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Вопросы музеефикации традиционных поясов на сегодняшний день весьма актуаль
ны для музейных работников, и без основательного исследования накопленных ранее 
материалов найти их решение невозможно. В статье сделано детальное обозрение 
достояний отечественной и зарубежной историографии по данной проблематике. 
Большинство работ, выполненных в области этнографии, носит описательный харак
тер. Комплексного исследования традиционных поясов как объектов музеефикации до 
сих пор не появилось.
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Введение. Традиционная художествен
ная культура каждого народа, в том числе и 
белорусского, выделяется своей самобыт
ностью, дает богатый материал, основу раз
вития современного профессионального 
искусства. На фоне культурного возрожде
ния возрос интерес к аутентичному народ
ному ткачеству, к национальному костюму 
и поясам как неотъемлемой его части. На 
сегодняшний день актуальным остается 
вопрос сохранения наследия, связанного с 
этим феноменом культуры. Для включения 
поясов в контекст современности, для по
нимания той роли, которую играет или мо

жет играть историко-культурное наследие в 
современных научных или творческих по
исках и начинаниях, необходимо провести 
детальное исследование накопленных ранее 
материалов.

Пути возрождения национальных худо
жественных традиций всегда были тесно 
связаны с их изучением. А изучать их нача
ли во второй половине XIX в. Этот этап был 
связан с поиском, сбором и описанием эт
нографических материалов. Активно уча
ствовали в этом на территории Беларуси 
члены Русского географического общества, 
основанного в Санкт-Петербурге в 1845 г.
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Часть полученного материала (описание 
традиционных праздников, обычаев, обря
дов, народных песен и первые описания и 
рисунки народных поясов из Витебской гу
бернии) была издана в первых трех выпус
ках «Этнографического сборника» в 1853- 
1858 гг. в Санкт-Петербурге.

Основная часть. Среди первых источ
ников, где описан народный белорусский 
пояс, следует отметить работы белорусско- 
польского этнографа Михаила Федоровско
го. Он собрал около 5 тысяч белорусских 
народных песен, около 10 тысяч пословиц, 
сотни сказок, загадок и других произведе
ний со всей территории Западной Белару
си, изданных в 8-томном труде «Люд бело
русский на Руси Литовской» (1887-1881 гг.) 
[ 1 ]. Среди неизданных рукописей Федоров
ского, которые хранятся в библиотеке Вар
шавского университета, в Научном архиве 
Польского этнографического общества во 
Вроцлаве и архиве Польской академии наук, 
большое количество белорусских фольклор
ных записей, описаний ремесел, промыс
лов.

Заслуживают внимания работы иссле
дователей народного быта Н.Е. Никифоров- 
скош, И.А. Сербова, П.В. Шейна, Е.Р. Рома
нова, которые отмечали красоту и разно
образие орнамента на поясах, тщательность 
их изготовления.

М. Никифоровский -  автор «Очерков 
простонародного житья-бытья в Витебской 
Белоруссии и описание предметов обиход
ности» (1895 г.) [2, с. 107-108], крупнейшего 
исследования материальной культуры бе
лорусов XIX в., в частности крестьян Ви- 
тебщины. Это исследование включает опи
сание быта крестьян, еды и посуды, жилья и 
хозяйств, одежды и обуви. Значительная 
часть этой работы посвящена ткачеству, 
описанию орудий труда, ткацкого станка, 
способов обработки ткани.

Как уроженец Северо-Западного края, 
П.В. Шейн интересовался народным твор
чеством белорусов. Он накопил большое 
количество описаний народных обычаев и 
обрядов, которые позже вышли под назва
нием «Материалы для изучения быта и язы
ка русского населения Северо-Западного

края» (Т. 1-3,1887-1902 гг.) [3]. В это изда
ние включены материалы из всех губерний 
края, а также из соседних губерний, где про
живало этнически белорусское население. 
В этом исследовании отражены почти все 
стороны духовной и материальной культу
ры белорусов, где одно из главных мест за
нимают пояса.

И.А. Сербов -  белорусский этнограф, 
фольклорист, собравший богатые коллекции 
народной одежды и искусства, на основе 
которых в 1951 г. был издан альбом «Бело
русское народное искусство». Первым сре
ди белорусских этнографов он собраіг боль
шую фототеку, в которой зафиксированы 
типы одежды жителей различных уголков 
Полесья, жилья, хозяйственных построек, 
изделий ремесел. Собранные им этногра
фические материалы и наблюдения обоб
щены в работах «Село Великое; Рисунки из 
жизни Белоруссии» (1910 г.), «Поездки по 
Полесью 1911 и 1912 гг.» (1914 г.), «Белору- 
сы-Сакуны» (1915г.).

Историк и этнограф Е. Р. Романов изу
чал материальную и духовную культуру 
Беларуси: жилье, одежду, семейный быт, 
народные обряды, верования, детские игры, 
народный календарь и медицину. Главная 
фольклорно-этнографическая работа Рома
нова «Белорусский сборник» (Вып. 1-9, 
1886-1912 гг.) является своеобразной энцик
лопедией быта и культуры белорусов доре
волюционного времени [4].

В советское время большая часть иссле
дований сохранила традиционный подход 
нарративного описания: пояса описывали 
в основном в связи с изучением традици
онного ткачества и национального костю
ма. На базе Института традиционной бело
русским культуры проводилась масштаб
ная исследовательская работа. В 1925 г. 
И.А. Сербов организовал большую этногра
фическую экспедицию на Могилевщину. 
Им было собрано около 200 предметов 
(одежда, головные уборы и др.). Интерес
ные коллекции белорусского ткачества 
сформировались в довоенный период в Го
сударственном музее этнографии, этногра
фическом отделе Минского музея.

Изучения ткачества возобновилось пос
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ле Великой Отечественной войны. Начали 
издавать материалы, накопленные в преды
дущие годы. Так, Н.И. Лебедева в работе 
«Прядение и ткачество восточных славян в 
19 -  начале 20 вв.» [5] описала основные 
приемы изготовления традиционных поясов 
по материалам, собранным в том числе и 
на территории Беларуси. В данной моно
графии рассмотрены процессы, связанные 
с изготовлением тканей домашнего пряде
ния и ткачества, а также устройства произ
водства с разделением их на основные и до
полнительные, на старые и новые формы, 
установлены их варианты. Она проследила 
географию распространения приемов и 
форм прядения и ткачества на территории 
восточных славян и в ряде случаев на тер
риториях соседних с ними народов с дати
ровкой, насколько это было возможно.

Более обстоятельный подход к изучению 
традиционных поясов отмечен в моногра
фиях Г.С. Масловой. Ей принадлежит около 
ста публикаций, основу которых составля
ют собранные ею полевые материалы и 
материалы музейных коллекций разных ре
гионов России. Весомый вклад она внесла 
в разработку типологии и картографирова
ния материальной культуры славян. Первая 
работа в этом направлении, «Русская крес
тьянская одежда 19 -  начала 20 вв.» была 
выполнена ею совместно с Н.И. Лебедевой 
для историко-этнографического атласа 
«Русские». Работа сопровождалась серией 
этнографических карт. Второй по времени 
написания, но опубликованной значитель
но раньше работой стало исследование 
«Народная одежда русских, украинцев и бе
лорусов» (1956 г.) [6]. Завершает разработ
ку этой темы в исследованиях Г.С. Масло
вой монография «Народная одежда в вос
точнославянских традиционных обычаях и 
обрядах (1 9 - начала 20 вв.)», опубликован
ная в 1984 г.

В этот период, несмотря на попытки но
вого осмысления народной культуры, ак
тивную собирательную и исследователь
скую деятельность Института искусствове
дения, этнографии и фольклора АН БССР, 
кардинальных изменений в направлениях 
изучения традиционного ткачества в общем

и поясов в частности не произошло. Боль
шинство из них продолжало носить этногра
фический характер, не затрагивая пробле
мы музеефикации.

В настоящее время существует не фол ь- 
ко направлений изучения поясов: продол- * 
жается традиция описания; рассматривают
ся вопросы реставрации и консервации тка
чества; предпринимаются поп&тки каче
ственно нового -  культурологического ана
лиза поясов. По типу изданий публикации 
делятся на научно-теоретические, научно- 
популярные и научно-практические.

В середине 80-х г. изучением поясов как 
вцда народного творчества, а также их ис
торической значимости начали заниматься 
искусствоведы Научно-исследовательской 
художественно-экспериментальной лабора
тории (НИХЭЛ) Управления художествен
ной промышленности В. Селивончик и 
О. Лобачевская. Была проведена кропотли
вая поисковая, описательная и практичес
кая работа, принесшая бесспорные резуль
таты. Отделом ткачества НИХЭЛ были по
вторены традиционные образцы, восста
новлены техники плетения.

Основным источником, к которому об
ращаются исследователи, служит научно- 
популярная книга В.И. Селивончик «Бело
русские народные пояса». В ней автор обоб
щает сведения о белорусских традиционных 
поясах, дает характеристику предмета как 
явлению материальной и художественной 
культуры белорусов. Много внимания уде
лено технике и технологии изготовления 
поясов. В книге содержатся рисунки и схе
мы, которые раскрывают этапы изготовле
ния традиционных поясов. О большом вкла
де в развитие темы белорусских народных 
поясов свидетельствуют и неопубликован
ные материалы Веры Селивончик, над ко
торыми она работала во время работы в 
НИХЭЛ (в настоящее время предприятие 
«Скарбница»).

В альбоме-пособии по изготовлению 
поясов «Белорусские народные пояса» [7] 
представлены фотографии и зарисовки бе
лорусских поясов из коллекций Государ
ственного художественного музея Респуб
лики Беларусь, Государственного музея эт
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нографии в г. Санкт-Петербурге, поясов, 
обнаруженных в экспедициях НИХЭЛ в 
1979-1987 гг., произведений Слуцкой фаб
рики художественных изделий. Вступитель
ная статья содержит описание быта, произ
водства, художественно-стилистических 
особенностей народных поясов. Тради
ционные способы их изготовления в разде
ле «Техника производства поясов» сопро
вождаются рисунками приспособлений, 
схемами переплетения, фотографиями об
разцов и заправочными схемами.

Альбом «Ткачество на дощечках» [8] -  
практическое пособие по производству по
ясов и других текстильных изделий в техни
ке тканья на дощечках, наиболее интерес
ное в художественном и технологическом 
плане. Значительная часть материала, пред
ставленного в альбоме, является авторской 
разработкой. В.И. Селивончик реконструи
ровала и точно описала технику узорного 
ткачества. На основании этих материалов в 
2009 г. было издано практическое пособие 
«Ткачество на дощечках» [9], где рассмат
ривается техника тканья, приемы создания 
образцов, предлагается ряд изделий, соткан
ных с помощью дощечек. В книге размеще
ны также материалы о современных худо
жественных и технологических поисках ма
стеров.

К основным источникам следует отнес
ти материалы научно-практической конфе
ренции «Народные пояса -  искусство и ре
месло» (Минск, 1994 г.) [10], которая была 
проведена Белорусским институтом про
блем культуры в рамках программы выс
тавки-исследования «Белорусские народ
ные пояса» (декабрь 1992 - январь 1993 гг.). 
Выставка и конференция продемонстриро
вали высокий художественный уровень бе
лорусских народных поясов, их региональ
ные особенности, а также способствовали 
развитию искусства и ремесла ткачества 
поясов, включению их в контекст современ
ности.

В изданном сборнике материалов кон
ференции были представлены доклады 
М.Ф. Романюка «Пути возрождения на
циональных художественных традиций»,
В. Д. Литвинко «Символика пояса в белорус

ском фольклоре», Л.М. Подобед «Развитие 
художественных традиций белорусских на
родных поясов в современном костюме», 
М.М. Винниковой «Способы подвязывания 
пояса в народном костюме белорусов»,
О.А. Лобачевской о стереотипах слуцких по
ясов в общественном сознании и другие.

Качественно новый подход к изучению 
традиционного ткачества поясов применен 
в научно-популярном альбоме «Ткани, ри
туал, человек -  традиции ткачества славян 
Восточной Европы» (1992 г.) [ 11 ]. Эта пуб
ликация подготовлена в рамках программы 
«Славяне Восточной Европы. Человек в эт
нокультурном пространстве» отделом эт
нографии восточных славян Государствен
ного музея этнографии в Санкт-Петербур
ге совместно с клубом ручного ткачества 
«Параскева» и основана на материалах му
зея, в частности, на уникальной коллекции 
поясов XIX в. Феномен ткачества в этно
культурной традиции рассматривается здесь 
с культурологических позиций, представля
ющих культуру как искусственно созданное 
человеком предметное окружение -  «вто
ричная природа», активность которой зави
сит от ее субъекта -  человека и уровней ее 
взаимодействий с ним.

Вопросы реставрации, и в первую оче
редь методы консервации уникальных па
мятников материальной культуры, интере
суют каждого музейного работника, одна 
из главных задач которого -  сохранение эк
спонатов. Работа реставратора в современ
ных условиях требует больших знаний и 
особенно научной подготовки. Однако глав
ной проблемой является недостаточное ко
личество специальной литературы.

К основным источникам по вопросам 
реставрации предметов ткачества следует 
отнести монографию Н.Н. Семеновича «Ре
ставрация музейных тканей. Теория и тех
нология» (1961 г) [ 12]. Автор последователь
но и ясно излагает методику и технологию 
работ по реставрации различных групп тка
ней, что дает полную возможность не толь
ко ориентироваться в выборе метода, но и 
освоить его практически.

Диссертация Н.В. Ермаковой «Реставра
ция шитья и тканей в московских музеях:
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становление и развитие» (2005 г.) является 
современным исследованием, где выявле
ны основные этапы развития научных прин
ципов и методов реставрации историчес
кого и художественного текстиля [ 13]. В ра
боте проанализирована деятельность мос
ковских музеев по сохранению текстиля, 
раскрыт процесс появления первых прак
тических методов ремонта памятников ши
тья как решение проблемы их сохранения и 
экспонирования.

Заключение. Таким образом, можно 
констатировать, что накоплено много мате
риала по семиотике белорусского народно
го ткачества, среде бытования, традициям 
ношения пояса, декору -  орнаменту поясов 
и цветовому решению. Но комплексного 
исследования традиционных поясов как 
объектов музеефикации не сделано. Недо
статочно изученной осталась актуализация 
белорусского народного ткачества в совре
менных условиях. А в связи с тем, что тех
нология создания поясов отличается от тра

диционных техник ткачества, методы и при
емы реставрации и восполнение утрат та
ких тканей не подходят к поясам и на сегод
няшний день совершенно не разработаны. 
Организация реставрационных рабо^и де
ятельность реставраторов по тканям до сих * 
пор также остается раскрытой не’в полной 
мере и требует дальнейшего изучения.

Важность такого явления как традици
онный пояс для наших предков и нас бес
спорна. Это имеет большое значение для 
сохранения и восстановления того богато
го слоя забытых традиций, которые были 
когда-то связаны у белорусов с обычаями 
производить, носить, дарить пояса. Изуче
ние традиционной культуры путем синтеза 
аналитических и прикладных методов фор
мирует мировосприятие человека. Исполь
зование современных концепций и методик 
несомненно приведет к повышению уров
ня этнической культуры, а вместе с тем к 
восстановлению гармоничного социокуль
турного пространства.
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