
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИМУС - бытовой нагревательный 

прибор для приготовления и разогревания 

пищи на открытом огне, работающий 

на керосине. Состоит из резервуара, 

фитильного механизма (для регулировки 

высоты пламени), жаровой трубы со 

смотровым окном и конфоркой для 

установления посуды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УТЮГ - Приспособление для глажки 

белья, имеющее открывающийся корпус 

для углей. Сверху находилась ручка, а по 

бокам небольшие отверстия. Чтобы не 

давать углям остыть, дули в боковые 

отверстия. Утюги эти были невероятно 

тяжелыми, но иногда для разжигания 

жара приходилось размахивать ими в 

разные стороны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИМУС - бытовой нагревательный 

прибор для приготовления и разогревания 

пищи на открытом огне, работающий 

на керосине. Состоит из резервуара, 

фитильного механизма (для регулировки 

высоты пламени), жаровой трубы со 

смотровым окном и конфоркой для 

установления посуды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ПЛОШКА - Глиняная посуда не высокого 

размера, круглой формы и 

расширяющаяся кверху. Имеет плоское 

дно. Использовалась в качестве 

обеденной посуды, для горячих жидких 

кушаний. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ТОЛКУШКА – применяют по сей день для 

раздавливания варёных клубней 

картофеля, ягод и других продуктов. 

Толкушка часто используется как 

самостоятельный инструмент без 

ступки (в её роли выступает любая 

подходящая ёмкость). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

КРИНКА – глиняный сосуд для хранения и 

подачи молока на стол. Характерной 

особенностью кринки является высокое и 

широкое горлышко, диаметр которого 

рассчитан на обхват его рукой. Молоко в 

таком сосуде дольше сохраняло 

свежесть, а при прокисании давало 

толстый слой сметаны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ВАЛЁК - Применялся для выколачивания 

белья при стирке, чтобы оно лучше 

отстирывалось; также использовался 

для обмолота льна и беления холстов. 

Материал – древесина липы или березы. 

 
 
 
 

РУБЕЛЬ –  это длинная деревянная 

доска с рёбрами на нижней поверхности 

и рукоятью на конце. Одежду после 

стирки и сушки требовалось хорошо 

размять для придания ей мягкости и 

ворсистости. Бельё наматывалось на 

скалку, после чего несколько раз 

тщательно прокатывалось рубелем. 

Рубель с характерным стуком 

перекатывал скалку, рёбра его при этом 

разминали волокна ткани. Рубель также 

использовали и как музыкальный 

инструмент. 



  
 

БЁРДО - представляет собой 

приспособление в виде частого гребня. 

Существует 2 типа: бёрдо как часть 

ткацкого станка и ручное бёрдо для 

ткачества поясов и тесьмы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ГРАБЛИ - Инструмент для сгребания 

сухой травы. Ручные грабли состоят из 

деревянной ручки длиной в рост человека 

и деревянного бруска, в который через 

дыры вколочены деревянные зубья 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 РУССКИЙ КОСТЮМ (праздничный) 

Элементы костюма: рубаха из 

отбеленного льняного холста, пояс 

"покромка" из белых и красных нитей, 

завеска - короткий фартук, понева - 

поясная одежда из черной или темно-

синей шерстяной ткани в клетку, 

шерстяная жилетка, расписной головной 

платок. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ЛАПТИ - Низкая обувь распространенная 

на Руси в старину. Носили ее в сельской 

местности. Плели из древесного лыка 

(липовые, вязовые), бересты (верхний 

слой коры березы) или пеньки (волокна 

стеблей конопли). Для изготовления 

одного лаптя требовалось ободрать 3-4 

молодых липки, которые после потери 

коры погибали. В год крестьяне 

изнашивали от 50 до 60 пар лаптей 



  
 
 
 

СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА – приспособление 

для ручной стирки, представляющее 

собой ребристую поверхность, о 

которую следует интенсивно тереть 

намоченную в мыльном растворе 

одежду, с целью обеспечить 

проникновение частиц моющего 

средства в поверхностный слой ткани и 

последующее удаление частиц грязи. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 КОРЗИНА – самое распространённое 

 изделие из лозы. Плетение из лозы - одно 

из самых древних ремесел. Корзина 

бывает разного вида, сделанная из 

прутьев, из стеблей, соломы, коры, 

кореньев и прочего. служащее 

вместилищем для хранения и переноски 

вещей. Корзины плетут из бересты, 

ивовой лозы, соломы. Также 

использовали как колыбель, свитую из 

травы. 

http://doshkolenok.mosmetod.ru/derevenskaa-utvar#w3
http://doshkolenok.mosmetod.ru/derevenskaa-utvar#w3


  ПОЛОВИК -  с древних времён на Руси 

изготавливали домотканые половики. 

Ткали половики вручную на ткацких 

станах, они имели прямоугольную форму, 

были различной длины. Домотканые 

половики также называют деревенские 

дорожки, ковровые дорожки, 

деревенские половики, тканые половики. 

Материалом для изготовления половиков 

служили толстые нити, но, чаще, 

нарезанные полосками куски тканей, 

различные по цвету и качеству. Из-за 

неоднородности цвета и материала 

половики приобретали свой 

неповторимый стиль, который обычно 

ассоциируется с деревней. Эти половики 

можно использовать как коврик при 

входной двери, прикроватный коврик, 

половик в прихожую или ковровую 

дорожку в коридор. 
   

 

ВЯЗАНЫЙ КОВРИК – использовался  на 

стульях. коврик на пол, связанный из 

полосок ткани крючком. Ковры, как 

украшающий интерьер и привносящий в 

него уют, элемент. На Руси круглые 

коврики были популярны. Для плетения 

таких ковриков использовалась более 

сложная техника плетения косичкой на 

основе, немного позже для упрощения 

использовались сплетённые косички, 

которые сшивались между собой, 

также широко использовалась техника 

вязания половиков крючком. 

 
 

http://doshkolenok.mosmetod.ru/zili-byli-pozivali#w3
http://doshkolenok.mosmetod.ru/zili-byli-pozivali#w3


   
 
 

ЛОЖКА - Единственным 

приспособлением для еды служили 

ложки, в основном он были деревянные. 

Ложки украшались росписью или резьбой 

  
 

ПОДСВЕЧНИК - КАНДЕЛЯБР – кованный 

на три свечи XIX век. 
 

  
 

 

 

РУССКИЙ КОСТЮМ (повседневный )-  

женский костюм  юга России состоял их 

холщовой рубахи, на которую надевалась 

юбка-андорак - широкая, собранная в 

поясе на тесьму или резинку. Сверху 

надевали запон.  



  

 

УХВАТ ИЛИ РОГАЧ – приспособление 

для установки в печь и изъятия оттуда 

чугунков, которые раньше 

использовались вместо кастрюль. Под 

каждый размер чугунка был свой ухват. 

Представляет собой длинную 

деревянную палку с металлической 

рогаткой на конце. Ухват мог 

применяться в качестве оружия 

 
 

  
 
 
 
СЕРП — ручное сельскохозяйственное 

орудие, имеющее вид дуги с заточенным 

лезвием на деревянной ручке,  

жатвенный нож. Используется для 

уборки зерновых культур жатва хлебов и 

резки трав. 

 
 
 

  
 

СВЕТИЛЬНИК –работающий на основе 

сгорания керосина. В ёмкость 

заливается горючее вещество (керосин), 

откуда оно дозированно подается в зону 

горения, поджигается фитиль. Сверху 

горелки устанавливается ламповое 

стекло для обеспечения тяги и для 

защиты пламени от ветра 

http://doshkolenok.mosmetod.ru/blagoslovennyj-russkij-dom#w3
http://doshkolenok.mosmetod.ru/blagoslovennyj-russkij-dom#w3
http://doshkolenok.mosmetod.ru/rodnik-istorii#w3
http://doshkolenok.mosmetod.ru/rodnik-istorii#w3


  

 

 

СВЕТИЛЬНИК –работающий на основе 

сгорания керосина. В ёмкость 

заливается горючее вещество (керосин), 

откуда оно дозированно подается в зону 

горения, поджигается фитиль. Сверху 

горелки устанавливается ламповое 

стекло для обеспечения тяги и для 

защиты пламени от ветра 

 

 РУШНИК – это полотенце, 

изготавливавшееся из домотканой 

ткани. Все старинные рушники 

украшались: вышивкой, лентами или 

кружевной вышивкой. На рушниках 

вышивали: орлов, петухов, коней, львов, 

уток и других животных и птиц, 

растительные орнаменты и 

геометрические фигуры. Рушниками 

было принято украшать также 

свадебные повозки. 

  
 

 
КУХОННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ - 

Представляет собой крюк с упором на 

деревянном черенке, предназначенный 

для захватывания чапелы – сковороды, не 

имеющей ручки и потому пригодной для 

постановки в печь или духовку 



  
 

РУБАНОК ПЛОТНИЦКИЙ -  служит для 

чистой отделки  деревянных 

поверхностей. Изготовлен из дерева. 

Колодка рубанка имеет длину 250 мм, 

высоту 60 мм, ширину 60 мм. Начало ХХ 

века 

  
 

 

 

ЧАСЫ ходики настенные, механические  с 

кукушкой "Маяк", производства 

Сердобского часового завода "Маяк" 

(Пензенская область)., 1987 г. Выпуска. 

Передняя панель сделан из пластика, а 

корпус деревянный.  

  
 

СВЕТИЛЬНИК, работающий на основе 

сгорания керосина. Сверху горелки 

устанавливается ламповое стекло – для 

обеспечения тяги, а так же для защиты 

пламени от ветра. Примерно 1960 года. 



  

 

 

ПОДЗОР  - полоска ткани с вышивкой или 

кружевом, пришиваемый к одному из 

длинных краев простыни. При 

застеленной постели подзор остается 

открытым и свисает над полом. Подзор 

выполнен из нити льняной, 

хлопчатобумажной и ткань домотканая. 

 

 

 


