
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАПАЛА (2 шт.) 
 

trepala 
 

Інвентарны № КП – 1, 146 
 

Драўляная прылада працы. 

Прызначалася для   ачышчэння 

льнянога ці канаплянага валакна ад 

кастрыцы. Уяўляе сабой тонкую 

дошчачку.  Лічылася адным з 

галоўных сродкаў жаночай працы. 
 

ТРЕПАЛА 
 

Деревянное орудие труда. 

Предназначалась для очищения 

льняного или конопляного волокна 

от кастрицы. Представляло собой 

тонкую доўечку. Считалось одним из 

главных средств женского труда. 

 

 

ВЕРАЦЁНЫ (6 шт.) 
 

spindles 
 

Інвентарны № КП – 3, 147- 151 
 

Прылада для ручнога прадзення 

лёну, воўны, пянькі (скручвання 

ніткі) Верацяно выстругвалі нажом 

або выточвалі з бярозы, ясеню, 

грушы і інш. На вытачаных 

верацёнах дзеля зручнасці і як 

аздабленне наразалі кольцы-

паглыбленні. 
 

ВЕРЕТЁНЫ 
 

Устройство для ручного прядения 

льна, шерсти, пеньки (скручивания 

нити). Веретено выстругивали ножом 

или вытачивали из березы, ясеня, 

груши и др. На выточенных 

веретенах ради удобства и как 

отделку нарезали кольца-углубления. 

   



 

 

ВЕРАЦЯНО 

З ІЛЬНЯНЫМІ НІТКАМІ 

(ручайка) 
 

spindles 
 

Інвентарны № КП – 2 
 

Прылада для ручнога прадзення 

лёну. Верацяно выстругвалі нажом 

або выточвалі з бярозы, ясеню, 

грушы і інш. На вытачаных 

верацёнах дзеля зручнасці і як 

аздабленне наразалі кольцы-

паглыбленні. 
 

ВЕРЕТЯНО С ЛЬНЯНЫМИ 

НИТКАМИ (ручайка) 
 

Устройство для ручного прядения 

льна. Веретено выстругивали ножом 

или вытачивали из березы, ясеня, 

груши и др. На выточенных 

веретенах ради удобства и как 

отделку нарезали кольца-углубления. 

   

   

 

 

 

ЧАЎНОК (2 шт.) 
 

Shuttle 
 

Інтвентарны № КП – 4, 152 
 

Ткацкая прылада для пракідання 

ўтку ў працэсе ткання (па знешняму 

выгляду нагадвае мініяцюрны 

човен). Вядомы дзве разнавіднасці 

чаўнака - з донцам і полы. 
 

ЧЕЛНОК 
 

Ткацкое устройство для 

прокидывания утку в процессе 

ткацтва (по внешнему виду 

напоминает миниатюрный челнок). 

Известны две разновидности челнока 

- с донышком и полый. 



 

 

ПРАНІК (2 шт.) 
 

Pranik 
 

Інвентарны № КП – 5, 153 
 

Пранік  – пляскаты драўляны брусок 

з ручкай, якім перылі (пралі) бялізну 

пры мыцці, палотны пры 

адбеліванні; ім таксама абівалі лён, 

проса. 
 

ПРОНИК 
 

Сплюснутый деревянный брусок с 

ручкой, которым били белье при 

стирке, полотна при отбеливании; им 

также обивали лен, просо. 

 

 

 

ДРАЎЛЯНАЯ СОШКА 
 

Wooden bipod  

 

Інвентарны № КП – 6 
 

Ворная прылада працы ў славян,  

тыпу рала, з шырокаю працоўнаю 

часткай 
 

ДЕРЕВЯННАЯ СОШКА 
 

Пахотное орудие труда у славян, типа 

рала, с широкой рабочей частью 

 

 

ІЛЬНЯНЫЯ НІТКІ, 

ЗАПЛЕЦЕНЫЯ Ў КАСУ 
 

linen threads 
 

Інвентарны № КП – 8 
 

Ніткі для ткацтва ільняных вырабаў 
 

ЛЬНЯНЫЕ НИТИ, 

 ЗАПЛЕТЁННЫЕ В КОСУ 
 

Нити для ткачества льняных изделий 

 



 

 

КАЛАЎРОТ 

(СУКАЛА НАЖНОЕ) 
 

spinning wheel 
 

Інвентарны № КП – 22 
 

Самапрадка, прылада для 

механізаванага прадзення лёну і 

воўны ў хатніх умовах.Мае  2    

рабочыя часткі: кола, педаль (шатун, 

ківач), якой кола прыводзілася ў рух, 

і прадзільны апарат.   
 

ПРЯЛКА 
 

Самопрядка, устройство для 

механизированного прядения льна и 

шерсти в домашних условиях.Имеет 

2 рабочие части: колесо, педаль 

(шатун, маятник), которой колесо 

приводилось в движение, и 

прядильный аппарат. 

 

 

 

БЁРДА (РЭДКІЯ) 
 

Beardа 
 

Інвентарны № КП – 9 
 

Ткацкая прылада, што служыць для 

прыбівання ўтку ў кроснах. 

Прамавугольная рамка з 

устаўленымі і замацаванымі 

пласцінкамі з тонкай асінавай ці 

кляновай лучынкі. Для ткання бёрда 

ўстаўлялася ў набіліцы. 
 

БЕРДА 
 

Ткацкое устройство, что служит для 

прибивания утку в кроснах. 

Прямоугольная рамка с 

вставленными и закрепленными 

пластинками с тонкой осиновой или 

Кленовой лучинки. Для ткани Берда 

вставлялась в набилицы. 

 



 

 

ПАРАДНІЦЫ (2 шт. ) 
 

RODNITSY 
 

Інвентарны № КП – 10 
 

Прылада, якая выкарыстоўваецца ў 

працэсе  ткацтва 
 

ПАРАДНИЦЫ 
 

Устройство, используемое в процессе 

ткачества 

 

 

ЦЭЎКА (2 шт.) 
 

TSEVKA 
 

Інвентарны № КП – 11 
 

Драўляная палачка на якую 

накручвалі уточную пражу. Пры 

тканні ўстаўлялася ў чаўнок. Ніткі на 

цэўку навівалі пры дапамозе сукала. 
 

ЦЕВКА 
 

Деревянная палочка на которую 

накручивали уточную пряжу. При 

ткачестве вставлялась в челнок. 

Нитки на цевку навивали при 

помощи сукала. 

 

 

БЁРДА (2 шт.) 

Beardа 

Інвентарны № КП – 12 

Пры ткацтве служыць для 

прыбівання ўтку ў кроснах. 

Прамавугольная рамка з 

устаўленымі і замацаванымі 

пласцінкамі з тонкай асінавай ці 

кляновай лучынкі, ўстаўлялася ў 

набіліцы. 

БЕРДА 

Служит для прибивания утку в 

кроснах. Прямоугольная рамка с 

вставленными и закрепленными 

пластинками с тонкой осиновой или 

кленовой лучинки, вставлялась в 

набилицы. 



 

 

НІТЫ 
 

bolts 
 

Інвентарны № КП – 13 
 

Аснова для ткацтва 
 

НИТЫ 
 

Основа для ткачества 

 

 

КАЧАЛКА 
 

rolling pin 
 

Інвентарны № КП – 14 
 

Прыстасаванне для разгладжвання 

тканых вырабаў (бялізны, адзення). 

Накручаны на качалку (даўжыня 40-

60 см, дыяметр 4-6 см) выраб 

раскочвалі валком. 
 

КАЧАЛКА 
 

 Приспособление для разглаживания 

тканых изделий (белья, одежды). 

Намотанное на скалку (длина 40-60 

см, диаметр 4-6 см) изделие 

раскатывали валком. 

 

 

ПРАС (ПРАНІК, РУБЕЛЬ) ( 2 шт.) 
 

Іron 
 

Інвентарны № КП – 5 
 

Драўляная дошка з высечанымі 

папярочнымі жалабкамі для катання 

бялізны, накаткі скур. Прадмет 

хатняга ўжытку для выбівання 

(мыцця) і прасавання бялізны.  
 

УТЮГ, ПРОНИК 
 

Деревянная доска с высеченными 

поперечными желобками для 

катания белья, накатки кож. 

Предмет домашнего обихода для 

выбивания (стирки) и глажки белья. 



 

 

ШПУЛЯ (3 шт.) 
 

SPOOL 
 

Інвентарны № КП – 16 
 

Драўляная прылада працы, якая 

выкарыстоўвалася ў ткацтве з мэтай 

наматывання нітак.  
 

ШПУЛЯ 
 

Деревянное орудие труда, 

использовавшееся в ткачестве с 

целью наматывания нитей. 

 

 

МАТАВІЛА (маташка, вітуха) 
 

Reel (motashka, vituha) 
 

Інвентарны № КП – 18 
 

Прылада для апрацоўкі льну 

 

МОТОВИЛО (мотошка, витуха) 
 

Устройство для обработки льна 

 

 

СНОЎНІЦА ( 2 шт.) 

SNOVNITSA 
 

Інвентарны № КП – 17 
 

Прылада для снавання асновы для 

кросен (размяркоўвала пражу так, 

каб у час ткання ўтвараўся зеў) 
 

СНОВАЛКА 

Устройство для снования основы для 

кросен (распределяло пряжу так, 

чтобы во время ткачества 

образовывался зев) 



 

 

КОШ 
 

lukoshko 
 

Інвентарны № КП – 24 
 

Плеценая з лыка рэч, для пераносу і 

захоўвання садавіны, гародніны і 

іншых рэчаў 
 

ЛУКОШКО 
 

Плетеная из лыка вещь, для переноса 

и хранения фруктов, овощей и других 

вещей 

 

 

 

ВЕЯЛКА-ШУФЛІК 
 

winnowing machine-scoop 
 

Інвентарны № КП – 128 
 

Ручная прылада для веяння 

абмалочанага збожжа. Лёгкая 

драўляная лапатка з кароткай 

ручкай. Дно ўвогнутае (выдзеўбанае). 
 

ВЕЯЛКА-ШУФЛИК 
 

Ручной инструмент для веяния 

обмолоченного зерна. Легкая 

деревянная лопатка с короткой 

ручкой. Дно вогнутое (выдолбленное) 
 

 

 

МАКАЦЁР 
 

MOCKWATER 
 

Інвентарны № КП – 20 
 

Гліняная пасудзіна, вузкая ўнізе і 

шырокая зверху, у якой звычайна 

труць мак, ільняное, канаплянае 

семя і інш. 
 

МАКАТЁР 
 

Глиняная посудина, узкая внизу и 

широкая сверху, в которой обычно 

трут мак, льняное, конопляное семя и 

др. 



 

 

НАЧОЎКІ (3 шт.) 
 

TROUGH 
 

Інвентарны № КП – 21 
 

Драўляная пасудзіна выраблена з 

вельмі моцнага дрэва. Прызначалася 

для мыцця. Іншы варыянт 

прызначэння - кармленне дамашняй 

птушкі або жывел.     
 

КОРЫТО 
 

Деревянная посудина изготовлена из 

очень крепкого дерева. 

Предназначалась для стирки. Другой 

вариант назначения - кормление 

домашней птицы или животных. 

 

   

ПРАСНІЦА 
 

SPINNING WHEEL 
 

Інвентарны № КП – 23 
 

Драўляная прылада для прадзення 

воўны, льняной і пяньковай кудзелі. 

Лапатападобная. Зроблена з 

суцэльнага кавалка дрэва ці з 2 

частак – лопасць пад прамым вуглом 

устаўлялі ў днішча або адтуліну ў 

лаве. 
 

ПРЯСЛИЦА 
 

Деревянное устройство для прядения 

шерсти, льняной и пеньковой кудели. 

Лопатообразное. Сделано из цельного 

куска дерева или из 2 частей -лопасть 

под прямым углом вставляли в 

днище или отверстие в лаве. 

 



 

 

МАТАВІЛА З НІТКАМІ 

(ДЗЯДОК, ВІТУШКА З НІТКАМІ)  

( 2 шт.) 
 

SPENDTHRIFT 
 

Інвентарны № КП – 26 
 

Прылада для змотвання і 

размотвання маткоў пражы. 

Матавіла, якое ўяўляла сабой 

невялікі драўляны стрыжань, 

з’яўляецца найбольш пашыраным. 

Гэта матавіла складаецца з 

брусковага крыжа з планкамі на 

канцах і насаджанай на стрыжань 

ручкай. Затым яго мацавалі на 

стойках. 
 

МОТОВИЛО 
 

Устройство для сматывания и 

разматывания мотков пряжи. 

Мотовило, которое представляло 

собой небольшой деревянный 

стержень, является наиболее 

расширенным. Это мотовило состоит 

из брускового креста с планками на 

концах и насаженной на стержень 

ручкой. Затем его крепили на 

стойках. 

 

 

 

ЛАПАТА 

ДЛЯ ВЫПЕЧКІ ХЛЕБА 
 

Shovel for baking bread 
 

Інвентарны № КП – 27 
 

    Мае   прамавугольную   плоскасць 

даўжынёй 45 см,  шырынёй   – 30 см і 

доўгае   дзяржанне. Выраблена  з 

дошкі   лісцевых парод дрэва.    
 

ЛОПАТА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА 

Имеет прямоугольную плоскость 

длиной 45 см, шириной – 30 см и 

длинное рукоятка. Изготовлена из 

доски лиственных пород дерева. 



 

 

СУКАЛА РУЧНОЕ 
 

Sukalo manual 
 

Інвентарны № КП – 28 
 

Прылада для намотвання 

(насуквання) нітак на цэўкі.   
 

СУКАЛО 
 

Устройство для наматывания 

(насукивания) нитей на цевки. 

 

 

РЭШАТА 

sieve 
 

Інвентарны № КП – 29 
 

Прылада да прасейвання мукі ці 

правейвання зерня. Абечак зроблены   

з сухога лубу, дно – з рагожнай     

сеткі.   
 

СИТО 

Устройство для просеивания муки 

или провеивания зерен. Обечайка 

сделана из сухого луба, дно – из 

рогожной сетки. 

 

 

СЯВЕНЬКА 
 

SEVENKA 
 

Інвентарны № КП- 30 
 

Лубянка  для  ручной  сяўбы  

зернавых  культур. 
 

СЕВЕНЬКА 
 

Лубянка для ручного посева 

зерновых культур. 



 

 

ЗБАН 

(ГАРЛАЧ ГЛІНЯНЫ) 
 

Jug 
 

Інвентарны № КП – 31 
 

Гліняны прадмет побыту. 

Выкарыстоўваўся для захавання 

вадкіх і сыпучых прадуктаў 

харчавання, розных напояў 
 

КУВШІН 
 

Глиняный предмет быта. 

Использовался для сохранения 

жидких и сыпучих продуктов 

питания, различных напитков 

 

 

ЗЭДАЛЬ (УСЛОН) 
 

BENCH 
 

Даўні від народнай мэблі, масіўная 

доўгая шырокая дошка, замацаваная 

на   ножках  
 

СКАМЬЯ 
 

Давний вид народной мебели, 

массивная длинная широкая доска, 

закрепленная на ножках 

 

 

ТАЎКАЧ (2 шт.) 
 

PUSHER 
 

Інвентарны № КП – 38 
 

Драўляная прылада працы, 

зробленая з легкай і моцнай 

драўніны. Выкарыстоўвалася ў 

хатняй гаспадарцы. 
 

ТОЛКАЧ 
 

 Деревянное устройство для работы, 

сделанное с легкой и крепкой 

древесины. Использовалось в 

домашнем хозяйстве. 



 

 

ЦЕРНІЦА  

(МЯЛКА, МЯЛІЦА, МЯЧКА) 
 

ternitsa (myalka, melitsa, myachko) 
 

Інвентарны № КП – 36 
 

Прылада для першаснай апрацоўкі 

(мяцця) ільняной ці канаплянай 

трасты. Церніца гарызантальная, 

аднарэбраваная. Выраблена з аднаго 

ствала дрэва, выкапанага з каранямі. 

Складаецца з дзвюх дошчачак 

(шчокаў), умацаваных на стойках 

(нагах). 
 

ТЕРНИЦА 

 (МЯЛКА, МЯЛИЦА, МЯЧКА) 
 

 Устройство для первичной 

обработки (мята) льняной или 

конопляной тресты. Терница 

горизонтальная, однореброванная. 

Изготовлено из одного ствола дерева, 

вырытого с корнями. Состоит из двух 

дощечек (щек), укрепленных на 

стойках (ногах). 

 

 

 

ШПУЛЯ З ІЛЬНЯНЫМІ 

НІТКАМІ 
 

SPOOL WITH LINEN 
 

Інвентарны № КП – 40 
 

Драўляная прылада працы, якая 

выкарыстоўвалася ў ткацтве з мэтай 

наматывання нітак.  
 

ШПУЛЯ С ЛЬНЯНЫМИ НИТЯМИ 
 

Деревянное орудие труда, 

использовавшееся в ткачестве с 

целью наматывания нитей. 



 

 

ЛЫЖКА ДРАЎЛЯНАЯ 
 

WOODEN SPOON 
 

Інвентарны № КП – 130 
 

Драўляная рэч для ежы 
 

ЛОЖКА ДЕРЕВЯННАЯ 
 

 Деревянный предмет для еды 

 

 

   

ПРЫЛАДА ПРАЦЫ 
 

WORKING DEVICE 
 

Інвентарны № КП – 131 

 
 

ОРУДИЕ ТРУДА 

 

 

ВУГАЛЬНЫЯ ПРАСЫ (4 шт.) 
 

Iron 
 

Інвентарны № КП – 88 - 91 
 

 Прылада для разгладжвання 

складак на тканіне 

Саржавелыя, ёсць каразійны налёт 
 

УТЮГ 
 

 Предмет быта, который 

использовался для глажения белья. 

Имел различные формы и размеры. 

Обычно производился с железного 

чугуна. 

 

 

СТУПА  

Stupa for apracoўkі grain on cereals 
 

Інвентарны № КП – 37 
 

Традыцыйная прылада, з кавалка 

тоўстага ствала дуба, для апрацоўкі 

зерня на крупы.   
 

СТУПА 

 Традиционное устройство, из куска 

толстого ствола дуба,  для обработки 

зерен на крупу.  



 

 

ІЛЬНЯНЫ СНОП 
 

FLAX SHEAF 
 

Інвентарны № КП – 132 
 

Культура, са сцябла якой 

атрымліваюць валакно, якое ідзе на 

выраб адзення, будаўнічага 

ўцяпляльніка, ўшчыльняльнага 

матэрыялу ў сантэхніцы («пакулле»). 
 

ЛЬНЯНОЙ СНОП 
 

Культура, из стеблей которой 

получают волокно, идущее на 

изготовление одежды, строительного 

утеплителя, уплотнительного 

материала в сантехнике («пакля»). 

 

 

СЕРП 
 

SICKLE 
 

Інвентарны № КП – 133 
 

Прылада для ўборкі збожжавых 

культур (жыта, ячменю, пшаніцы, 

проса, аўса і інш.). 
 

СЕРП 
 

Принадлежность для уборки 

зерновых культур (рожь, ячменя, 

пшеницы, проса, овса и др.). 

 

 

ВЫШЫЎКА (крыжык) 

“МАДОНА З МЛАДЗЕНЦАМ” 
 

EMBROIDERY 

"MADONNA AND CHILD” 
 

Інвентарны № КП – 74 
 

Канва. Белы фон. Ніткі карычневыя, 

чырвоныя, зялёныя, сінія, бардовыя. 

Шырыня - 20 см,  вышыня - 40 см 
 

ВЫШИВКА 

"МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ” 
 

Канва. Белый фон. Нити красные, 

коричневые, зеленые, синие, бордо. 

Ширина - 20 см, высота - 40 см 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 49 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, на канцах аздоблены 

баваўнянымі карункамі і вышыўкай 

(3 ружовыя кветкі чаргуюцца з 2 

светла-зялёнымі лісцікамі). 

 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, на концах отделан 

хлопковым кружевом и вышивкой 

(розовые цветы (3 шт.) чередуются с 

2 светло-зелеными листиками). 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 116 
 

Рушнік саматканы, палатняны, край 

аздоблены вытканым чырвона-

белым арнаментам  
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

край отделан вытканным красно-

белым орнаментом  

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 117 
 

Рушнік саматканы, палатняны, край 

аздоблены карункамі і вытканым 

чырвона-белым арнаментам (ромбы 

чаргуюцца з пірамідамі) 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

край отделан кружевом и 

вытканным красно-белым 

орнаментом (ромбы чередуюцца с 

пирамидами) 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 118 
 

Рушнік саматканы, палатняны, край 

аздоблены вытканым чырвона-

белым арнаментам (белыя 

гарызантальныя палоскі) 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

край отделан вытканным красно-

белым орнаментом (белые 

горизонтальные полосы) 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 119 
 

Рушнік саматканы, палатняны, край 

аздоблены вытканым чырвона-

белым арнаментам (чырвоныя 

ромбы, зверху і знізу арнамент) 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

край отделан вытканным красно-

белым орнаментом (красные ромбы, 

вверху и внизу орнамент) 

 

 

РУШНІК ФАБРЫЧНЫ 
 

TOWEL FACTORY MADE 
 

Інвентарны № КП – 93 
 

Рушнік фабрычны, паркалёвы, край 

аздоблены фабрычным малюнкам і 

фабрычнымі карункамі 
 

РУЧНИК ФАБРИЧНЫЙ 

Ручник фабричный, ситцевый, край 

отделан фабричным рисунком и 

фабричным кружевом 

 



 

 

РУШНІК ФАБРЫЧНЫ З 

КУТАСІКАМІ 
 

TOWEL FACTORY MADE 
 

Інвентарны № КП – 86 
 

Рушнік фабрычны, аздоблены  

чырвона-зялёнымі палоскамі і 

кутасікамі 
 

РУЧНИК ФАБРИЧНЫЙ 
 

Ручник фабричный, отделанный 

красно-зелеными полосками и 

кисточками 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 114 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, край аздоблены 

чырвонымі, белымі стужкамі і 2 

радамі карункаў, якія чаргуюцца 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, на концах отделан  

красными, белыми лентами и 2 

рядами кружев, которые чередуются  

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 63 
 

Рушнік саматканы, ільняны, 

двухнітовы, край аздоблены 

вытканым чырвона-белым 

арнаментам 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, льняной, 

двухнитовый, край отделан 

вытканным красно-белым 

орнаментом 



 

 

СУРВЭТКА ТКАНАЯ 
 

WOVEN NAPKIN 
 

Інвентарны № КП – 83 
 

Сурвэтка тканая, двухнітовая, белая, 

аздоблена узорам (арнамент) 

чырвонага (2 паласы) і сіняга (1 

паласа)  колеру  
 

САЛФЕТКА ТКАНАЯ 
 

Салфетка тканая, двухнитовая, 

белая, отделана узором (орнамент) 

красного (2 полосы) и синего (1 

полоса) цвета 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 67 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

шматнітовы з узорыстым 

трохборным натыканнем (рады 

кветак), аздоблены  карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

 Ручник самотканый, полотняный, 

многонитовый с узорчатым 

трохборным натыканием (ряды 

цветов), отделан кружевом 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 160 
 

Рушнік саматканы, палатняны, край 

аздоблены вытканым чырвона-

белым арнаментам (6 радоў) і 

баваўнянымі карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный,  

край отделан вытканным красно-

белым орнаментом (6 рядов) и 

хлопковым кружевом 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 113 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, з выявай галубоў, 

павернутых дзюбамі адзін да аднаго 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, с изображением 

голубей, повёрнутых клювами один к 

одному 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 68 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, знізу  аздоблены 

вышыўкай букета і карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, снизу отделан 

вышивкой букета и кружевом 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 46 
 

 

Рушнік саматканы, палатняны, 

шматнітовы, край  аздоблены 

вытканым чырвоным узорам 

(листья) 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

многонитовый, край отделан 

вытканным красным узором (листья) 



 

 

БОЙКА (маслабойка) 
 

Churn 
 

Інвентарны № КП – 134 
 

Бондарны выраб для збівання і збору 

масла ў форме кадачкі. Складаецца з 

конусападобнай драўлянай 

пасудзіны, крыжкі з адтулінай. 

Кадачка звонку абцягнута 

металічнымі абрусамі. 
 

МАСЛОБОЙКА 
 

 Бондарное изделие для сбивания и 

сбора масла в форме бочки. Состоит 

из конусообразного деревянного 

сосуда, крышки с отверстием. Бочка 

снаружи обтянута металлическими 

обручами. 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 55 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, знізу  аздоблены 

вышыўкай кветак (2 вялікія  

ружовыя зверху і 2 маленькія сінія 

знізу) і зялёных лістоў 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, снизу отделан 

вышивкой цветов (2 большие 

розовые сверху и 2 маленькие синие 

снизу) и зеленых листьев 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 70 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, знізу  аздоблены 

вышыўкай кветак (каралавага, 

блакітнага, бардовага колеру) і 

зялёных лістоў 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, снизу отделан 

вышивкой цветов (кораллового, 

голубого, бордового цвета) и зеленых 

листов 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 71 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, знізу  аздоблены 

вышыўкай кветак (сіняга, 

блакітнага, бардовага, фіялетавага, 

ружовага колеру) і баваўнянымі 

карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, снизу отделан 

вышивкой цветов (синего, голубого, 

бордового, фиолетового, розового 

цвета) и хлопковым 

кружевом 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

Інвентарны № КП – 53 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

шматнітовы, аздоблены знізу  

баваўнянымі карункамі і вытканым 

узорыстым натыканнем у выглядзе 

шматлікіх гарызантальных палосак 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

многонитовый, отделанный снизу 

хлопковым кружевом и вытканным 

узорчатым натыканием в виде 

многочисленных горизонтальных 

полосок 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 51 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы перабор, аздоблены 

дзвума радамі чырвоных карункаў 

(вышытыя кветкі) у перамежку з 

дзвума радамі белых карункаў  
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый перебор, отделанный 

двумя рядами красных кружев 

(вышитые цветы) вперемежку с 

двума рядами белых кружев 

  



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

Інвентарны № КП – 65 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, знізу  аздоблены 

вышыўкай не буйных кветак 

(чырвонага, бардовага, фіялетавага, 

ружовага колеру) з лістамі і 

баваўнянымі карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, снизу отделан 

вышивкой не крупных цветов 

(красного, бордового, фиолетового, 

розового цвета) с листами и 

хлопковым кружевом 

 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

Інвентарны № КП – 135 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, знізу  аздоблены 

вышыўкай не буйных кветак 

(чырвонага, аранжавага, сіняга, 

блакітнага колеру) з зялёнымі 

веткамі і карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, снизу отделан 

вышивкой не крупных цветов 

(красного, оранжевого, синего, 

голубого цвета) с зелеными ветками 

и кружевом 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

Інвентарны № КП – 44 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

шматнітовы, край аздоблены 

ўзорыстым натыканнем чырвонага і 

белага колеру 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

многонитовый, край отделан 

узорчатым натыканием красного и 

белого цвета 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 121 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, знізу  аздоблены 

вышыўкай (букет з жоўтых, 

ружовых, чорных, фіялетавых кветак 

у вазе) і карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, снизу отделан 

вышивкой (букет из желтых, 

розовых, черных, фиолетовых цветов 

в вазе) и кружевом 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 136 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы перабор, аздоблены 

дзвума радамі чырвоных карункаў 

(вышытыя кветкі) у перамежку з 

дзвума радамі белых карункаў  
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый перебор, отделанный 

двумя рядами красных кружев 

(вышитые цветы) вперемежку с 

двума рядами белых кружев 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 50 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

трохнітовы, з выявай птушак па 

баках і кветкі паміж імі, край 

аздоблены рыжым колерам 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

трехнитовый, с изображением птиц 

по бокам и цветка между ними, край 

отделан рыжим цветом 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 137 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, край аздоблены 

вышыўкай у выглядзе дубовых 

лістоў (чырвоны, ружовы і рыжы 

колер) і рознакаляровых жалудоў, без 

карункаў  
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, край отделан 

вышивкой в виде дубовых листов 

(красный, розовый и рыжий цвет) и 

разноцветных желудей, без кружев 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 69 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, са старажытнымі 

карункамі ў выглядзе 2 стужак 

чырвонага і 1 стужкі белага колеру 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, с древним кружевом в 

виде 2 лент красного и 1 ленты 

белого цвета 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 122 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

аднанітовы, край аздоблены 

вышыўкай “крыжыкам” (чырвоныя 

букеты з маленькімі птушкамі) і 

баваўнянымі карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

однонитовый, край отделан 

вышивкой “крестиком” (красные 

букеты с маленькими птицами) и 

хлопковым кружевом 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 43 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

аднабокавы перабор, край аздоблены 

баваўнянымі карункамі, звязанымі 

шыдэлкам 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

однобоковый перебор, край отделан 

хлопковым кружевом, связанным 

шиделком 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 139 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

шматнітовы, край аздоблены 

карункамі і бардоваю атласнаю 

стужкаю, упрыгожанаю вышыўкаю з 

белых нітак 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Полотенце самотканое, полотняное, 

многонитовое, край отделан 

кружевом и бордовой атласной 

лентой, украшенной вышивкой из 

белых ниток 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

 

Інвентарны № КП – 140 
 

 

Рушнік саматканы, палатняны, 

шматнітовы, край аздоблены 

вытканым арнаментам чырвонага і 

шэрага колеру (3 рады)  і карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

шматнитовый, край отделан 

вытканным орнаментом красного и 

серого цвета (3 ряда) и кружевом 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 48 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, з выявай галубоў, 

павернутых дзюбамі ў розныя бакі, 

край аздоблены карункамі з 

чырвонымі стужкамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, с изображением 

голубей, повернутых клювами в 

разные стороны, край отделан 

кружевом с красными лентами 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 54 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, край аздоблены 

вышыўкай “Птушкі” і карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, край отделан 

вышивкой «Птицы» и кружевом 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 141 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

аднанітавы, белы, ніз аздоблены 

вышыўкай у выглядзе дзвух вялікіх 

букетаў з трох кветак (чырвонага, 

сіняга і аранжавага колеру) і 

карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

однонитовый, белый, низ отделан 

вышивкой в виде двух больших 

букетов из трех цветов (красного, 

синего и оранжевого цвета) и 

кружевом 

 

 

РУШНІК 

  

TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 57 
 

Ільняная канва. Вышыўка сіне-

чырвонага колеру “крыжыкам” для 

вясельнага абраду 
 

РУЧНИК 
 

Льняная канва. Вышивка сине-

красного цвета “крестиком " для 

свадебного обряда 



 

 

РУШНІК 
 

TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 142 
 

Ільняная канва. Вышыўка сіне-

чырвонага колеру “крыжыкам” для 

вясельнага абраду 
 

РУЧНИК 
 

Льняная канва. Вышивка сине-

красного цвета “крестиком " для 

свадебного обряда 

 

 

РУШНІК  
 

TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 143 
 

Ільняная канва. Вышыўка сіне-

чырвонага колеру “крыжыкам” для 

вясельнага абраду 
 

РУЧНИК 
 

Льняная канва. Вышивка сине-

красного цвета “крестиком " для 

свадебного обряда 

 

 

РУШНІК  
 

TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 142 
 

Ільняная канва. Вышыўка сіне-

чырвонага колеру “крыжыкам” для 

вясельнага абраду 
 

РУЧНИК 
 

Льняная канва. Вышивка сине-

красного цвета “крестиком " для 

свадебного обряда 



 

 

ТРАПКАЧ (пацірач, брэндзал) 
 

METCACHE 
 

Інвентарны № КП – 66 
 

Рушнік  саматканы, палатняны, 

аднанітовы. 

Рушнік, які заўсёды быў у гаспадыні 

пад рукою. Ужываўся для выцірання 

посуду, рук. Трапкачом бралі 

чыгуны, рондаль, а яшчэ ім білі 

дзяцей за непаслухмянасць. 
 

ПОТИРАЧ 
 

Полотенце самотканое, полотняное, 

однонитовое. 

Полотенце, которое всегда было у 

хозяйки под рукой. Применялось для 

вытирания посуды, рук. Потирачом 

брали чугуны, кастрюлю, а еще им 

били детей за непослушание. 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 85 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, край аздоблены 

ўзорыстым чырвона-чорным  

натыканнем і карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, край отделан 

узорчатым красно-чёрным  

натыканием и кружевом 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 127 
 

Рушнік саматканы, палатняны, з 

шаўковымі ніткамі, край аздоблены 

вышыўкай і фабрычнымі карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, с 

шёлковыми нитями, край отделан 

вышивкой и фабричным кружевом 



 

 

РУШНІК  
 

TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 105 
 

Рушнік з фабрычнай тканіны, край 

аздоблены ручною вышыўкай 

чырвонага і шэрага колеру 
 

РУЧНИК 
 

Ручник из фабричной ткани, край 

отделан ручной вышивкой красного 

и серого цвета 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 115 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, без аздаблення і без 

карункаў 
 

РУЧИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, без отделки и без 

кружева 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 145 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, край аздоблены 

карункамі і вышыўкай у выглядзе 

дзвух чырвоных і адной белай кветкі 
 

РУЧИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, край отделан 

кружевом и вышивкой в виде двух 

красных и одного белого цветка 

 



 

 

 

РУШНІК ВЫШЫТЫ 
 

THE TOWEL IS EMBROIDERED 
 

Інвентарны № КП – 94 
 

 Рушнік вышыты буйнымі кветкамі 

ніткамі чырвонага, бардовага, 

чорнага, сіняга і зялёнага колеру, 

край аздоблены каймой сіняга колеру 

і фабрычнымі карункамі 
 

РУЧНИК ВЫШИТЫЙ 
 

Ручник вышитый буйными цветами 

нитками красного, бордового, 

черного, синего и зеленого цвета, 

край отделан каймой синего цвета и 

фабричным кружевом 

 

 

РУШНІК ВЫШЫТЫ 
 

THE TOWEL IS EMBROIDERED 
 

Інвентарны № КП – 92 
 

Рушнік, вышыты паўшарсцянымі 

ніткамі гладдзю, з аднаго боку 

аздоблены фабрычнымі карункамі 
 

РУЧНИК ВЫШИТЫЙ 
 

Ручник, вышитый полушерстяными 

нитками гладью, с одной стороны 

отделан фабричным кружевом 

 

 

РУШНІК ВЫШЫТЫ 
 

THE TOWEL IS EMBROIDERED 
 

Інвентарны № КП – 82 
 

Рушнік, вышыты “крыжыкам”, край 

аздоблены вязанымі карункамі 
 

РУЧНИК ВЫШИТЫЙ 
 

Ручник, вышитый “крестом”, край 

отделан вязаным кружевом 



 

 

РУШНІК ВЫШЫТЫ 
 

THE TOWEL IS EMBROIDERED 
 

Інвентарны № КП – 98 
 

Рушнік з вышыўкай вялікіх і малых 

кветак, край аздоблены фабрычнымі 

карункамі 
 

РУЧНИК ВЫШИТЫЙ 
 

Ручник с вышивкой больших и 

маленьких цветов, край отделан 

фабричным кружевом 

 

 

РУШНІК ВЫШЫТЫ 
 

THE TOWEL IS EMBROIDERED 
 

Інвентарны № КП – 104 
 

Рушнік з вышыўкай кветак бардова- 

ружовага колеру, размешчаных 

паўкругам, край аздоблены 

карункамі 
 

РУЧНИК ВЫШИТЫЙ 
 

Ручник с вышивкой цветов бордово - 

розового цвета, расположенных 

полукругом, край отделан кружевом 

 

 

РУШНІК ВЫШЫТЫ 
 

THE TOWEL IS EMBROIDERED 
 

Інвентарны № КП – 99 
 

Рушнік з вышыўкай буйных кветак 

ружаў, аздоблены знізу вялікімі 

фабрычнымі карункамі 
 

РУЧНИК ВЫШИТЫЙ 
 

Ручник с вышивкой крупных цветов 

роз, отделанный снизу большим 

фабричным кружевам 

 

 



 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 56 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

двухнітовы, аздоблены ўзорыстым 

натыканнем чырвонага колеру і 

баваўнянымі карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

двухнитовый, отделан узорчатым 

натыканием красного цвета и 

хлопковым кружевом 

 

 

РУШНІК САМАТКАНЫ 
 

SELF-WOVEN TOWEL 
 

Інвентарны № КП – 126 
 

Рушнік саматканы, палатняны, 

аднанітовы, аздоблены вышыўкай і 

баваўнянымі карункамі 
 

РУЧНИК САМОТКАНЫЙ 
 

Ручник самотканый, полотняный, 

однанитовый, отделан вышивкой и 

хлопковым кружевом 

 

 

КОЎДРА САМАТКАНАЯ 
 

SELF-WOVEN BLANKET 
 

Інвентарны № КП – 58 
 

Коўдра саматканая, палатняная, 

двухнітовая, з бахрамой 
 

ПОКРЫВАЛО 
 

Покрывало самотканое, полотняное, 

двухнитовое, с бахромой 

 



 

 

КОЎДРА САМАТКАНАЯ 
 

SELF-WOVEN BLANKET 
 

Інвентарны № КП – 60 
 

Коўдра саматканая, палатняная, 

шматнітовая 
 

ПОКРЫВАЛО 
 

Покрывало самотканое, полотняное, 

многонитовое 

 

 

 

КОЎДРА САМАТКАНАЯ 
 

SELF-WOVEN BLANKET 
 

Інвентарны № КП – 59 
 

Коўдра саматканая, палатняная, 

двухнітовая 
 

ПОКРЫВАЛО 
 

Покрывало самотканое, полотняное, 

двухнитовое 

 

 

 

КОЎДРА САМАТКАНАЯ 
 

Інвентарны № КП – 61 
 

SELF-WOVEN BLANKET 
 

Коўдра саматканая, палатняная, 

шматнітовая 
 

ПОКРЫВАЛО 
 

Покрывало самотканое, полотняное, 

многонитовое 

 



 

 

САРОЧКА МУЖЧЫНСКАЯ 
 

men's shirt 
 

Інвентарны № КП – 35 
 

Традыцыйнае мужчынскае адзенне, 

доўгае, амаль да каленяў, з 

даматканага палатна натуральнага 

(белага) колеру. Рукавы аздоблены 

вышыўкай  чырвонага   колеру. 

Арнамент пераважна геаметрычны. 
 

СОРОЧКА МУЖСКАЯ 
  

Традиционная мужская одежда, 

длинная, почти до колен, из 

домотканого полотна натурального 

(белого) цвета. Рукава отделаны 

вышивкой красного цвета. Орнамент 

геометрический 

 

 

САРОЧКА ЖАНОЧАЯ 
 

Women's chemise 
 

Інвентарны № КП – 34 
 

Сарочка, асноўная частка   жаночага 

беларускага адзення. Яе насілі ў 

любым узросце, у будні і святы, пры 

любым сямейным становішчы. 

Важны паказчык этнічнай спецыфікі 

матэрыяльнай культуры беларусаў. 

Рукавы аздоблены вышыўкай  

чырвонага   колеру. Арнамент 

пераважна геаметрычны. 
 

СОРОЧКА ЖЕНСКАЯ 
 

Сорочка, основная часть женской 

белорусской одежды. Ее носили в 

любом возрасте, в будни и праздники, 

при любом семейном положении. 

Важный показатель этнической 

специфики материальной культуры 

белорусов. Рукава отделаны 

вышивкой красного цвета. Орнамент 

геометрический. 

 



 

 

КОЎДРА САМАТКАНАЯ 
 

SELF-WOVEN BLANKET 
 

Інвентарны № КП – 155 
 

Коўдра саматканая, палатняная, 

шматнітовая, з ўзорам 
 

ПОКРЫВАЛО 
 

Покрывало самотканое, полотняное, 

многонитовое, с узором 

 

 

 

ЛЯМПА КЕРАСІНАВАЯ 

(газоўка) 
 

kerosene lamp 
 

Інвентарны № КП – 156 
 

Прыстасаванне для штучнага 

асвятлення памяшкання з дапамогай 

спальвання газы (керасіна). Мае 

металічны каркас, унутры шкляная 

колба і кнот 
 

ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ 
 

Приспособление для искусственного 

освещения, имеет металлический 

каркас, внутри стеклянная колба и 

фитиль 

 

 

КАРЗІНА ПЛЕЦЕНАЯ 
 

WICKER BASKET 
 

Інвентарны № КП – 157 
 

Карзіна, плеценая з лыка, для 

захоўвання розных рэчаў 
 

КОРЗИНА ПЛЕТЁННАЯ 
 

Корзина, плетенная из лыка, для 

хранения разных вещей 



 

 

ГЛАДЫШ ГЛІНЯНЫ (ЗБАН) 

clay gladysh 
 

Інвентарны № КП – 158 
 

Гліняны прадмет побыту. 

Выкарыстоўваўся для захавання 

вадкіх і сыпучых прадуктаў 

харчавання, розных напояў 
 

КУВШИН 
 

Глиняный предмет быта. 

Использовался для сохранения 

жидких и сыпучих продуктов 

питания, различных напитков 

 

 

САРОЧКА ЖАНОЧАЯ 
 

Women's chemise 
 

Інвентарны № КП – 159 
 

Сарочка, асноўная частка   жаночага 

беларускага адзення. Яе насілі ў 

любым узросце, у будні і святы, пры 

любым сямейным становішчы. 

Важны паказчык этнічнай спецыфікі 

матэрыяльнай культуры беларусаў. 

Рукавы аздоблены вышыўкай  

чырвонага   колеру. Арнамент 

пераважна геаметрычны. 
 

СОРОЧКА ЖЕНСКАЯ 
 

Сорочка, основная часть женской 

белорусской одежды. Ее носили в 

любом возрасте, в будни и праздники, 

при любом семейном положении. 

Важный показатель этнической 

специфики материальной культуры 

белорусов. Рукава отделаны 

вышивкой красного цвета. Орнамент 

геометрический. 



 

 

КРОСНЫ (ВЯРСТАК) 
 

THE SPINDLE 
 

Інвентарны № КП – 33  
 

Гэта ткацкі станок  для ткання ў 

хатніх ўмовах. Найбольш важныя 

часткі і прыстасаванні: ставы, на 

якіх мацаваліся навоі, ніты, берда з 

набіліцамі, панажы. На кроснах 

выраблялі разнастайныя тканіны, 

ўзорыстыя ручнікі, абрусы, посцілкі. 
 

ВЕРЕТЕНО 

Это ткацкий станок для ткачества в 

домашних условиях. Наиболее 

важные части и приспособления: 

ставы, на которых крепились навои, 

нити, берда с набилицами, панажи. 

На кроснах изготавливали 

разнообразные ткани, узорчатые 

полотенца, скатерти, покрывала. 

 

 

 

КУДЗЕЛЯ ДЛЯ ПРАДЗІВА 
 

TOW FOR YARN 
 

Інвентарны № КП – 161 
 

Вычышчанае ад кастрыцы валакно 

лёну, прыгатаванае для прадзення. 
 

КУДЕЛЬ ДЛЯ ПРЯЖИ 
 

Очищенное от костры волокно льна, 

приготовленное для прядения. 



 

 

ГРЭБЕНЬ  
 

Graben 
 

Інвентарны № КП – 162 
 

Прылада для часання льнянога 

валакна  металічныя грабяні. У 

самаробных грабнях набівалі 

звычайныя цвікі. 
 

ГРЕБЕНЬ 
 

Устройство для чесания льняного 

волокна металлические гребни. В 

самодельных гробницах набивали 

обычные гвозди. 

 

 

 

ЗБАН (ГАРЛАЧ ГЛІНЯНЫ) 
 

Jug 
 

Інвентарны № КП – 163 
 

Гліняны прадмет побыту. 

Выкарыстоўваўся для захавання 

вадкіх і сыпучых прадуктаў 

харчавання, розных напояў 
 

КУВШИН 
 

Глиняный предмет быта. 

Использовался для сохранения 

жидких и сыпучих продуктов 

питания, различных напитков 

 

 

КОЎДРА САМАТКАНАЯ 
 

SELF-WOVEN BLANKET 
 

Інвентарны № КП – 164 
 

Коўдра саматканая, палатняная, 

шматнітовая 
 

ПОКРЫВАЛО 
 

Покрывало самотканое, полотняное, 

многонитовое 

 



 

 

 

 

 

 

СПАДНІЦА САМАТКАНАЯ 
 

self-woven skirt 
 

Інвентарны № КП – 165 
 

Частка  жаночага  сялянскага  

адзення, якая  ткалася  з  

пафарбаваных  нітак, часам шылася  

ў складку 
 

ЮБКА САМОТКАНАЯ 
 

 Часть женской крестьянской 

одежды, которая ткалась из 

покрашенных ниток, иногда шилась 

в складку 


