Ki n К 6 2 - П 6

центр
ТРАДИЦИОННОЙ
народной к ул ьтуры
«П 6 Р 6 0 Е 6 Т »

лет

МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Директор Центра
Карпова Елена Михайловна
с 1994 по 2009 г.

Директор Центра
Чешкова Елена Николаевна
с 2010 г.

На слиянии двух рек - Кичменги и Юга, в глубинке вологодского
края стоит село Кичменгский Городок, первое письменное упоминание
о котором датировано 1468 годом.
Для сохранения многовековых традиций, для передачи их молодому
поколению в 1994 году по инициативе супругов Елены Михайловны и
Владимира Викторовича Карповых в селе Кичменгский Городок был
открыт Центр традиционной культуры, основными направлениями
деятельности которого стали: сохранение и восстановление традицион
ной народной культуры кичменгско-городецкой земли, просветитель
ская и образовательная деятельность, научно-исследовательская рабо
та, выставочно-ярмарочная деятельность, работа с детьми.

нтересен тот факт, что в период с 1992 по
1993 г. Центр работал исключительно на
общественных началах, на энтузиазме за
интересованных людей. В это время велась кропот
ливая работа по разработке и формированию про
граммы развития Центра традиционной культуры.
Методическую помощь в данной работе оказывал
Областной научно-методический центр, а куратором
по научной работе стала С. В. Жарникова, кандидат
исторических наук, искусствовед-этнограф, ученый с
мировым именем.

И

И только в ноябре 1994 года был официально от
крыт Центр традиционной народной культуры, пер
вым директором которого стала Елена Михайловна
Карпова и руководила данным учреждением на про
тяжении 15 лет.
Учреждение культуры разместилось в здании по
улице Первомайская, дом 9, где находится по сей день.
Это деревенский дом с мезонином 1947 года построй
ки. Хотя здание и старое, но как учреждение традици
онной народной культуры имеет свой колорит, сохра
ненный деревенский быт, попадая в который, можно
окунуться в прошлое. Работники учреждения не пы
тались осовременить его, а постарались как можно
приблизить к народной культуре. У нас - русская
печь, настоящая, для знакомства с традиционной кух
ней, деревянное резное крыльцо и ворота, большие
сундуки и льняные занавески, старые «бабушкины»
ткацкие станы и сновалка, глиняные горшки и само
вары - все это позволяет сохранять народную куль
туру кичменгской земли, преумножать и знакомить с
традициями наших предков.
На протяжении более чем 10 лет, учредителем ЦТН
был Отдел культуры Кичменгско-Городецкого райо
на, а работа Центра велась по 5-летним Программам
развития, разработанным Е. М. Карповой в рамках
областной «Комплексной программы возрождения
традиционной народной культуры села». В июле 1995
года зарегистрировано Положение о Центре традици
онной народной культуры с. Кичменгский Городок,
утвержден первый Устав.
Первые годы работы Центра были достаточно не
простыми. Во-первых, нужно было практически на
пустом месте создать новое учреждение культуры с
особыми целями и задачами; во-вторых, подобрать
творческий коллектив; в-третьих, решить множество
хозяйственных вопросов, оборудовать рабочие места,
заложить фундамент материально-технической базы
учреждения.
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Вся работа легла на плечи директора, ведь долгое
время в штате учреждения была только ставка ру
ководителя. Постепенно расширялись направления
деятельности и спектр услуг, увеличивался штат
работников, и в настоящее время здесь работают 21
человек.
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• проведена большая экспедиционная и исследо
вательская работа по сбору фольклорных и этногра
фических материалов;
• восстановлены такие виды ремесел, как ткаче
ство, вышивка, лоскутное шитье, роспись по дереву;
• научно обосновано существование местной
Кичменгско-Городецкой росписи, под руковод
ством специалистов Вологодского государственного
музея-заповедника, в частности А. А. Глебовой, за
ведующей художественного отдела;
• частично обработана картотека мастеров
Кичменгско-Городецкого района;
• систематизирован методический материал по
вопросам традиционной культуры для образова
тельной деятельности;
• изучен традиционный костюм;
• хороший результат дала деятельность военно
исторического объединения;
• мастерские оснащены необходимым оборудова
нием;
• налажена совместная работа с учреждениями
образования, дополнительного образования, культу
ры, социальной защиты населения.
Начало нового века ознаменовалось в истории
ЦТК новыми планами и перспективами. В период с
2003 по 2005 г. проведен капитальный ремонт здания,
заменена кровля, переложены печи, сложена «рус
ская» печь, запущено частично паровое отопление.
А с 1 января 2006 года Центр становится самостоя
тельным юридическим лицом в составе Городецкого
сельского поселения, где и находится по настоящее
время, и получает новое название - Центр традици
онной народной культуры «Пересвет».
С 2006 года ЦТНК «Пересвет» становится участ
ником реализации областной долгосрочной целевой
программы «Традиционная народная культура как
основа сохранения культурной самобытности Воло
годской области» и получает огромную финансовую
поддержку. Так, в конце 2008 года благодаря област
ной поддержке Центр приобрел автомашину «Га
зель», новое компьютерное оборудование, мебель,
костюмы, концертную обувь.
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К концу 2009 года усилиями сотрудников Центра
традиционной народной культуры восстановлены
самобытные традиции многих местных крестьян
ских ремесел: ткачества, в том числе и браного, вы
шивки, традиционного костюма, лоскутного шитья,
вязания крючком кружева, народной куклы, глиня
ной игрушки, художественной обработки и росписи
по дереву, плетения из бересты, корзиноплетения,
крестьянской кухни, тем самым способствуя восста
новлению разорванной нити традиций крестьянско
го жизнеустройства в бассейне рек Кичменги и Юга.
Огромная исследовательская работа по изуче
нию традиционного костюма легла в основу буклета
«Крестьянский костюм Кичменгской земли», издан
ного в 2008 году
Структурировалась работа по направлениям дея
тельности. В учреждении сформировалось 6 отделов
(ткачества, изобразительного искусства, берестоплетения, вышивки и шитья, обработки дерева и фоль
клорное направление).
Собран огромный фонд этнографических мате
риалов, предметов деревенского быта.
За многолетний труд на посту руководителя
Елена Михайловна Карпова имеет более 50 наград
разных уровней, а в 2009 году за особые заслуги в
развитии традиционной народной культуры награж
дена Грамотой Министерства культуры Российской
Федерации.
В 2010 году, после окончания СанктПетербургского государственного университета
культуры и искусств, на должность директора назна
чена Елена Николаевна Пешкова. Проанализировав
результаты многолетней работы, были поставлены
новые задачи, разработаны приоритетные направле
ния деятельности.
За последние 4 года работы проведено множество
мероприятий по улучшению условий труда (прове
дены косметические ремонты кабинетов, налажено
водоснабжение, оборудована новая система отопле
ния и др.), значительно укрепилась материальнотехническая база (приобретено новое компьютер
ное оборудование, деревообрабатывающие станки,
швейное оборудование, мебель и др.), по программе
энергосбережения произведена замена электропро
водки и др.
Облагорожен и внешний облик здания: произве
дена покраска фасадов здания, построено новое рез
ное крыльцо (соответственно традициям обработки
дерева), заменена изгородь, установлены ворота, об
лагорожена прилегающая территория.
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Вся площадь Центра разделена (условно) на 3 ча
IK *
ЧА сти. Первая - это ремесленные мастерские, вторая зал для проведения мероприятий и организации вы
ЧА ставок, третья - помещение «Русской кухни».
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Продолжилась работа по глубокому изучению

№

ЧА традиций кичменгской земли. Для этого совместно

Vv>

с группой студентов Московского Государственного
Л г Университета в 2010, 2011 годах были организованы
ЧА экспедиции в разные уголки нашего района. Мы по
■ г- бывали в более чем 50 населенных пунктах ПлосковЧА
ского, Еловинского, Шонгского, Емельяновского, ЗаЧА харовского, Сараевского, Трофимовского, Югского,
Верхнеентальского, Кичменгского, Нижнеенангского, Нижнеентальского, Погосского бывших сельских
' Й советов. Результатом этой работы стал выпуск 10 ау
дио дисков с записями обрядов и песен, традиций и
Ч'** обычаев, поверий и примет, характерных только для
V'V нашего края.
ЧА
В 2012, 2013,2014 годах экспедиционные исследо
1К*
вания велись по узким направлениям. Сбор и изуче
Ж
ш * ние материала шел по темам «Кичменское полотен
ЧА
це», «Ткачество Кичменгской земли», «Кичменгская
ЧА роспись». Результатами данных исследований ста
v rr
ЧА ли выставки с одноименными названиями, которые
* * были открыты в Центре в разные годы, и издание
ЧА
■К'*-' новых буклетов по традиционной народной культу
ЧА ре кичменгского края: традиционная кухня и тради
vr>
ционные полотенца, изданные в 2011 и 2012 годах.
у.«- За время экспедиций также пополнился фонд этно
ЧА графических материалов предметами деревенского
5?'>
ЧА быта, фото- и видеоматериалами.
**
Если на первых этапах работы Центра главными
ЧА
задачами были сбор информации и изучение тради
ЧА ций района, то на данном этапе во главу угла были
1К*
ЧА поставлены задачи по передаче накопленного опыта
v r> населению и обучение традиционной культуре под
Ж
Л*Г растающего поколения.
ЧА
Давайте познакомимся с основными направле
w
ниями
деятельности Центра традиционной народной
ЧА
культуры «Пересвет» поближе.
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РАБОТА КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ (КРУЖКОВ)
БУК ЦТНК «ПЕРЕСВЕТ»
Центре традиционной народной культуры систематически работают 9 клубных
формирований, 8 кружков по народным промыслам, в которых занимаются дети
до 14 лет, и фольклорный коллектив «Верейка», созданный в марте 2014 года.
Работа кружков - это очень важное направление работы, которое приобщает молодое по
коление к традиционной народной культуре и решает множество задач.
Это и образовательные задачи:
• дать теоретические знания о народной культуре;
• сформировать представление о народном мастере как о творческой личности;
• обучить практическим навыкам и приемам;
• освоить специфику того или иного народного промысла.
Воспитательные задачи:
• воспитывать любовь к духовным ценностям, уму, таланту;
• эстетическое и патриотическое воспитание;
• воспитание уважения к народным традициям;
• воспитание бережного отношения к старине.
Развивающие задачи:
• развитие художественного вкуса и фантазии;
• развитие эстетического вкуса, образного мышления;
• расширение кругозора.
В программу кружков входят следующие темы: история развития ремесла, знакомство
с оборудованием, материалами, различными инструментами и приспособлениями, виды и
приемы работы, изучение этнографических образцов, работа с фондами, практические за
нятия.
Программы разработаны с учетом каждого направления деятельности, рассчитаны на 1-2
года обучения, имеют теоретическую и практическую части, число часов колеблется в зави
симости от уровня сложности ремесла. Данная работа может быть адаптирована для разных
возрастов и категорий граждан, включая и людей с ограниченными возможностями.
Программа «Реабилитация инвалидов, людей с ограниченными возможно
стями средствами традиционной народной культуры» позволяет
корректировать занятия и обучать всех желающих.
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«Изобразительное искусство»
В данном кружке занимаются от 8-10 человек.
Руководят этим направлением художники Крючкова
Наталья Алексеевна, Карандашева Оксана Алексеев
на. Знакомство с различными видами росписи, в том
числе и с «Кичменгской», передача знаний об исто
рии ремесла «Росписи по дереву», формирование
эстетического вкуса у детей - вот первоочередные
задачи, которые ставят перед собой руководители.
Профессионализм и природный талант, трудолюбие
и любовь к родному краю позволяют нашим худож
никам легко увлечь детей и вести за собой. Подрас
тающее поколение с большим удовольствием посе
щает занятия, постигает все новые и новые вершины,
глубже знакомится с художественными традициями
нашего района.
Еще одно направление этого кружка - это зна
комство с «лубочной картинкой». Коваль Ангели
на Николаевна, мастер росписи «лубочной картин
ки» умеет заинтересовать различными сюжетными
композициями, яркостью и эстетичностью изделий,
многовековой историей данного ремесла. Наш Центр
- единственный на востоке Вологодской области, в
котором развито данное направление деятельности и
мастерство Ангелины Николаевны достойно уваже
ния.
Программа данного кружка адаптирована под воз
раст детей, позволяет заниматься с детьми и дошколь
ных, и младшего, среднего школьного возрастов.

«Вязание»
Здесь занимаются дети разного уровня подготов
ки. Занятия рассчитаны и на обучение азам вязания,
и в дальнейшем знакомству с более сложными ор
наментами и формами. Мастера своего дела Киркина Нина Ивановна и Каверина Наталья Николаевна
строят работу кружка исходя из индивидуальных
особенностей каждого ребенка и уровня владения ре
меслом. А в дальнейшем постепенно дети знакомятся
с местными орнаментами,
характерными для кичменгской земли.
Работа данного кружка включает в себя обучение вязанию
на спицах и крючком, орнаментальному вязанию, опираясь
на северные орнаменты, также вязанию кружева.
Наталья Николаевна Каверина мастерски владеет изго
товлением вязаной игрушки и этому направлению работы
учит уже более профессионально подготовленных детей и
взрослых.

«Ткачество»
Ткачество - одно из древнейших ремесел, более трудоемкое и кропотливое. Существует
несколько способов ткачества, одно из первых, которому мы обучаем детей - это «лучевое
ткачество», ткачество на подрамнике. Дети постепенно учатся набирать основу, правиль
но и гармонично сочетать цвета, осваивать простейшие приемы изготовления тканого по
лотна. Обучение усложняется использованием различных форм подрамника - круглых,
прямоугольных, квадратных.
Следующий этап работы - освоение ткацкого стана. Этот процесс более длительный и
требует от детей усидчивости, концентрации внимания. И только самые усердные и вни
мательные добиваются высоких результатов.
Руководит данным направлением Казакова Надежда Вениаминовна, высокопрофессио
нальный мастер, с большим опытом работы. Ее тактичность, трудолюбие, умение находить
общий язык с любыми категориями граждан позволяет легко обучать не только детей, но
и взрослых.

«Народная кукла»
Закручивание традиционных кукол - одно
из любимых занятий детей. Разнообразие кукол
- травницы, кубышки, куклаки, колокольчики,
столбушки, неразлучники - очень привлека
ет детей. Занятия проходят очень интересно и
познавательно, ведь дети не только постигают
процесс изготовления, но еще узнают предна
значение той или иной куклы, историю ее по
явления.
Куклы делятся на обрядовые, праздничные,
куклы-обереги. Касумова Галина Владимиров
на и Горбунова Надежда Васильевна мастерски
владеют изготов
лением любой ку
клы и с удоволь
ствием обучают
этому всех желаю
щих.
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«Плетение из бересты»

Одно из любимейших направлений,
здесь занимаются целыми классами (до 2025 человек). Профессиональные мастерапедагоги Митина Вера Васильевна и Чекавинская Надежда Анатольевна пользуются
заслуженным авторитетом у детей.
История появления ремесла, изучение
традиций берестоплетения кичменгской
земли, рассматривание этнографических
образцов, знакомство с материалами и ин
струментами, собственно плетение - вот
темы, которые затрагивает кружок. Дети
осваивают этот вид ремесла, начиная с чистки бересты и заканчивая готовыми изделиями.
Обучение плетению из бересты - процесс творческий, кропотливый, сложный, но в то
же время интересный и требующий сообразительности и усердия, фантазии и выдумки.
Сочетание различных материалов - бересты, дерева, бумаги, металла позволяет создать
авторские работы, не похожие на другие.
Данный кружок объединил не только детей, но и взрослых, желающих обучиться берестоплетению.
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«Глиняная игрушка»
Кружком «Глиняная игрушка» руково
дит Поникаровская Надежда Васильевна,
которая работает в Центре практически
с его основания. Ею созданы авторские
глиняные игрушки, получившие высокую
оценку экспертной комиссии Вологодско
го музея-заповедника.
В данном кружке дети узнают историю
гончарного ремесла, знакомятся с разными
видами глиняной игрушки, постигают азы
лепки из глины, начиная работу с простых
форм: грибки, ягоды и фрукты, лошадки
и собачки. Следующим этапом идет изго
товление свистулек, птиц и других более
сложных форм.
Дети с удовольствием не только лепят
из глины, но и расписывают красками свои
глиняные изделия, как бы вдыхая в них
свою яркую жизнь.

«Изготовление поясов»
Пояс - это неотъемлемая часть тради
ционного народного костюма. «Распоясан
ным» на Руси ходить было не гоже. Поэто
му изготовлению поясов учились всегда.
Техника работы над поясом разная. Са
мые простые пояса «крученые» и «узелко
вые» из разноцветных нитей, более слож
ные тканые «на дощечках», «на бердышке»,
на ткацком стане и вязаные на спицах «с
колокольчиками».
В данном кружке мы знакомим детей
с традиционным костюмом КичменгскоГородецкого района и учим практически за
кручивать, вязать, ткать пояса.
Начало работы - это подготовка эскиза, подбор цветовой гаммы, расположение нитей,
всему стараемся обучить детей. А дальнейший процесс изготовления готового изделия - это
долгий монотонный труд, с которым дети справляются и получают ожидаемый результат.
Современные технологии позволяют варьировать работу, используя технику изготовле
ния поясов «на подрамнике». Это позволяет немного упростить работу и ускорить получе
ние готового изделия. Такие формы работы мы используем для более младших детей и на
начальной стадии обучения.
Специалисты отдела вышивки и шитья Касумова Г. В., Киркина Н. И., Каверина Н. Н., Горбу
нова Н. В. владеют всеми техниками изготовления поясов и передают свои умения ученикам.

Фольклорный коллектив
«Верейка»
В марте 2014 года в Центре традицион
ной народной культуры «Пересвет» создан
фольклорный коллектив. В состав коллек
тива входит 12 человек. Репертуар коллек
тива состоит из песенного материала, со
бранного в этнографических экспедициях
по району.
Первое выступление коллектива состо
ялось на сцене районного Дома культуры
села Кичменгский Городок в рамках празднования Дня работника культуры.
Любовь к русской культуре и народной песне, огромное желание изучить местный фоль
клор и передать его зрителю объединило участников в творческий коллектив. Руководитель
коллектива Елена Николаевна Чешкова делает все для того, чтобы коллектив развивался,
расширял репертуар и радовал своими выступлениями окружающих.
Коллектив стал участником районных мероприятий: межрегиональный фестивальконкурс вокальных коллективов «Есть на свете такие места», концертная программа на от
крытие сельскохозяйственной ярмарки, праздничные мероприятия к юбилею КичменгскоГородецкого района и др. Жители села Сараева, Еловина, Смольянки также смогли
насладиться русской песней в исполнении фольклорного коллектива «Верейка».
Огромный восторг у зрителей города Великий Устюг и Тарногского Городка вызвало вы
ступление коллектива в рамках фестивалей «Славяне Поюжья» и «Деревня - душа России»,
где коллектив получил Диплом.
Надеемся, что у коллектива впереди много творческих достижений и прекрасное будущее.
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ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
По результатам экспедиционных исследований Кичменгско-Городецкого района и сбо
ру этнографических материалов специалистами Центра систематически организовываются
тематические выставки по различным темам традиционной народной культуры. Хочется
рассказать поподробнее о самых ярких.
2011 год выставка мастеров
Кнчменгско-Городецкой земли по работе с
деревом. Огромная экспедиционная работа
по составлению картотеки мастеров нашего
района, бренд района - «Кичменгское цар
ство - лесное государство», разнообразие
видов работы с деревом - все это вдохнови
ло на открытие данной выставки. На этой
выставке были представлены работы масте
ров нашего района, которые плетут лапти и
корзины, занимаются плотницкими и токар
ными работами, изготавливают мебель из
ивового прута, плетут из бересты различные
предметы быта, занимаются росписью по де
реву - в общем, пилят, строгают, вырезают,
плетут, строят и так далее. На выставку свои работы представили мастера: Шаров В. Н„ Усов
В. Н., Летовальцев А. С., Потапов В. Д., Падерин А. Н., Тердунов М. С. (столяно-плотницкое
ремесло), Баскаков Б. С., Чекавинский А. Н. (плетеная мебель из ивового прута), Шалегина
О. В., Митина В. В., Чекавинская Н. А., Касумова Г. В., Шелыгин А. В. (плетение из бересты),
Петряшов И. П. (плетение лаптей и ступней), Попова Т. Н. Крючкова Н. А., Коваль А. Н.,
Карандашева О. А. (роспись по дереву), Екимовский А. А., Летовальцев В. Н., Рябев В. И.
(корзиноплетение), Бубнов А. С., Обухов В. А. (резьба по дереву).
Целью выставки было показать разнообразие направлений работы с деревом, чествова
ние мастеров, обмен опытом и налаживание партнерских отношений. Эта работа дала нам
новые идеи, привлекла в Центр новых мастеров, занимающихся традиционными ремесла
ми.
Центр получил множество новых «мастеров-надомников», которые получили возмож
ность реализовать свои изделия через работу нашего учреждения. Данная работа позволила
расширить ассортимент товаров сувенирной лавки, заработать дополнительные средства,
укрепив тем самым материально-техническую базу ЦТНК.
2012 год - в рамках празднования Дня
Кичменгского Городка открылась выставка
«Кичменгское полотенце».
Предварительная работа к этой выстав
ке шла в течении всех лет работы Центра.
Фонд материалов пополнялся каждый год.
Экспедиционные выезды давали нам новые
и новые материалы. Люди и сами несли нам
красивые полотенца: браные и вышитые,
старые льняные и болеё современные ва
фельные.
На выставке было представлено около
двухсот образцов полотенец кичменгскогородецкой земли (около 70 образцов оста
лись в фондах Центра, остальные жители
забрали в свои семейные архивы).

Экспозиция выставки была разделена на несколько секторов. Отдельно были полотенца
с вышивкой, отдельно браные. В свою очередь, браные подразделились на браные цветные
и «белое по белому». Разнообразие вышитых полотенец тоже позволило нам вычленить
изюминки. Во-первых, это полотенца с вышивкой «Кичменгский тамбур», во-вторых, по
лотенца с изображением растительных орнаментов и животных (здесь вышивка «крестом»
и «гладью»), в-третьих, полотенца с сюжетами и надписями.
Выставка получилась яркой, наполненной, эстетически оформленной и познавательной.
При сборе экспонатов мы также собирали старые обряды и традиции, в которых полотенце
играло важную роль: свадьба, крещение младенцев, новоселье, погребальный обряд.
Выставку посетили огромное количество детей и взрослых, которые не только познако
мились непосредственно с образцами различных полотенец, но и сами могли поучаствовать
в обрядовых действиях с полотенцами.
Имея опыт, обширный материал и огромное желание передать его нашим жителям
(и детям, и взрослым) в 2013 году мы организовали 4 крупные выставки:
• «Старая Новогодняя игрушка» (январь-февраль),
• «Сказочный мир кукол» (май-июнь-июль),
• «Ткачество Кичменгской земли» (август-сентябрь-октябрь),
• «Чудо-береста» (ноябрь-декабрь).
Выставочная работа в 2013 году началась
с организации новой выставки, которую мы
назвали «Старая Новогодняя игрушка».
Всю осень и начало зимы 2012 мы собира
ли материал, и к новому 2013 году выставка
была оформлена и открыта. В интерьерах
выставки прошли Рождественские и Кре
щенские мероприятия и для детей, и для
взрослых.
На выставке были представлены старые
стеклянные бусы, огромные шишки, часы,
стеклянные шары. А сколько сказочных
героев мы отыскали, даже целая страничка
мероприятия была посвящена сказочным героям-игрушкам с выставки. Представьте сами:
Баба-Яга и Иван-Царевич, Машенька и Медведь, Сова и Воробушек, даже космонавт и
аквалангист и многие-многие другие. Многие дети даже не видели и не представляют, что
когда-то давно этими игрушками их бабушки и дедушки, мамы и папы украшали елки. В
нашу коллекцию попала детская корона 70-80-х годов, еще изготовленная из ваты и марли,
с резинкой, украшенная стеклянными бусами и колотыми игрушками. А взрослые, попадая
в этот сказочный мир, с грустью и радостью вспоминали свое детство.
Выставка «Сказочный мир кукол» ото
бразила еще одно направление работы
Центра - с традиционными народными ку
клами. Кроме того, нашими мастерами раз
работаны авторские вязаные куклы, сшиты
куклы в традиционных народных костюмах
нашего края.
Поэтому наша выставки объединила не
только разных кукол, но и разные техники
их изготовления. Конечно, мы горды нашей
коллекцией традиционных народных ку
кол. Мастер Касумова Галина Владимиров
на представила всевозможные куклы-

«ПЕРЕСВЕТ»
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ
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завертушки, обрядовые для дома и семьи, бойцовые для игры и льняные берегини. Все
разнообразие кукол можно было увидеть на стендах выставки.
Куклы в традиционном народном ко
стюме Кичменского края, представлен
ные мастером Горбуновой Надеждой Ва
сильевной, были центральными фигурами
выставки. Это мужская и женская фигу
ры, костюмы которых с этнографической
точностью воспроизведены в наше вре
мя. Здесь и пестряный сарафан, и ручная
вышивка и кружево, и льняные ткани, и
пояса на дощечках, и борушка с золотным
шитьем и, конечно же, лапти.
Эти куклы принимали участие в раз
личных конкурсах рукотворных кукол. И
в 2013 году в городе Йошкар-Оле (Респу
блика Марий Эл) получили поощрительные дипломы и были высоко оценены членами
жюри.
Данные куклы уникальны в своем роде, с помощью их мы не только демонстрируем
наши костюмы, но и передаем молодежи новые знания, знакомим с техниками ручного из
готовления костюмов, учим любить и уважать ручной труд.
Мастера Киркина Нина Ивановна и
Каверина Наталья Николаевна предста
вили на выставке авторских кукол в тех
нике вязания. Каждая кукла - это про
изведение искусства, фантазия мастера,
единственное в своем роде изделие. Здесь
можно было увидеть семью Медведей
(медведь, медведица, медвежонок), зайцы,
лягушка, множество девчонок и мальчи
шек, сказочные персонажи и многое дру
гое.
Данная выставка привлекла внимание
не только детей, но и взрослых. Мероприя
тие, приготовленное в рамках выставки,
было наполнено и знакомством с мастером
и техникой исполнения, сказками и загадками, мастер-классом по изготовлению традици
онной народной куклы-завертушки. За время работы выставки ее посетили дети из летних
оздоровительных лагерей, работавших в это время на базах школ и детских садов, множе
ство туристов, приезжающих к нам в летний период, и, конечно, местных жителей, кото
рые любят и чтят традиционную культуру района.
Выставка «Ткачество Кичменгско-Городецкой земли» была приурочена к празднова
нию Дня Кичменского Городка и Преображенской ярмарке. Открытие ее прошло 1 августа
2013 года. Для организации экспозиций была проведена широкая экспедиционная работа.
За период с мая по июль нами были обследованы следующие поселения: Городецкое. Кичменгское, Емельяновское, Сараевское, Трофимовское, Югское, Косковское, Еловинское,
Енангское и другие.
Выставка объединила работы более 70 мастеров-ткачей, к сожалению, в живых сейчас
осталось не более 10.
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Экспозиции также имели несколько секто
ров. Мы проследили весь процесс и историю из
готовления половиков в разных техниках испол
нения, из разных материалов. На стендах можно
было увидеть инструменты и приспособления
для ткачества и обработки льна: мялка, трепа
ло, прялки, ткацкий стан и др. Различные виды
половиков, начиная с льняных, более ранних, и
кончая половиками с закладным ткачеством и с
использованием гобеленовой техники, красова
лись и радовали взгляд посетителей.
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Очень ярко, с выдумкой прошла выстав
ка изделий из бересты под названием «Чудобереста».
Ж
Без берестяных изделий не обходилась ни
одна крестьянская семья, плетению из бересты
учились с детства. Береза и обувала, и согревала,
и кормила, и здоровье давала. На Руси береза это самое почитаемое дерево.
Вот обо всем об этом и поведала нам данная
выставка. Центральное, самое почетное место в
экспозиции заняли этнографические образцы,
старые традиционные изделия наших земляковмастеров: пестери, корзины, лапти, ступни, плетухи, солонки, утицы и др. Берестяная кухонная
утварь располагалась на столе в «красном» углу, ■Ш
а рядом в импровизированной роще - предметы,
используемые для похода в лес по ягоды и гри
бы.
Отдельно были представлены разные виды
обуви из бересты: лапти-«тупоносики» и «остро
носики», ступни и даже берестяные сапожки.
Экспозиция изделий мастеров нашего Центра
Митиной Веры Васильевны и Чекавинской На
дежды Анатольевны представила огромное раз
нообразие изделий из бересты: игрушки и укра ЧА
шения, деревенская утварь и обувь, берестяные
закладки и современные подставки под телефо
ны и многое другое.
Ш
А мероприятие, подготовленное к выставке, в
театрализованной форме рассказывало посети
телям о пользе березы.
Параллельно с выставкой наших мастеров, в 43%
Центре проходила персональная выставка на
ЧЯг
родного мастера Александра Владимировича
Шутихина (Архангельская область). Он профес
сионально изготовляет туеса-бураки. Знаком
ство с мастером произошло в городе Великий
Устюг на межрегиональном конкурсе «Золотая
береста», и Александр Владимирович любезно
предоставил свои экспонаты нам на выставку.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение праздничных мероприятий
Л*- по традиционным праздникам - еще одно
4&
« у направление деятельности работы Центра.
4з% Празднование православных праздников
ж * стало доброй традицией в каждой семье и в
нашем учреждении тоже.
чл
•>>
ы глубоко изучили традиции
4:1?
празднования того или иного
1к*
праздника, узнали их историю,
2SJf
$ v выучили народные игры, ознакомились с
43%
традиционной кухней.
ч&
Поэтому каждый праздник - Рождество
V'>
Христово, Крещение, Масленица, Пасха,
Троица, Покров, Спас и другие - мы стара
' Й емся провести с традиционным укладом,
дополняя их мастер-классами, народными
f t
4 * играми и угощениями.
•>.Нами разработаны тематические меро
4з% приятия
по ознакомлению с традиционным
*у
43% костюмом, праздники «Русской матрешки»,
ъ & «Русского валенка», «Русская печка», игро
4 ?%
»
вые программы «Осенины», «Встреча вес
43% ны», «Сороки» и др.
43%
Мероприятия проводятся для разных ка
*#> тегорий населения: тут и малыши, и дети по
43%
ж * старше, и молодежь, и взрослое население.
41%
*®л
42% Имея многолетний опыт работы с образо
ж * вательными учреждениями (школами и дет
43%
Ж * скими садами) района, мы прививаем нашим
43% детям любовь к родному краю, знакомим с
Ж * местными традициями и обычаями, учим ре
^4,18*
1&V месленничать.
Систематическая работа вот уже на про
«Й>
тяжении
4 лет ведется с детским садом «Сол
43£
Ж * нышко», в 2012-2013 гг. к творческому со
43%
Ж * трудничеству присоединились детские сады
«Ивушка», «Улыбка», «Березка».
% «Ленок»,
Нашими постоянными посетителями яв
f t ляются дети Первомайской средней шко
?45fe
Ж * лы села Кичменгский Городок, школы села
л?( Шонга, поселка Югский и другие. Также
# > сотрудники Центра сами выезжают с меро
43
%
•SfV'
ж
* приятиями в образовательные учреждения
43%
Ж> района.
43%
Ж*
Совместно с местным отделением ЗАГС в
> 3%
Ж * нашем Центре проводятся мероприятия для
> 3%
ж * молодых семей. Это торжественная реги
43% страция новорожденных, праздники Семьи,
Ж * мероприятия для мам и пап, где мы учим
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петь колыбельные песенки, читать пестушки и потешки, рассказываем о традицион
ном семейном укладе. Наши молодые мамы
и папы многого еще не знают, поэтому при
ходят в наш дом снова и снова.
Работа с пожилыми, престарелыми людь
ми - это всегда очень ответственно. Ведь
они еще помнят те старые времена, в кото
рые носили сарафаны, бегали на гулянку,
ходили на «пива». Поэтому каждое меро
приятие с такими людьми как «проверка на
прочность», на наши знания. Они часто нас
поучают, говорят о своей нелегкой жизни,
охотно делятся своими воспоминаниями о
прошлом.
Совместная работа с Комплексным со
циальным центром обслуживания насе
ления и Домом-интернатом для пожилых
и престарелых людей нашего села всегда
очень плодотворна. Они организуют груп
пы, а мы занимаемся с пожилыми людьми
мастер-классами по разным видам ремесел,
знакомим с костюмом, проводим праздни
ки ко Дню пожилых людей, 8 Марта и др. И
конечно, делимся рецептами традиционной
народной кухни и поем песни.
Люди с ограниченными возможностями,
инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей - частые гости нашего учрежде
ния. Да и наши мастера проводят занятия в Комплексном социальном центре обслуживания
населения.
При въезде в Центр построен большой удобный пандус, по которому инвалидамколясочникам легче передвигаться. С этой категорией граждан нелегко работать, они требу
ют постоянного внимания и индивидуального подхода.
Мероприятия проводятся самые разнообразные - это и мастер-классы, и праздничные
мероприятия (Масленица, Пасха, Рождество и др.), и дегустация традиционной кухни, и ин
дивидуальные занятия.
В декабре во всех учреждениях культуры проходят мероприятия, посвященные декаде
инвалидов. И наше учреждение не остается в стороне. Мы также с удовольствием принима
ем гостей у себя в Центре и приходим в гости с мероприятиями в КСЦОН.
В 2011 году Центр представлял работы инвалидов Шелыгина Александра (плетение из
бересты) и Балакиной Елены (вязаные изделия) на мероприятии в селе Подосиновец Ки
ровской области. Наши ребята получили дипломы и памятные подарки.
Привлечение молодежи к традиционной культуре - непростое дело. Нами восстановлен
свадебный обряд кичменгской земли. Теперь молодожены в сопровождении большой ватаги
друзей через свадебный обряд, фотографирование в деревенских интерьерах приобщаются
к традиционной народной культуре. Театрализованные представления с обрядовыми дей
ствиями, играми, традиционными песнями привлекают к нам все больше и больше молоде
жи. Попадая в наш уютный дом, в интерьеры деревенского быта наши гости с неподдельным
интересом следят за представлением. Захватывает дух от старинной песни и обряда, появля
ется улыбка на лице от веселой игры и потехи.
А мы тем самым сохраняем и передаем традиции молодому поколению.
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ТРАДИЦИОННЫЙ к о с т ю м
КИЧМЕНГСКОЙ ЗЕМЛИ
Одно из ведущих направлений деятель
ности работы Центра - это изучение тради
ционного народного костюма кичменгскогородецкой земли. Эту работу специалисты
учреждения культуры ведут уже многие
годы.
первую очередь нами до тонкости
изучен традиционный народный
костюм нашего края. Собран бо
гатый этнографический материал с различ
ными видами вышивок, ручного кружева,
пестряди. В наших фондах как женские, так
мужские костюмы. Мастера Центра с точностью воссоздают крой, пошив, вышивку, кру
жево, украшения при пошиве костюмов. У каждого специалиста есть свой традиционный
костюм, выполненный в полном соответствии с этнографическими образцами.
Участвуя в любом мероприятии, ярмарке, выставке, конкурсе мастеров, наши сотрудни
ки всегда в традиционных костюмах, включая обувь и головной убор.
За 20 лет нашими мастерами пошита большая коллекция крестьянского костюма нашего
района, начат пошив костюмов «парочка», мужских рубах с ручной вышивкой и детских
костюмов.
В рамках мероприятий, посвященных традиционному костюму, Центр неоднократно ор
ганизовывал фестивали, праздничные показы русской одежды разных уголков района.
Не один раз Центр принимал участие в конкурсах национального костюма. Так, в 2009
году на I областном фестивале народного костюма «Традиционный костюм через века» в
селе Нюксеница ЦТНК «Пересвет» получил диплом 2 степени, а в 2013 году мы приняли
участие в Межрегиональном конкурсе национального костюма в Республике Марий Эл,
городе Йошкар-Оле и стали снова дипломантами 2 степени. Коллекция традиционных кос
тюмов нашего Центра получила очень высокую оценку именно за соответствие этнографи
ческим образцам и высокий уровень изготовления.
Мы постоянно проводим мероприятия по знакомству с традиционным костюмом для
детей и взрослых, мастерклассы по обучению тра
диционной вышивке, изго
товлению поясов, пошиву
сарафанов, фартуков. Центр
имеет практику пошива тра
диционных нарядов населе
нию под заказ. Наши костю
мы уже знают не только в
Вологодской области, а и за
ее пределами.
В 2008 году по результа
там работы с традиционным
костюмом был издан буклет
«Крестьянский
костюм
Кичменгской земли».
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Ж#5<г Проведение праздничных мероприятий
по традиционным праздникам - еще одно
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д а направление деятельности работы Центра.
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празднования того или иного
праздника, узнали их историю,
выучили народные игры, ознакомились с
традиционной кухней.
Поэтому каждый праздник - Рождество
Христово, Крещение, Масленица, Пасха,
Троица, Покров, Спас и другие - мы стара
емся провести с традиционным укладом,
дополняя их мастер-классами, народными
играми и угощениями.
Нами разработаны тематические меро
приятия по ознакомлению с традиционным
костюмом, праздники «Русской матрешки»,
«Русского валенка», «Русская печка», игро
вые программы «Осенины», «Встреча вес
ны», «Сороки» и др.
Мероприятия проводятся для разных ка
тегорий населения: тут и малыши, и дети по
старше, и молодежь, и взрослое население.
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Имея многолетний опыт работы с образо
вательными учреждениями (школами и дет
скими садами) района, мы прививаем нашим
детям любовь к родному краю, знакомим с
местными традициями и обычаями, учим ре
месленничать.
Систематическая работа вот уже на про
тяжении 4 лет ведется с детским садом «Сол
нышко», в 2012-2013 гг. к творческому со
трудничеству присоединились детские сады
«Ленок», «Ивушка», «Улыбка», «Березка».
Нашими постоянными посетителями яв
ляются дети Первомайской средней шко
лы села Кичменгский Городок, школы села
Шонга, поселка Югский и другие. Также
сотрудники Центра сами выезжают с меро
приятиями в образовательные учреждения
района.
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петь колыбельные песенки, читать пестушки и потешки, рассказываем о тради
ционном семейном укладе. Наши молодые
мамы и папы многого еще не знают, поэтому
приходят в наш дом снова и снова.
Работа с пожилыми, престарелыми людь
ми - это всегда очень ответственно. Ведь
они еще помнят те старые времена, в кото
рые носили сарафаны, бегали на гулянку,
ходили на «пива». Поэтому каждое меро
приятие с такими людьми как «проверка на
прочность», на наши знания. Они часто нас
поучают, говорят о своей нелегкой жизни,
охотно делятся своими воспоминаниями о
прошлом.
Совместная работа с Комплексным со
циальным центром обслуживания насе
ления и Домом-интернатом для пожилых
и престарелых людей нашего села всегда
очень плодотворна. Они организуют груп
пы, а мы занимаемся с пожилыми людьми
мастер-классами по разным видам ремесел,
знакомим с костюмом, проводим праздни
ки ко Дню пожилых людей, 8 Марта и др. И
конечно, делимся рецептами традиционной
народной кухни и поем песни.
Люди с ограниченными возможностями,
инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей - частые гости нашего учрежде
ния. Да и наши мастера проводят занятия в Комплексном социальном центре обслуживания
населения.
При въезде в Центр построен большой удобный пандус, по которому инвалидамколясочникам легче передвигаться. С этой категорией граждан нелегко работать, они требу
ют постоянного внимания и индивидуального подхода.
Мероприятия проводятся самые разнообразные - это и мастер-классы, и праздничные
мероприятия (Масленица, Пасха, Рождество и др.), и дегустация традиционной кухни, и ин
дивидуальные занятия.
В декабре во всех учреждениях культуры проходят мероприятия, посвященные декаде
инвалидов. И наше учреждение не остается в стороне. Мы также с удовольствием принима
ем гостей у себя в Центре и приходим в гости с мероприятиями в КСЦОН.
В 2011 году Центр представлял работы инвалидов Шелыгина Александра (плетение из
бересты) и Балакиной Елены (вязаные изделия) на мероприятии в селе Подосиновец Ки
ровской области. Наши ребята получили дипломы и памятные подарки.
Привлечение молодежи к традиционной культуре - непростое дело. Нами восстановлен
свадебный обряд кичменгской земли. Теперь молодожены в сопровождении большой ватаги
друзей через свадебный обряд, фотографирование в деревенских интерьерах приобщаются
к традиционной народной культуре. Театрализованные представления с обрядовыми дей
ствиями, играми, традиционными песнями привлекают к нам все больше и больше молоде
жи. Попадая в наш уютный дом, в интерьеры деревенского быта наши гости с неподдельным
интересом следят за представлением. Захватывает дух от старинной песни и обряда, появля
ется улыбка на лице от веселой игры и потехи.
А мы тем самым сохраняем и передаем традиции молодому поколению.
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ РАБОТА.
КОНКУРСЫ МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
С момента освоения разных видов ремесел в ЦТНК «Пересвет» работает сувенирная
лавка. Здесь покупатель может приобрести домотканые половики, различные изделия из
бересты (пестери, корзинки, солонки, лапти и ступни, погремушки, сумки, шкатулки и
многое другое), вязаные изделия (рукавицы, пинетки, носочки, прихватки), куклы вяза
ные и традиционные закрутки, изделия с вышивкой и кружевом, полотенца и скатерти,
деревянные изделия с различными видами росписи, корзины ивовые и хребтинные, по
лочки, скамейки, глиняные игрушки, вышитые рубахи, тканые пояса и др.
Участие в выставках-ярмарках изделий мастеров народных промыслов - это не только
способ заработать денежные средства, но и знакомство с мастерами, обмен опытом, уча
стие в мастер-классах, налаживание партнерских отношений.
ЦТНК «Пересвет» - постоянный участник Ильинской ярмарки в г. Никольск, Прокопьевской и Никольской ярмарок в г. Великий Устюг, ярмарки города Сольвычегодск
Архангельской области, выставок-ярмарок «Российский лес», «Русский лен», сельскохо
зяйственной в г. Вологда, ярмарки «Ростовский сувенир» и «Живая старина в г. Ростов
Великий Ярославской области, ярмарок в г. Гатчина и г. Тихвин Ленинградской области,
с. Подосиновец Кировской области и многих других.
В нашей сувенирной лавке можно всегда приобрести изделия с логотипом Кичменгского Городка (колокольчики, лапоточки, магниты и многое другое).
Ручное изготовление сувениров - это кропотливый, тяжелый труд, ведь каждое из из
делий единственное в своем роде, эксклюзивное, неповторимое.
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Повышая свой профессиональный уровень, специалисты Центра активно участвуют в
различного уровня конкурсах профессионального мастерства. Участие в каждом конкур
се - это еще одна ступенька к новым достижениям и вершинам. И отрадно то, что среди
14 специалистов Центра трое имеют высокое звание «Мастер народных художественных
промыслов Вологодской области» (2013 год - мастера плетения из бересты - Митина Вера
Васильевна, Чекавинская Надежда Анатольевна и 2014 год - ткач Казакова Надежда Ве
ниаминовна).
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Вот только некоторые результаты:
• Митина Вера Васильевна
(плетение из бересты)
2010 год - Диплом 1 степени в конкурсе «Очаро
4ft ванные берестой» в г. Великий Устюг.
Ж*
2010 год - Диплом департамента экономики Во
4 ft
логодской
области за участие в выставке-ярмарке
Ж*
За
«Сделал сам» в номинации «Лучшая экспозиция».
ж*
2012 год - Диплом за высокое качество и до
4*
Ж * ступные цены на Никольской ярмарке в г. Великий
4 f t Устюг.
*?'>2012 год - Диплом Министерства культуры РФ,
4£
жу
Министрества культуры Республики Карелии за
Ж ' участие в выставке-конкурсе «С миру по кукле».
2013 год - Диплом участника выставки «Ворота
Севера»
в г. Вологда.
4 ft
Ж*
2014 год - Диплом 3 степени в Международном
фестивале
народных промыслов «Голос ремесел» г.
ж*
4 ft Вологда.
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• Чекавинская Надежда Анатольевна
(плетение из бересты)
2005 год - Благодарственное письмо
Администрации г. Вологды за участие в
фестивале «Древо жизни».
2010 год - Диплом 3 степени в конкур
се «Очарованные берестой» в г. Великий
Устюг.
2010 год - Диплом департамента эко
номики Вологодской области за участие в
выставке-ярмарке «Сделал сам» в номина
ции «Лучшая экспозиция».
2014 год - диплом участника междуна
родного фестиваля «Голос ремесел» г. Во
логда.

• Горбунова Надежда Васильевна
(шитье и вышивка)
2009
год - Диплом правительства Во
логодской области в конкурсе «Лен - в то
вары России» на международной ярмаркевыставке «Российкий лен».
2012 год - Благодарность за участие
в выставке-конкурсе «Золотые руки» в
г. Подосиновце Кировской области.
2013 год - Диплом 2 степени в номи
нации «Этнографический костюм. Рекон
струкция этнографических костюмов и
традиционные технологии изготовления»
Межрегионального конкурса национального костюма «Марий вургем пайрем унала
ужеш» Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

• Касумова Галина Владимировна
(вышивка, шитье, традиционная кукла)
2011 год - Диплом победителя в конкурсе масте
ров в рамках ярмарки «Ворота Севера», в номинации
«Текстильные изделия» за вышивку «Кичменгский
тамбур».
2012 год - Диплом выставки-конкурса авторской
куклы «С миру по кукле» Республики Карелия, г. Пе
трозаводск.
2013 год - Диплом X открытого конкурса масте
ров декоративно-прикладного искусства и народного
творчества «Красота земли Тихвинской», Ленинград
ская область.
2013
год - Диплом 2 степени в номинации «Этно
графический костюм. Реконструкция этнографиче
ских костюмов и традиционные технологии изготов
ления» Межрегионального конкурса национального
костюма «Марий вургем пайрем унала ужеш» Респу
блики Марий Эл, г. Йошкар-Ола.
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• Поникаровская Надежда Васильевна
(глиняная игрушка)
2011 год - Диплом за участие в выставке мас
теров земли кичменгско-городецкой.
2012 год - Благодарность за участие в
выставке-конкурсе «Золотые руки» в г. Подосиновце Кировской области.
2012 год - Благодарственное письмо Департа
мента лесного комплекса за участие в междуна
родной выставке «Российский лес-2012».
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• Коваль Ангелина Николаевна
(роспись лубочной картинки)
2011 год - Диплом 1 степени в конкурсе мас
теров росписи по дереву «Волшебная кисть ма
стера» в рамках ярмарки «Российские губерна
торы в глубинке» - 2011.
2012 год - благодарность за участие в
выставке-конкурсе «Золотые руки» в г. Подосиновце Кировской области.
2012 год - Диплом за высокое качество и до
ступные цены на Никольской ярмарке в г. Ве
ликий Устюг.

т
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• Крючкова Наталья Алексеевна
(роспись по дереву)
2010 год - Грамота за 3 место в конкур
се «Очарованный берестой» в номинации
«Роспись по бересте» в г. В. Устюг;
2011 год - Грамота за 1 место в конкурсе
мастеров росписи по дереву «Волшебная
кисть мастера», с. Кичм-Городок, в рамках
региональной инициативы «Российские
губернаторы в глубинке» - 2011.
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• Карандашева Оксана Алексеевна
(роспись по дереву)
2009 год - Диплом правительства во
логодской области в конкурсе «Лен - в то
вары России» на международной ярмаркевыставке «Российкий лен».
2010 год - Диплом департамента эко
номики Вологодской области за участие в
выставке-ярмарке «Сделал сам» в номина
ции «Лучшая экспозиция».
2012 год - благодарность за участие в
выставке-конкурсе «Золотые руки» в г. По
досиновце Кировской области.
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• Каверина Наталья Николаевна
(вязание)
2012 год - Диплом 3 степени V регио
нальной выставки «Сделал сам», г. Волог
да, в номинации «Новогодний декор».
2013 год - Диплом победителя 9 област
ной выставки «Природа и мы» в номина
ции «Семейные увлечения».
2013
год - Диплом победителя X от
крытого конкурса мастеров декоративно
прикладного искусства и народного твор
чества «Красота земли Тихвинской»,
Ленинградская область, в номинации
«Лучшее изделие в современных техниках
декоративно-прикладного искусства».

• Киркина Нина Ивановна (вязание)
2009 год - Диплом правительства во
логодской области в конкурсе «Лен в товары России» на международной
ярмарке-выставке «Российкий лен».
2010 год - Диплом департамента эко
номики Вологодской области за участие в
выставке-ярмарке «Сделал сам» в номи
нации «Лучшая экспозиция».
2012
год - Благодарность за участие
в выставке-конкурсе «Золотые руки» в
г. Подосиновце Кировской области.
2012
год - диплом Министерства РФ,
Министерства культуры Республики Ка
релия за участие в конкурсе авторской
куклы «С миру по кукле».

• Казакова Надежда Вениаминовна
(ткачество)
2005 год - Диплом правительства Во
логодской области за участие в 6 межре
гиональном конкурсе художественных
промыслов и сувенирной продукции «За
лучшее художественное изделие», 2 ме
сто.
2011
год - Диплом конкурса «Ремес
ленная слобода» в рамках региональной
инициативы «Российские губернаторы в
глубинке».
2013
и 2014 годы - Диплом победи
теля X открытого конкурса мастеров
декоративно-прикладного искусства и
народного творчества «Красота земли Тихвинской», Ленинградская область, в номинации
«Лучшее изделие в технике ткачество».

• Падерин Александр Николаевич
(столярно-плотническое дело)
2010
год - Диплом департамента эко
номики Вологодской области за участие в
выставке-ярмарке «Сделал сам» в номина
ции «Лучшая экспозиция».
2013 год - диплом выставки-ярмарки «Ро
стовский сувенир», Ярославская область.
2014 год - диплом участника междуна
родного фестиваля «Голос ремесел», г. Во
логда.
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• Уланова Нина Семеновна - мето
дист отдела «Русская кухня».
За время работы в совершенстве овла
дела приготовлением традиционных блюд
и достойно представила их на различных
мероприятиях:
- Выставка-ярмарка «Народные ху
дожественные промыслы и ремесла» в
г. Гатчина Ленинградской области;
- межрегиональная инициатива «Рос
сийские губернаторы в глубинке» в селе
Кичменгский Городок и др.
Без вкусного угощения, приготовлен
ного руками Нины Семеновны, не обхо
дится ни одно праздничное мероприятие
- Масленица, Пасха, Троица и др.
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И это только лишь небольшая часть достижений наших мастеров.

Олег Бояркин

«Горница»
По доске скобленой белой,
Домотканый половик.
Красный угол с образами,
Золотых окладов блик.
Треск березовых поленьев
В русской каменной печи.
Разместились на полатях
Ребятишки, как грачи.
Стол с обилием закусок,
Брага, мед и пироги.
Снег за окнами кружится,
От беснующей пурги.
А хозяева с поклоном,
Приглашают нас за стол
И скрипит веселым звуком,
Под ногой сосновый пол.
По стене из крепких бревен,
Побежит лучины свет.
Лучше русского застолья,
Ничего на свете нет.
И гармоника лихая,
Звонкой нотой душу рвет,
Залихватскою присядкой,
Сам хозяин в круг идет.

Больше
з развитие
традициош
{ дной культуры
в разное время внесли:
Летовальцева В. В., Шелыгин А. В.,
Тердунов М. С., Коряковский А. А.,
Екимовский Сергей, Шиловская С. А.,
Наволоцкая О. И., Филина В. А.,
Коба Л. В., Суворова Е. Н.,
Некипелов В. Л., Калинина Н. И.,
Ширяев Н. В., Шилова О. П.,
Колосова Г. П., Ордина Н. В.,
Коноплева Ольга, Карпов В. В.,
Шалегина О. В., Парамонова О. А.,
Горбунова С. А., Попова Т. Н.,
Рыжкова Г. В., Ботвина Татьяна,
Морозов Сергей, Шашерин В. И.,
Кузнецов Г. А.

Бюджетное учреждение культуры
«Центр традиционной народной культуры «Пересвет»
Россия, Вологодская область, село Кичменгский Городок,
ул. Первомайская д .9
тел./ факс 8-81740-2-27-80,
адрес электронной почты alenkach74@mail.ru
Над созданием работали:
Коллектив БУК ЦТНК «Пересвет»,
директор Чешкова Елена Николаевна.
2014 год
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