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Рушник как книгу можно прочитать: 
Ведь вековая мудрость в нем хранится. 
И ,чтобы этим знаньям не пропасть, 
Нам нужно вновь к истокам обратиться. 



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

  В настоящее время в связи с утратой многих 
традиционных ценностей особое звучание 
приобретает проблема сохранения и 
возрождения культурного наследия наших 
предков. 

 Данная работа позволяет прикоснуться к 
национальным традициям малой родины, 
способствует  бережному отношению к 
творениям наших предков. И наш долг - 
сохранить все то, что дошло до нас.  

 



 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

  Цель исследования : приобщение к народной 
культуре, традициям и истории родного края. 

 Мы мыслим, а значит, существуем. А раз 
существуем, значит нужно творить. Создавать 
что-нибудь прекрасное своими руками, 
сохранять ремесло своих отцов и дедов и 
передавать его последующим поколениям. Так 
мы включимся в тысячелетнюю историю своей 
страны и планеты Земля и продолжим 
бесконечную цепочку мироздания. Для этого мы 
и пришли на этот свет.  

 



  ЗАДАЧИ  

 ознакомиться с литературой по данной теме; 
просмотреть материал, размещённый в интернете на 
различных сайтах;  

 изучить имеющиеся в школьном музее, в частных 
коллекциях  полотенца; 

  определить функции полотенца и его  использование 
в жизни русского народа;  

 выявить особенности орнамента  полотенец ; 

 проанализировать технику выполнения стежка, сюжет 
и цветовую гамму орнамента найденных полотенец; 

 создать копию орнамента. 

 



 

 Слово рушник происходит от корня "руш"/"рух" («руб»)-ломать , 

рвать.  

       Значит, рушник – это оторванный кусок ткани.  

   В славянских языках корень с этим значением мы находим 

в словах, означающих: рубашку , рубище,  рухлядь, рушить.  « 

Отрушить сукна» – отрезать». 

 Этимологический словарь русского языка 
 Автор: Макс Фасмер ( нем.) 
 Дата написания:1938—1950 

 

 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950


Виды 
полотенец 

• обыденные 

• 
праздничные 

• обрядовые 
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    РОДИЛЬНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ 

 Родился маленький 

человек, бабка – повитуха 

принимает его на 

полотенце, которое 

любовно вышивала его 

мать. Ещё в девушках она 

позаботилась о своем 

малыше, вышив полотенце 

защитной символикой. 



      СВАДЕБНЫЕ ПОЛОТЕНЦА 



ПОЛОТЕНЦЕ – АТРИБУТ ИНТЕРЬЕРА РУССКОЙ ИЗБЫ 



ИКОННЫЕ ПОЛОТЕНЦА НАЗЫВАЛИСЬ - 

ПЕЛЕНА 





КРЕСТЬЯНСКАЯ ВЫШИВКА – 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ДРЕВНЕЙШИХ ОБРАЗОВ И 

МОТИВОВ 

13 

СОЛЯРНЫЕ ЗНАКИ 

ЗНАКИ ВОДЫ 

ЗНАКИ ЗЕМЛИ 

МАТЬ-ЗЕМЛЯ 

ДРЕВО ЖИЗНИ 

ПТИЦЫ 

КОНИ 



 Солнце изображали его в 

виде круглых розеток, птиц, 

коней. 

 Землю изображали в виде 

ромбов, квадратов. 

Семена изображали в виде 

точек. 

  Основным мотивом была 

женская фигура – Богиня – 

мать. Она считалась 

покровительницей 

плодородия и земледелия. 

 Древо жизни является 

символом связи земли с 

небом, чаще вышивается 

на свадебном полотенце. 

 



 ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ВЫШИВОК 

 Растительные мотивы.  

  Зооморфные мотивы (зоо — животные, 

морфный — форма).  

 Знаки Солнца, Земли в виде геометрических 

знаков — геометрические мотивы.  

 Антропоморфные мотивы (антропос — 

человек).  



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 



 РАСТИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ 



РАСТИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ 







РАСТИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ 



ОРНИТОМОРФНЫЙ И ЗООМОРФНЫЙ 

ОРНАМЕНТЫ. 

 



АНТРОПОМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ. 



АНТРОПОМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ « ЛЯГУШКА» 



ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В РУССКОЙ ВЫШИВКЕ 







ХОЛСТ - ДОМОТКАНИНА 





  « ПОЛОТЯНОЙ ФОЛЬКЛОР» 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ



«ХЛЕБ ДА СОЛЬ!» 

   

 Хлеб – бесценный дар земли 

родимой. 

Соль – величье мудрости земной. 

Дорогим гостям преподносимы 

 В добрый час и сердцем и душой. 

   

  Наших предков дар неоценимый –  

(С той поры прошло немало лет!)  

Хлеб да соль, потомками хранимы, 

И поныне излучают свет.  

 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


