
«По одёжке встречают» 

Выпуск 2 

 

Продолжаем комментировать фотоархив фестиваля «Тамбовская 

канарейка», хранящийся в БД отдела самодеятельного народного творчества 

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д». 

В конкурсной программе фестиваля 2010 года принимали участие 

солисты, сценические костюмы которых также, как и костюмы фольклорных 

коллективов, позволяют увидеть и индивидуальные предпочтения, и общие 

тенденции в способах создания сценического образа. 

С большой любовью выполнен костюм Анастасии Ермачковой: золотая 

парча, кружево, обилие тесьмы… (см. фото 1).  

 
Фото 1. Анастасия Ермачкова, Тамбовская  область, Мичуринский район 

 

Только подлинный природный артистизм девочки смог захватить 

зрителей, которые в ином случае отвлеклись бы на яркие краски, способные 

отвлечь внимание на себя. Можно заметить, что детская одежда в народной 

традиции имеет свои законы, которыми нельзя пренебрегать, создавая 

костюм для самого юного участника конкурса. В этом смысле удачно 

скомбинирован костюм солистки из Курской области: черный сарафан с 

бейкой и яркой атласной ленточкой, делающей вид праздничным, рубаха и 

«запан» из одного куска пестряди, создающие образ настоящей курячки, и – 

скромный деревенский платочек… (см. фото 2). 



 
Фото 2. Солистка из Курской области 

 

Некоторые солисты по-прежнему сохраняют верность самодеятельным 

традициям, которые никак не опирались на региональную историю и 

культуру, подчиняясь только фантазии художника. В таких вариантах мы 



найдем и переосмысленные орнаментальные образы, и размещение и вне 

народной логики (см. фото 3, 4).  

 
Фото 3. Солистка из р.п Токарёвка Тамбовской области 

 
Фото 4. Солистка из Мордовского района Тамбовской области 

 

 



Нередко мы видим, что создатели костюма солистки учитывали 

эмблематические образы праздничного костюма родного региона, пусть даже 

использовались они вне строгого соблюдения кроя, декорирования и пр.; 

иногда конструкторы не учитывали особенности материалов. Например, 

синтетическое цветное кружево утяжелят костюм, тогда как задача кружева – 

сделать образ воздушным, невесомым. Таков костюм солистки из 

Знаменского района Тамбовской области (фото 5): праздничная богатая 

понёва с обильными горизонтальными вставками по низу, такая же рубаха, 

запон, по всему полю настроченный лентами, тесьмой и кружевом, и – 

невероятно «фантазийная» сорока с немыслимыми орнаментами и обилием 

золота по низу очелья и по периметру платка.  

 
Фото 5. Солистка из Знаменского района Тамбовской области 



Близок по концепции и костюм солистки из г. Старый Оскол 

Белгородской области (см. фото 8). 

 
Фото 8. Солистка из г. Старый Оскол Белгородской области 



Хорошо известно, что не только историческая правда костюма 

составляет заботу солиста. В костюме надо свободно двигаться по сцене, 

надо, чтобы создавались причудливые объемы, дополняющие эффект 

восприятия (см. фото 6). Остается актуальным костюм, который можно 

осмыслить как результат моделирования в роде «фольк-арта», где уже нет 

строгой связи не только с региональной, но и с национальной традицией (см. 

фото 7). 

 
Фото 6. Елена Райчева, г. Тамбов 



 
Фото 7. Солистка из Пензенской области 

 



Иногда встречается костюм, сконструированный подчеркнуто просто, 

но его эмоциональность и выразительность достигается за счет точного 

подбора тканей и использования характерного аксессуара – «лакомки»; таков 

костюм Елены Голенищевой (см. фото 9). 

 
Фото 9. Елена Голенищева, г. Саратов 

 

И всё-таки, на межрегиональном фольклорном фестивале хочется 

видеть солистов, костюм которых сразу подскажет – откуда к нам такая 

птица. Всегда важно использовать характерную опознавательную деталь: 

прошвы по косой линии на белгородском сарафане (см. фото 10), «копытце» 

и чёрнониточная «гребёнка» на прямых «поляках» рубахи солистки из 

Белгорода (см. фото 11). И, конечно, ничто не может сравниться с 

подлинным аутентичным костюмом, хотя использование подлинника на 

сцене и вызывает возмущение музейных работников. Даже если костюм не 

самый архаичный, предвоенные 40-е годы ХХ века (см. фото 12). 



 
Фото 10. Светлана Коршкова из п. Комаричи Брянской области 

 
Фото 11. Солистка из г. Старый Оскол Белгородской области 



 
Фото 12. Оксана Шебетенко из п. Волоконовка Белгородской области 

 

В следующем выпуске читайте комментарий к костюмам участников 

фестиваля «Тамбовская канарейка» 2013 года. 
 


