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В наше время вряд ли можно встретить человека, идущего 

по улице в национальном костюме, но все же помнить о них 

и знать, как они выглядят, должен каждый. А бывает, что кто-то использует какой-либо 

элемент из старинного наряда в своем модном образе, и это придает некую изюминку и 

неповторимость. Побывав на выставке, мы еще и еще раз убеждаемся в красоте 

национального костюма и, как ни странно это звучит, в его современности. С удивлением 

узнаем, что татары-мишаре, проживающие в Мордовии, носили сумочки на ювелирной 

перевязи, и сразу возникают ассоциации с изобретением Коко Шанель – сумочкой на 

цепочке. А крой марийского костюма напоминает современное вечернее ассиметричное 

платье. 

В коллекции представлены 64 куклы, сделанные Ринатом Мухаметовым, художником 

костюма, портным, на каждую из них затрачено от 2 до 3 месяцев работы. Из них только 

башкирочек 20 в различных костюмах - как девичьих, так женских, отличающихся в 

зависимости от места проживания. 

Национальные костюмы народов России отличаются большим разнообразием тканей, 

фурнитуры, цветов, узоров и методов пошива. То есть в разных уголках необъятной 

страны носили мало похожие национальные наряды. Каждый из костюмов отличается 

друг от друга, но, тем не менее, все они являются особенными для своего народа. С 

уверенностью можно сказать, что каждый наряд из представленной коллекции  по-своему 

уникален. Особое внимание уделяется мелочам: отделка платья, используемые 

украшения, предпочтения в цветовой гамме. Так, на семнадцати татарочках вы не 

встретите ни одного похожего головного убора. Вместе с тем на выставке можно четко 

проследить влияние и взаимозаимствование  в костюмах разных народов.  

Народный костюм не существует сам по себе, он  связан с историческим и экономическим 

развитием народа, с географической средой, религией, традиционными занятиями. 

Именно эти взаимосвязи раскрывает книжная выставка «В дружной семье народов». 

Посетив выставку, вы убедитесь в том, что старинные вещи никогда не выходят из моды.   
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