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«Мудрые уроки матери»



14 октября – Республиканский день матери

В Республике Беларусь День Матери отмечается с

1996 года в соответствии с приказом президента РБ.

Мама - первое слово в жизни каждого человека, она –

наш первый друг, наш первый и самый мудрый

наставник на жизненном пути.

Вероятно, это самое древнее слово на земле.

В УК «Мстиславский районный историко-

археологический» музей показана преемственность

поколений, мудрость передающаяся от матери детям.

Женские образы тесно переплетаются с историей

города.

Некоторые из них отражены в экспозиции нашего

музея.



Именно женщине-матери отводится роль хранительницы
очага. Создать добрую атмосферу в семье и хранить её
– первостепенная задача женщины. У мамы самое
верное и чуткое сердце, - в нём никогда не гаснет
любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным.

Ребёнок может спокойно спать в деревянной
колыбельке, укрытый от посторонних глаз под тихую
колыбельную песню матери.



Стремление к красоте издавна свойственно женщинам.
Сначала украшения исполняли роль оберега, потом взяли
на себя декоративную функцию.

Архаичный набор украшений XXI в. найденный у деревни
Малые Рязанцы, включает в себя вайнаги, височные
кольца, бусины и бисерины.

А стеклянные браслеты привозили в Мстиславль из
Византии. Они были популярны у нас до XIII в.



Среди народных промыслов выделяются прядение,
ткачество и вышивка. Традиционно это были женские
занятия.

В каждом доме, начиная с осени, пряли и ткали женщины
всех возрастов. Для производства пряжи использовались
деревянные прялки.

Нить получали путем скручивания волокон с помощью
деревянного веретена. Ткацкий станок в старину был
почти в каждой крестьянской семье.



Мстиславско-Климовичский традиционный костюм

В 19 - начале 20 вв. юбки шили из шерстяной,
полушерстяной ткани. Качество ткани во многом
зависело от предназначения будущего изделия. Для
праздничных юбок чаще всего использовались
шерстяные и полушерстяные ткани из лучшей овечьей
шерсти. Ткани в полоску известны во всей Беларуси.
Региональные различия проявляются в расположении
полосок.

Отличительная черта народной одежды и полотенец

- широкое использование декоративных швов.



Наиболее распространенной техникой при изготовлении
рушников было бранное ткачество. Основу таких
рушников составляет геометрический тканый или
вышитый орнамент. В древности рушник, вышитый
соответствующими узорами-символами, был
неотъемлемым атрибутом многих обрядов. Важные
события в жизни народа никогда не обходились без
рушников. Наверно, во всем декоративном искусстве нет
другой такой вещи, которая бы концентрировала в себе
столько разнообразных символических значений.



Евреи в Мстиславле появились в 16 веке. Им
запрещалось владеть землей, поэтому их основным
занятием были ремёсла. Например, швейное дело.

Швейная мастерская супругов Лиознеров, экспозиция
которой представлена в нашем музее, пользовалась
большой популярностью среди горожан. Здесь можно
было заказать предмет гардероба на любой
взыскательный вкус.



Внешние данные девушки корректировались с помощью
средств декоративной косметики, прически.
Гармоничное сочетание украшений и одежды создавало
привлекательный силуэт.

В нашем музее можно увидеть уникальные каталоги, в
которых представлена женская мода начала 20 века.

Элегантный силуэт подчеркивает все достоинства
фигуры, мастерски скрывая недостатки.



Мстиславчанки были не только хранительницами очага,
но и стремились к развитию искусстве и науке.

В начале ХХ в. с инициативой создания женской
гимназии выступила Мария Васильевна Чулкова,
супруга Карла Юлиуса Фридриха Пилара фон Пильхау.

В 1907 году в городе на базе четырёхклассного
женского училища была открыта 8-классная женская
гимназия. В гимназии получали образование девушки
всех вероисповеданий — еврейки, католички,
православные.



Меняются эпохи, летят года.

Но слово «мама» является 
самым первым и самым 

важным.

Дорогие женщины! Милые 
мамы! От всего сердца 

поздравляем вас с 
праздником — Днем матери! 

Пусть ваши сердца 
согревают любовь и забота 
близких! Каждый день будет 

наполнен радостными и 
приятными событиями! 

Счастья, здоровья, 
благополучия, душевного 

спокойствия и любви! Мира 
и уюта вашему дому! 


