
виртуальная выставка книг и статей о старинных вещах



«Сундук, ковчежец, ларь, короб, шкатулка,

укладка, скрыня… Все эти названия относятся к

простейшему и древнейшему предмету мебели –

четырехугольному ящику, пригодному для хранения

всего что угодно: драгоценностей, съестных

припасов, книг, посуды, одежды, денег – от самого

сокровенного до самого обыденного» (Патриархи

мебели. Сундуки и лари // Мир вещей / ред. Т. Евсеева ; науч.

ред. А. Чернова. Мир вещей / ред. Т. Евсеева ; науч. ред. А.

Чернова. – Москва : Аванта+, 2003. – С. 179).



Иванов, С. 1000 лет озарений : удивительные истории простых вещей / Сергей Иванов. –

Москва : ВОКРУГ СВЕТА, 2010. – 226 с. – ISBN 978-5-389-00017-9.

СПР-2092854

Эта книга – уникальная авторская

энциклопедия открытий и изобретений.

Сергей Иванов – профессор истории и

удивительный рассказчик, мастер короткой

новеллы, наполненной поистине

энциклопедическим содержанием, 

приближает к нам прошлое на расстояние

вытянутой руки, рассматривая по

отдельности происхождение самых простых

вещей, окружающих нас в повседневной

жизни. Сто этюдов о предметах,

изобретенных за последнюю тысячу лет и

изменивших облик человечества



Беловинский, Л. В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского 
народа, XVIII – начало XX в. / Л. В. Беловинский. – Москва : Эксмо, 2007. – 783 с., [16] л. цв. ил. – ISBN 
978-5-699-24458-4.

СПР-2075043

Эта книга – уникальное, иллюстрированное издание,

посвященное истории повседневной жизни и быта России 18

– начала 20 вв. Здесь представлены основные черты

государственной, общественной и частной, сельской и

городской жизни Российской империи. В словаре можно

найти большое количество слов, которые уже не

используются в нашем обиходе, например: корец, латка,

чоботы, эгрет.

Создатель книги, Леонид Васильевич Беловинский, –

историк, профессор кафедры музеологии Российского

гуманитарного университета, автор многих публикаций и

учебных пособий, в том числе первого в стране учебника по

истории русской материальной культуры, «Российского

историко-бытового словаря», «Энциклопедического словаря

российской жизни и истории». Несколько десятилетий автор

по крупицам собирал факты и иллюстрированный материал к

предлагаемой книге



Мир вещей / ред. Т. Евсеева ; науч. ред. А. Чернова. – Москва : Аванта+, 2003. – 444 с. -
(Современная энциклопедия «Аванта+»). – ISBN 5-94623-071-9.

СПР-2044863

Мир вещей, подобно некой «второй

реальности», сопровождает человека с рождения

до смерти. Все мы, проживая жизнь, окружаем

себя вещами, любимыми и дорогими нашему

сердцу, они несут печать индивидуальности,

зачастую сохраняя в себе веками память о

личности, уже ушедшей из нашего мира. Книга

посвящена теме сложных и прекрасных

взаимоотношений человека и вещей. Это издание

– не только история вещей, но и рассказ о том,

какие предметы обихода считались эстетически

привлекательными в разные эпохи



Славная, А. Утварь: кухонная и столовая посуда / Алла Славная // Библиополе. – 2009. – № 10. 
– С. 66–72.

Статья посвящена истории различных

видов кухонной утвари и отдельных ее

предметов.

Вы узнаете из чего был создан самый

древний вид посуды, о многообразии

русских горшков, о том, какая посуда

использовалась на Руси, сколько зубцов

было у первой вилки и многое другое…



Фрайкопф, Г. Русские самовары / Герб Фрайкопф. – Санкт-Петербург : ICAR, 1996. – 62 с. –
ISBN 5-85902-086-4.

ГУМ-2004380

Самовар  одно из самых

удивительных изобретений человечества.

В нём очаг и посуда составляют единое

целое. Самовар давно стал символом

добра и домашнего уюта.

Автор книги знакомит читателя с

историей создания самовара в России, с

технологией его устройства.

В книге много фотографий разных

видов самовара и его

«предшественников»



Ильин, А. Прялки / Александр Ильин // Антиквариат, предметы и коллекционирования. – 2012. 
– № 4. – С. 76–83.

Представлена коллекция прялок

из собрания историко-культурного

комплекса «Вятское» Ярославской

области. Описана история и

технология создания прялки, а также

интересные факты и обычаи,

связанные с ней



Кирсанова, Р. М. Русский костюм и быт XVIII–XIX веков / Р. М. Кирсанова. – Москва : 
СЛОВО/SLOVO, 2002. – 220 с. – ISBN 5-85-050-246-7.

II-2038234

Книга известного историка моды
посвящена русскому костюму. Автор
воссоздает картину повседневной жизни
разных сословий России, начиная с эпохи
Петра I и вплоть до конца 19-го века.
Книга рассказывает о том, как на
протяжении двух веков в русском
обществе менялись представления о моде
и красоте, какое влияние оказала одежда
на настроения и чувства людей



Ефимова, Л. В. Костюм в России XV – началоXX века : из собрания Государственного 
Исторического музея / Л. В. Ефимова, Т. С. Алешина, С. Ю. Самонин ; под ред. Е. Р. Беспаловой. –
Москва : АРТ-Родник, 2000. – 231 с. – ISBN 5-88896-042-X.

ГУМ-2027209

Подлинная одежда прошлых веков из

собрания Государственного Исторического

музея позволяет нам воссоздать живые

картины истории России. Медленное развитие

форм одежды Древней Руси, пришедших еще

из Византии, резко оборвалось в 18-ом веке…

Издание содержит большое количество

иллюстраций, представлено много

интересных исторических фактов



Степанова, Ю. Русский кокошник: 1000 лет истории? / Юлия Степанова // Родина. –
2013. – № 5. – С. 134– 135.

Кокошник  один из знаковых

элементов русского национального

костюма.

Вы узнаете историю кокошника,

какие формы и конструкции он имел,

кто, как и какой кокошник носил и много

других интересных фактов об этом

русском головном уборе



Щекина, А. От лаптей до мокроступов / Анна Щекина // Отечество. – 2007. – № 1. – С. 
28–31.

Описана история появления обуви. На
Руси с 7-го века были широко известны
поршни  обувь из одного лоскута кожи или
шкуры животных. В это же время
существовало около 20 видов чоботов 
обуви с подошвой. Они и стали
прародителями современных ботинок.

Вы узнаете сколько русскому мужику в
год требовалось лаптей, кто придумал
первые галоши и другие интересные факты
об обуви



Кимаев, Ю. Сокровища из сундука / Юрий Кимаев ; фото Германа Арутюнова // Отечество. 
– 2006. – № 6. – С. 24–25.

Во многих домах на Каргополье

сохранился «мистический» обычай:

хранить в фамильном сундуке ценности

предков. Бабушкин сундук  как память об

утраченной культуре каргопольских

деревень.

Из года в год «сокровищ» в сундуках

становится все меньше и меньше, да и сами

сундуки бесследно исчезают, не вписываясь

в обстановку современных квартир
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