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Научная концепция – это этап проектирования экспозиции, который дает самое общее представление о будущей экспозиции. В
научной концепции определяются цели и задачи экспозиции, ее
основная проблематика и тематическая структура, дается характеристика экспозиционных материалов и предлагаются методы их
подачи, показываются отличия создающейся экспозиции от действующих прежде, а также ее особенности в сравнении с экспозициями однопрофильных музеев. В научной концепции определяются общие и специфические требования к художественному проекту
будущей экспозиции1.
В данной статье на основе разработок предыдущих лет предложена авторская концепция экспозиции, посвященной русской вышивке.
Благодаря тому, что искусство вышивания было развито повсеместно, предметы с вышивкой хранятся в большинстве музеев
страны. «Вышивка была едва ли не самым развитым и распространенным видом русского народного искусства»2.
Вышитые предметы хранятся в собраниях как крупнейших, так
и небольших музеев. Большими коллекциями предметов, украшенных вышивкой, обладают такие музеи, как Государственный Русский музей, Музей народного искусства, Государственный истори*
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ческий музей, Российский этнографический музей, Всероссийский
музей декоративно-прикладного и народного искусства. Бесспорным будет утверждение, что в каждом краеведческом музее хранятся вышитые вещи. Согласно литературным данным и информации, найденной в Интернете, русская вышивка представлена лишь
в экспозициях, которые посвящены крестьянскому искусству или
воссозданию интерьера крестьянской избы. В основном вышивка
играет роль фона в совокупности с другими экспонатами. Экспозиции, которая бы отражала сакральные функции русской вышивки и
предметов, декорированных вышивкой, знакомила с техническими
приемами, то есть была бы посвящена вышивке как виду народного
творчества, не выявлено.
В силу этого предлагаемая экспозиция обладает новизной. Основная идея, положенная в ее основу, – вышитая вещь полифункциональна, она наделена мировоззренческими, обрядовыми, декоративными и утилитарными свойствами.
Задуманная экспозиция состоит из пяти экспозиционных комплексов, размещенных в одном зале, предполагается круговой осмотр экспозиции. Такой маршрут предполагает раскрыть замысел экспозиции.
Сначала посетитель ознакомится с техниками вышивки, которые разделены на счетные и несчетные, соответственно расположенные по
правую и левую стороны. Далее посетитель направляется в правую
сторону, где отражена обрядовая функция вышивки. Если помнить,
что архаические мотивы вышивки выполнены счетными техниками,
то легко понять, что в правой стороне зала отражены мировоззренческие функции вышивки. Левая сторона зала отведена для освещения
декоративных функций. Такое разграничение дает понять, что архаическая вышивка не трансформировалась в жанровую, которая выполняет сугубо украсительные функции. Оба вида вышивки являются
разными явлениями и поэтому разводятся в экспозиции.
В центре зала расположен первый комплекс «Развитие техники
вышивки», который помещен в круговую витрину. Данный раздел
посвящен разновидностям техник вышивки. Центральное место
витрины занимает подиум, на котором размещены льняной холст,
игла вышивальная и красные нитки. Выбор цвета ниток объясняется тем, что «в давние времена, он (красный цвет. – У. М.) был символом солнечного света и тепла, знаком добра и красоты. Отголоски этой традиции народ пронес сквозь века в своей любви к красным нитям вышивки. Наиболее древние мотивы орнаментов всегда
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исполнены красным по белому»1. Данная композиция символизирует простоту и неприхотливость материалов, которые требуются
для занятия вышивкой. «Для нее не нужны были сложные приспособления, а холст, нитки и игла были в каждом доме. В свободное
от полевых работ время, особенно в долгие зимние дни, крестьянки
садились за пяльцы и расшивали полотенца, скатерти, рубахи, передники, края простыней – подзоры. В узорах воплощали они свои
представления о жизни, природе, людях, мечты о лучшей доле»2.
Витрина разделена на две части: в правой стороне представлены
счетные виды вышивки, в левой части – несчетные. Раздел построен на основе коллекционного метода.
В правом углу со стороны входа находится раздел, посвященный
вышитому полотенцу. Здесь раскрывается его место в обрядовой
сфере. Особую роль полотенце играло в свадебном, родильном и
крестильном обрядах3. Посредством знаковых сюжетов будет освещена роль вышитого полотенца в обрядах и его связь с другими
символами. В «красном углу» стоит икона, на которой висит полотенце. Обрядовая роль полотенец в народном быту была многозначной. Их вешали на ветвях священных деревьев, украшали красный
угол избы и иконы4. Слева от иконы на стене – макет окна с наличниками, через подоконник которого перекинуто полотенце. В течение сорока дней после смерти полотенце выкладывали на подоконник, веря, что в нем «отдыхает» душа умершего. А в дни поминовений вывешивали полотенце за окно, чтобы «пришедшие» умершие
родственники по нему вошли в дом5. Справа на подиуме расположена дуга, украшенная полотенцами. «Полотенцами украшали свадебный поезд: привязывали вместо вожжей, обвивали дуги, укладывали
их вдоль спин лошадей»6. В обряде «бабина каша» на полотенце ста1
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вился горшок с кашей, которую приносила повитуха в дом новорожденного1. В центре стоит небольшой стол, на котором стоят горшок с
«бабиной кашей» и муляж свадебного хлеба. Их подавали на вышитых полотенцах, поэтому каждый предмет находится на полотенце.
Комплекс построен по образно-сюжетному методу, который позволяет через музейные экспонаты создать образ, в данном случае образ
вышитого полотенца в обрядовой сфере.
Сходство обрядовых сюжетов и их участников с мотивами и персонажами вышивки чрезвычайно велико. И в тех, и в других отражена языческая магия плодородия – почитание женского плодоносящего начала, солнца, воды, растительности2. По этой причине в экспозиции будет представлена реконструкция обряда вождения русалки:
на правой стене установлена диорама ржаного поля, на левой – вид
деревеньки. На полу изображение протоптанной дороги, ведущей к
полю. По «дороге» движется процессия: впереди, по направлению к
полю, стоит импровизированный конь, которого изображают два
мужских манекена. В руках у них жерди, на тело накинута плотная
ткань. Один из мужчин-манекенов держит голову коня, сделанную
из соломы. «Конь» украшен лентами и колокольчиками. На «коне»
сидит манекен мужчины, переодетый в женскую рубаху, с имитацией женских форм, в маске. Вокруг коня расположены три манекена
женщин, одна из которых ведет коня под уздцы. Женские манекены
одеты в рубахи. Головы всех персонажей украшены венками, в руках
ветви деревьев. Комплекс построен на основе иллюстративного метода, в русле которого при помощи различных экспозиционных материалов освещается одна тема – обряд вождение русалки.
Справа от сцены обряда расположена витрина с вышитыми полотенцами и рубахами. Сами предметы и вышитые мотивы на них
иллюстрируют воспроизведенный обряд и его персонажей.
Вышивка на одежде и головных уборах прошла путь от сакральных охранительных функций до сугубо декоративных. Следующая витрина будет служить своеобразным мостиком между
этими функциями. В витрине представлены вышитая одежда и головные уборы, мотивы на которых традиционны, имеют архаические корни, но функции этих узоров приняли декоративный харак1
2
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тер. Идея данного раздела заключается в наглядном представлении
различий старого и нового мировоззрения на примере вышитых
архаических мотивов, первоначальный смысл которых был забыт
со временем, но мотивы не перестали вышивать в силу традиций.
С течением времени вышивка стала приобретать все более декоративный характер. По правую сторону зала демонстрируется интерьер,
в украшении которого используется вышивка. Комплекс обособлен
стеной с обеих сторон. По правую сторону расположена кровать, застеленная покрывалом с вышитым подзором. Над кроватью висит
вышитый коврик. В центре стоит круглый стол, застеленный филейной скатертью – «настольником». На противоположной стене установлен макет окна. На подоконнике стоит цветок – герань. На окне
висит занавеска, вышитая в технике «решилье». В правом от окна углу
расположена этажерка, застеленная вышитыми салфетками. Над этажеркой висит фотография-портрет, украшенная полотенцем с вышитым сюжетным орнаментом. Далее по стене развешены коврики и
салфетки-видочки. Последние необходимо поместить в застекленные
рамки. На полу постелена дорожка из разноцветных полос. Экспозиционный комплекс построен на основе ансамблевого метода, с помощью которого воссоздается интерьер жилища, в декоре которого важную роль играют вышитые предметы.
Цветовое решение зала предлагается оформить в бело-красных тонах: на белые стены нанести различные швы красными нитками. В качестве звукового сопровождения выступает негромкое пение девушек.
Для подбора предметного ряда данной экспозиции были изучены
научные паспорта предметов отдела ткани и кожи Томского областного
краеведческого музея; этнографической коллекции «Русские» Музея
археологии и этнографии Сибири ТГУ; каталог коллекции русской народной вышивки Музея народного искусства1. В результате исследования было отобрано 34 предмета, которые войдут в основной фонд экспозиции. Вспомогательный фонд составят предметы, которые помогут
экспонировать музейные предметы и дополнят предметный ряд там, где
невозможно использование подлинников.
Несмотря на то, что тема предложенной экспозиции узка и специфична, она поднимает вопросы сохранения культурного наследия русских, и найдет заинтересованных зрителей.
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