
          Пресс – релиз выставки «Южнорусский хоровод» 
 

     1 июля 2015 года в выставочном зале  Раменского  историко – 
художественного музея впервые будет экспонироваться одна из наиболее 
значительных в России коллекций традиционного русского костюма конца XIX – 
начала XX века южных губерний из собрания Сергиево – Посадского 
государственного историко - художественного музея – заповедника.  

    Выставка называется «Южнорусский хоровод», что предполагает показ 
свадебных и праздничных ансамблей женской крестьянской одежды конца XIX – 
начала XX века. Из музейного собрания, насчитывающего более 6000 произведений, 
отобрано около 70 памятников, наиболее характерных для южнорусских территорий 
Тульской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Курской, Воронежской и Самарской 
губерний. 

Собранные во время экспедиционных обследований научными сотрудниками 
Сергиево – Посадского музея – заповедника в 1950е – 2000е годы, они получили 
точную атрибуцию, определяющую место каждого предмета во времени, 
пространстве и том пласте народной художественной культуры, из которого он был 
изъят. 

 На выставке найдут свое место полные комплексы женской одежды, 
характерные детали женского костюма, мужские рубахи с поясами, а также ситцевые 
и шелковые платки XIX – начала XX века российского производства,  женские 
головные уборы, украшения из бисера, бус, шелковых лент и других материалов. 

 Экспонаты выставки демонстрируют высокий художественный уровень, 
мастерство русских ткачих, вышивальщиц, швей, их природный вкус, особое чувство 
ритма и цвета в орнаментике. Многие произведения донесли до наших дней древние 
символы и знаки аграрного культа, связанные с обожествлением солнца, земли, воды, 
женского плодородия.  

  

Выставка, впервые представляя широкому зрителю ранее неизвестные 
памятники, значительно расширяет наше понимание  художественной культуры 
малоизученных регионов России. Она заставляет задуматься о сложности и 
неоднозначности формирования русской национальной традиции в прошлом и 
настоящем. 

 
      В.М. Жигулева, зав. сектором «Русское народное искусство XYIII – XX в» 
СПГИХМЗ, куратор выставки. 

 

 



                                        

Женский праздничный костюм.                                Женский праздничный костюм 
Рязанская губ.                                                              Тамбовская губ. 
Кон. XIX – нач. XX в.                                                 Нач. XX в. 

 

 

               

  Свадебные костюмы. Воронежская губ. Кон. XIX – нач. XX в.                                          


