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26 сентября в Красной гостиной Угличского кремля открылась необычная и очень
интересная выставка «Во всех нарядах хороша», главным персонажем которой стал
женский костюм конца 19 – начала 20 веков. Посетители смогли увидеть, не только как
одевались, но и как жили прелестницы того времени.

  

С помощью лучших экспонатов из собрания Угличского историко-архитектурного и
художественного музея, которых в экспозиции было представлено более 100 единиц,
организаторы выставки постарались передать атмосферу мирной жизни наших предков
накануне Первой Мировой войны. Благодаря коллекциям ткани,
декоративно-прикладного искусства, графики и фотографии, а также живописных
произведений зритель словно попадал в далекое прошлое родного города. В центре
внимания был, конечно, неотъемлемый атрибут дамского гардероба – платье.      

  

– Акцент мы сделали именно на женском костюме, – говорит заведующая
научно-экспозиционного отдела Угличского музея Наталья ЧВАНОВА. – Дело в том, что
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 мужской костюм конца 19 – начала 20 веков не претерпел особых изменений и,соответственно, не был столь интересным в отличие от женского, в котором отразилисьвсе политические и экономические изменения 19 столетия.  Обратившись для начала к более раннему периоду, Наталья Викторовна рассказалаприсутствовавшим на выставке, что носил прекрасный пол еще в те годы, когда нашастрана противостояла  Наполеону, затем как преображался дамский наряд с течениемвремени, а также познакомила и с некоторыми хитростями женского одеяния. Вотизящный стиль ампир, а это – романтичный бидермайер и женственный модерн.Менялась мода, но одно оставалось неизменным – красота женщины.  

Интересными и пикантными экспонатами выставки можно назвать нижнее и постельноебелье, которое прошло реставрацию, и теперь доступно для демонстрации. Надосказать, что в экспозиции были представлены и экспонаты, которые посетители могливидеть впервые. К таковым, например, относилась удивительная шаль конца 18 – начала19 века. Ряд вещей получил новую жизнь благодаря восстановительным работам,проведенным в Суздальском реставрационном училище. Отдельные костюмы былиприведены в порядок сотрудниками Угличского музея.  Помимо одежды на выставке можно было полюбоваться разнообразными дамскимиаксессуарами. Именно зонтики, сумочки, броши, шпильки и заколки всегда

 удачнозавершали женский образ, делая его неповторимым и изысканным. Предметыдомашнего обихода делали прошлое практически осязаемым, а выразительные и такие«живые» картины А.Б. ПЕТРОВА, являющиеся реконструкциями видов Углича тоговремени, помогали посетителям представить местных жителей 19 века, которыекогда-то не спеша прогуливались по улицам города в нарядах из экспозиции.  Выставка будет действовать в течение полутора месяцев, так что все желающиеугличане успеют еще «шагнуть» в прошлое.  Наталья ОВЧИННИКОВА, фото автора  «Угличанин» №39 (392) от 8.10.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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