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«Клуб старшеклассников» 





Национальная одежда - это своеобразная 
летопись исторического развития и 
художественного творчества народа. 

Являясь одним из элементов 
материальной культуры, она всегда 

отражала не только этническую  
принадлежность и географическую среду, 

но и уровень экономического развития, 
социальное и имущественное 

положение, религиозную  
принадлежность.  
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ОДЕЖДА КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

КУЗБАССА  

  Телеутский национальный костюм 

Одежда телеутов отличалась своей изысканностью. Она делилась на  
 мужскую и женскую, хотя некоторые еѐ виды использовались независимо от  
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Одежда телеутов отличалась своей изысканностью. 

Основой повседневной и праздничной одежды было 
длинное платье туникообразного покроя со стоячим 
расшитым воротом и лѐгкий приталенный халат с плетѐным 
вручную поясом. Пояс изготавливался из разноцветных 
ниток.  Два раза обмотав кушаком вокруг тела, завязывают 
его слева двумя узлами и переворачивают их вовнутрь. 
Концы пояса висят спереди, один длиннее другого. На 
концах кушака красивые кисти. Женщины носили пояс 
всегда,  так как платья носили длинные и широкие.  

Телеутские женщины любили украшения. Самым 
распространѐнным украшением были серьги и украшения для 
волос – мелкие косички, украшенные ракушками.  В косы 
вплетались ленты, ракушки, кольца, монеты. В женском костюме 
накосные  украшения – важный элемент. 



 



 

Женское телеутское украшение 
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Глава 1. ОДЕЖДА КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КУЗБАССА  
 

1.1. Телеутский национальный костюм  
 

Телеуты – коренные жители нашего края – это прямые потомки  
 тюрков. В настоящее время телеуты живут в Беловском и Новокузнецком  

 

районах Кемеровской области. Когда-то это был один из самых  
 процветающих тюркских родов «теле». Их кочевья простирались от Алтая до  
 

Барабинских степей. Они первыми из коренных народов нашего края  
 

добровольно приняли русское подданство. [2] [1] Глава 1. ОДЕЖДА КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КУЗБАССА  
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Шорский женский накосник 



у телеутов 
 

у шорцев 

 Платье Платье – рубаха (кунек) 
Манишка (тошток) 

Фартук (шабур) 
Накидка (чиймек) 
Рубаха 
Штаны (чампар) Штаны (штан) 
Кафтан (телен) Кафтан 
Шелковые халаты (очкор) Халат холщевый 
Пальто (сырмал) 
Шуба (тон) Шуба (тон, чынча) 

Полушубок 
Шапка (тагайа) Шапка 
Платок Платок, 

шаль                                         
          

Сапоги (чарык) Ботинки, сапоги (чарык) 
Кушак Кушак (кур) 
Украшения Украшения 

Сравнение костюмов 



Отправить педагогу Марковой А.В: на почту  markoanaval@gmail.com 

В WhatsApp (8-913-315-58-37) 

В группе в VK  
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