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«Все новое -  это хорошо забытое старое!» -  под таким девизом в ходе 
поиска новых решений для повышения эффективности деятельности му
ниципального учреждения культуры «Центр ремесел и туризма» родилась 
идея возрождения на территории района кружевоплетения, изучение и воз
рождение белозерской манеры плетения кружев. Анализ ремесел, некогда 
бытовавших на территории района, показал, что в период нач.19 -  нач. 20 
века кружевоплетение на Белозерье было широко распространено. Вани- 
фатьева Ю.П. в своей статье «Кружевной промысел в городе Белозерске Нов
городской губернии» приводит сведения о деятельности крепостных масте
риц и характеризует местное кружево как предмет промысла. Более того, в 
своих трудах она пишет: «... В связи с предстоящей в 1873 году Всемирной 
выставкой в Лондоне, белозерская жительница А.Г. Надпрожская заранее 
приобрела в Петербурге и Москве хорошую пряжу, произвела отбор лучших 
местных сцепных рисунков, сделала заказы опытным кружевницам и с по
мощью петербургского технического общества отправила белозерское кру
жево в Лондон. В 1874 году жюри выставки наградило представленные ра
боты бронзовой медалью. Качество изделий стало настолько высоким, что 
помимо столицы и близлежащих городов — Вытегры, Череповца, Кирилло
ва -  довольно много белозерского кружева отсылалось за границу».

Побуждением к разработке проекта «Кружевничество по-белозерски» 
также послужил факт, описанный в статьях по истории кружевоплетения: 
в основе создания уникального вологодского кружева лежало объедине
ние «густой» белозерской манеры плетения и изысканной европейской 
«решетки»! Ванифатьева Ю.П. пишет: « .Н ем ного  позднее в Вологде раз
вила замечательную деятельность Анфия Федоровна Брянцева. Талантли
вой мастерице пришла счастливая мысль объединить полотнянку густого 
«белозерского» манера с плетешковыми решетками. Так и получился зна
менитый, и ставший модным, «вологодский манер». Анфия вместе с доче
рью Софьей разработали целый ряд оригинальных кружевных рисунков и 
образцов, ввели в употребление мелкие и крупные кружевные вещи, как, 
например, тальмы, накидки, целые костюмы и т.п.»
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Но даже если этот факт вы зывает у кого-то сомнения, не уменьшается 
значимость кружевоплетения на Белозерье, -  ведь из печатных источни
ков мы видим, что изготовление коклюшечного кружева в Белозерском 
уезде было весьма распространено, и мастерство местных кружевниц было 
признано даже на европейском уровне! Кстати, вдохновение для названия 
проекта -  также из текстов исторических справок.

У команды проекта возникло естественное желание глубже изучить бе
лозерскую манеру плетения кружев и создать условия для возрождения 
кружевоплетения в городе и районе. Мощным импульсом для воплощения 
идеи послужил новый подъем интереса к вологодскому кружеву, утверж
дение долгосрочной целевой программы «Развитие кружевного промысла 
Вологодской области на 2011-2013 годы».

Проект активизировал деятельность учреждения. Была разработана 
«Карта проекта»: создание информационного ресурса, создание студии 
кружевоплетения, функционирование студии кружевоплетения, работа с 
потребителем, обозначены дальнейшие перспективы развития ремесла. 
Важным фактором для успешной реализации проекта стало участие уч
реждения в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие кру
жевного промысла Вологодской области на 2011-2013 годы».

Цель проекта -  возрождение традиционных приемов кружевоплетения 
на Белозерье, обеспечение возможности освоения основ кружевоплетения 
населением для реализации творческого потенциала и самозанятости в 
сфере народных промыслов и ремесел.

В период социально-экономических реформ учреж дения культуры 
ищут новые, современные пути развития, новые формы деятельности . 
К приоритетны м  и перспективны м  направлениям  можно отнести м еро
п р и я ти я /п р о ек ты  по сохранению и возрождению  народных промыслов 
и ремесел. Традиционные промыслы и ремесла рассматриваю тся как 
часть национальной  культуры, органам власти даны полномочия для 
осущ ествления м ероприятий  по их сохранению и возрождению. Несмо
тр я  на достиж ения научно-технического прогресса, остается востребо
ванны м желание человека творить, уметь что-то делать  своими руками. 
Тем более, мастерство дает  возможность изготовления красивых ф унк
циональны х вещей, дает  возмож ность заработка. Учреждения культуры 
могут и долж ны предоставлять  услуги, которы е вы зы ваю т несом нен
ный интерес у потребителя, которые востребованы. Таким образом, в 
идее проекта удачно воплотились рассмотренны е выш е актуальны е н а
правления: работа по исполнению полномочий, предлож ения продук
та /услуги  учреж дения культуры, востребованность предлож ений про
дукта /услуг у населения.
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Следуя Карте проекта, были пройдены этапы от идеи к воплощению: 
Создание информационного ресурса: проведена этнографическая экспе
диция: выявлено 35 образцов кружев, 3 образца закуплено, 23 образца 
переданы безвозмездно в фонд этнографических материалов МУК ЦРиТ. 
Произведено описание и фотофиксация образцов, информация сохранена 
на цифровых носителях. Приобретены книги и альбомы по кружевопле- 
тению. Создание студии кружевоплетения: Произведен косметический 
ремонт помещения. Закуплено и изготовлено оборудование для студии: 
станки, стулья, кутузы, коклюшки, картон, булавки.

Функционирование студии кружевоплетения: Набраны 2 группы, заня
тия у каждой -  1 раз в неделю. Занятия групп в удобное для работающих 
время -  во вторник, 18.00 час. и субботу, 10.00 час. Занятия в студии плат
ные. Здесь работает опытный педагог Л.А. Мокиевская. В качестве повы
шения квалификации ею пройдены курсы по кружевоплетению при Губер
наторском колледже народных промыслов г. Вологды, также она является 
участником обучающих семинаров, конкурсов, фестивалей.

Работа с потребителем: Распространение ремесла кружевоплетения: 
двое из обучившихся в студии -  Наталья Кузнецова и Людмила Кузнецо
ва -  организовали кружки кружевоплетения для девочек в Музее «Русская 
изба» и Антушевской средней общеобразовательной школе. Повышение 
мастерства: в МУК ЦРиТ организован и проведен семинар «Сцепная тех
ника плетения кружев и рисование сколков» с участием преподавателей 
Губернаторского колледжа народных ремесел и Музея кружева г. Вологды. 
Участие в социо-культурных мероприятиях: выставка этнографических 
образцов и авторских изделий к открытию Студии кружевоплетения, мас
совое участие кружевниц в аллее кружевниц Города мастеров в рамках про
ведения Юбилейных мероприятий к 1050-летию г. Белозерска, выставка 
«Величавые узоры» МУК ЦРиТ г. Белозерска, всероссийский конкурс кру- 
жевоплетения «Серебряная коклюшка» (г. Вологда), фестиваль «Русское 
поле» с.Коломенское (Москва), праздник в Ферапонтово (мастер-классы), 
выставка «Ворота Севера» (г. Вологда) (мастер-классы); конкурс «Бело
зерский сувенир», выставка «100 женских рукоделий», конкурс «Добрым 
людям на загляденье», областная выставка «Природа и мы», выставка 
«Мастера и умельцы Белозерья» в выставочном зале Череповецкого му
зейного объединения, выставка-ярмарка Новогодних и Рождественских 
подарков, выставка изделий ветеранов в Центре Викулова (г. Белозерск), 
массовое кружевоплетение «Кружевное сердце Олимпиады», Междуна
родный Фестиваль кружева 2014 -  Вологда. Создан и работает клуб по 
интересам «Кружевная волна»: творческие встречи, Интернет-общение 
http ://vk.com /club38214904
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Количество кружевниц в городе и районе с начала проекта значительно 
увеличилось и продолжает расти. С учетом вновь открывшихся кружков 
и работой студии, активного проведения социо-культурных мероприятий, 
использованием и пополнением информационного ресурса, динамика раз
вития кружевоплетения на Белозерье положительная. В студии изучается 
белозерская манера плетения кружева, выполняются пробные образцы.

Проект «Кружевничество по-белозерски» утверждает позиционирова
ние Белозерска как исторически сложившегося культурного центра: дает 
новый импульс к изучению народной культуры, промыслов и ремесел Бе- 
лозерья, открывает новые возможности для организации культурного до
суга населения, деятельности творческих объединений.

Проект успешно реализован, направление продолжает развиваться. 
Привлекательной для действительных и потенциальных белозерских 
кружевниц является возможность работать в оборудованной студии, где 
царит творческая атмосфера, наполненная мерным звоном коклюшек в 
историческом здании тихого провинциального городка на берегу огром
ного озера, ощутить себя в роли мастера, реализующего новые творческие 
идеи на основе народных традиций.

Автор и исполнитель проекта: Муниципальное учреждение культу
ры «Центр ремесел и туризма» г. Белозерск, директор: Ермакова Татьяна 
Алексеевна

Партнеры проекта: Губернаторский колледж народных промыслов 
г. Вологда, ОНМЦКиПК г.Вологда

Информационная поддержка: АНО редакционно-издательский ком
плекс «Белозерье», группы на социальном сайте ВКонтакте в сети Интер
нет: МУК «Центр ремесел и туризма» http ://vk.com /club19456437, «Кру
жевная волна» http://vk.com /club38214904
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