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В статье рас смат ри ва ют ся ре гио наль ные осо бен но сти жен ской без ру кав‑
ной оде ж ды ук ра ин ских пе ре се лен цев в при морье . ис сле ду ют ся ус ло вия 
фор ми ро ва ния, бы то ва ния и транс фор ма ции этой де та ли тра ди ци он но го 
кос тю ма в кон це XiX — на ча ле XXi в . под ни ма ют ся важ ные про бле мы, ка‑
саю щие ся со хра не ния тра ди ци он но го кос тю ма в со вре мен ном об ще ст ве .
Клю че вые сло ва: при морье, ук ра ин цы, ис то рия, тра ди ци он ный кос тюм, на‑
груд ная оде ж да, без ру кав ка, кир сет ка, ре кон ст рук ция .

the sleeveless female clothing as a part of ukrainian traditional costume:  
the problems of preserving a tradition in primorye region.
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The article illuminates the traditional culture of Ukrainian migrants in primorye 
region through representation and interpretation of the Ukrainian female sleeveless 
clothing . along with descriptions of regional features of the traditional sleeveless 
clothing (such as cutting, fabric, ornamentation, etc .), the author highlights the 
problems of preservation of the Ukrainian traditional clothing in modern society .
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на се го дняш ний день на юге даль не го Вос то ка рос сии ак тив но функ‑
цио ни ру ют ук ра ин ские на цио наль но‑куль тур ные ор га ни за ции, цен‑

тры, твор чес кие кол лек ти вы, цель ко то рых — со хра не ние ук ра ин ской 
куль ту ры и эт ни чес кой са мо быт но сти . Сре ди них: центр ук ра ин ской 
куль ту ры им . а . Кры ля «гор ли ця» (Вла ди во сток), Спас ская ук ра ин ская 
на цио наль но‑куль тур ная ав то но мия «дже ре ла україни» (Спасск‑даль‑
ний), при мор ский ук ра ин ский на род ный хор «гор ли ця» (Вла ди во сток), 
на род ный ан самбль «Свой стиль» (фо ки но), и др . нема ло важ ным ком по‑
нен том ра бо ты вы ше пе ре чис лен ных ор га ни за ций яв но или кос вен но яв‑
ля ет ся про па ган да тра ди ци он но го ук ра ин ско го кос тю ма . В свя зи с этим 
весь ма ак ту аль ным, на наш взгляд, пред став ля ет ся об ра ще ние к под лин‑
ной на род ной оде ж де, изу че ние её ис то рии, ре гио наль ных осо бен но стей 
и за ко но мер но стей раз ви тия . Всё это мо жет ока зать неоце ни мую по мощь 
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ра бот ни кам куль ту ры, ру ко во ди те лям твор чес ких кол лек ти вов и всем за‑
ин те ре со ван ным ли цам в соз да нии дос то вер но го и гар мо нич но го об раза 
ук ра ин ско го на род но го кос тю ма . В своей статье мы об ра ща ем ся к те ме 
тра ди ци он ной оде ж ды ук ра ин ских пе ре се лен цев в при мор ском крае, по‑
сколь ку она всё ещё недос та точ но ис сле до ва на учё ны ми .

В кон це XiX — на ча ле XX в . ос нов ную часть (бо лее 80%) пе ре се лен‑
цев на юге даль не го Вос то ка рос сии со став ля ли ук ра ин цы . ос ваи вая но‑
вые зем ли, они со хра ня ли свою эт ни чес кую куль ту ру и тра ди ци он ный 
ук лад . опи сы вая кре сть ян ское на се ле ние при амурья и юж но‑ус су рий‑
ско го края в на ча ле XX в ., а . а . Ка уф ман, В . К . ар сень ев и дру гие ис сле до‑
ва те ли от ме ча ли, что ук ра ин цев от ли ча ет хо зяй ст вен ный кон сер ва тизм, 
при вер жен ность сво им тра ди ци ям в до маш нем бы ту, в уст рой ст ве жи ли‑
ща, в оде ж де [1, с . 87] . осо бую при вя зан ность к тра ди ци он ной оде ж де ук‑
ра ин ских пе ре се лен цев под твер жда ют так же за мет ки ф . ф . Бус се: «Все пе‑
ре се лен цы, при бы ваю щие мо рем, со хра ня ют свой ста ро дав ний обы чай 
оде вать ся в свой холст, но его про из вод ст во не пре вы ша ет раз ме ра до‑
маш не го упот реб ле ния» [2, с . 161] . Сре ди вы ход цев из ук раи ны пре об‑
ла да ли уро жен цы ле во бе реж ной ук раи ны: из чер ни гов ской (40,8% от 
об ще го чис ла прие хав ших ук ра ин цев), Ки ев ской (26,2%) и пол тав ской 
(22,5%) гу бер ний [1, с . 35] . это обу сло ви ло рас про стра не ние в при морье 
ком плек са оде ж ды, ха рак тер но го для цен траль ной и вос точ ной ук раи‑
ны (рай он Сред не го по днеп ровья), в ко то рый вхо ди ли вы ши тая ру ба ха, 
плах та или юб ка‑спид ни ца и без ру кав ка‑кир сет ка (рис . 1) .

необ хо ди мо от ме тить, что на груд ная оде ж да при та лен но го ти па в ви‑
де раз лич ных без ру ка вок по лу чи ла рас про стра не ние в на ча ле и осо бен но 
во вто рой по ло вине XiX в . в ук ра ин ском и бе ло рус ском кос тю мах . это от‑
час ти бы ло обу слов ле но со сед ст вом и тес ны ми кон так та ми с по ля ка ми 
и ли тов ца ми, в на цио наль ном жен ском кос тю ме ко то рых при сут ст во ва‑
ла без ру кав ка в ви де при та лен но го ли фа . К сло ву, по доб ная оде ж да из‑
ред ка встре ча лась и у рус ских (пре иму ще ст вен но в юж ных гу бер ни ях) . 
В це лом же фор ми ро ва ние скро ен ной оде ж ды в на род ном кос тю ме бы‑
ло свя за но с раз ви ти ем тех но ло гий шитья, рас про стра не ни ем фаб рич но‑
го по лот на, а так же с влия ни ем го род ской мо ды .

ук ра ин ские без ру кав ки под на зва ни ем «кир сет ка» или «кер сет ка» 
(укр . «кірсетка»), по лу чив шие рас про стра не ние в при морье, от ли ча лись 
сво бод ным по кро ем, рас ши рен ным кни зу си лу этом и дос та точ но боль‑
шой дли ной (ино гда до ко лен и ни же) . из на чаль но кир сет ки ши ли из до‑
мо тка но го по лот на бе ло го или тём но‑ко рич не во го цве та . при чём но си ли 
та кие без ру кав ки и муж чи ны, и жен щи ны . поз же, с рас ши ре ни ем ма ну‑
фак тур но го про из вод ст ва, их ста ли де лать из фаб рич ной ма те рии (тон‑
ко го сук на, бар ха та, ат ла са, сит ца), од но тон ной или на бив ной, тём ной 
или цвет ной . В кон це XiX в . осо бую по пу ляр ность при соз да нии на род‑
ной оде ж ды, в том чис ле кир се ток, при об ре та ет так на зы вае мый ку бо вый 
си тец си не го цве та с на бив ным цве точ ным ри сун ком . из го тов лен ные из 
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фаб рич ной тка ни кир сет ки ста но вят ся ис клю чи тель но жен ской оде ж дой . 
Сле ду ет от ме тить, что цвет кир се ток из на чаль но мог иметь по ло воз ра ст‑
ной по ка за тель: тём ные но си ли по жи лые жен щи ны, а цвет ные — де вуш‑
ки и мо ло дые жен щи ны [5, с . 648] .

обыч но кир сет ки крои лись с цель ной или от рез ной спин кой . В пер‑
вом слу чае из де лие под го ня ли по фи гу ре, вши вая клинья в ви де тра пе‑
ции ост рым уг лом вверх по бо кам и по ли нии та лии со сто ро ны спин ки . 
по доб ный крой был из вес тен всем вос точ но сла вян ским на ро дам . рус‑
ские на зы ва ли та кой фа сон «на ост рый клин», ук ра ин цы — «на уси», «на 
ву си», бе ло ру сы — «на усы» или «на хван ды» [3, с . 243] . пер во на чаль но 

рис . 1 . Ку жим ан на ива нов на с под ру гой . 1930 г . при мор‑
ский край, Спас ский рай он . мпК (му зей при мор ский 
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вши ва лись два кли на по бо кам пря мой спин ки . та кой крой был ха рак те‑
рен для кир се ток из до мо тка но го по лот на . поз же до ба вил ся тре тий клин, 
ко то рый вши ва ли в пред ва ри тель но сде лан ные под ре зы в цен тре спин‑
ки . С рас про стра не ни ем фаб рич ной ма те рии ко ли че ст во клинь ев и фи‑
гур ных швов уве ли чи ва лось . при этом са ма спин ка мог ла су жать ся . осо‑
бен но мно го клинь ев (до 17) бы ло в из де ли ях из до ро гих тка ней [4, с . 78] . 
Крой с от рез ной спин кой бо лее позд ний . он от ли ча ет ся тем, что на спин‑
ке на уровне та лии де ла ют по пе реч ный раз рез, ку да вши ва ет ся ниж няя 
часть, пред ва ри тель но за ло жен ная в круп ные склад ки или мел кие сбор‑
ки [3, с . 249] . по это му же прин ци пу крои лась та кая вос точ но сла вян ская 
верх няя оде ж да, как рус ский каф тан, ук ра ин ская и бе ло рус ская сви та, 
рус ский шу гай, ук ра ин ская «юп ка» и др . та ким об ра зом, на при ме ре кир‑
сет ки мож но на блю дать по сте пен ный пе ре ход от пря мо го по кроя в на‑
род ной оде ж де к рас ко шен но му или рас кле шен но му . что ка са ет ся во ро та 
кир се ток, в боль шин ст ве слу ча ев он от сут ст во вал, при этом вы рез гор ло‑
ви ны был круг лый . Встре ча лись и дру гие ва ри ан ты . так, на днеп ро пет‑
ров щине кир сет ки ши ли с че ты рёх уголь ным вы ре зом гор ло ви ны (ка ре) .

За стё ги ва ли кир сет ки обыч но на ле вую сто ро ну с по мо щью крюч ков 
или пу го виц . ши ли их все гда на под клад ке . ино гда по ти пу верх ней оде‑
ж ды про стё ги ва ли ва той или пак лей (цен траль ная Ки ев щи на) . но си ли 
кир сет ки по верх вы ши той ру ба хи и плах ты или юб ки‑спид ни цы . та ким 
об ра зом, пред став ляя со бой из де лие позд не го по кроя, кир сет ка в ук ра‑
ин ском кос тю ме со че та лась с оде ж дой бо лее ран них форм .

осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет де ко ра тив ное оформ ле ние на груд ной 
оде ж ды . Кир сет ки обиль но ук ра ша лись вы шив кой, ап пли ка цией шёл‑
ком, пли сом, тесь мой, шну ром . С рас про стра не ни ем швей ных ма шин 
в ка че ст ве де ко ра ши ро ко при ме ня лась фи гур ная стёж ка, стро че вая ма‑
шин ная вы шив ка . осо бен но кра соч но де ко ри ро ва лась пра вая по лоч ка 
кир сет ки . Кро ме то го, вы шив кой и де ко ра тив ны ми пу го ви ца ми ино гда 
под чёр ки ва ли ме сто на спин ке, ку да вши ва лись «ву сы» . от дель но ук ра‑
ша лись фи гур ные кла па ны кар ма нов (за час тую лож ных) .

ре гио наль ные раз ли чия про яв ля лись в по крое, длине и оформ ле нии 
кир се ток . так, в пол тав ском тра ди ци он ном жен ском кос тю ме кир сет ка 
бы ла дос та точ но длин ной (до ко лен и ни же) . ши лась она в ос нов ном из 
фаб рич ных тём ных или яр ких, од но тон ных или узор ча тых тка ней в мел‑
кий цве точ ный ри су нок . пол тав ские кир сет ки крои лись с за вы шен ной 
та лией, обо зна чен ной сза ди, а спе ре ди име ли рас кле шен ный вид без ак‑
цен та на та лии . оформ ля лись ап пли ка цией и об шив ка ми из пли са или 
дру гой тка ни тём но го цве та . В ка че ст ве де ко ра ши ро ко ис поль зо ва лись 
та кие эле мен ты, как зуб чи ки, а так же рас ти тель ные и цве точ ные мо ти‑
вы . рас ти тель ный ор на мент обыч но рас по ла га ли на гру ди и в ниж нем 
уг лу пра вой по лы, ино гда ук ра ша ли ли нию та лии на спин ке . Как от ме‑
ча ет т . В . Ка ра‑Ва силь е ва, в от но ше нии де ко ри ро ва ния кир се ток «ти пич‑
ной для пол тав щи ны яв ля ет ся од но цвет ная ком по зи ция рас ти тель но го 
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ор на мен та под на зва ни ем „ле вад ка“» [4, с . 104] . Кро ме то го, в оформ ле‑
нии кир се ток мог ли так же ис поль зо вать вы шив ку пре иму ще ст вен но бе‑
лы ми, крас ны ми и зе лё ны ми нит ка ми . поз же, с рас про стра не ни ем швей‑
ных ма шин, кир сет ки ста ли ук ра шать изящ ной вы шив кой, вы пол нен ной 
ма шин ной строч кой .

чер ни гов ская кир сет ка бы ла ко ро че пол тав ской . Во вто рой по ло вине 
XiX в . их ши ли из бе ло го до мо тка но го сук на с по пе реч ны ми кар ма на‑
ми с пра вой сто ро ны . поз же ши ро ко ис поль зо ва ли фаб рич ную ма те‑
рию . на се ве ре чер ни гов щи ны бы ли рас про стра не ны дос та точ но ко рот‑
кие кир сет ки при мер но до се ре ди ны бё дер с мно го чис лен ны ми шва ми 
и сбор ка ми на спине . Крои лись они рас ши рен ны ми от ли нии та лии, что 
ви зу аль но де ли ло си лу эт на две рав ные час ти . для оформ ле ния мог ли ис‑
поль зо вать де ко ра тив ную, как пра ви ло, ма шин ную стёж ку . обя за тель‑
ным эле мен том был ко сой кар ман‑
чик с пра вой сто ро ны, ук ра шен ный 
ап пли ка цией [8, с . 28] (рис . 2) .

Кир сет ки Ки ев щи ны по длине 
со от вет ст во ва ли чер ни гов ским . 
их крои ли с за вы шен ной ли нией 
та лии, плот но об ле гаю щи ми верх‑
нюю часть кор пу са, с боль шим ко‑
ли че ст вом глу бо ких встреч ных скла‑
док . пер во на чаль но они ши лись из 
до мо тка но го бе ло го, се ро го или тём‑
но‑крас но го сук на . С рас про стра‑
не ни ем фаб рич ной тка ни ста ли ис‑
поль зо вать шер стя ную, шёл ко вую 
или хлоп ча то бу маж ную ма те рии 
пре иму ще ст вен но крас но го цве та, 
хо тя при сут ст во ва ли и дру гие цве та . 
В ки ев ских кир сет ках бо га то оформ‑
лял ся ниж ний угол пра вой по лы, так 
на зы вае мый «на риж нык» [8, с . 29] .

Кир сет ки в при морье ши ли са‑
мо стоя тель но (осо бен но при на‑
ли чии швей ной ма шин ки) или 
за ка зы ва ли у од но сель чан, за ни‑
мав ших ся порт няж ным про мыс лом . 
так, ю . В . ар гу дяе ва со об ща ет, что жи тель с . хва лын ки Спас ской во лос ти 
ук раи нец З . К . Ба ра нец про сил за по шив жен ской кир сет ки 1 — 2 руб ., при 
этом муж ской пид жак на ва те оце ни вал ся в 3 руб . [1, с . 80] . ма те риа лом 
для из го тов ле ния кир се ток слу жи ла фаб рич ная ткань, в ос нов ном тон кое 
сук но, са тин (за час тую тём но го цве та) или си тец . ши лись они на под клад‑
ке в со от вет ст вии с осо бен но стя ми кроя и де ко ра их ук ра ин ских ана ло гов .

рис . 2 . Кир сет ка пе ре се лен цев из чер‑
ни гов ской гу бер нии . Ко нец XiX — на‑

ча ло XX в . мпК 9120‑3 т‑234
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В кол лек ции му зея им . В . К . ар сень е ва (Вла ди во сток) пред став ле ны 
раз лич ные ви ды кир се ток, при над ле жа щих в ос нов ном уро жен кам пол‑
тав ской и чер ни гов ской гу бер ний . В ка че ст ве при ме ра при ве дём опи са‑
ние кир сет ки из д . Сло бод ка мир го род ско го уез да пол тав ской гу бер нии 
(рис . 3) . дан ный эк зем п ляр (ин вен тар ный но мер мпК 9110‑6 т‑395) по‑
сту пил в му зей в 1976 г . от В . я . усик . Кир сет ка бы ла при ве зе на из ук‑
раи ны . да ти ро ва на кон цом XiX — на ча лом XX в . по ши та из тём но‑се‑
рой диа го на ли (плот ной шер стя ной тка ни с на клон ны ми руб чи ка ми) 
на под клад ке . дли на из де лия со став ля ет око ло 90 см . Кир сет ка скрое‑
на с за вы шен ной та лией, обо зна чен ной со сто ро ны спин ки . Сза ди по 
ли нии та лии за ло же ны семь встреч ных скла док («ву си ков»), ук ра шен‑
ных на поя се мел ки ми пу го ви ца ми . Во рот круг лый . Кир сет ка за стё ги‑
ва ет ся на ле вую сто ро ну с по мо щью крюч ков, при ши тых в верх ней час‑
ти . де ко ри ро ва на ап пли ка цией из чёр но го пли са, рас по ло жен ной на 
пра вой по лоч ке . рас ти тель ный ор на мент ху до же ст вен но вы стро ен в ти‑
пич ную для пол тав ской верх ней оде ж ды ком по зи цию — ле вад ку (рис . 4) . 
на уровне гру ди изо бра же на вер ти каль ная изо гну тая ветвь бар вин ка, 

рис . 3 . Кир сет ка пе ре се лен цев из пол‑
тав ской гу бер нии (мир го род ский уезд, 
с . Сло бод ка) . Ко нец XiX — на ча ло XX в . 

мпК 9110‑6 т‑395

рис . 4 . Кир сет ка . ре кон ст рук ция . 2013 г . 
(ав тор: апа на сен ко а . В ., Вла ди во сток)
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про дуб ли ро ван ная в зер каль ном от ра же нии и окан то ван ная двой ны ми 
по лос ка ми и зуб чи ка ми . В пра вом ниж нем уг лу — ком по зи ция из рас‑
ти тель но го ор на мен та . ап пли ка ция верх ней и ниж ней час тей со еди не‑
на тре мя вер ти каль ны ми двой ны ми уз ки ми по лос ка ми . Во рот кир сет ки 
окан то ван дву мя, а низ из де лия — тре мя го ри зон таль ны ми по лос ка ми из 
пли са . Кро ме то го, ап пли ка цией в ви де зуб чи ков ук ра ше на прой ма ру‑
ка вов . ши ро ки ми по лос ка ми пли са об ра бо та ны так же фи гур ные кла‑
па ны лож ных кар ма нов, рас по ло жен ных на ис ко сок под грудью . об щий 
си лу эт кир сет ки от ли ча ет ся строй но стью и плав но стью ли ний . Верх няя 
часть дос та точ но плот но об ле га ет фи гу ру, а ниж няя плав но нис па да ет 
вниз . ор на мент гар мо нич но до пол ня ет и под чёр ки ва ет крой, соз да вая 
ла ко нич ный за кон чен ный об раз . В це лом дан ный эк зем п ляр пред став‑
ля ет со бой клас си чес кий об ра зец пол тав ской кир сет ки, бы то вав шей на 
тер ри то рии при морья в кон це XiX — на ча ле XX в . на ря ду с дру ги ми ви‑
да ми без ру кав ной оде ж ды .

Без ру кав ка‑кир сет ка дол гое вре мя ос та ва лась яр ким, от ли чи тель‑
ным эле мен том ук ра ин ско го кос тю ма, по сте пен но пе ре хо дя в раз ряд 
празд нич ной оде ж ды . не по те ря ла она своей ак ту аль но сти и в на ши дни . 
Как часть ук ра ин ско го на род но го кос тю ма кир сет ку мож но уви деть на 
уча ст ни ках твор чес ких кол лек ти вов, на цио наль но‑куль тур ных ор га ни‑
за ций, про па ган ди рую щих ук ра ин скую тра ди ци он ную куль ту ру в при‑
морье . и здесь сле ду ет от ме тить как по ло жи тель ные, так и от ри ца тель‑
ные мо мен ты . несо мнен но, по ло жи тель ная тен ден ция — это сам факт 
су ще ст во ва ния тра ди ци он но го ком плек са ук ра ин ско го кос тю ма с кир‑
сет кой в со вре мен ном го ро де, при чём не толь ко в сце ни чес ком про‑
стран ст ве, но и от час ти в бы то вой сре де . от ри ца тель ная же сто ро на, на 
наш взгляд, со сто ит в том, что эта де таль тра ди ци он но го кос тю ма (на‑
ря ду с вы ши той со роч кой, плах той и дру ги ми его ком по нен та ми), пре‑
тер пев зна чи тель ное ис пы та ние вре ме нем, весь ма от да лён но на по ми‑
на ет пер во ис точ ник . та ко му по ло же нию дел во мно гом спо соб ст во вал 
рас ти ра жи ро ван ный сце ни чес кий об раз псев до на цио наль но го кос тю ма, 
ко то рый, к со жа ле нию, до сих пор ак тив но ис поль зу ет ся в со вре мен‑
ных на род ных кол лек ти вах . на ря ду с этим мож но на блю дать и дру гое 
яв ле ние, ко гда от дель ные уча ст ни ки ук ра ин ско го куль тур но го дви же‑
ния в при морье скру пу лёз но вос ста нав ли ва ют все эле мен ты тра ди ци‑
он но го кос тю ма, изу чая эт но гра фи чес кую оде ж ду в му зей ных кол лек ци‑
ях и спе ци аль ных на уч ных из да ни ях . по на ше му мне нию, та кая ра бо та 
пред став ля ет ся наи бо лее эф фек тив ной в це лях со хра не ния и про па ган‑
ды са мо быт но го ук ра ин ско го кос тю ма, в том чис ле без ру кав ки‑кир сет‑
ки (рис . 4) .

Бу ду чи яр кой со став ляю щей са мо быт ной куль ту ры ук ра ин цев в при‑
морье, тра ди ци он ная оде ж да всё ча ще ста но вит ся объ ек том спе ци аль‑
ных вы ста вок . так, в 2007 г . в рам ках iv даль не во сточ но го фес ти ва ля ук‑
ра ин ской куль ту ры бы ла ор га ни зо ва на вы став ка‑па рад на цио наль ной 
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ук ра ин ской оде ж ды . Как спра вед ли во от ме ча ет ру ко во ди тель цен тра ук‑
ра ин ской куль ту ры им . а . Кры ля «гор ли ця» т . В . тка чен ко, «дан ное на‑
прав ле ние — чрез вы чай но пер спек тив ное, ин те рес ное для всех воз рас тов, 
его необ хо ди мо рас ши рять за счёт бо лее со вре мен ных мо де лей, при вле‑
кать к этой ра бо те ху дож ни ков, мо дель е ров» [7, с . 259] . при этом сто ит 
до ба вить, что, вы би рая от пра вную точ ку для ин ди ви ду аль но го твор че ст‑
ва, сле ду ет от да вать пред поч те ние пер во ис точ ни ку, т . е . под лин ным эт но‑
гра фи чес ким кос тю мам .

под во дя ито ги, мож но за клю чить, что на груд ная без ру кав ная оде‑
ж да в ук ра ин ском кос тю ме ха рак те ри зу ет ся позд ним раз ви ти ем форм, 
на транс фор ма цию ко то рых ока за ли влия ние мно гие фак то ры, в ча ст‑
но сти ре ги он рас про стра не ния, хо зяй ст вен ная дея тель ность на се ле ния, 
раз ви тие фаб рич но го про из вод ст ва и тех но ло гий шитья, го род ская мо‑
да и т . д . тем не ме нее этот вид оде ж ды со хра нил свои ха рак тер ные чер‑
ты в со от вет ст вии с тра ди ци он ны ми пред поч те ния ми и вку са ми . не по‑
те рял он своей зна чи мо сти и при вле ка тель но сти и в на стоя щее вре мя, 
в том чис ле на тер ри то рии позд не го рас се ле ния ук ра ин цев — в при‑
морье . для со хра не ния и даль ней ше го раз ви тия ук ра ин ской на груд ной 
оде ж ды как час ти еди но го ком плек са в ре гионе необ хо ди ма кро пот ли вая 
ра бо та, свя зан ная с де таль ным ис сле до ва ни ем аутен тич ной тра ди ци он‑
ной оде ж ды и по пу ля ри за цией её луч ших об раз цов, а так же с ре кон ст‑
рук цией раз лич ных со став ляю щих ук ра ин ско го кос тю ма и раз ра бот кой 
со вре мен ной оде ж ды на ос но ве тра ди ци он ных кон ст рук тив ных и де ко‑
ра тив ных форм .
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