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ПРОЕКТ 

"КРУЖЕВНЫЕ ХРАМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
 

Направление: Культура. 

Организация: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Киришский Дворец детского 

(юношеского) творчества».   

География проекта: Россия, Ленинградская область, Киришское 

городское поселение. 

Руководитель проекта: Воробьева Полина Владимировна.  

 

    



 

3 
 

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий: 

 
1. Проект "Кружевные храмы Ленинградской области". 

2. География проекта. 

3. Творческая группа проекта. 

4. Этап проекта – разработка эскизов. 

5. Беседа «Современное состояние культурных объектов нашего края – храмов 

Ленинградской области». 

6. Выставка эскизов-сколков в рамках фестиваля-конкурса «Киришское подворье» 

2013. 

7. Разработанные сколки. 

8. Выставка сколков в выставочном зале «Киришского ДДЮТ». 

9. Мастерицы приступили к плетению коклюшечного кружева. 

10. Фотоработы «Кружевные Храмы Ленинградской области. При пламени свечи». 

11. Мероприятия в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр развития 

дополнительного образования детей «Ладога». 

12.  Проект представлен на информационном стенде в «Киришском Дворце детского 

юношеского творчества». 

13. Фотовыставка «Кружевные Храмы Ленинградской области. При пламени свечи» в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Ленинградский областной центр развития дополнительного 

образования детей «Ладога».  

14.  В мае изготовлены макеты - книги «Киришское кружево. Из прошлого через 

настоящее в будущее», дипломов, афиши. Печатная продукция произведена в 

типографии г. Кириши в соответствии с планом работы по проекту. 

15. Презентация книги «Киришское кружево. Из прошлого через настоящее в 

будущее» и проведение беседы «Современное состояние культурных объектов 

нашего края – храмов Ленинградской области». 

16. Репортаж о проекте для Государственной телевизионной и радиовещательной 

компании "Санкт-Петербург", июнь 2013 год. 

17. Завершение изготовления кружевных панно. Этапы работы над кружевной работой 

на примере панно «Отражение». 

18. Оформление кружевных панно. 

19. Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 

координаторами и руководителями проектов грантового конкурса «Православная 

инициатива» Санкт-Петербургской митрополии 14 сентября 2013 года в нижнем 

храме святых Александра Невского и Марии Магдалины Феодоровского собора 

Санкт-Петербурга. 

20. Разработка маршрута выставки. 

21. Разработка сценария завершающего проект мероприятия. 

22. Проведение методического объединения творческой мастерской 

"Кружевоплетение" и обсуждение итогов проекта. 

23. Приобретение выставочного оборудования для экспозиции. 

24. Организация проведения выставок. 

25. Подведение итогов проекта и организация проведения завершающего проект 

мероприятия –  районной конференции «Киришское кружево».  
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Проект "Кружевные храмы Ленинградской области" 

 

Киришкое (захожское) кружево одно из немногих традиционных 

ремесел Ленинградской области. Время возникновения промысла – XVIII 

век. В настоящее время широко известных, в свое время, кружевниц из 

деревень Мотохово, Дуняково, Иконово, Витка и других, почти не осталось.  

Угасание традиционных ремесел, недопонимание ценности и 

сложности ручного труда в век современных машинных технологий, делает 

проект «Кружевные храмы Ленинградской области» особенно 

востребованным, ценным для культуры Ленинградской области в целом и 

решающем частные задачи – сохранение киришского коклюшечного 

кружевоплетения. Важным моментом является, то, что раньше на землях 

Ленинградской области существовало большое количество храмов и церквей. 

Превалирующее большинство из них разрушено.  

Многие из уцелевших требуют ремонта и восстановления. Поэтому нам 

хотелось бы привлечь внимание к таким храмам. Напомнить людям, об их 

существовании и через создание кружевных образов храмов показать их 

красоту. 

Социальная значимость проекта «Кружевные храмы Ленинградской 

области» определяется попыткой решить некоторые из ниже 

перечисленных проблем: 

 

• отсутствие моральных ценностей, духовных ориентиров у детей и 

подростков;  

• существующая в обществе тенденция к снижению общего культурного 

уровня детей и подростков;  

• недопонимание ценности и сложности ручного труда;  

• угасание традиционных ремесел;  

• недостаточное государственное финансирование для развития предприятий 

с использованием дорогостоящего ручного труда.  
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Цель, на решение которой направлен проект: 

Привлечение внимания к храмам Ленинградской области, пропаганда и 

развитие киришского кружевоплетения, через создание передвижной 

выставки. 

Задачи проекта: 

 

• Разработка авторских сколков-эскизов храмов и церквей Ленинградской 

области.  

• Изготовление кружевных работ.  

• Организация передвижной выставки по Ленинградской области.  

• Привлечение внимания к храмам Ленинградской области.  

• Пропаганда киришского кружева через создание передвижной выставки.  

• Показать красоту культурных объектов нашего края, через создание 

кружевных образов храмов и церквей. 

 

География проекта – Ленинградская область. 

Многие этапы проекта реализуются на базе Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Киришского дворца детского (юношеского) творчества» города Кириши 

Ленинградской области (http://ddut.kiredu.ru).  

 



 

6 
 

 «Киришский дворец детского (юношеского) творчества» 

 

 

Проект «Кружевные храмы Ленинградской области» был анонсирован 

15 декабря 2012 года на "Открытом конкурсе профессионального 

мастерства по коклюшечному кружевоплетению", который, проходил на 

базе "Киришского ДДЮТ" города Кириши (положение –  

http://ddut.kiredu.ru/pologeniya_6.html, новостная лента Дворца – 

http://ddut.kiredu.ru/novosti.html). 

Перед презентацией проекта на конкурсе, проект был одобрен 

администрацией «Киришского ДДЮТ» в лице директора Чуриковой Ж.Ю. 

 

http://ddut.kiredu.ru/pologeniya_6.html
http://ddut.kiredu.ru/novosti.html
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На "Открытом конкурсе профессионального мастерства по коклюшечному 

кружевоплетению". 
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На "Открытом конкурсе профессионального мастерства по коклюшечному 

кружевоплетению". 
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На "Открытом конкурсе профессионального мастерства по коклюшечному 

кружевоплетению". 
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На "Открытом конкурсе профессионального мастерства по коклюшечному 

кружевоплетению". 
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 В творческую группу проекта вошли: Воробьева П.В., Ершова Т.А. 

– организаторы и художники проекта, Узикова А.А. – методист проекта, 

Павлова М.В., Калашникова А.В., Сергеева О.А., Ларионова Н.А., Павлова 

М.Л., Серкова (Власова) А.Н., Лапшина И.А. – кружевницы, мастера-

сколочники проекта. 

      

Воробьева Полина Владимировна          Ершова Татьяна Александровна 

 

Узикова Алла Александровна 
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Павлова Марина Васильевна                  Калашникова Анна Вячеславовна 

 

Сергеева Оксана Александровна 
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Ларионова Надежда Алексеевна               Павлова Мария Леонидовна 

В течение февраля художники проекта работали над эскизами для 

кружевных панно. Таким образом, эскизы размером 100 *80 см  7 штук, были 

изготовлены  в сроки, соответствующие проекту.  

Объекты эскизирования неоднократно обсуждались на методическом 

объединении творческой мастерской "Кружевоплетение". В феврале была 

проведена консультация по эскизам с художниками творческого объединения 

"Киришские художники" и с работниками киришского краеведческого музея. 

Когда работа над эскизами была окончена, мастера-сколочники 

приступили к разработке сколков в размере 100*80 см. 
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В течение работы над эскизами и сколками проводилась фотосъемка. 

 

За разработкой сколка. 
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Лапшина Ирина за работой. 

 

В мастерской. 
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В это же время проект был представлен на сайте «Киришского ДДЮТ» 

по адресу –  http://ddut.kiredu.ru/churches.html. 

Основная работа по проекту (разработка эскизов, сколков, плетение 

кружева) проходит в помещениях «Киришского ДДЮТ» и непосредственно в 

кружевной мастерской. 

 

Кружевная мастерская «Киришском ДДЮТ»  

город Кириши Ленинградская область. 

 

К 1 марта была завершена работа над беседой «Современное 

состояние культурных объектов нашего края – храмов Ленинградской 

области». Для большей иллюстративности к беседе была сделана 

презентация. Время беседы и материал варьируются в зависимости от 

возрастного контингента слушателей. 

С материалами беседы кружевницы проекта были ознакомлены на 

методическом объединении творческой мастерской "Кружевоплетение". 

2 марта было организовано проведение беседы с презентацией на 

районном фестивале-конкурсе детского творчества "Киришское подворье" 

2013 (положение – http://ddut.kiredu.ru/pologeniya_1.html).  

http://ddut.kiredu.ru/churches.html
http://ddut.kiredu.ru/pologeniya_1.html


 

18 
 

  

Проведение беседы Калашниковой А.В. в младшей возрастной группе (детский сад). 

  

Юные слушатели. 

Также в рамках фестиваля-конкурса «Киришское подворье» на 

выставке были представлены эскизы-сколки в полный размер. 

  

Выставочные помещения 
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Выставка на «Киришском подворье». 

  

Выставка на «Киришском подворье». 

   

  

Выставка на «Киришском подворье». 
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Выставка на «Киришском подворье». 

 

Разработанные сколки 7 шт. 100*80см. 

 

Панно «Церкви Киришского района». 
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     Во имя Господа нашего Иисуса Христа                               Тихвинский Богородичный  
     в память чудесного Его Рождества                                        Успенский монастырь 

     церковь Сланцевский район Старполе село 

                      

   Часовня Иконы Божией Матери Всех                   Преображенский собор Лодейнопольский район  

   Скорбящих Радость в Змеевой Новинке              Андреевщинская волость Старая Слобода 

 

                   

              Церковь Иоанна Предтечи                                    Церковь во имя Рождества 

              на Малышевой горе. Старая Ладога                     Иоанна Предтечи село Мотохово 
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После окончательного утверждения сколков будущее кружевное 

полотно было разобрано по тоновым отношениям. Различные тона выделены 

разным цветом. 

 

Пример распределения тоновых отношений. 
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С 15 марта по 12 апреля 2013 года была организована и оформлена 

выставка сколков в выставочном зале (3 этаж) «Киришского ДДЮТ». 

  

  

Выставочный зал (3 этаж) «Киришский ДДЮТ» 

Мастерицы приступили к плетению коклюшечного кружева. 

В начале апреля были закуплены материалы для выплетения панно на 

коклюшках. 

  

В это же время сколки для выплетения кружевных работ были готовы, 

и мастерицы приступили к плетению коклюшечного кружева на валиках. 
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Кружевница Павлова М.Л. за работой. 

В течение всего апреля разрабатывались фотоработы «Кружевные 

Храмы Ленинградской области». При пламени свечи. Эти фото-коллажи 

будут использоваться для сопровождения бесед в то время, пока 

выплетаются кружевные панно. 
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Фотохолсты были распечатаны в размере 30*40 см. 

С 23 по 26 апреля в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Ленинградский областной 

центр развития дополнительного образования детей «Ладога» проходила 

«Областная выставка изобразительного творчества», параллельно ей 

была проведена выставка киришского кружева и выставка сколков для панно 

«Кружевные храмы Ленинградской области» с беседой. 
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Выставка киришского кружева в ГБОУДОД «Центр «Ладога». 

  

В мае проект был представлен на информационном стенде в 

«Киришском Дворце детского юношеского творчества» на 1 этаже. 

    
 

   
   Информационный щит. 
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22 мая 2013 года в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Ленинградский областной 

центр развития дополнительного образования детей «Ладога» была 

оформлена фотовыставка «Кружевные Храмы Ленинградской области. При 

пламени свечи». Которая будет находиться там, в течение летнего периода. 

    

  

Также к середине мая были изготовлены макеты для - книги «Киришское 

кружево. Из прошлого через настоящее в будущее», дипломов, афиши. 

 

Макет диплома выполнен для печати в размере 21 * 30 см. 
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Макет афиши выполнен для печати в размере 35 * 45 см. Афиша была 

использована для рекламы выставок. Макет книги «Киришское кружево. Из 

прошлого через настоящее в будущее» выполнен для печати в размере 21 * 

30 см.  Книга состоит из 153 страниц. 

 

Книга посвящена киришскому кружевоплетению и включает 

различные главы - история возникновения киришского кружева, поэтические 

и прозаические произведения на тему кружева, рисунки детей и работы 

киришских художников на эту тему.  

  

Одна из глав книги – посвящена проекту Кружевные храмы 

Ленинградской области. В ней отражена работа над проектом.   
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29 мая в «Киришском ДДЮТ» прошла презентация книги «Киришское 

кружево. Из прошлого через настоящее в будущее» и была проведена беседа 

«Современное состояние культурных объектов нашего края – храмов 

Ленинградской области». 

  

  

Беседу проводила Ершова Татьяна Александровна. 

 

Если разделить время действия проекта на две части, то вторую часть, 

начинающуюся с мая 2013, года можно назвать завершающей. Так как в это 

время было завершено выплетение панно на коклюшках, оформлены 

кружевные панно в рамы, закуплено выставочное оборудование и в течение 

августа, сентября, октября проведены выставки. Для проведения презентаций 

и выставок был выпущен буклет, визитки, рекламный минибук. 

28 июня 2013 года корреспонденты Государственной 

телевизионная и радиовещательной компании "Санкт-Петербург" 
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приезжали в кружевную мастерскую. Корреспондент рассказала о работе 

киришских кружевниц, которые в кружевной мастерской Киришского 

Дворца детского и юношеского творчества работали над выплетением панно 

по проекту "Кружевные храмы Ленинградской области". Репортаж вышел 17 

июля. 

 

 

Изготовление кружевных панно. 

С апреля месяца кружевницы трудились над кружевными работами. В 

конце августа было закончено изготовление кружевных работ по 

разработанным эскизам размером 100*80 см.  

Этапы работы над кружевной работой на примере панно «Отражение»: 
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Тоновой сколок для панно. 

 

Для плетения панно использовалось от 5 до 12 пар коклюшек. 

Применялись различные техники – «полотнянка с перевивом крайних пар» и 

«полотнянка без перевива крайних пар», «полотнянка в пол заплета», 

«насновки», «плетешок». Нити имеют разные цветовые оттенки и различны 

по материалам: капроновые,  хлопчатобумажные, лен, лавсановые и 

армированная нить.  
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Панно «Отражение» на валике. 

При плетении кружева на коклюшках используется много булавок. 

 

Элементы панно. 
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Оксана Александровна Сергеева и Калашникова Анна Вячеславовна за валиком в кружевной 

мастерской. 
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При плетении этого панно используются валики разного размера. 

  

  

  

Панно на валике. 
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Панно «зашито» (убраны все лишние нити, окончания ниток закреплены). 

Над кружевным панно «Колокольня Тихвинского монастыря» работали 

кружевницы: Серкова (Власова) Анастасия Николаевна и Калашникова Анна 

Вячеславовна. 
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Калашникова А.В. за плетение панно «Колокольня Тихвинского монастыря». 

 

Элемент панно «Колокольня Тихвинского монастыря» «зашито». 
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Элемент панно «У древних курганов» «зашито». 

Оформление кружевных панно. 

Для оформления работ были закуплены рамы и панно натянуты в них. 

     

Кружевные панно, оформленные в рамы. 
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Кружевные панно, оформленные в рамы. 

Разработка маршрута выставки. 

После оформления кружевных панно был разработан маршрут для 

выставки «Кружевные храмы Ленинградской области».  

Маршрут выставки «Кружевные храмы Ленинградской области» (сентябрь, 

октябрь, ноябрь 2013): 

 С 26 по 1 сентября выставка на XXII Международной 

агропромышленной выставке-ярмарке "АГРОРУСЬ-2013" Санкт- 

Петербург. 

 Со 2 по 10 сентября выставка экспонировалась в «Киришском 

историко-краеведческом музее» г.Кириши Ленинградская область.. 

 С 13 по 27 сентября выставка на открытом фестивале 

декоративно-прикладного искусства «Киришская мозаика-2013» 

г.Кириши Ленинградская область. 

 28 сентября выставка на районной ярмарке «Селяночка» 2013 

г.Кириши Ленинградская область. 

 2 октября выставка на научно-практической районной 

конференции «Киришское кружево» г.Кириши Ленинградская область. 
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 11 октября выставка на INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2013 

21-й международной туристской выставке, СПб  выставочный 

комплекс "Ленэкспо".  

 С 25 по 30 ноября выставка на II Районном конкурсе - фестиваляе 

«Киришское кружево. Из прошлого через настоящее в будущее» г. 

Кириши Ленинградская область. 

Разработка сценария завершающего проект мероприятия. 

В конце сентября Ершовой Т.А., Воробьевой П.В., Узиковой А.А. был 

разработан план мероприятия, которое планировалось проводить 2 октября 

2013 года, на базе театральной гостиной "Киришского ДДЮТ" г.Кириши. 

Конференция «Киришское кружево» задумывалась для подведения итогов 

проекта "Кружевные храмы Ленинградской области", представления самой 

выставки. 

План научно-практической районной конференции «Киришское 

кружево». 

1. Приветственное слово (Директор «Киришского ДДЮТ Чурикова 

Ж.Ю.). 

2. Краткий обзор проекта (Ершова Т.А.) 

3. Демонстрация выставочной экспозиции «Кружевные храмы 

Ленинградской области» (театральная гостиная). 

4. Представление мастериц кружевниц (творческой группы проекта). 

5. Доклад о работе над кружевным панно, на примере панно 

«Отражение», получившим Гран-При конкурса «Киришская мозаика» 2013 

(Сергеева О.А., Калашникова А.В.). 

6. Презентация и подведение итогов проекта. 

7. Представление II Районного конкурса - фестиваля «Киришское 

кружево. Из прошлого через настоящее в будущее»,  который будет 

проводиться с 24 ноября по 02 декабря 2013г. В Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 
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«Киришском  дворце детского (юношеского) творчества» по адресу 

Ленинградская область город Кириши Волховская набережная, дом 9. 

8. Знакомство с целями, задачами и планом мероприятий по конкурсу. 

9. Заключительное слово. 

Также планировалось обозначить дальнейшие маршруты выставочной 

экспозиции.  

Проведение методического объединения творческой мастерской 

"Кружевоплетение" и обсуждение итогов проекта «Кружевные храмы 

Ленинградской области». 

30 сентября в кружевной мастерской "Киришского ДДЮТ" состоялось 

методическое объединение творческой мастерской "Кружевоплетение" и 

обсуждение итогов проекта «Кружевные храмы Ленинградской области». 

Кружевницы обсудили, какие трудности возникли при работе по проекту, что 

хотелось бы еще сделать в этом направлении. 

Приобретение выставочного оборудования для экспозиции. 

Для экспонирования выставочной экспозиции были приобретены 

конструкции Пресс Вол (Press Wall). Пресс волл - это сборная легко 

монтируемая конструкция. Конструкция изготовлена на базе системы 

хромированных труб. Позволяет менять размеры информационного поля. 

Устойчивая в рабочем состоянии. Компактная в собранном виде.  

Распространение буклетов на выставках. 

В рамках проекта был разработан макет и выпущен в печать буклет.  

   

Выставка печатной продукции. 
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Страницы из буклета. 
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Объявление о работе выставок в газетах города Кириши. 

С информацией о проекте "Кружевные храмы Ленинградской области" 

и выставке "АгроРусь 2013", приглашениями на выставку "Киришская 

мозайка", районную ярмарку "Селяночка" можно было ознакомиться в 

газетах города Кириши - "Любимый город Кириши", "Киришский факел". 
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Организация проведения выставок: 

С 23 по 27 сентября 2013 года в Церкви Казанской иконы Божьей 

Матери проходила фотовыставка «Кружевные храмы Ленинградской 

области. При пламени свечи». 

С 29 мая по 10 сентября в «Киришском историко-краеведческом музее» 

проходила фотовыставка «Кружевные храмы Ленинградской области. При 

пламени свечи». 

  

Для фотовыставок были оформлены в рамы фотохолсты. 

 

Кружевные храмы на 22-й международной выставке Агрорусь-2013. 

Кружевные панно были оформлены перед выставкой, которая 

проходила в конце августа в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе 

«Ленэкспо». 
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22-я международная выставка-ярмарка Агрорусь-2013, где на 

протяжении недели демонстрировались научные разработки и технологии, 

инновации. А в рамках семинаров специально для тех, кто заинтересован в 

повышении своих знаний и умений в области сельскохозяйственной 

индустрии велась научно-познавательная работа. В общем числе от города 

Кириши было представлено кружево.  

  

На выставке. 

 

Проект "Кружевные храмы Ленинградской области" представляли 

кружевницы Сергеева Оксана Александровна и Калашникова Анна 

Вячеславовна.  
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Калашникова Анна Вячеславовна    Сергеева Оксана Александровна 

   

Они провели мастер-класс по коклюшечному кружевоплетению и 

отвечали на многочисленные вопросы посетителей выставки.  
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 Мастер-класс по коклюшечному кружевоплетению. 
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В выставочном комплексе «Ленэкспо». 

  

Посетители выставки очень интересовались техникой ручного кружевоплетения. 
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Целую неделю, экспонировалась выставочная кружевная композиция. 
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По итогам выставки кружевницы были награждены памятными дипломами. 

  

 

«Киришская мозаика-2013». 

С 13 по 27 сентября прошел открытый фестиваль декоративно-

прикладного искусства «Киришская мозаика-2013».  

  

             Афиша.                                Кружевница Калашникова Анна Вячеславовна. 

  

Выставка авторских работ была развернута в галерее 13 сентября. 
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Именно там была представлена экспозиция «Кружевные храмы 

Ленинградской области». 

   

Кружевное панно «Захожье», «У древних курганов». 

   

На выставке. 
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Кружевное панно «Отражение», «Церкви Тихвинского монастыря». 

  

Кружевное панно «Колокольня Тихвинского монастыря». 
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Итоги по выставке были подведены 14-го в МДЦ «Восход», где прошел 

гала-концерт фестиваля с награждением победителей дипломами и 

подарками.  

  

В Молодежном Досуговом Центре «Восход». 

   

Награждение Павловой Марины Васильевны и Павловой Марии. 
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Кружевницы Ларионова Н.А., Павлова М.В., Павлова М.Л., Серкова (Власова) 

А.Н. и художница Ершова Т.А. получили дипломы лауреатов фестиваля. 

 

 

Награждение лауреатов. 
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Жюри фестиваля высоко оценило работу кружевниц. Кружевное панно 

"Отражение" кружевниц Сергеевой Оксаны Александровны и Калашниковой 

Анны Вячеславовны получило диплом Гран-При фестиваля.  

  

 

Районная ярмарка «Селяночка». 

28 сентября в городе Кириши Ленинградской области проходила 

районная ярмарка «Селяночка». 

  

  

Помимо сельскохозяйственной продукции на "Селяночке" 2013 были 

представлены разнообразные виды декоративно прикладного искусства. 
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"Киришский Дворец детского юношеского творчества", в лице участников 

проекта "Кружевные храмы Ленинградской области", пропагандировал 

киришское кружево. 
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На ярмарке также были отмечены участники областной выставки 

«Агрорусь».  

  

Первый заместитель главы администрации Киришского 

муниципального района - Людмила Михайловна Богданова пожелала 

дальнейших творческих успехов всем мастерам, представлявшим Киришский 

район на областном уровне, и вручила заслуженные награды.  

  

Кружевницы Сергеева О.А. и Калашникова А.В. были награждены 

дипломами. 
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Организация размещения афиш. 

Перед итоговым мероприятием, конференцией "Киришское кружево", 

по городу и области были размещены афиши. 

   

   

 

Подведение итогов проекта и организация проведения 

завершающего проект мероприятия –  районной конференции 

«Киришское кружево».  

Второго октября в городе Кириши на базе "Киришского Дворца 

детского юношеского творчества" прошла районная конференция 

«Киришское кружево». Основной темой конференции было подведение 

итогов проекта "Кружевные храмы Ленинградской области". 
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Ведущая мероприятия  обзор Татьяна Александровна Ершова провела видео-

презентацию проекта, рассказала о его ключевых моментах, ознакомила 

слушателей с выставочной экспозицией.  

   

   

В театральной гостиной «Киришского ДДЮТ». 
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В театральной гостиной «Киришского ДДЮТ». 

   

   

Видео сюжеты. 
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Также Татьяна Александровна Ершова рассказала о печатной продукции, 

выпущенной в рамках проекта и продемонстрировала ее. 

   

   

    

В театральной гостиной «Киришского ДДЮТ». 
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В театральной гостиной «Киришского ДДЮТ». 
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Выставка печатной продукции. 
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Оксана Александровна Сергеева и Анна Вячеславовна Калашникова 

прочитали доклад о работе над кружевным панно, на примере панно 

«Отражение», получившим Гран-При конкурса «Киришская мозаика» 2013. 

По итогам их выступления от одной из посетительниц мероприятия 

поступила просьба использовать этот материал для написания 

исследовательской работы по изучению плетения киришского кружева на 

примере панно "Отражение". Кружевницы дали свое согласие. 

    

   

Ведущая представила мастериц кружевниц и творческую группу 

проекта. 
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Жанна Юрьевна Чурикова, директор «Киришского ДДЮТ, выразила 

благодарность от администрации участникам проекта. 

   

По окончании конференции все желающие могли поближе рассмотреть 

выставочную экспозицию «Кружевные храмы Ленинградской области» и 

пообщаться с кружевницами проекта, задать интересующие вопросы. 

После подведения итогов проекта еще раз был озвучен момент о том, 

что работа по проекту будет продолжаться. Например, следующая встреча с 

выставочной экспозицией будет возможна на II Районном конкурсе - 

фестиваляе «Киришское кружево. Из прошлого через настоящее в будущее»,  

который будет проводиться с 24 ноября по 02 декабря 2013г. в 
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Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей «Киришском  дворце детского (юношеского) творчества». 

 

С 02 октября по 11 октября выставочная экспозиция работала в выставочном 

зале (3 этаж) «Киришский ДДЮТ» Ленинградская область. 

  

  

  

На выставке проводятся экскурсии для воспитанников и гостей  

«Киришского ДДЮТ». 
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14 сентября 2013 года в нижнем храме святых Александра Невского и 

Марии Магдалины Феодоровского собора Санкт-Петербурга состоялась 

встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 

координаторами и руководителями проектов грантового конкурса 

«Православная инициатива» Санкт-Петербургской митрополии.  

  

На встрече Смолянкиной И.В. был представлен и проект «Кружевные 

храмы Ленинградской области». Интервью с ней можно увидеть на 

телеканале «Союз» от 16 сентября. 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с координаторами и 

руководителями проектов. 

 

Основные результаты за период действия проекта 

(количественные и качественные). 

Посетили выставку эскизов и сколков:  

- в рамках «Киришского подворья» 2013 - 780 человек; 

- в выставочном зале «Киришский ДДЮТ» - 120 человек; 

- в ГОУДОД центр «Ладога» Ленинградская область - 180 человек. 

Разработана беседа «Современное состояние культурных объектов нашего 

края – храмов Ленинградской области» и презентация к ней. 

Проведена беседа с презентацией:  

- в рамках «Киришского подворья» для 72 человек; 

- в ГОУДОД центр «Ладога» Ленинградская область для 43 человек. 

- в «Киришском ДДЮТ» для 85 человек. 

- в Будогощьском детском доме для 24 человек; 

- в «Киришском историко-краеведческом музее» Ленинградская 

область для 68 человек. 
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Выполнены эскизы, сколки для 7 кружевных панно. Для их 

изготовления и оформления закуплены материалы – нитки, рамы, мобильное 

выставочное оборудование.  

Закуплено 7 мобильных выставочных стендов Press Wall для 

передвижной выставки. Press Wall - это сборная легко монтируемая 

конструкция. Конструкция изготовлена на базе системы хромированных 

труб. Позволяет менять размеры информационного поля. Устойчивая в 

рабочем состоянии. Компактная в собранном виде.  

Посетили фотовыставку «Кружевные храмы Ленинградской 

области»: 

- в «Киришском историко-краеведческом музее» Ленинградская 

область - 75 человек; 

- на районной ярмарке «Селяночка» - 300 человек; 

- на открытом фестивале декоративно-прикладного искусства 

«Киришская мозаика-2013»; 

- на XXII Международной агропромышленной выставке-ярмарке 

"АГРОРУСЬ-2013" Санкт- Петербург – 1000 человек; 

-  на районной конференции «Киришское кружево» - 55 человек. 

Посетили фотовыставку «Кружевные храмы Ленинградской области. 

При пламени свечи»: 

- в «Киришском историко-краеведческом музее» Ленинградская 

область - 240 человек; 

- в Церкви Казанской иконы  Божьей Матери - 58 человек. 

Значимость полученных результатов и потенциальные области 

их применения. 

Задачи проекта выполнены. Разработаны авторские сколки храмов и 

церквей Ленинградской области, по которым работы могут быть повторены 

другими мастерами коклюшечного кружевоплетения.  

Можно сказать, что проект привлек внимание к местному ремеслу, так 

как в кружевную мастерскую стали приходить взрослые люди и просить 
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научить их плести кружево на коклюшках, несмотря на то, что учреждение 

работает с детьми и молодежью. В основном это люди в возрасте. 

Также посмотрев презентацию и пробный экземпляр, многие 

интересуются, где можно купить книгу «Киришское кружево. Из прошлого 

через настоящее в будущее». На что  приходиться отвечать, что ее нет в 

продаже и с ней можно только ознакомиться. 

Через презентации и выставочную экспозицию привлекалось внимание 

к проблеме восстановления заброшенных храмов, активно 

пропагандировалось региональное достояние - киришское кружево. 

Привлекались широкие слои населения к обучению угасающему ремеслу – 

коклюшечному кружевоплетению.  

Сплетены кружевные панно – «Отражение», «Колокольня Тихвинского 

монастыря. Берегиня», «Часовня в Змеевой Новинке», «У древних курганов», 

«Захожье», «Церкви Тихвинского монастыря», «Ласточки над Старопольем».  

Созданы все условия для организации передвижной выставки, 

приобретено мобильное выставочное оборудование, выполнен  

информационный щит, Напечатаны афиши, буклеты, минибук, книга «Из 

прошлого через настоящее в будущее» с обзором выставки «Кружевные 

храмы ленинградской области», визитки, рекламный стенд.  

Все это позволило провести выставки: XXII Международная 

агропромышленная выставка-ярмарка "АГРОРУСЬ-2013" Санкт-Петербург, 

выставка в «Киришском историко-краеведческом музее», открытый 

фестиваль декоративно-прикладного искусства «Киришская мозаика-2013», 

районная ярмарка «Селяночка» 2013, выставка на практической конференции 

«Киришское кружево» г.Кириши. 

Работа по проекту будет продолжаться, кружевные панно планируется 

выставлять и далее. С 02 октября по 11 октября выставочная экспозиция 

работает в выставочном зале (3 этаж) «Киришский ДДЮТ» Ленинградская 

область. Уже 11 октября кружевницу Сергееву Оксану Александровну, с 

кружевными панно и мастер - классом, пригласили в Санкт-Петербург на 
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INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2013 21-ю международная туристскую 

выставку, которая пройдет в выставочном комплексе "Ленэкспо".  

С 25 по 30 ноября выставка "Кружевные храмы Ленинградской области 

будет экспонироваться на II Районном конкурсе - фестиваляе «Киришское 

кружево. Из прошлого через настоящее в будущее» в Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Киришском  дворце детского (юношеского) творчества» г. Кириши. И т.д. 

Наличие и характер незапланированных результатов. 

Были разработаны фотоработы «Кружевные Храмы Ленинградской 

области. При пламени свечи» Эти фото-коллажи используются для 

сопровождения бесед, для рекламы проекта на фотовыставках и 

информационных стендов. 

Была проведена выставка этих фоторабот в ГОУДОД центр «Ладога» 

Ленинградская область. 

На методическом объединении было решено к 7 основным панно, 

выполнить еще 2 боковых панно размером 40 * 100 см. 

Интервью для Государственной телевизионной и радиовещательной 

компании "Санкт-Петербург" - репортаж вышел 17 июля. Интервью для 

православного телеканала "Союз" - репортаж вышел 16 сентября. Встреча 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с координаторами 

и руководителями проектов грантового конкурса «Православная 

инициатива» Санкт-Петербургской митрополии.  

Скорректированы названия панно в процессе работы, к созданию панно 

«Захожье» были привлечены дети (коллективная работа детей и педагогов 

мастерской кружевоплетения). Работа по проекту не ограничилась рамками 

проекта, будет продолжаться дальше. 

Оценка успешности проекта. 

Работа по проекту шла успешно, в соответствии с поставленными 

целями и задачами. Исходя из того, что задачи выполнены, проект можно 

считать успешным. 
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Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта. 

Недостаточно охвачен выставками регион. При планировании работы 

по проекту не учли, что участники проекта плотно загружены на своих 

рабочих местах и поэтому в работе по проекту часто происходили задержки 

по срокам исполнения. 

Обратная связь. 

Взяты справки о проведении выставок, беседы, презентаций.  

Общие выводы по проекту. 

Проект в целом реализован успешно. Мероприятия проекта 

востребованы целевой группой.  

Информационное сопровождение проекта: ведение блога проекта в 

Личном кабинете. 

Статьи блога: Элементы техники плетения киришского (захожского) 

коклюшечного кружева - http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/elements-of-

technology-of-weaving-kirishi-zakhozhskogo-bobbin-lace.php 

Организация и оформление выставки сколков на районном фестивале - 

конкурсе детского творчества -http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/63.php 

Презентация главы из книги «Киришское кружево. Из прошлого через 

настоящее в будущее» - http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/presentation-

of-the-chapters-from-the-book-the-kirishi-lace-from-the-p.php. 

Завершение проекта "Кружевные храмы Ленинградской области" - 

http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/1577.php. 

Телеканал "Союз" рассказал о встрече Святейшего Патриарха Кирилла 

с руководителями проектов конкурса «Православная инициатива» - 

http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/1389.php. 

Выставка кружевной экспозиции на 22-ой международной выставке-

ярмарке Агрорусь-2013 в «Ленэкспо» - 

http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/1242.php. 

Завершение работы над кружевными панно - 

http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/1162.php. 

http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/elements-of-technology-of-weaving-kirishi-zakhozhskogo-bobbin-lace.php
http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/elements-of-technology-of-weaving-kirishi-zakhozhskogo-bobbin-lace.php
http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/presentation-of-the-chapters-from-the-book-the-kirishi-lace-from-the-p.php
http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/presentation-of-the-chapters-from-the-book-the-kirishi-lace-from-the-p.php
http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/1577.php
http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/1389.php
http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/1242.php
http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1210/1162.php
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Презентации проекта на различных мероприятиях. 

02.03.2013 г. в «Киришском ДДЮТ» была проведена презентация 

проекта на районном фестивале - конкурсе детского творчества "Киришское 

подворье" 2013. Проект «Кружевные храмы Ленинградской области» был 

анонсирован 15.12.2012 г. на "Открытом конкурсе профессионального 

мастерства по коклюшечному кружевоплетению", который, проходил на базе 

"Киришского ДДЮТ" города Кириши. 29.05.2013 г. в «Киришском ДДЮТ» 

прошла презентация книги «Киришское кружево. Из прошлого через 

настоящее в будущее». 02.10.2013 на практической конференции 

«Киришское кружево» г.Кириши Ленинградская область.  

Публикации в СМИ и Интернет. 

Представление проекта "Кружевные храмы Ленинградской области" -

http://ddut.kiredu.ru/churches.html.  

Реализация этапов проекта - http://ddut.kiredu.ru/kryzg.htm. 

Финальные этапы проекта - http://ddut.kiredu.ru/kryzg1.htm.  

Кружевные храмы Ленинградской области - 

http://kirishi.bezformata.ru/listnews/kruzhevnie-hrami-leningradskoj/11893628/ 

Районная сельскохозяйственная ярмарка «Селяночка» - 

http://www.admkir.ru/news.php?id=724&PHPSESSID=8a746f940f84829c0de038

8111b1c3d9.  

«Киришская мозаика» ищет таланты - 

http://kirishi.bezformata.ru/listnews/kirishskaya-mozaika-ishet-talanti/13622253. 

Открытый фестиваль декоративно-прикладного искусства «Киришская 

мозаика» - http://www.lentravel.ru/news/?id=7583.  

Публикации в газете «Любимый город Кириши» №70(583) от 28 

сентября 2013, №67(580) от 18 сентября 2013. 

 

Проект  «Кружевные храмы Ленинградской области» завершен. 
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