
Список иллюстраций к объекту «Технология изготовления
традиционного костюма старожилов Солонешенского района

Алтайского края»
1. Рубаха мужская. Конец ХIХ века. С. Сибирячиха Солонешенского района
Кашемир. Дл. 70 см, шир. 146 см, дл. рукава 53,5 см.

2. Крой мужской рубахи. 3 детали: 1 – полочка, 2 – спинка, 3 — рукав

3. Чембары. Начало XX века. 
Домотканый холст (тяжевина). Дл. 92 см,  шир. штанины 40 см.



4. Крой чембар. 4 детали: 1-2 полотнище штанины, 3-4 клинья



4_ Способ соединения деталей чембар



5. Женский праздничный комплекс: 
Рукава. Начало ХХ века. 
Кашемир. Дл. 35 см, шир. 1,6 см, дл. рукава  46 см.
Сарафан. Начало ХХ века. С. Топольное  Солонешенской волости Бийского
уезда Алтайской губернии
Ситец. Дл. 120 см, шир. по подолу 260 см. 
Сарафан круглый, состоит из четырех прямых полос шириной 65 см, спинка
и перед заложены бантовыми складочками.  Оборка /фанбара\ -  36 см, над
оборкой пришиты две полоски ткани шириной –2 см и 2,5 см.





Пояс. Начало ХХ века
Шерсть, лен. Дл.187см Шир.3см
Пояс выткан на 22 дощечках из шерстяных нитей домашнего изготовления и 
крашения.
6. Крой женской рубахи «на перелинке». 4 детали: 1 – кокетка «пелерина», 
2 – полочка и спинка, 3 – основное полотно рукава, 4 – клин рукава

7. Крой сарафана. Детали 1-4 – основное полотно сарафана, 5 – спинка

 
8. Сарафан. (вид сзади) Конец Х1Х века.
Кашемир. Общая дл. 120 см.   Сарафан круглый из трех полотнищ. На груди 
заложены бантовые складки, по спине - мелкие односторонние складки. Верх
сарафана отстрочен машинной строчкой. Подол подбит другой тканью на 8 
см.





9. Крой сарафана. Детали 1- переднее полотно сарафана, 2-4 -  задние 
клинья, 5 – спинка

10. Крылатик (крылатка). 30-е ХХ года. С. Сибирячиха Солонешенского р-
на Алтайского края
Ситец, застежка-схаватцы. Дл. 92 см, шир. 107 см, дл. рукава 46 см.
Крылатка сшита на машинке, имеет кокетку, сзади отделанную рюшем шир. 
4,5 см. На груди - мелкие бантовые складки. Ластовицы 7х7 см.



11. Крой крылатки.  Детали: 1 – кокетка «пелерина», 2 – основное полотно, 
3 – рюш, 4 – оборка, 5 – ластовица, 6 – рукав, 7 – манжета

12. Сарафан горбач. 30-е годы ХХ века
Штапель. Общая длина сарафана 110 см. 
Пелерина горбача на подоплеке из черного сатина. Воротник- «ошейник», 
высота-3, 5 см, ширина плеча-15 см. Перед - из двух полос шириной 82 см, 
длиной 135 см, спинка - из одной полосы шириной 82 см.



13. Крой горбача. Детали: 1- пелерина, 2-4 основное полотно горбача, 5 – 
воротник

14. Парочка. 20-е годы ХХ века. 
Хлопчатобумажная ткань.     Юбка: дл.   см, шир. 122 см;  Кофта: дл. 43 см, 
шир. 54 см,  дл. рукава 53  см, высота ворота 2,5 см.



15. Крой кофты из парочки.  Детали: 1-2 – пелерина, 3 – полочка, 4 – 
спинка, 5-6 рукав двухшовный, 7 – воротник, 8 – планка застежка, 9 – 
хлястик

16. Крой юбки

17. Карман – лакомка

18. Анна Федотовна Жихарева с супругом в традиционном костюме



19. Женский головной убор «кичка»

20. Масленский головной убор «рога»
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