
 

 

 

Руководители маршрута: 

Мецатунян Милада Махайловна – 

учитель истории 

Ларионова Наталья Алексеевна -  

учитель-дефектолог, 

Обухов Евгений Витальевич – 

педагог-психолог. 
  

 

 
  

Культурно-познавательный маршрут 

«От рубахи до современного костюма» 

предназначен для обучающихся  

с 10 – до 13 лет (5-6 классы) 
  

 

 

 
  

   
Электронные ресурсы города Москвы: 
Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». - URL :  

https://museum.olimpiada.ru/description  

Электронные ресурсы МЭШ:  
1. Конструкция и декор народного костюма. - URL : 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2678541/view   
2. Русский народный женский костюм. - URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=GEcMyNDMADQ  
3. Славянский женский костюм в раннем средневековье. 

- URL : https://www.youtube.com/watch?v=PoM7qLHeGU0  
 

 

 

 
 

Культурно-познавательный маршрут 

«От рубахи до современного костюма» 

доступен для лиц с ОВЗ / инвалидностью 

 

 

 
 

 

Объекты экспозиций представлены в 

натуральном виде (предметы одежды, элементы 

декора), в виде иллюстраций, фотографий, 

картин художников-портретистов.  

 

 

Виртуальные экспозиции содержат описание 

экспонатов, которое по желанию посетителя 

могут быть продублировано аудиогидом. 
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Костюм – это удивительное явление, отражающее особенности истории и культуры народа. 
Русский костюм помогает лучше понять суть менталитета жителей от древней Руси до современной России. 

Национальные, социальные и духовные особенности каждого народа отражены в многообразии костюмов, элементов и предметов 
декора одежды. Вашему внимаю предлагает культурно-познавательный маршрут «От рубахи до современного костюма».

1. ФГБУК «Государственный 

Русский музей» / Виртуальный 

филиал. г. Санкт-Петербург, 
ул. Инженерная, д.4. Станции 

метро: «Гостиный двор», 
«Невский проспект».

Виртуальная 
экспозиция «Во всех ты, 

душенька, нарядах 
хороша» представляет 

народные женские 
костюмы XVIII-XX века. 

Основу выставки 
составляют костюмы 

жительниц Европейской 
России – от Крайнего 
Севера до Курска и 

Воронежа, от Смоленска 
и Пскова до Нижнего 

Новгорода. В коллекции 
выставки в большинстве 

своем представлены 
девичьи и женские 
наряды, мужские и 

детские вещи лишь в 
единичных предметах. 

2. ФГБУК «Российский 

этнографический музей» 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Инженерная, д.4/1

Коллекции онлайн: 
серия «Костюм», 

альбом: «Кокошник 
– головной убор 

русских женщин». 
В альбоме 

представлены более 
190 кокошников 

XVIII-XIX веков.  В 
XVIII-XIX веках 

кокошник являлся 
самым 

распространенным 
головным убором у 

крестьянок, мещанок, 
купчих на территории 

Европейской части 
России и в Сибири.

3. ГАУК 
«Оренбургский 
губернаторский 

историко-
краеведческий музей»

В коллекции 
виртуальной 

выставки 
«Костюм как 
символ эпохи»
представлены 

женские костюмы 
разных народов 

России конца XIX 
– начала XX века. 

Коллекция 
содержит 

предметы одежды 
башкир, казахов, 

русских, 
украинцев, 

мордвы, татар и 
др. 

4. ГБУК г. Москвы 
«Галерея Ильи 

Глазунова»
Музей сословий России. 

Виртуальная 
экспозиция «Быт и 
культура русского 

крестьянства» 
демонстрирует 
предметы быта 

самого крупного 
сословия России –

крестьянства. В 
коллекции 

представлены 
народные 

праздничные 
костюмы разных 

губерний 
(Смоленская, 
Олонецкая, 

Пензенская и др.) 
XVIII-XIX веков.

5. ГБОУ г. Москвы

«Школа №2070»

г. Москва, поселение 

Сосенское, поселок 

Коммунарка, ул. 

Липовый парк, д.5А

Викторина «От 
рубахи по 

современного 
костюма» погрузит 

в атмосферу 
увлекательной 

культурно-
познавательной 

игры, в процессе 
которой учащиеся 
смогут показать 

знания об 
элементах русского 
костюма в Древней 

Руси 
и современного 

костюма 21 века.


