакушки из сказов ПавлаБажова
Моей целью, при подготовке к выступлению на научно-практической

конференции создать фантазийный костюм к русской народной сказке.
Я выбрала образ «Огневушки» (Даши). Она из сказки «Огневушка-

Поскакушка». Эту сказку написал Павел Бажов - известный советский
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писатель. Его сказки о том, что в мире есть и добро, и магия. Фантастические
сюжеты с частью обычной жизни. Я выбрала ее, потому что недавно начала
читать книгу «Волшебник лукоморья». И эта героиня меня заинтересовала
своим описанием, подвигами и поступками. Она смелая, бесстрашная,
задорная. В сказке она в образе плясуньи-девчонки которая показывает

месторождение золота. Она некогда не сидит на месте и всё время в
движении.

Чёрный корсет даёт понять,
что «Огневушка» достаточно
гордая, знает себе цену. Слегка
пригорелый плащ, гласит о её
энергичности, жажде
приключений и веселья.

Я руководствовалась
картинками из Pinterest,
книжками с иллюстрациями
древних платьев. Этот образ
можно использовать в
иллюстрациях книг, пошивки
костюмов для праздников,
маскарадов и различных

конкурсов.Рис. 1. Эскиз образа «Огнивушки»
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П.Н. Альшанова, В.Д. Будина, А.В. Нецветаева,
рук. К.А. Решетникова, И.В. Пчельникова

Театрализованная презентация
«Костюм Бабы Яги» (современная версия)

Пояснительная записка
Сказки – до сих пор остаются нашими верными друзьями. Они

позволяют вернуться в детство, очутиться в волшебном месте и
познакомиться с невероятными героями.

В этом году мы во второй раз принимали участие в научно-
практической конференции «Умный танцор», и в качестве любимого героя
детства, решили создать образ современной Бабы Яги, которая внезапно
появилась на глазах.

Цель: создание образа современной Бабы Яги.
Задачи:
- изучить образ Бабы Яги, опираясь на сказки, современные фильмы;
- подготовить образ из подручных материалов;
- представить образ на конференции.

Ход представления
Действующие лица:
Вика, Настя – девочки, интересующиеся образом Бабы Яги в 2022году;
Баба Яга – Полина в образе современной Бабы Яги

(Выходят Вика и Настя)
Вика. Здравствуйте дорогие члены жюри и участники конференции насзовут Будина Вика и…
Настя. Нецветаева Анастасия.
Вика. Сегодня мы хотим рассказать про костюм современной Бабы-Яги
Настя. Стоп... а где же она?
Вика. И в правду, где же?
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(Выходит стремительным шагом Баба Яга)
Бага Яга. Мне, пожалуйста, слезы Горыныча, глаз Кощея и….
Вика. Так стоп, Баба Яга вообще-то мы хотели рассказать про твой костюм иузнать про тебя
Настя. Вот, вот!
Баба Яга. Ну, извините это срочно!!
Настя. Ладно, иди сюда!
Вика. Как вы поняли сейчас мы расскажем немного о Бабе Яге.
Настя. Ну что, Баба Яга рассказывай, как живешь??
Баба Яга. Живу я будто в сказке в тридевятом царстве!
Вика. Здорово, я хотела бы тоже там жить, а внуки, то есть????
Баба Яга. Внуки есть! Только они куда-то разъехались по своим девицам.
Настя. Потрясающе! Баба Яга, готова нашим зрителям продемонстрировать
свой костюм?
Баба Яга. Конечно готова! Мой костюм состоит из кокошника, меховой
жилетки, блузки по последним писку моды в Черняевском лесу, юбки,
валенок и конечно, не заменимой метлы!
Вика. Наша Баба Яга из фильма «Последний богатырь».
Настя. Этот костюм может быть использован на творческом вечере ансамбля
«Шакунтала», так же в тематическом концерте. Наша Баба Яга может быть
не только персонажем в спектакле, но и ведущей на утреннике в детском
саду.
Вика. Мы выбрали образ Бабы Яги потому что, это любимы персонаж из
детских сказок нашего времени.
Баба Яга. Спасибо девочки, что позвали меня сюда!
Настя. Это мы благодарны тебе за помощь!
Баба Яга. Садитесь девочки, покажу вам тридевятое царство!!

(Садятся на метлу, улетают, махая рукой)
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А.А. Кочурова, В.А. Бычина, М.Ю. Ветошкина,
рук. К. А. Решетникова, И.В. Пчельникова

Костюм Василисы Прекрасной

Василиса Прекрасная – персонаж
русских народных волшебных сказок.
Василиса хороша собой. Это стройная
девушка с косой до пояса. Василиса
Прекрасная – рукодельница, которая умеет
ткать, вышивать, шить, прясть, печь хлеба и
волшебница, она знает язык зверей и птиц,
обучена чародейству.

Рис.1. Костюм «Василисы»

https://www.larec-skazok.ru/skazki-pro/babu-jagu
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Наш образ Василисы взят из русской народной сказки (пересказ А.Н.
Афанасьев) «Царевна Лягушка». В ней, как и в большинстве сказок,
Василиса Прекрасная – наделена мудростью и способностью превращения.

Наш костюм Василисы
Прекрасно сшит в русском
народном стиле, и состоит из
красного сарафана, блузки и
кокошника. Для изготовления
сарафана и кокошника, была
использована атласная ткань
красного цвета, блузка
выполнена из
хлопчатобумажной ткани
белого цвета. Для отделки
сарафана мы использовали

тесьму с узорами.
Костюм Василисы Прекрасной

по нашему эскизу можно сшить в
натуральную величину. Так же можно использовать его на утреннике в
детском саду, в театрализованной постановке в школе, а также в
танцевальном номере, еще в этом костюме можно сходить на карнавал и на
новогоднюю елку.

Образ Василисы Прекрасной был выбран потому, что мы убеждены:
любая девушка мечтает быть не только красивой, но отличаться своей
мудростью, способностью к сопереживанию и доброте.

Рис.2. Докладчики по изделию
«Василиса Прекрасная»
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С. Федина ,
рук. Т. В. Решетникова

Создание эскиза костюма Царевны Лебедя по мотивам сказки
А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

«Царевна – Лебедь» героиня «Сказки о царе Салтане»
Александра Сергеевича Пушкина.

Рисунок выполнен цветным карандашом.
Голову нашей прекрасной героини украшает кокошник (старинный

русский головной убор в виде цилиндрической шапки с плоским дном и
поднизью - жемчужной или бисерной сеткой, спускающейся на лоб до
бровей или слегка приподнимающейся над ним). Это символ русского
традиционного костюма. Невероятную легкость и статусность образа
подчёркивает вуаль - фата, струящаяся до самого пола.

В художественном строе русского национального костюма кокошник
играл значительную роль, венчая собой монументальные формы
праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая
торжественность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные
кокошники.
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Рис.1. Эскиз персонажа «Царевна Лебедь»
На рисунке прекрасная волшебница, добрая, легкая, а передать этот

образ помогает почти прозрачный, невесомый костюм, который выполнен из
тончайшей шифоновой ткани. Она обеспечивает легкость и невесомость
всему образу царевны. Рукава блузы настолько воздушны и объемны, что
напоминают облака, под которыми парят лебеди. Нижний сарафан выполнен
из голубого шелка, который переливается жемчужным блеском и струится по
всему силуэту «Царевны – Лебедь». Синий цвет нижнего сарафана выбран не
случайно, он символизирует морскую гладь, намекая, что героиня не только
царевна, но и величественная, грациозная, вызывающая восторг и
восхищение Лебедь.

Таким образом, мне удалось создать костюм и узнаваемый
образ героини известной сказки.
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Я. Назарова,
рук. Т. В. Решетникова

Создание эскиза фантазийного костюма Царевны Лягушки по мотивамрусской народной сказки
Я выбрала Василису Премудрую из сказки «Царевна-лягушка». Она

показалась мне довольно интересным волшебным персонажем. Её главные
черты характера: ум, заботливость и терпеливость.

Сам костюм сделан под цвет первоначального образа царевны, то есть
из зелёной ткани. Этот цвет ассоциируется с природой, спокойствием, а
также является цветом надежды, оптимизма и удачи. На золотой кайме
костюма пришит крупный жемчуг. Он считается первым драгоценным
украшением человечества. Первые жемчужины были найдены
первобытными людьми, но в те времена жемчуг ещё не имел особой
ценности в глазах людей.

В России он появился в X веке и очень полюбился дамам и
священнослужителям, которые декорировали жемчугом одежду, кресты,
иконы и другую церковную утварь. Жемчуг был недорогим и доступен всем
слоям населения, даже крестьянам, потому что его не привозили из дальних
стран, а добывали в России, им были богаты наши северные реки.
Английский путешественник писал в своих дневниках, что в России
крестьянка, идущая в будний день по воду, несёт на себе жемчуга больше,
чем английская королева в праздничный день.

Как вы могли заметить на моём рисунке изображён момент из сказки,
когда Василиса Премудрая, положив объедки в рукав, превратила их в
прекрасных лебедей и синее озеро.



124

По моему эскизу можно сшить
костюм для спектакля или создать
куклу.

Я думаю, что на мой эскиз
костюма можно добавить золотую
вышивку, как и любую другую
деталь, подходящую под этот образ.
На мой взгляд, мне удалось создать
костюм и узнаваемый образ
Василисы Премудрой.

В. Торощина,
рук. Т. В. Решетникова

Создание эскиза куклы Алёнушки из русской народной сказки «Гуси-Лебеди»
Я выбрала сказку про Аленушку, так как она одна из любимейших

героинь русских сказок.
Аленушка скромная, усердная, вежливая, бесстрашная. Ее любят и

спасают силы природы. Она противостоит нечистой силе и вызволяет своего
брата от Бабы Яги.

Костюм. Шапочку, на подобии кички, надевали по праздникам. Ее
шили из атласа или бархата красного цвета. Переднюю часть украшали
золотой вышивкой. Рубаху украшали красными и желтыми полосками.
Сарафан шили из темного сукна. Центральную часть расшивали
контрастными нитками или цветными лентами. По подолу сарафана пускали
несколько рядов позумента или полоски кумача.

Рис.1. Эскиз персонажа «Царевна Лебедь»

Рис.1. Эскиз персонажа «Царевна Лебедь»
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Рис.1. Эскиз «Аленушки»



126

Возрастная категория: 9-11 класс
А.С. Турова,

рук. К. А. Решетникова
Костюм Аленушки

Сегодня, я хочу представить русский
народный костюм! Данный костюм
ассоциируется у меня со сказкой «Алёнушка и
братец Иванушка» автором, которой является
Алексей Николаевич Толстой.

В этом образе для меня представляется
главная героиня - Аленушка. Этот костюм был
разработан и создан мной по мотивам русской
национальной одежды 7-17 века. В данном
образе, учтены все критерии одежды тех
времен.

Рис.1 Обложка сборника
мультфильмов 1953г.

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
Что же такое русский национальный костюм? И каким он

представляется нам в русских сказках?
Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков

традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который
использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе.
Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола,
назначения и возраста. Русский народный костюм мог быть двух видов:

- «понёва» — набедренная одежда, которую получали девушки,
достигшие возраста невест.

- «сарафан» — народная русская женская одежда в виде платья, чаще
всего без рукавов. Для образа Алёнушки мною был выбран второй вид
народного костюма – это сарафан.
Кто же такая Аленушка?
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Пожалуй, красавица и умница Аленушка - любимый персонаж
русских сказок. Трудолюбивая, добрая,
заботливая и находчивая девушка - вот
она какая, наша Аленушка!

Эскиз. Идея разработки костюма
мне пришла спонтанно. Я читала данное
произведение своему младшему брату.
Аленушка мне представилась в
костюме, где преобладают красные и
синие цвета.

После этого мне стало интересно
разобраться в особенностях русского
костюма и сшить его самой. Когда я
изучила более подробно особенности, я
поняла, что у костюма нужно поменять цветовую концепцию и

дизайн.

Рис.1. Эскиз «Аленушки» №1

Рис.3. Эскиз «Алешуки» №2 Рис.4. Изделие. Модель Е.С. Южанина

Рис.1. Эскиз «Аленушки» №1
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Главная деталь образа Алёнушки – яркий длинный сарафан. Сарафан
пошитый мной является традиционным. Отличается прямым свободным
кроем. Большую свободу движений в такой одежде обеспечивали вставки
между деталями изделия. Контур данного сарафана можно назвать плавным
и весьма мягким. Это особенно было заметно в движении. Пошит из таких
тканей, как ситец и хлопок.

У данного сарафана преобладают самые распространенные цвета
— темно-синий, красный, голубой.

Рубаха – основа женского народного костюма, шилась из белого
льняного полотна. Украшалась вышивкой, оберегавшей женщину от
«сглаза». Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее и

удачливее ее владелица.
Данная рубаха с прямыми
поликами, пришитыми
параллельно основе стана.
Прямоугольные полики
пришивали к боковым
срезам деталей переда и
спинки. Ткань рубахи-
ситец. Головной убор
зависел от возраста и
семейного положения. Он
предопределял всю

композицию костюма, являлся самой важной частью. Ведь головной убор
мог рассказать о девушке многое. На моей модели (См. Рис. 5.) представлен
девичий головной убор, часть волос остаётся открытой, и он довольно прост:
повязка, украшенная различными видами лент. Почему в наряде Алёнушки, в
русской народной сказке «Алёнушка и братец Иванушка» преобладает
красный цвет? Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет

Рис. 5. Головной убор. Модель Ю.С. Южанина
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огня и солнца, символ власти и плодородия. До тридцати трех оттенков
красного можно увидеть в традиционных костюмах Руси.

По одежде можно было определить возраст ее владельца.
Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка.
Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали
изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры.
Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры,
олени, птицы.
Интересные факты

1. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское
платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение
имущества. Только крестьянам было разрешено ношение
национального костюма.

2. Под сарафан было принято надевать еще и несколько юбок. Они
служили в качестве нижнего белья и визуально увеличивали
объемы женщин, а также позволяли уберечься от холодов в
холодные времена года. Для того чтобы сохранить сарафан в
чистоте, женщины надевали поверх него передники с завязками на
спине, закрывающие грудь, живот и бедра.

3. Представить себе русского человека XVII века появившегося на
улице без головного убора, невозможно. Это было чудовищным
нарушением приличий.
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Рис.6 Где можно использовать данный костюм?
Модель Ю.С. Южанина

Я работаю аниматором. Считаю, что мой костюм можно
применить именно в этой деятельности. Думаю, что детям будет
интересно узнавать об особенных элементах русского костюма, и их
значении. Ведь молодое поколение, должны знать об истории и
традициях русского народа.

Ещё данный костюм можно использовать в фотосессиях и
костюмированных вечеринках.
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Площадка «Много сказок и поверий ходит по родной земле, и о
джинах, и о пери, и о страшных шурале»

(герои сказок народов мира)
Возрастная категория: 1-3 класс

Д.В. Култышева,
рук. К. А. Решетникова, И.В. Пчельникова

Костюм персонажа «Аврора»
Представляю вашему вниманию

костюм. Я выбрала персонаж
«Авроры», потому что она добрая,
элегантная, скромная и интеллигентная
девушка. Принцесса Аврора –
титульный персонаж полнометражного
мультипликационного фильма
«Спящая красавица». По мотивам
одноименной сказки французского
писателя и поэта Шарля Перро.

Аврора – принцесса вымышленного
королевства и единственная дочь короля Стефана и
королевы Лии.

Автор в сказке имеет в виду два образа.
1. Первый образ посвящен крестьянской девушке.

Он состоит из светло-серой блузки с белыми
воротником и рукавами три четверти, черного
корсета и серой юбки. На волосах черная лента,
похожая на ободок и длинная фиолетовая шаль
на плечах.

Рис.1. французский писатель Шарль Перро

Рис.2. Аврора –
образ крестьянки
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2. Второй образ Авроры, совершенно противоположный.
Облик принцессы состоит из классического шикарного
диснеевского платья светло и темно розового или
голубого цвета с белым воротником и золотым
медальоном с изображением принцессы Авроры из
мультфильма.

Для представления на конференции я решила изобразить на листе
бумаги второй вариант персонажа Аврора с использованием цветовой гаммы
на свой вкус.

По моему эскизу, в дальнейшем можно сшить костюм и использовать:
Рис. 4. Эскиз костюма Авроры

В конкурсе красоты; на День Рождения к подруге; на фотосессию.

Рис.3. Аврора –
образ принцессы



133

С.Д. Щукина,
рук. К. А. Решетникова, И.В. Пчельникова

Костюм «Жасмин»
Костюм,

который я
представляю,
называется
«Жасмин». Это
девочка из
мультфильма
«Алладин». Автор
этого произведения
ливанский ученый
Мишель Саббаг. Я
выбрала этот возраст,
потому что много раз
смотрела сказку
«Алладин» и мне
очень нравится
персонаж Жасмин, ее
одежда и образ.

Рис.1. Демонстрация изделия на кукле
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Я нарисовала эскиз костюма. Затем, по этому эскизу сшила костюм на
куклу.

Рис.2. Эскиз для изготовления костюма Жасмин на куклу
Для того чтобы сшить изделие для куклы, мне понадобилась ткань

трех цветов: голубая, синяя, прозрачная. Мы подбирали цвета для каждой
детали костюма. Затем соединяли детали костюма, на швейной машине и
вручную. Форма костюма - это штаны-шаровары с заниженной талией,
короткий топик и прозрачная юбка. Все это в сине-голубых тонах с
пайетками и блестками.

В этом костюме можно выступать на сцене в школьном спектакле,
использовать как маскарадный костюм, и если отстегнуть прозрачную юбку,
можно носить как летний наряд в повседневной жизни. Жасмин так и делает:
распускает свои красивые длинные волосы, надевает костюм с юбкой и идет
танцевать!
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Эксперты секций и ведущие мастер-классов
в рамках III городской научно-практической конференции «Умный

танцор»: Народный танец: традиции, опыт, проблемы

1 Светлана Вениаминовна Орлова, кандидат культурологии, доценткафедры хореографии Пермского государственного института культуры2 Слотина Ирина Виловна, руководитель образцового детского коллективатеатра моды «Тандем» муниципального автономного учреждениядополнительного образования «Дворец детского (юношеского)творчества» г. Перми.3 Силина Алеся Олеговна, художественный руководитель образцовогодетского коллектива хореографического ансамбля «Карусель» МАУ ДО«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми.4 Прутов Вячеслав Станиславович, руководитель мужской танцевальнойгруппы «Ухари» г. Пермь5 Подболотский Андрей Викторович, преподаватель хореографическихдисциплин ПЦК Пермского краевого колледжа искусств и культуры6 Чередничек Татьяна Леонидовна, ведущая солистка цыганскогоансамбля песни и танца «Ромэн», руководитель студии танца «Витамины»7 Марущак Джамиля Наилевна, учитель музыки муниципальногоавтономного учреждения средней общеобразовательной школы «№ 63»8 Мурзина Светлана Леонтьевна, руководитель образцового детскогоколлектива Ансамбль современного танца «Flash»9 Машковцева Юлия Андреевна, педагог дополнительного образованиямуниципального автономного учреждения дополнительного образования«Центр детского творчества «Исток» г. Перми.10 Васильева Наталья Сергеевна, учитель изобразительного искусства ичерчения автономного учреждения средней общеобразовательной школы«№ 63»11 Милованова Светлана Владимировна, педагог дополнительногообразования муниципального автономного учреждения дополнительногообразования «Центр детского творчества «Исток», выпускница Shri RamBharatia Kalakendra. Нью Дели. Индия, руководитель творческогоколлектива «Natrang», при ПГМУ им. Вагнера, руководитель творческогообъединения «Танцы народов мира»12 Пчельникова Ирина Вадимовна, педагог дополнительного образованиямуниципального автономного учреждения дополнительного образования«Центр детского творчества «Исток» г. Перми13 Шляпникова Дарья Сергеевна, выпускница Художественной школы«Март», студентка Пермского государственного аграрно-технологическогоуниверситета им. академика Д. Н. Прянишникова
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ОТЗЫВ
Ю. А. Машковцева

Отзыв о мероприятии
«III городская научно-практическаяконференция «Умный танцор»
«Народный танец: традиции, опыт,проблемы»
Выражаю огромную благодарность, за

организацию мероприятия такого уровня.
Было очень интересно, смотрела, не
отрываясь. Вдохновилась на плодотворную
работу, изменила своё отношение к
танцевальной культуре. Появилось огромное
желание развиваться и попробовать себя в
новых направлениях. Так же мне выпала привилегия быть в жюри конкурса и

даже провести мастер-класс для юных
танцоров. Понравилось, что не
оставляют на долго без внимания, на
все вопросы отвечают сразу. Хотелось
бы выразить благодарность
организатор
ам данного

мероприятия за возможность принять участие в
Конференции, за отзывчивость, понимание и
теплое гостеприимство. Мероприятие прошло на
должном уровне, было очень содержательным,
насыщенным событиями, предложениями и
обсуждениями. Я уверена, что каждый из
участников получил для себя ответы на
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интересующие вопросы и почву для размышлений, а также зарядился
позитивной энергией на весь год.

Скриншот от участников третьей научно-практической конференции
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Приложения

Приложение 1
Положение НПК «Умный танцор» 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕо проведении третьей городской научно-практической конференции«Умный танцор»1. Общие положения1.1Настоящее Положение о проведении научно-практической конференции «Умныйтанцор» (Далее Конференция) определяет порядок организации, цель и задачиКонференции, участников, сроки.1.2 Организатором Конференции выступает МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми (далее -Оргкомитет)1.3. На Конференции предусмотрена работа секций: Dance Profi «Педагоги» (23 марта2022 года) и Dance Kids «Дети» (13 апреля 2022 года, начало в 10.00).1.4 Принципы работы секций Конференции:- уважения к участникам и их мнению вне зависимости от статуса;- поддержки творческой инициативы участников конференции.

СЕКЦИЯ I DANCE PROFI «ПЕДАГОГИ»
2.Цель и задачи секции Конференции2.1 Цель проведения секции Конференции заключается в создании пространства дляповышения методического и профессионального уровня педагогов – хореографов,музыкальных руководителей образовательных учреждений.2.2 Основные задачи секции Конференции:- содействовать повышению профессионального мастерства и уровня творческойактивности педагогов, стимулировать на творческий поиск;- оказывать методическую помощь педагогам – хореографам, музыкальнымруководителям образовательных учреждений через подготовку к участию в Конференции;
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- способствовать трансляции эффективного педагогического опыта в танцевальномискусстве;- пропагандировать научно-практическую конференцию как эффективную формуразвития педагогического сообщества;- поддерживать имидж профессии педагога – хореографа, музыкального руководителя вобразовательном пространстве города.- способствовать установлению творческих контактов между учреждениями ипедагогическими работниками.3. Участники секции Конференции педагоги дополнительного образованияхореографической направленности, музыкальные руководители ДОУ г. Перми.В качестве экспертов площадок приглашены ведущие специалисты танцевальногоискусства и культуры г. Перми.4. Сроки и порядок проведения секции Конференции4.1 Секция предполагает работу тематических Площадок:- «Народный танец румянит щеки, зажигает кровь» (русский народный танец);- «Народный танец – поэзия современности» (танцы народов мира).4.2 Срок проведения Конференции 23 марта 2022г. в 10.00 (г. Пермь, ул. Танцорова 7)4.3.1 Форма одежды для участников (выступающих): деловой стиль.4.3.2 Форма одежды и обуви для слушателей: танцевально-спортивная.4.3.3 Требования к подготовке для выступающих секции «Народный танец румянит щеки,зажигает кровь» (русский танец).Выступление должно соответствовать теме площадки Конференции. Содержаниевыступления должно отражать ОДНУ из следующих особенностей:- особенности техники исполнения (на конкретном регионе);- особенности исторического формирования танца (на конкретном регионе);- особенности национального костюма (на конкретном регионе);Время выступления – до 7 минутВозможно использование презентации, видеофрагментов, и т.п.4.3.4 Требования к подготовке для выступающих секции «Народный танец – поэзиясовременности» (танцы народов мира).Выступление должно соответствовать теме площадки Конференции.Содержание выступления должно отражать ОДНУ из следующих особенностей:- особенности техники (конкретная национальность);- особенности исторического формирования танца (конкретная национальность)- особенности национального костюма;Возможно использование презентации, видеофрагментов, и т.п.Время выступления – до 7 минут5. Подведение итогов секции Конференции5.1 В завершении Конференции, всем участникам предоставляются сертификаты.5.2 По итогам работы Конференции будет издан сборник методических материалов.5.3. Размещение в электронном сборнике:5.3.1 К размещению в электронном сборнике принимаются публикации,соответствующие формату конференции:- наличие стилистической и орфографической грамотности;- наличие названия, фамилии, имени и отчества полностью, должность, квалификационнаякатегория, место работы автора;- объем статьи до 5 страниц, текстовый редактор Word, размер шрифта -14 Times NewRoman, выравнивание по ширине, межстрочный интервал -1,5.Статьи принимаются в электронном виде по почте smart.dancer@mail.ru до 31 марта2022г.

mailto:smart.dancer@mail.ru
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СЕКЦИЯ II «Dance Kids»
6.Цель и задачи Конференции секции6.1 Цель проведения секции Конференции заключается в создании пространства дляразвития исследовательских, танцевальных, творческих способностей путемиспользования неординарной формы работы для танцевального искусства.6.2 Основные задачи:- поддерживать детскую научно-исследовательскую деятельность в сфере танцевальногоискусства;- поощрять творческую самореализацию учащихся, способствовать расширению знаний вобласти танца;- пропагандировать танцевальное направление в окружении детей как одно извостребованных.7. Сроки и порядок проведения секции Конференции7.1 Секция «Dance Kids» Конференции предполагает проведение следующих конкурсныхноминаций:13 апреля 2022 года:- «Диалоги о танце» (научное сообщение)- «Dress code» (дизайн сценического костюма)8. Номинации секции Конференции
8.1. Номинация «Диалоги о танце»8.1.1 Номинация «Диалоги о танце» включает в себя две площадки: «Верст за триста встороне, в месте именно в том, в котором мы живем» (о хореографическомколлективе Пермского края), «По одежке встречают по уму провожают»(национальный костюм).8.1.2. Требования к работе:Текст научного сообщения не более 7 страниц основного текста, должен соответствоватьтеме номинаций Конференции (о русском народном танце и танцах народов мира) ипредставлен в печатном виде для членов жюри в день выступления.Сообщения должны соответствовать следующим научным характеристикам (наличиецель, задач, структурных элементов (введение, основная часть, заключение, списоклитературы) (См. Приложение 1,2)
Рекомендации к работе для площадки «Верст за триста в стороне, в месте именно втом, в котором мы живем»: в тексте выступления необходимо раскрыть биографию,яркие факты о выдающимся танцевальном коллективе народного танца Пермского края.Рекомендации к работе для площадки «По одежке встречают по уму провожают»(национальный костюм): рассказать об истории появления, особенностях национальногокостюма (костюмов народов мира).Время выступления – 5 мин.Презентация сопровождает выступление и должна быть логически связана с научнымсообщением.В выступлении используется научный стиль, приветствуется оригинальность подачиматериала (возможно музыкальное сопровождение).8.1.3.Возможно индивидуальное, групповое участие (не более 3 человек).8.1.4. Возрастные категории участников:1-3 класс;4-6 класс;7-8 класс;9-11 класс8.2. Номинация «Dress code»
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8.2.1 Номинация «Drees code» включает в себя две площадки»«Про красну девицу, про добра молодца, да про чудище мифическое» (герои русскихсказок) и «Много сказок и поверий ходит по родной земле, и о джинах, и о пери, и острашных шурале» (герои сказок народов мира).8.2.2 Участнику (ам) необходимо создать фантазийный костюм героя русских сказок илисказок народов мира и презентовать его в день конкурсного испытания. Требования кпрезентации костюма:- наличие эскиза (свободный рисунок костюма сказочного героя)- обоснование идеи (почему именно такой образ? из какой сказки? автор произведения?чем руководствовались, когда определяли форму, цвет, длину изделия? и т.д.)- практическая применяемость (для кого создан этот костюм? для какого мероприятия вреальной жизни пригодился бы такой костюм?)- многофункциональность (Пример: если одну деталь костюма убрать/добавить, то егоможно использовать для……)- демонстрация (демонстрация готового/модифицированного изделия на кукле/манекене/фигуре человека или презентация Power Point с пояснением)8.2.3 Возможно индивидуальное или групповое участие (не более 3 человек).8.2.4. Возрастные категории участников:1-3 класс;4-6 класс;7-8 класс;9-11 класс.10.Подведение итогов секции Конференции10.1 Награждение для всех номинаций состоится в очном формате в день проведенияКонференции 13 апреля 2021 года в МАУДО «ЦДТ Исток» 1 корпус, ул. Танцорова 7.Победители и участники Конференции получают памятные призы и дипломы.10.2 По окончании Конференции будет создан сборник детских работ (текст научныхсообщений и презентаций костюма). Работы принимаются в электронном виде попочте smart.dancer@mail.ru до 29 апреля2022г.11. Финансовые условия11.1 Участие в секциях «Dance Profi» и «Dance Kids» Конференции БЕСПЛАТНО.12. Организационный комитет12.1 Контактные лица Пчельникова Ирина Вадимовна тел. 8919 49 28 749,golubeva_irinka@list.ru (вопросы по организации), Решетникова Кристина Александровнател. 8 919 44 121 85 (вопросы по регистрации и номинации «Dress code»)12.2 В случае, если педагог, участвовавший в секции Dance Profi «Педагоги», принимаетрешение принять участие со своим детским объединением в секции «Dance Kids», такоерешение не противоречит положению Конференции и приветствуется Оргкомитетом.12.3 Регистрация участников и слушателей Конференции секции Dance Profi с 21февраля 2022 г - 25 марта 2022 г. по ссылке https://forms.gle/cV1voWqcre9XZL936Регистрация участников и слушателей Конференции секции «Dance Kids с 14 марта2022г. до 8 апреля 2022г. по ссылке: https://forms.gle/9FL3LASysPDwnqg27
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