"Русский костюм на рубеже эпох"
Грандиозный, красочный, яркий ПРАЗДНИК РУССКОГО КОСТЮМА состоялся с 19 по
21 октября в Ярославле.
IX Всероссийский фестиваль "Русский костюм на рубеже эпох" - это фестиваль о моде,
стиле, современном восприятии традиций, переосмыслении народного костюма в новых
дизайнерских решениях, это встречи с мастерами высокого уровня, единомышленниками,
любящими, ценящими и развивающими русские традиции в костюме, аксессуарах и кукле!
Учащиеся отделения ИЗО и ДПИ МБУ ДО «Кудымкарской детской школы искусств»
Полуянова Арина и Пушкина Екатерина под руководством преподавателя Кривощековой
Татьяны Николаевны приняли участие в этом грандиозном фестивале в двух номинациях:
«Кукла в русском костюме», где представили коллекции и композиции кукол: «Люди-КомиПермяки», «С хлебом – солью», «Двойное счастье», «Два поколения-Родители и дети», в
костюмах северных коми-пермяков, «С песней по жизни»-Коми-пермяцкая семейка, поют и
играют на народных инструментах.
«Какова пряха, такова на ней и рубаха», кукла в костюме Коми-Пермячки, прядет
льняное волокно, «Шондибан» - «Лик солнца»-композиция кукол, представляющих комипермяцкий ансамбль песни и пляски, в коми-пермяцких костюмах. Коллекция кукол в
костюмах южных коми-пермяков.
В номинации «Аксессуары» представили сумочки и украшения, сшитые вручную и на
машинке, в технике лоскутного шитья, с вышивкой, с орнаментом ткачества. В целом
композиция называлась «Льняное разноцветье», так как сумочки сшиты из домоткани и льна.
Все получили дипломы участников. От членов жюри услышали приятные отзывы, а также
предложения по созданию изделий в современных интерпретациях.
Презентовали
коллекцию, переодевшись в коми-пермяцкие костюмы наших
прабабушек, обувшись в лапти, тем самым еще больше привлекли к себе внимание. Члены
жюри записали выступление наших участников на видео. Приятным подарком для наших
участников стала награда: специальный диплом в номинации «Кукла в русском костюме» за
презентацию коллекции.
«Эта поездка, сам фестиваль, кукольные коллекции, коллекции костюмов, общение и
знакомство с великими мастерами, нас вдохновила на новое творчество. Мы узнали для себя
русский костюм разных губерний, новые виды рукоделия, а самое важное общение и опыт
народных мастеров России и Пермского края. Нам было важно услышать отзывы о своих
куклах в костюмах, мы ими довольны. На занятиях будем учиться, узнавать, продолжать
исследовать свой национальный костюм, а также костюмы Прикамья. Придумывать новые
композиции и коллекции, изучать все новые виды рукоделия подробно» - рассказывают
участники.
СПАСИБО большое Ярославскому областному ДОМУ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА и
коллективу концертно-зрелищного комплекса "Миллениум" за гостеприимство, отличную
организацию
мероприятия,
за
чуткость
и
внимание!
Юлии Борисовне Ивановой и коллективу Российского ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА за
неустанный труд и любовь к русским традициям и русской культуре!!!
Огромные слова благодарности выражаем директору МБУ ДО «КДШИ» Людмиле Ивановне
Тотьмяниной за организацию нашей творческой поездки, своим уважаемым родителям за
помощь и сопровождение Пушкиной Надежде Анатольевне. Благодарим за сотрудничество
преподавателя МОУ «Юсьвинской СОШ» Боталову Надежду Ивановну.

Концертно-зрелищный центр «Миллениум», участники фестиваля

«Русский костюм на рубеже эпох»

Преподаватель ДПИ Кривощекова Татьяна Николаевна Полуянова Арина, 13 лет, Пушкина
Екатерина, 10 лет

Презентация Кукольных коллекций :
девушку

Интервью берет корреспондент журнала

Пушкина Катя рассказывает стих про Красивую

Нашу презентацию снимает центральное телевидение.

Кукольные коллекции и композиции, представленные на выставку конкурс:

Торжественное награждение Специальный диплом в номинации
«Кукла в русском костюме» за презентацию коллекций.

Номинация Аксессуары костюма:
Награждены дипломами участников за сумочки-лакомники, украшения.

Фото на память с известным собирателем и исследователем русского костюма
Сергеем Анатольевичем Глебушкиным.

