
Этника: вышитые рушники, сорочки и народный украинский костюм

Этника: это достаточно широкая область, если говорить о традициях и национальных
обычаях в одежде и в быту. Многие из нас досконально знают историю и главные вехи
развития нации, но все же, не понимают, почему узоры имеют именно такие цвета, а
орнаменты состоят из определенных мотивов.   Все это заложено в истории и культуре
целого народа и имеет свое значение. Народный украинский костюм , к примеру,
имеет огромное множество вариантов, но популярностью сегодня пользуются более
современные комплекты, европеизированные, если можно так выразиться. Однозначно
внимание привлекает вышиванка, как один из главных компонентов костюма, а кроме
того, как вид одежды, вполне подходящий даже к джинсам. Очень радует тот факт, что
нынешняя молодежь часто использует национальную одежду в повседневной жизни,
именно поэтому можно сказать, что вышиванки стали более популярными за последние
десять-пятнадцать лет. Можно считать, что благодаря этому национальные традиции
Украины видит и мир: популяризация одежды в современном понимании этого слова
происходит легко, ведь современным украинцам мир открыт в гораздо большей степени,
чем это было в предыдущих поколениях.

  

Сегодняшняя этника  имеет яркие отличия, ведь она призвана распространить идеи
национальной одежды и прочих изделий не только непосредственно в нашей стране, но
также и далеко за ее границами. По сути, это своеобразная квинтэссенция опыта,
накопленного многими поколениями настоящих украинских мастеров. В нынешние
времена  существует миллион возможностей использовать синтетические ткани и нитки,
однако, как бы они ни были хороши, самой привлекательной все равно останется
одежда из тканого полотна или льна. Народный украинский
костюм , безусловно,
претерпевает некоторые изменения с течением времени, но на самом деле, каноны все
же существуют, и отходить слишком далеко от них не отважиться ни одна мастерица.

  

Вышитые рушники , кстати, один из самых благодарных видов этники, ведь на самом
деле, здесь нечего изобретать, только лишь делать разнообразные узоры и орнаменты.
В целом же, связь между поколениями можно проследить и в том случае, когда
вышивкой или творчеством в более широком смысле занимаются женщины в одной
семье: секреты, передающиеся из поколения в поколение, совершенствуются,
становятся более разнообразными, ведь каждая привносит в творчество что-то
неуловимое. Кроме всего прочего существует и колористика, характерная для того или
иного региона, а периодическое смешение стилей приводит к тому, что рождается нечто
новое, интересное, декоративное.

  

Совершенно удивительные в своем разнообразии и красоте рушники являются одним из
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http://yaklialia.com.ua/content/ukrainskii-natsionalnyi-kostyum-i-vyshivanki-kak-simvol-natsionalnogo-samosoznaniya
http://yaklialia.com.ua/etnicheskaya-odezhda-vyshivanki
http://yaklialia.com.ua/tkanoe-polotno-rushniki
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символов нашей страны. Многочисленные традиции украинского народа подразумевают
использование вышитых рушников во время обрядов, а также украшение ими дома.
Свадьба или крестины, иное важное событие, да даже просто встреча дорогих гостей
всегда ассоциируется именно с ними: вышитые
рушники  с
черно-красными орнаментами с хлебом-солью – одна из визитных карточек Украины.
Кстати, 
народный украинский костюм
порой используется и на самом высоком уровне, если говорить о делах государственной
важность. Делегации из других стран, как правило, встречают несколько девушек
именно в народных одеждах, ведь это сразу же демонстрирует культуру и
национальные традиции страны.
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