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ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КИРИШСКОГО КРУЖЕВА» в 2019 году 

…Объединим сердца чудесной нитью кружевной… 

Актуальность проекта: На сегодняшний день налаживание отношений между людьми 

разных национальностей, культур, воспитание толерантности с раннего возраста приветствуется 

нашим государством. Так как современное развитие коммуникаций позволяет общаться 

практически с любым жителем планеты, внутреннее уважительное отношение к иной культуре, 

другому вероисповеданию, умение отнестись к чужой точке зрения необычайно актуально. 

Зачастую люди общаются в сфере их интересов. Одна из таких сфер это творчество. Возможно, 

пример доброжелательного взаимодействия в рамках выставок, участия в конкурсных 

программах, дружественное посещение эстонцами России будет еще одним шагом в рамках 

гармонизации межнациональных отношений. 

Проект предполагает межнациональное общение детей и взрослых, основу которого 

составит прикладное творчество. Взаимопроникновение культур, обмен историческим 

наследием, доброжелательное партнерство должно помочь в налаживании отношений участников 

проекта, подать пример успешного сотрудничества, уважения к национальным особенностям. 

В рамках многолетнего проекта «Сохранение и развитие киришского кружева» в 2019 году 

планируются следующие мероприятия: 

- Проведение Открытой выставки-конкурса «Кружевные сказки Захожья живут здесь». 

- Пропаганда киришского кружева через организацию и участие в выставках, 

фестивалях по декоративно-прикладному искусству: 
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 Проведение выставок «Киришское кружево» по договоренности с учреждениями 

соответствующего профиля в целях пропаганды и рекламы мастерства. 

 Участие в Открытом конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества «Красота земли тихвинской» в рамках фестиваля православной культуры 

«Праздничные звоны» кружевниц мастерской «Кружевоплетение» города Кириши. 

 Организация и проведение VIII Открытого конкурса профессионального мастерства по 

коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир». 

- Разработка рекламного портала «Бренд города – Киришское кружево» с возможностью 

продажи сувенирной продукции. 

- Изготовление коллекции с элементами киришского коклюшечного кружевоплетения 

и демонстрация ее на конкурсах, фестивалях различного уровня, в том числе Всероссийского и 

Международного по календарю мероприятий 2019 года: 

Предполагается систематизация направленности работы творческого молодежного 

объединения - студии костюма «Коло» в сроках проектного времени. Деятельность коллектива 

направить на создание коллекции костюмов с элементами традиционного ремесла малой Родины – 

киришского коклюшечного кружевоплетения и разработку театрализованного показа готовых 

образов для конкурсных программ, нацеленных на профориентацию молодежи по линии дизайна 

одежды.  

Поддержка и развитие киришского кружева, в том числе и через создание костюма, особенно 

актуальна для киришского района, являющегося одним из центров кружевоплетения страны. А 

обращение к этническим мотивам и историческим сюжетам крайне важно для гражданского 

воспитания современной молодежи – воспитание любви и уважения в своей малой Родине, к ее 

истории и культуре.  

Участие в конкурсах направлено на создание условий для культурного обмена на различных 

уровнях. Целью изготовления и демонстрации коллекции с коклюшечным кружевом стала 

пропаганда русского народного искусства Ленинградской области, в том числе кружевоплетения 

на коклюшках, посредством выставок и участия в конкурсах. 

Таким образом, проект объединяет два основных направления: развитие кружевоплетения - 

старинного искусства Ленинградской области и начальную профильную подготовку специалистов 

индустрии моды и легкой промышленности. 

Целевые установки проекта:  

 Сохранение, развитие и пропаганда киришского кружева. 

 Дружелюбное межнациональное общение детей и взрослых, основу которого составит 

прикладное творчество - кружевоплетение. 

Задачи:  

Приобщение населения Киришского района к осмыслению межнациональных ценностей 

через доброжелательное общение;  
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Обмен достижениями в сфере прикладного творчества своей Родины;  

Развитие межкультурного пространства Киришского района;  

Налаживание добрососедских отношений с представителями других регионов и другой 

страны; 

Сохранение и развитие народных традиций в коклюшечном кружевоплетении, и 

привлечение к ним внимания; 

Обобщение богатого опыта работы мастерской коклюшечного кружевоплетения города 

Кириши в учебные пособия, печатные издания. 

Мероприятия проекта, помимо прочего, ориентированы на наработку материала для учебных 

пособий по кружевоплетению на коклюшках. С помощью разработки полиграфических макетов и 

распространения печатных изданий, мы познакомим с этим искусством широкий круг людей. 

Через учебные пособия предложим вариант обучения, для желающих научится кружевоплетению. 

Для владеющих навыками мастерства предложим новые сложные технические рисунки для 

выполнения кружевных работ в технике коклюшечное кружевоплетение.  

Предпосылками для создания проекта стало:  

- существование в Киришком районе Ленинградской области уникального старинного искусства – 

кружевоплетения на коклюшках. 

- наличие молодежного инициативного коллектива, имеющего возможность использовать для 

изготовления концептуальной коллекции сценических костюмов киришское коклюшечное 

кружево. 

- успешный опыт работы объединения в сфере создания и демонстрации коллекций.  

- опыт участия студии костюма в других проектах.  

- желание самостоятельно разрабатывать макеты для печатной продукции, которую планируется 

выпустить в рамках проекта. 

- возможность консультаций с опытными коллегами. 

- возможность использовать сайт организации для размещения информационной страницы 

проекта. 

- заинтересованность участников объединения в работе по данному проекту. 

Коклюшечное кружевоплетение это сложный ручной труд и в современный век 

машинных технологий существует недопонимание его ценности у молодежи. А как 

угасающее ремесло малой Родины кружевоплетение нуждается в сохранении и развитии, в 

шансе доказать, что может органично использоваться для современного молодежного 

костюма, например праздничного. При желании любой и ребенок, и подросток, и взрослый 

может обучиться технике плетения и выполнять эксклюзивные вещи в качестве хобби. Так 

дорогостоящие кружевные изделия могут стоить только собственных сил и времени. Но чтобы 

захотеть научиться плети кружево, заинтересоваться тем, что это такое необходимо как минимум 

знать о его существовании. И это проблема для современного киришского кружева, о котором не 
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все знают даже в Киришском районе. Поэтому пропаганда киришских кружевных изделий среди 

молодежи одна из целей проекта. 

Социальная значимость проекта: Приобщение детей и взрослых к осознанию 

необходимости толерантного отношения к иным культурам, конфессиям, самосознание 

дружелюбного отношения к окружающему миру - необходимо. Включение этой тематики в 

различную социальную деятельность, как ребенка, так и взрослого - значимо.  

Также социальная значимость проекта определяется попыткой решить некоторые из ниже 

перечисленных проблем: 

- формирование жизненных установок молодого поколения и модели поведения; 

- существующая в обществе тенденция к снижению общего культурного уровня молодежи; 

- недопонимание ценности и сложности ручного труда; 

- угасание традиционных ремесел; 

- повышение качества дополнительного образования. 

Региональная значимость проекта: развитие межкультурного, межнационального 

пространства Киришского района и народных ремесел малой Родины с целью сохранения и 

развития традиций региона.  

Срок реализации проекта: январь – декабрь 2019 

Перспективы дальнейшего развития проекта. Планируем и дальше с одинаковым 

вниманием: 

а) налаживать дружелюбные отношения через обмен опытом в прикладном творчестве; 

б) искать новые формы и области их применения в сфере гармонизации межнационального, 

межкультурного, межконфессионального общения. 

Поддержку в реализации проекта оказали:  

Комитет по культуре Ленинградской области; 

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области; 

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской 

области»; 

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области; 

Киришский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Киришский историко-краеведческий 

музей. 
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КРУЖЕВНЫЕ "ВРЕМЕНА ГОДА" НАДЕЖДЫ ЛАРИОНОВОЙ 

Надежда Алексеевна Ларионова – художник по коклюшечному кружевоплетению выполнила 

для выставки «Кружевные сказки Захожья живут здесь» серию панно «Времена года». Размер 

работ составляет 80 на 60 см. Увидеть кружевные времена можно в Киришском краеведческом 

музее. 

 

Серия панно «Времена года», автор Ларионова Надежда Алексеевна, 2018 - 2019 г. 
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КИРИШСКОЕ КРУЖЕВО КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОСТЮМА КОЛЛЕКЦИИ 

«ЗАЧЕМ МЫ ПЕРЕШЛИ НА ТЫ…» 

Коллекция «Зачем мы перешли на ты…» по цветовой гамме выполнена в коричневых тонах. 

В ней представлены три пласта времени - модерн, НЕП (новая экономическая политика), 

современность, в которых нам хотелось проследить единые черты. Единые черты коллекции – 

бижутерия, кружево, использование в одежде искусственных цветов, жилет – как универсальная 

форма одежды, обращение к сюжетам прошлого в принтах (картины Альфонса мухи), единые 

черты орнамента. 

 

Костюмы объединены едиными элементами – это атласные ленты, цветы из капрона, 

кружевные аксессуары. Кружево, для которых выполнено в мастерской «Кружевоплетения» 

города Кириши, детьми и педагогами. Это сумки, воротники, веер, кружевные вставки. Для 

каждого кружевного элемента отрисован авторский сколок, по которому мастера сплели кружево. 

 

Кружево сплетено в золотом, темно-коричневом, светло-коричневом цветах с использованием 

металлизированных нитей. К коллекции выполнены цифровые декорации и эскизный проект. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ОБЛАСТНОМ 

КОНКУРСЕ «МОДА И МЫ» 

29 марта в ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошел традиционный областной конкурс детских 

театров моды и  детских объединений моделирования и конструирования одежды «Мода и мы». 

Студия костюма «Коло» и мастерская «Кружевоплетение» представили на конкурс четыре 

коллекции и эскизные проекты. 

  

В номинации «Коллекция на свободную тему» 3 место заняла коллекция с киришским 

кружевом «Зачем мы перешли на ты…». За эскизы воспитанникам студии «Коло» вручен диплом 

«За лучшее портфолио».  
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КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕСНЯНКИ» 

Костюмы этой коллекции объединены сплетенным на коклюшках современным кружевом и 

старинными кружевами и подзорами из бабушкиного сундука. 

 

Веснянки – традиционные обрядовые действия призывающие весну. Обряды зачастую 

связаны с птицами. В этот день их отпускали на волю, пекли пряники-козули. В виде таких 

плоских пряничных форм выполнены элементы декора коллекции. 

 

 

Коллекция предполагает костюмы и для самых маленьких. Для них выполнены 

стилизованные игрушки декорированные кружевом. Кружево в костюмах и атрибутах 

использовано как плетенное на коклюшках, так и вязанное крючком.  

Основные цвета коллекции белый и голубой. 
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«КОГДА МУЗЕИ СОТРУДНИЧАЮТ – ПОЛУЧАЮТСЯ ШЕДЕВРЫ»: В МУЗЕЕ 

КРУЖЕВА ПОДВЕЛИ ИТОГИ КИРИШСКОЙ ВЫСТАВКИ 

В Музее кружева состоялся круглый стол, посвященный итогам выставки «Кружевная 

память Петербургской губернии». Историю и современность киришского кружевного промысла 

обсуждали сотрудники музеев и специалисты в области кружевоплетения. Мероприятие 

открылось приветственным словом Юлии Евсеевой, генерального директора Вологодского музея-

заповедника. Юлия Владимировна отметила, что выставка является лишь вторым проектом, 

который демонстрирует образцы кружева российских регионов: чаще всего в Музее кружева 

можно увидеть произведения европейских стран. 

Выставка «Киришкие узоры» гостила в музее с середины ноября 2018 года. Она стала 

первым выставочным проектом в рамках договора о сотрудничестве между Вологодским музеем-

заповедником и Музейным агентством Ленинградской области, который был подписан в апреле 

2018 года. Активное участие в создании выставки принял Государственный Русский музей. 

Представители учреждений также приехали в Вологду для обсуждения итогов проекта. 

По словам директора Музейного агентства Леси Колесниковой, залы Музея кружева стали 

престижной площадкой для первой презентации собранной в рамках подготовки проекта 

коллекции. О концепции выставки рассказала Юлия Веретнова – начальник экскурсионно-

выставочного отдела Музейного агентства. За время работы выставка собрала множество 

восторженных отзывов. «Когда музеи сотрудничают друг с другом – получаются шедевры», – 

пишут в книге отзывов гости Музея кружева. Об откликах вологжан и гостей города рассказала 

заведующая филиалом Наталия Боева: «Проекты, где мы показываем другие российские 

кружевные центры, вызывают большой интерес у широкой публики. В особенности посетителей 

интересует сходства и различия русских кружевных промыслов». Кроме вологжан и жителей 

области, выставку увидели туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Перми и других 

регионов России. 

Киришское кружево в лицах представила ведущий научный сотрудник отдела народного 

искусства Государственного Русского музея Марина Сорокина. В частности, её выступление 

познакомило с творчеством захожской кружевницы XX века Елизаветы Звездиной. О 

совмещении современных тенденций и кружевных традиций рассказала педагог 

Киришского дворца детского (юношеского) творчества Надежда Ларионова. Среди 

выступающих была и научный сотрудник отдела хранения фондов ВГМЗ Надежда Кутекина, 

которая обозначила связь вологодского и киришского кружева в истории и художественных 

особенностях. «Киришское кружево» стало одним из успешных выставочных проектов Музея 

кружева. Сейчас Вологодский музей-заповедник и Музейное агентство Ленинградской области 

намечают новые планы в рамах сотрудничества. 

Источник: https://vk.com/@vologdamuseum-kogda-muzei-sotrudnichaut-poluchautsya-shedevry-

v-muzee-kruz 

https://vk.com/@vologdamuseum-kogda-muzei-sotrudnichaut-poluchautsya-shedevry-v-muzee-kruz
https://vk.com/@vologdamuseum-kogda-muzei-sotrudnichaut-poluchautsya-shedevry-v-muzee-kruz
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XVII ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ МОДЕЛЬЕРОВ  

«ЗОЛОТАЯ НИТЬ 2019» 

20 апреля 2019 года в молодёжно-досуговом центре «Восход» города Кириши, состоялся 

XVII Областной открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить». В конкурсе приняли 

участие 13 модельеров и 10 коллективов, которые представили 34 коллекции. Студия костюма 

«Коло» и мастерская «Кружевоплетение» представили зрителям две коллекции с киришским 

кружевом - коллекцию «Зачем мы перешли на ты…» и коллекцию «Семь Я». 

 

Коллекция «Семь Я» или «Веснянки». 

 

Коллекция «Зачем мы перешли на ты…». 
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В номинации «Этнический костюм» 1 место заняла коллекция «Семь Я». Дипломом «За 

цветовое решение» от кафедры дизайна и костюма академии им. Штиглица награждена коллекция 

«Зачем мы перешли на ты…». 
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С МОДНЫМИ ПОБЕДАМИ ИЗ МОСКВЫ! 

В этом году восьмой раз собирает участников со всей России арт-проект «Молодежная Мода 

– Новый Стиль Отношений». Торжественное открытие программы VШ Национального арт-

проекта Школа Конкурс Мастерства прошло в концертном зале Ресурсного центра 

некоммерческих организаций 29 апреля 2019 года.  

 

Участников и гостей конкурса приветствовали: Людмила Белозерова – президент бюро 

«Жар-Птица»; Инга Каллагова - член Союза театральных деятелей РФ, художник по костюмам  

театра МДТ, театра им. Е. Вахтангова; Ольга Лебедева – журналист и модная ведущая, Мария  

Лаврук - член Российского союза и международной Ассоциации журналистов; Татьяна Лазарева - 

текстильный дизайнер, автор книг «Рукотворные чудеса лоскутного шитья», автор программ 

Образовательного ТВ канала. 

 

 

В этот же день коллективы со всей страны представили свои работы в различных 

номинациях. Студия костюма «Коло» продемонстрировала коллекции «Веснянки», «Зачем мы 

перешли на ты…» с элементами киришского коклюшечного кружевоплетения, которые были 
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выполнены в мастерской «Кружевоплетение» МАУДО «Киришский Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой». Презентацию и защиту коллекций перед жюри 

провела Мария Калашникова - кружевница мастерской. Выступление коллектива сопровождались 

медиа-декорациями выполненными участниками студии «Коло». 

После показов для участников были проведены тематические мастер-классы. Фэшн-

Скетчинг»  - рисуем модельный эскиз с мастером И. Каллаговой. «ТканеТворилка» создаем сто 

креативных тканей из одной с мастером  Т. Лазаревой. «Цветоведение» создаем цветовую палитру 

из тканей с мастером В. Щербаковой - член Союза художников России, театральный художник, 

художник лоскутного шитья, Лауреат конкурса «Лоскутная мозаика России», участник 

российских, международных выставок. 

 

Вечером воспитанники студии «Коло» отправились на самый центр Москвы в Библио-

глобус! На выступление в литературном клубе «Творчество» Елены Черниковой с коллекцией 

«Зачем мы перешли на ты…». Тема встречи клуба «Творчество»: «Литература вчера, сегодня, 

завтра» 

 

 «Библио-Глобус» – старейший книжный магазин в самом центре Москвы и один из 

крупнейших в Европе. Ежедневно в нем проходят встречи с вашими любимыми авторами и 

заседания читательских клубов по интересам. 

Гостями вечера стали: Михаил Борисович Шапошников, поэт, директор Музея Серебряного 

века, который прочитал свои стихи, а также представил книгу серии «Писатели рисуют» - 
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«Соловьева. Брюсов. Волошин. Блок. Белый. Кочевники красоты». Татьяна Александровна 

Лазарева, художник по костюмам, историк моды, тележурналист; Екатерина Али, Наталья 

Стеркина начинающий прозаики. Мирослав Станкович и Анастасия Пантелеева, артисты-

студенты. И три приглашенных коллектива – Студия «Коло» г. Кириши, «Стиль» г. Воронеж, 

«Василиса» г. Москва. 

 

30 апреля состоялось официальное закрытие конкурсной программы и гала-концерт, на 

котором воспитанники студия «Коло» показали коллекцию «Веснянки». По итогам конкурса 

Ксения Кащук награждена дипломом лауреата 2 степени в номинации «Эскиз костюма», 

дипломом финалиста конкурса как автор костюма. Надежда Минина награждена дипломом 

лауреата 3 степени в номинации «Эскиз костюма», дипломом финалиста конкурса как автор 

эскизного проекта. Студия костюма «Коло» получила диплом лауреата 2 степени в номинации 

«Костюм для фестиваля «Сезонные праздники», диплом финалиста конкурса. Костюмы и 

эскизные проекты выполнены под руководством педагогов – Татьяны Ершовой, Екатерины 

Луговской, Марины Павловой, Полины Воробьевой. 

 

Во второй половине дня начались занятия Школы Мастерства в учебном центре «Мир 

Шитья» на Бауманской. Участники коллективов посетили мастер-классы по мини - квилту в 
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технике «прорезная аппликация» (машины Brother N 18X00 Q), по Мини - квилту "Автопортрет в 

технике "ложный витраж" (машины  Brother NX 1800 Q), по технологии машинной вышивки по 

фетру с  применением  клеевых материалов и средствами временной фиксации (швейно-

вышивальные машины Bernina 590, нитки MADEIRA). Дети были в восторге! 

 

Дальше всех ждало «Большое путешествие в Закулисье» Театра кукол, где прошли 

творческие встречи,  знакомство с миром театра кукол, встреча с художником по костюмам, 

декораторами. После посещения всех мастер-классов участники проекта пошли на вечерний 

спектакль «Поехали!». 

 

А 1 мая модный парад переместился на трибуны Красной Площади! Такой подарок сделали 

организаторы конкурса свои участникам. Посмотрев Первомайскую демонстрацию, воспитанники 

студии «Коло» отправились в Третьяковскую галерею, а потом в музей космонавтики. Уже 

вечером гуляя по парку ВДНХ, мы с улыбкой вспоминали эти такие насыщенные и увлекательные 

дни! Спасибо Москва за необычные майские праздники! 
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9 МАЯ СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКЦИЯ «УРОКИ ДОБРА» 

Акция «Уроки добра» – социальная акция, задача которой - приобщить  участников к 

осмыслению межнациональных ценностей через доброжелательное общение, сформировать среди 

школьников понимание общности многонационального Российского государства, воспитывать 

уважение к национальным особенностям. 

 

Цели и задачи акции: Инициировать проведение уроков добра, ориентированных на 

дружелюбное межнациональное общение детей и взрослых, знакомство с кружевными 

промыслами. Способствовать формированию у обучающихся уважительного отношения к 

национальным особенностям, умению вести диалог с людьми разных культур, религий и 

мировоззрений. Привлечение внимания учащихся к решению актуальных социальных проблем. 

Создание условий для понимания учащимися межнациональных ценностей их значимости. 

Содействие формированию патриотических чувств и гражданской ответственности. Демонстрация 

учителями педагогических навыков в учебной и внешкольной деятельности. 

На сегодняшний день налаживание отношений между людьми разных национальностей, 

культур, воспитание толерантности с раннего возраста очень актуально. Так как современное 

развитие коммуникаций позволяет общаться практически с любым жителем планеты, внутреннее 

уважительное отношение к иной культуре, другому вероисповеданию, умение отнестись к чужой 

точке зрения необходимо воспитывать. Давайте подавать пример доброжелательного 

взаимодействия между людьми! 

К участию приглашались педагоги и учащиеся общего и дополнительного образования. 

Сроки проведения акции: 9 мая – 2 ноября 2019 г.  

Положение: http://ddut.kiredu.ru/assets/files/2019/ акция-урок-добра.pdf  

Информация о ходе акции выложена на сайте: http://ddut.kiredu.ru/lacEvolution2019.html  

Информационная страница: https://vk.com/event182213279  

Онлайн-дневник проекта:  

http://ddut.kiredu.ru/assets/files/Дневник_проекта_Сохранение_и_развитие_киришского_круж

ева2019.pdf 

 

 

 

http://ddut.kiredu.ru/assets/files/2019/%20акция-урок-добра.pdf
http://ddut.kiredu.ru/lacEvolution2019.html
https://vk.com/event182213279
http://ddut.kiredu.ru/assets/files/


 

20 

ВЫСТАВКА "КРУЖЕВНАЯ ПАМЯТЬ " ПЕРЕЕХАЛА В КИРИШИ! 

18 мая 2019 года прошло открытие выставки «Кружевная память Петербургской губернии» в 

Киришском краеведческом музее.  

 

Экспозиция переехала из г. Вологды в г. Кириши после пяти месяцев успешной работы. 

Теперь жители киришского района и гости города смогли познакомиться с ней поближе. 

 

В экспозиции представлены работы мастерской «Кружевоплетение». 
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 В ГОРОДЕ КИРИШИ ПРОШЛА "НОЧЬ МУЗЕЕВ" 

18 мая 2019 года в Киришском историко-краеведческом музее прошла акция «Ночь музеев». 

В ней приняли участие педагоги мастерской «Кружевоплетение» - Оксана Сергеева, Марина 

Павлова, Анна Калашникова, которые провели мастер-классы по коклюшечному 

кружевоплетению для всех желающих. 

 

Мастер-класс. 

 

Акция проходила на фоне выставки «Кружевная память Петербургской губернии. 

Киришские узоры».  
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СМИ: 23 мая выставку «Кружевная память Петербургской губернии. Кружевные узоры» в 

Киришском историко-краеведческом музее посетили молодые специалисты - нефтепереработчики 

из Сургута, Ярославля, Перми. 

 

Киришский краеведческий музей: https://vk.com/musey.kirishi?w=wall-173329467_84 
 

СМИ: Телекомпания Кириши. Уже второй год подряд в Киришском историко-

краеведческом музее проходит акция «Ночь музеев». На это время привычное музейное 

пространство превращается в интерактивную площадку с мастер-классами, живыми 

выступлениями и необычными экспонатами. В этом году акцент сделан на традиционные 

народные промыслы. Источник: https://youtu.be/mAC_-l3kYRE 

 

 

https://vk.com/musey.kirishi
https://vk.com/musey.kirishi?w=wall-173329467_84
https://www.youtube.com/channel/UC1XmsvoXUlVl_dHNbEwo7lw
https://youtu.be/mAC_-l3kYRE
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УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «УРОКИ ДОБРА» 

Акция «Уроки добра» – социальная акция, задача которой - приобщить  

участников к осмыслению межнациональных ценностей через доброжелательное общение, 

сформировать среди школьников понимание общности многонационального Российского 

государства, воспитывать уважение к национальным особенностям. 

К акции присоединились педагоги и учащиеся МБОУ "Комсомольская СОШ №1" с. 

Комсомольское Чувашская Республика.  

 

Под руководством педагогов -  Галкиной Л. Г., Лапшиной Т.Г., Родионова П. В., Матвеевой 

О. Г. проведены уроки «Доброта, что солнце», «Урок доброты», «По страницам добрых сказок». 

 

 К акции присоединились участники из Санкт-Петербурга. Где Ольга Андреевна Ляпина, в 

рамках курса "Край, в котором я живу", провела урок по теме "Народные промыслы. Кружево" для 

учащихся ГБОУ СОШ №213 с углубленным изучением английского языка. 

 

Мероприятия проходят в рамках Всероссийской акции "Уроки добра"! 
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К акции присоединились воспитанники МАДОУ «Детский сад «Электроник» город Пермь. В 

рамках акции В. А. Шалимовой было проведено занятие, на котором дети  познакомились с 

историей  киришского  кружева, а после этого попробовали себя в роли дизайнеров - рисовали 

различные виды кружевной одежды. 

 

Луговская Екатерина Юрьевна город Кириши, Ленинградская область с учениками 

присоединилась к акции. Ею проведены занятия "Кружевные мотивы в изобразительном 

творчестве" в разных возрастных группах. 
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ВЫСТАВКА «КРУЖЕВНЫЕ ЧУДЕСА» 

В рамках Всероссийской акции "Уроки добра" учащиеся МОУ КСОШ №4 города Кириши 

выполнили рисунки на тему «Кружевные чудеса», под руководством Екатерины Юрьевны 

Луговской. Всего 52 школьника поучаствовали в акции. Лучшие работы были представлены на 

выставке 21-22 мая в Молодежно-досуговом центре «Восход» г. Кириши, Ленинградская область. 
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В рамках акции в городе Кириши прошло занятие на тему «Кружевные мотивы в 

изобразительном искусстве на примере стилизованных композиций», педагог Топчий Борис 

Александрович. 

 

К акции присоединились участники из Астраханской области, Володарского района, 

поселка Володарский. Где под руководством Джумалиевой Роксаны Ханаткалиевны на базе 

МБДОУ "Детский сад №4 "Березка" прошло занятие для родителей. Роксана Ханаткалиевна 

успешно провела мастер-класс по созданию «Оберега - Неразлучники».  

 

Данный мастер - класс проводился в рамках проекта «Моя семья». Цель мастер – класса 

показать на примере куклы, что семья - это союз любящих людей, идущих по жизни рука об руку; 

несущих ответственность друг за друга и за детей; воспитывать интерес к ее народным традициям; 

сохранять семейные традиции.  

Данная форма встречи с родителями несет в себе больше не образовательные цели, а 

социальные и воспитательные. В настоящее время многие люди забывают чтить традиции. Это 

происходит по разным причинам, но итог один. Дети не знают, а точнее просто не знакомы с 

традициями, обычаями, идущие с древних времен. Такого рода мероприятия напоминают и 

способствуют сохранению традиции и различных промыслов. 
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Макаренкова Елена Александровна, учитель МОУ "Киришская СОШ № 3", город Кириши, 

Ленинградская область провела урок на тему «Кружевные сказки Захожья живут здесь». По 

итогам занятия учащиеся в рисунках выразили свое понимание этой темы. Символами киришского 

кружева стали и салфетки, и ажурные воротники, и, даже герб с ладьей, плывущей по Волхову... 

Молодцы ребята! 

 

В сентябре - октябре воспитанники Ольги Владимировны Чувилиной, МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» г. Кириши, Ленинградская область посетили цикл 

занятий, посвященный истории города Кириши и его традиционному ремеслу - коклюшечному 

кружевоплетению. Занятия проходили при участии работников Городской библиотеки (пр. Героев 

д.10) Светланы Вишняковой и Людмилы Савиной; Городской детской библиотеки (пр.Героев 

д.28).  
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Юные художники узнали, о чем мечтают книги на полках, когда в библиотеке выходной, 

вспомнили знаменательные даты Киришского района: 30 сентября - его День рождения и 4 

октября - годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, обсудили символы 

нашего государства и их значение, побывали в мемориальном кабинете семьи Бестужевых, 

поговорили о киришском (захожском) кружеве. И, конечно, порисовали свою малую Родину, 

совместив кружевные узоры - рукотворное наследие, с природной красотой. 

В рамках акции "Уроки добра" в МБДОУ «Детский сад №4 «Березка» Астраханской 

области Володарского района поселка Володарский, прошло занятие «Краса ненаглядная». 

Педагог Дабысова Толганай Советовна. 

Занятие нацелено на привитие интереса к различным видам народных промыслов, к 

разнообразным природным материалам, из которых мастера создавали различные изделия. 

В задачи входило: знакомство детей с профессией кружевницы; развитие эстетического 

восприятия дошкольников; воспитание у всех участников педагогического процесса эстетическое 

и патриотическое чувство к народному искусству, интерес и любовь к прошлому и настоящему 

русского народа, уважительное отношение к творениям народных мастеров. 

 

Занятие построено по схеме: I ч. Постановка цели.  

Путешествие по старинным русским городам, в которых издавна славились кружевницы. В 

Ленинградской области, вдали от больших дорог, есть восемь окруженных лесами деревень, где с 

давних времен существует кружевной промысел. Вся местность носит название «Захожи» 

(Слайды с изображением быта старых русских городов.) 

II ч. Рассматривание на экране кружев.  

Выполнение задания: «Кружева, откуда это название?» 
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III ч. Рассматривание картины Тропинина «Кружевница". 

Физ. минутка «Кружева». 

IV ч. Дидактическая игра «Собери пословицу про труд». 

 

Выводы. Воспитатель: Мы совершили сегодня удивительное путешествие и узнали о том, 

как плетут кружева, а как вы думаете, для чего нужны кружева? 

Дети: 1) воротнички делают одежду праздничной нарядной; 2) салфетки, полотенца украшают 

дом; 3) скатертями накрывают праздничный стол; 4) шторы делают дом уютным. 

 

К Всероссийской акции "Уроки добра" присоединились участники из города Санкт-

Петербурга. В школе №356 Московского района Санкт-Петербурга прошел урок “Киришское 

кружево: его история и особенности”. Урок подготовили и провели Сахарова Ирина Алексеевна – 

учитель начальных классов и Гайдамуха Ксения Вячеславовна – ученица 11 "ф" класса. 

Учащиеся узнали об особенностях города Кириши, кружевном промысле района, его специфике. 

Урок сопровождался презентацией с картинками, на которых показаны особенности кружева и 

различные узоры. После беседы детям было предложено придумать и нарисовать орнамент. 

После, учащиеся "плели кружево" играя в подвижную игру. 
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Игра "Кружева": Дети выбирают двух водящих, один из них — челночок, другой — ткач. 

Остальные встают парами в круг или полукругом лицом к центру. Дети в парах берут друг друга 

за руки и делают ворота. Челночок встает у второй пары, а ткач — у первой. По сигналу ткача 

челночок начинает бегать змейкой, не пропуская ворота, а ткач его догоняет. Если ткач догонит 

челночок прежде, чем он добежит до конца полукруга, то он становится челночком. Участник, 

бывший челночком, идет к началу полукруга, выбирает игрока первой пары и встает с ним на 

противоположном конце полукруга, игрок, оставшийся без пары, становится ткачом. 

Если же челночок добежит до последних ворот и не будет пойман, то они с ткачом встают 

последними, а первая пара начинает игру. Один из игроков первой пары выполняет роль челночка, 

а второй — ткача. 

Правила: 

1. Челночок начинает игру только по сигналу ткача. 

2. Ткач и челночок, пробегая под воротами, не должны трогать руками игроков, стоящих в 

парах. 

 

Вывод: Учащиеся познакомились с кружевным промыслом, что было нацелено на 

формирование уважения к национальным особенностям и формирование патриотических чувств. 

Ведь кружевоплетение требует много труда, сил, терпения и усидчивости. Русские люди должны 

гордиться тем, что русские девушки еще в старые времена обладали такими качествами. 

В Творческой студии «Школа Юного художника» ГБПОУ РБ СМК Башкортостан, 

город Салават, под руководством Гулиной Ирины Николаевны прошел урок 

изобразительного искусства «Волшебство кружевных узоров» с учащимися 8-9 лет. 

Цель занятия познакомить с искусством кружевоплетения и разработать эскиз для 

коклюшечного кружевоплетения. 

Задачи: 

- сформировать представление о Киришском (Захожском) кружеве, об истории 

кружевоплетения, о центрах развития данного промысла. 

- воспитывать любовь к своей малой Родине, интерес к её истории. 
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- развивать творческие способности, мышление и воображение учащихся через 

изобразительное искусство по теме кружево. 

 

Перед началом занятия была организована экскурсия с детьми на Фестиваль востребованных 

профессий «ProfФест», где учащиеся могли, познакомится с коклюшечным кружевоплетением. 

 

Занятие начиналось со знакомства с Киришском (Захожским) кружевом. Побеседовав об 

истории Кружева Ленинградской области, известном под названием «киришское» которое 

полностью сохранило традиции старинного крестьянского искусства; истоках этого мастерства 

существовавшего в селах и деревнях Дуняково, Иконово, Витка, Мотохово, Новинка мы 

рассмотрели особенности, и характер мотивов кружева, который остается неизменным: по-

прежнему широкие полотнянки составляют основу краев полотенец, накидок, подзоров. Как и 

раньше применяются традиционные узоры, сохраняются и названия кружева, такие как «круги», 
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«лапы», «новинский круг», «наш», «звездочки» и др. Потом воспитанникам было предложено 

нарисовать эскиз к сколку для коклюшечного кружевоплетения. Придумать сюжет и декорировать 

рисунок, имитируя кружевоплетение, после чего дети обвели рисунок белым восковым мелком, а 

фон залили акварельной краской. При этой технике белый контур рисунка хорошо проявляется. 

Подводя итоги, можно отметить, что дети делятся своим впечатлениями и рассказывают о 

своих рисунках. На занятии детям было интересно, они с удовольствием придумывали свои 

сюжеты и героев эскиза. Незабываемые эмоции оставила экскурсия, где дети могли посмотреть, 

как плетётся кружево, что такое коклюшки и посмотреть поэтапное выполнение кружева. Занятие 

подготовлено в рамках акции "Уроки добра". 

 

В Саранске, Республика Мордовия в рамках акции "Уроки добра" прошел классный 

час "Урок доброты". Педагог Воеводина Ольга Александровна. 

Цель: 

• формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с другом; 

• развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся; 

• воспитание культуры общения друг с другом, самовоспитание личности ребёнка; 

• формирования уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями. 

Задачи: 

• формировать у учащихся этические представления, знания о категориях добра и зла; 

• развитие умений сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать: 

• способствовать процессу самопознания через создание условий для самовыражения; 

• развитие чувства симпатии к людям с ограниченными возможностями здоровья 

Ход классного часа: 

Независимо от того, ждут от тебя добра или не ждут его — Твори добро. 

Независимо от того, заметят твое добро или не заметят его — Твори добро. 

Независимо от того принимают твое добро или отбрасывают его — Твори добро. 

Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или злом — Твори добро. 

Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо никто не властен над твоим добром. 

Ш. А. Амонашвили 

Сегодняшний классный час – это урок доброты. Что такое добро? Кого можно назвать 

добрым человеком? Над этими вопросами задумались и наши предки: бабушки, дедушки, 

прабабушки, прадедушки. О добре будут размышлять и ваши дети и внуки. 
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Итак, что такое добро? 

Добро – это что-то хорошее, приятное. 

Добро – это красивое, радостное. 

Добро – это солнце, весна, улыбка, мама и папа. 

Добро – это помощь, забота. 

Добро – это когда люди помогают друг другу. 

Послушаем, что писали о доброте известные люди: 

Добро – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой – М. Твен 

Доброта для души то же, что здоровье для тела – Л. Толстой 

Из всех добродетелей и достоинств души - величайшее – доброта – Ф. Бэкон 

Доброта – качество, излишек которого не вредит – Голсуорси. 

Кто же делает добро? – Человек. 

Кого мы можем считать добрым человеком? 

Завершим фразу: Добрый человек – это тот, кто… 

• помогает другим людям; 

• помогает не только людям, но и животным; 

• бережет и охраняет природу; 

• воспитан, честен. 

Все время, пока существует человек, это качество – доброта - ценилось всегда. Еще в 

поучении Владимира Мономаха мы читаем: “А куда не пойдете, где не остановитесь в пути, везде 

накормите и напоите всякого просящего... Вы же, поступая хорошо, не ленитесь на все доброе, не 

пройдите мимо человека, не приветствуя его, а скажите каждому при встрече доброе слово”. 

Подумайте и ответьте, что в общении друг с другом помогает делать наши отношения 

теплее, добрее, искреннее? Конечно же, это добрые, теплые слова. Какие? Скажите, а как можно 

усилить красоту и обаяние эти слов? (С помощью улыбки, доброжелательного взгляда.) Добрые 

слова - это цветы человеческой души. И не скупитесь раздавать эти цветы окружающим. В конце 

нашего классного часа должен расцвести цветок доброты. 

Просмотр "Сказки о лотосе". Сказка о лотосе – добрая сказка со смыслом Удивительная и 

чистая сказка преподносит детям пример нравственного поведения, поощряет не сдаваться, когда 

бывает немного трудно и наглядно демонстрирует, что в конце есть вознаграждение за 

приложенные усилия. Сказка о лотосе рассказывает, о путешествии Маленького Семечка в 

волшебном озере: как оно справится с трудностями и испытаниями с помощью выбора моральных 

ценностей; как ему удастся вернуться домой с помощью веры в добро и превратиться в 

великолепный цветок лотоса. «Сказка о лотосе» - способ автора рассказать людям о своем 

понимании вечных истин: честности, доброты и терпения по отношению друг к другу, а также о 

том, что надо, как маленький лотос, вернуться в свой настоящий дом 
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Вывод: (делают обучающиеся). Народная мудрость гласит: “Жизнь дана на добрые дела”. 

Спешите их делать. Стремитесь к этому всю свою жизнь. Ведь недаром народ придумал так много 

пословиц и поговорок о добре. Давайте вспомним их. Какой вывод мы можем сделать? 

Народная мудрость не имеет национальности, добро – общая вечная тема у разных народов. 

Мы уже достаточно много сказали о том, какие дела человека добрые, какие хорошие поступки 

совершаете вы по отношению к другим. Вы знаете, что каждый человек является гражданином 

государства. Подумайте и ответьте, как государство заботится о своих гражданах? 

У нас есть Конвенция о правах ребенка. Есть трудовое законодательство. Есть Конституция, 

которая гарантирует гражданам соблюдение их прав и свобод. Есть Государственная программа 

для инвалидов «Доступная среда». 

 

К акции присоединились воспитанники МБДОУ – детский сад «Теремок» села 

Красный Бор Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

Название урока «Добро». В нашем детском саду есть небольшой музей народного творчества 

где собраны образцы изделий народного творчества разных народов, которые живут в нашем селе 

(татары, удмурты, русские, марийцы, чуваши и т.д.) там и проходило наше занятие. Сначала 

ребятам было предложено догадаться, о чём пойдёт речь с помощью угадывания загадок и 

составления пословиц о добре и дружбе. Дружба - это когда люди хотят быть вместе; когда вместе 

играют, не ссорятся, защищают слабых. Дружба - это улыбка друзей. Значит, друзья - это люди, с 

которыми нам приятно и интересно быть вместе. Про друзей пишут сказки и рассказы, сочиняют 

песни, придумывают пословицы. А вы знаете пословицы о друзьях, о дружбе? Давайте их 

вспомним. 

Дети: Крепкую дружбу и топором не разрубишь. Человек без друзей, что дерево без корней. 

Нет друга - ищи, а нашёл - береги. Один за всех и все за одного. Друг за друга держаться - ничего 

не бояться. Дружно за мир стоять - войне не бывать. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам разделиться на пары. Узнаем, какая пара самая 

дружная. Каждая пара получает буквы. Ваше задание: вместе сложить слово. Они собрали 

название занятия сами, и это оказалось слово Добро. Так мы и назвали наше занятие ведь дружба 

без добра и любви не бывает. 

Самое главное в жизни это любовь к своей малой Родине, где мы родились и научились 

всему что умеем, и в нашем селе много было мастеров и умельцев. Ребята рассматривают работы 
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старых мастеров лапти, смотрят, из чего сделан исходный материал для плетения. В музее 

представлена маленькая копия ручного ткацкого станка, на котором делали раньше льняные 

полотенца. Наше полотенце вышито в технике мережка, которое вышивала ещё уроженка 

Ярославской губернии моя прабабушка Сундукова Анна Сергеевна. Традиционная представленная 

на выставке вышивка татарским орнаментом с использованием тоже традиционных цветов: 

красного – цвета красоты и молодости, зелёного цвет жизни. Подзоры с татарским орнаментом 

были вышиты жительницей нашего села Нуриевой Зульфиёй Киямовной. Красный рушник с 

однотонным красным орнаментом в удмуртском стиле изготовила уроженка Можгинского района 

Удмуртской Республики Ямалиева Валентина Ильинична.  

 

У каждого старинного предмета кухонной утвари было своё предназначение. Полотенце – 

рушник служил обрамлением для иконы, участвовал в свадебном ритуале, как образец чистоты и 

непорочности и на нём же выносили каравай как символ благополучия и желания благоденствия 

новой семье. Именно поэтому закончили мы наше занятие караваем на белом полотенце и 

названием нашего занятия «Добро» чтобы передать наши чувства вам нам ещё незнакомым 

людям, живущими от нас за тысячу километров, но с которыми нас объединяет единая нить 

памяти, добра и любви между народами и поколениями. 

 

Выводы. Ребята в процессе занятия окунулись в мир рукотворного чуда, которое нам 

оставили по наследству наши рукодельники. Узнали, что старинные созданные руками человека 

вещи несут в себе добро и тепло предыдущих поколений и словно нитью связывают все народы 

населяющие наше село. Такие занятия очень нужны ведь дети учатся дружить между собой, 

стараются быть вежливыми и вспоминают свои корни - бабушек, дедушек, старшее поколение. 
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МАСТЕР-КЛАСС ПО КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЮ В КИРИШСКОМ МУЗЕЕ 

Для знакомства с уникальным киришским (захожским) кружевом краеведческий музей 

посетила группа туристов из Санкт-Петербурга. Рассказ об истории возникновения кружевного 

промысла, о знаменитых киришских мастерицах, о настоящем и будущем кружевоплетения 

дополнил мастер-класс, который провела педагог Дворца творчества Надежда Алексеевна 

Ларионова. 

 

СТУДИЯ КОСТЮМА «КОЛО» ДИПЛОМАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

ДЕТСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1 июня 2019 года, в Москве в концертном зале "Вегас Сити Холл", прошла торжественная 

церемония награждения Национальной Премии Детского Патриотического Творчества 2019.  

Премия учреждена в целях содействия воспитанию патриотизма, любви к Родине, уважения к 

историческому и культурному наследию. Учредителем и главным организатором Премии является 

Фонд поддержки одаренных детей “Арт-экспресс” и ООО "Сокол Перфоманс", при поддержке 

депутатов Государственной Думы Российской Федерации. 

 

Церемония награждения сопровождалась гала-концертом по сценарию которого, все гости 

путешествовали по России в поисках талантов. Причем путешествовали на звездолете.  
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Таким образом, участники познакомились со спецификой различных городов и районов 

нашей Родины, от Городца и Свердловска до Сибири и Вологды, от танца и песни до живописи и 

кружевоплетения. 

 

 

Студия костюма была награждена за работу в направлении гражданского воспитания 

современной молодежи - воспитания любви и уважения к своей малой Родине, к ее истории и 

культуре, пропаганде интереса и уважения к различным национальным культурам, создание 

условий для межнационального культурного обмена. 
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ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕРСТВА 

 

12 июня в рамках фестиваля традиционной культуры коренных народов Ленинградской 

области студия костюма «Коло» продемонстрировала коллекцию «Веснянки». Возраст моделей 

начинался от 2 лет. 
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Фестиваль приурочен к празднованию Дня России! 

 

На празднике была представлена выставка авторского кружева Надежды Ларионовой, 

выставка печатной продукции мастерской «Кружевоплетение». Педагоги мастерской – Анна 

Калашникова, Оксана Сергеева, Надежда Ларионова провели мастер-классы по коклюшечному 

кружевоплетению для всех желающих. 

 

Праздничный день запомнился теплым солнечным светом, трогательными народными 

песнями и ярким многообразием цветов в костюмах гостей города! 
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КИРИШСКИЕ КРУЖЕВНИЦЫ УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ДНЯ КРУЖЕВА 2019! 

 

7 июля 2019 года в 14-ый раз проводится Международный день кружева. 

Площадкой общения сала группа на фейсбуке Internetional Lace Day: 

https://www.facebook.com/groups/1003829889635732/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL 

По условиям участия мастера кружевоплетения в этот день вышли на улицу со своими 

валиками и подушками и плели кружева, делились умениями со всеми желающими. 

 

 

https://vk.com/id153569659
https://www.facebook.com/groups/1003829889635732/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL
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Вот и загорелись звездочки кружевниц на карте мира 

(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR1rC86s_7ILkz-

JIkHhEVwAbcPEpFxHjJRjpUiiepGr9lmCkxwOD_slRqM&mid=11xbZ3e_kiSIIo3poAMvSvjPtj0eiqsql

&ll=59.44009473868419%2C32.02339948008489&z=1) и звездочка города Кириши засияла тоже! 

 

 Марина Павлова, Анна Калашникова, Оксана Сергеева, Мария Павлова присоединились к 

кружевницам всего мира.  

 

В акции поучаствовали более 40 стран, более 1000 участников. Изумительно, что благодаря 

кружевоплетению развивается позитивное межнациональное общение, налаживаются 

международные контакты. 

 

В этот день мир накрыла кружевная паутина! От Колорадо США до Бурано Италия, от Сиднея до 

Австралии, от Сардинии до Словакии, от Москвы до Кириши! 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR1rC86s_7ILkz-JIkHhEVwAbcPEpFxHjJRjpUiiepGr9lmCkxwOD_slRqM&mid=11xbZ3e_kiSIIo3poAMvSvjPtj0eiqsql&ll=59.44009473868419%2C32.02339948008489&z=1
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR1rC86s_7ILkz-JIkHhEVwAbcPEpFxHjJRjpUiiepGr9lmCkxwOD_slRqM&mid=11xbZ3e_kiSIIo3poAMvSvjPtj0eiqsql&ll=59.44009473868419%2C32.02339948008489&z=1
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR1rC86s_7ILkz-JIkHhEVwAbcPEpFxHjJRjpUiiepGr9lmCkxwOD_slRqM&mid=11xbZ3e_kiSIIo3poAMvSvjPtj0eiqsql&ll=59.44009473868419%2C32.02339948008489&z=1
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ И ВЫСТАВОК! 

17 августа в рамках дня семьи Надежда Алексеевна Ларионова и Марина Васильевна 

Павлова провели мастер-классы по коклюшечному кружевоплетению для семей-участников. 

Развлекательно-образовательная программа проходила на стадионе «Энергетик».  

 

Вход на праздник был по пригласительным билетам. На празднике были запланированы как 

спортивные мини-соревнования, игровая программа для детей, так и серия мастер-классов, 

выставок.  

 

По итогам праздника прошло награждение лучших семей. Организаторы: ОАО "Русджам-

Кириши" - стекольный завод, проводил мероприятие МАУ "Спорт и молодость". 

Мастерская «Кружевоплетение» представила выставку «Киришское кружево» и выставку 

печатной продукции на тему «Коклюшечное кружевоплетение». 
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Участники мастер-класса узнали больше о традиционном ремесле Киришского района, 

попробовали себя в роли кружевницы. 

КРУЖЕВНЫЕ СКАЗКИ КИРИШЕЙ 

В сентябре 2019 года состоялось методическое объединение мастерской "Кружевоплетение" 

по подготовке к выставке-конкурсу "Кружевные сказки Захожья живут здесь".  

 

Художник Надежда Ларионова представила свои новые работы. 
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КРУЖЕВНЫЕ СКАЗКИ ЗАХОЖЬЯ ЖИВУТ ЗДЕСЬ 

В рамках проекта была организована и проведена выставка-конкурс "Кружевные сказки 

Захожья живут здесь". Выставка предполагала активную просветительскую деятельность в деле 

сохранения и развития киришского коклюшечного кружевоплетения – традиционного искусства 

Киришского района. Приобщение детей и взрослых к культуре России, через творческую 

деятельность. Сроки работы выставки 12 июня - 19 октября 2019 г. 
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Выставка предполагала конкурсный отбор. А 19 октября 2019 года в Киришском историко-

краеведческом музее на торжественной церемонии награждения были подведены итоги выставки-

конкурса «Кружевные сказки Захожья живут здесь». В номинациях по изобразительному, 

декоративно-прикладному и литературному творчеству были представлены 302 работы и 

отмечено 44 лучших! 

 

 

За серию авторских сказок о киришских кружевных узорах, основанных на реальных 

историях Захожских кружевниц, гран-призером конкурса в литературной номинации стала 

Татьяна Анатольевна Григорова. За серию масштабных кружевных панно, выполненных к 

конкурсу Гран-при, в номинации «Декоративно-прикладное искусство», присуждено Надежде 

Алексеевне Ларионовой. 
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После награждения педагоги и учащиеся мастерской «Кружевоплетение» города Кириши 

провели мастер-класс по коклюшечному кружевоплетению для всех желающих. 

 

 

В этом году участие в выставке было открыто для всей России. В конкурсе приняли участие 

не только жители города Кириши и Киришского района, но и участники из Санкт-Петербурга, 

Белозерска, Ельца, Череповца, Орла, Мценска, п. Батово Гатчинского района, п. Полевой 

Челябинской области. 

Для награждения победителей был разработан макет диплома. 
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Поздравляем победителей! Спасибо за ваш труд и неравнодушное отношение к 

удивительному ремеслу – кружевоплетению на коклюшках! 

Альбом конкурса: https://photos.app.goo.gl/1fGjTBKPHVW3SJRZA 

Награждение: https://vk.com/album-183945356_265754845 

Видео: https://youtu.be/XriC6UaDw5o 

По итогам выставки выпущена брошюра «Кружевные сказки Захожья живут здесь», в 

которую вошли лучшие работы участников конкурса. Это и сказки, и стихотворения, и рассказы 

проиллюстрированные рисунками на тему «кружево», а также кружевные изделия. 

 

https://photos.app.goo.gl/1fGjTBKPHVW3SJRZA
https://vk.com/album-183945356_265754845
https://youtu.be/XriC6UaDw5o
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ВИДЕОРОЛИКИ, РЕКЛАМИРУЮЩИЕ КИРИШСКОЕ КРУЖЕВО 

В рамках проектной деятельности созданы look-трейлеры рекламирующие бренд 

«Киришское кружево». Look-трейлеры не только размещены в интерне-сети, но и отправлялись на 

различные конкурсы по патриотическому направлению. Благодаря этому, о городе Кириши – 

кружевном крае Ленинградской области и традиционном ремесле – коклюшечном 

кружевоплетении узнало большое количество человек. 
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КИРИШИ - «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

В октябре в Ленинградском областном государственном университете имени А. С. Пушкина 

состоялось торжественное подведение итогов конкурса видеосюжетов «Моя малая Родина». 

 

Участниками конкурса стали дети и молодежь в возрасте от 10 до 22 лет из Ленинградской 

области и других регионов России, а также зарубежных стран. Кроме того, в конкурсе участвовали 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Приняли участие в конкурсе и учащиеся отдела ИЗО и ДПИ МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой» Мария Калашникова, Надежда Минина, Мария Потемкина - 

воспитанницы студии "Коло" и мастерской "Кружевоплетение". Девушки были награждены 

Дипломами 3 степени и благодарственными письмами за вклад в популяризацию туризма на 

территории Киришского района Ленинградской области. Организатором акции выступил аппарат 

уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области. 
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VIII ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 

КОКЛЮШЕЧНОМУ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЮ «КИРИШСКИЙ СУВЕНИР» 

2 ноября 2019 года в городе Кириши прошел VIII открытый конкурс профессионального 

мастерства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир».  

 

Конкурсная программа открылась напутственными словами представителя Комитета по 

культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования Киришского 

района Ленинградской области. Ведущая Ольга Александровна Тюльпина представила Людмилу 

Васильевну Савченко, которая поприветствовала всех участников конкурса. Эту речь украсил 

показ коллекции студии костюма «Коло» «Веснянки» и демонстрация аксессуаров для одежды, 

выполненных в технике коклюшечное кружевоплетение гостями из Мценска коллектива «Школа 

кружевниц». 
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Далее было представлено жюри в лице председателя жюри - Татьяны Анатольевны 

Григоровой. Она заведующая методической библиотекой Дворца творчества им Л.Н. Маклаковой 

и лично знала многих мастериц из деревень Захожья. На выставке представлена часть ее 

коллекции кружева. Марины Васильевны Павловой – заведующей мастерской «Кружевоплетение» 

Дворца творчества, автора учебника по кружевоплетению. Марии Викторовны Двоеглазовой – 

директора Киришского краеведческого музея,  всю жизнь собирающая коллекцию Захожского 

кружева. Надежды Алексеевны Ларионовой - мастера-сколочника, художника, имеющего 

профессиональное образование в столь редкой профессии, автора печатных работ по этой 

тематике. Людмилы Петровны Лазутиной - педагога дополнительного образования, киришского 

художника. 

 

После прослушивания творческого подарка – песни «Чуда птица» написанной  Лидией 

Мокиевской из города Белозерск Вологодской области, которую исполняет ансамбль «Нота» 

торжественная часть открытия была завершена, и участники приступили к выполнению 

конкурсного задания. 
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В очной конкурной программе приняло участие более 40 кружевниц из Киришского района и 

других городов России. Сегодня плели гости из деревни Выра Гатчинского района, Тихвина 

Ленинградской области, Выборга Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Мценска Орловской 

области, Подольска Московской области.  

 

В течение трех часов конкурсанты выполняли задание по заданному сколку в трех 

номинациях - для мастериц, для владеющих основными приемами кружевоплетения, для 

начинающих. А также оценивалась номинация - домашнее задание. Гран-при присуждался среди 

мастериц. Жюри присудили два Гран-при, один в возрастной категории дети - Карине Лапиной, 15 

лет, из г. Выборг, второе Ирине Анатольевне Тереховой из г. Санкт-Петербург. Оба Гран-при 

достались гостям нашего города.  

 

 

Абсолютными победителями стали: 

Номинация «Для начинающих»: 1 место - Мальянова Марина Александровна г. Кириши; 2 

место - Иванова Жанна Владимировна г. Кириши; 3 место - Гришакова Эльвира Евгеньевна г. 

Кириши. 

Номинация «Для владеющих основными приемами кружевоплетения»: 1 место - Макарова 

Виктория Дмитриевна г. Мценск; 2 место - Сафонова Екатерина Денисовна г. Кириши; 3 место - 

Мичкова Татьяна Викторовна п. Будогощь. 
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Номинация «Для мастериц»: 1 место - Сильченкова Елена Евгеньевна, г. Санкт-Петербург; 

Шалыгина Анна Алексеевна, г. Мценск; Смирнова Ольга Николаевна, г. Санкт-Петербург; 2 место 

- Тиунова Елена Николаевна, г. Подольск. 

 

 

Номинация «Домашнее задание»: 1 место - Терехова Ирина Анатольевна, г. Санкт-

Петербург; Карелина Оксана Владимировна, г. Санкт-Петербург; Калашникова Анна 

Вячеславовна, г. Кириши; 2 место - Андреева Галина Валентиновна, г. Тихвин; Павлова Марина 

Васильевна, г. Кириши. 

 

 

Также были вручены дипломы лауреатов конкурса и дипломы за сохранение традиций 

коклюшечного кружевоплетения. 

 



 

84 

 

 

 

Церемония закрытия конкурса была украшена выступлением студии костюма «Коло» с 

коллекцией «Зачем мы перешли на ты…» 
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Вручала дипломы и призы победителям председатель Комитета по культуре, делам 

молодежи и спорту Светлана Валерьевна Савина. 

 

 

 

 

Гости города с интересом посмотрели выставочную экспозицию Киришского краеведческого 

музея. 
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В дистанционном этапе участвовали следующие территории - Североморск, Воронеж, Санкт-

Петербург, Павловский Посад Московской области, Таганрог Ростовской области. 

 Победителями в номинации «Домашнее задание» (старше 18 лет) признаны: 

1 место - Каленик Елена Евгеньевна, г. Североморск; Быданова Наталья Владимировна с. 

Молочное, г. Вологда; Киенко Ольга Николаевна, г. Череповец; Фонкац Ефимия Васильевна, г. 

Североморск. 2 место - Михайлова Наталья Алексеевна, г. Североморск; Сазоненко Елена 

Александровна, г. Таганрог. 3 место - Рудой Наталья Николаевна, г. Североморск; Нахимова Ф.А., 

г. Североморск; Черепанова Наталья Александровна, г. Павловский Посад. 

Номинация «Домашнее задание» (до 18 лет): 1 место - Мосина Алина, 12 лет, г. Таганрог; 

Гофман Алина, 13 лет, г. Воронеж. 2 место - Хулхачиева Юлия, 14 лет, г. Таганрог. 3 место - 

Морозова Ксения, 13 лет, г. Воронеж. Также были вручены дипломы за сохранение традиций 

коклюшечного кружевоплетения. 
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Видеосюжет: https://youtu.be/TZ9ijn0RJ_s 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTZ9ijn0RJ_s&post=-166100737_169&cc_key=
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НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «УРОКИ ДОБРА» 

2 ноября 2019 года были подведены итоги Всероссийской акции «Уроки добра» и 

награждены дипломами победители одноименного конкурса. Благодаря этой акции с киришским 

кружевом познакомились через проведение коллективных мероприятий участники из Республики 

Татарстан, Чувашской Республики, Санкт-Петербурга, Перми, Астраханской области, 

городского округа Электросталь, Башкортостана. 

Первое место заняла команда педагогов - Антипина Валентина Ивановна, Гончаров 

Алексей Геннадьевич, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Росток» Московская область, г.о. 

Электросталь. 

«Доброта спасёт мир!» - под таким девизом была проведена сказочно - игровая программа 

«Урок добра» направленная на воспитание толерантности, через доброжелательное общение, 

уважение к национальным традициям у ребят, посещающих детскую комнату. Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 

детей «Росток» г. Электросталь Московской области, существует с 1960 года. В структуру Центра 

входит детская комната школьника «Восток -1». В соответствии с планом работы Центра октябрь 

2019 года объявлен месяцем добрых дел. Под руководством Антипиной Валентины Ивановны, 

Гончарова Алексея Геннадьевича, Жукова Александра Вадимовича, в рамках Всероссийской 

акции "Уроки добра" (https://vk.com/event182213279) прошла игровая программа «Доброта спасёт 

мир!». 

Программа состояла из двух частей. Первая - информационная, познавательная. Вторая - 

театрализованная, игровая. Главная гостья - Фея доброты. Она рассказала ребятам, что такое 

кружево, историю его возникновения, о киришском кружеве, о кружевных центрах других 

регионов России. 

Кружево - узорчатое, сетчатое изделие, сплетенное из ниток, плетение выполняется на 

коклюшках, это небольшие палочки, с помощью которых мастерицы плетут ажурные кружева. 

Захожское кружево Петербургской губернии. Захожье - центр кружевоплетения в Киришском 

районе Ленинградской области - стало известно лишь в 1930-ые годы, благодаря научным 

экспедициям Русского музея и работам его сотрудника К. А. Большевой. В собрании захожского 

кружева Русского музея хранятся выдающиеся работы деревенских мастериц 1930-1970-х годах. 

Кружевные промыслы в конце XIX века угасали. Основным фактором угасания стало машинное 

производство тканей, трикотажа, а затем и кружев, исторические даты - революция, довоенное, 

военное, послевоенное время. На сегодняшний день традиции старых мастеров возрождаются с 

учетом новых технологий. Теперь на месте старинного захожского промысла находится 

Киришский художественный промысел. 

Кружева плетутся в цепной технике, которая сохранилась до нашего времени. Для нее 

характерно редкое переплетение и сетка, сплетенная из отбеленных ниток с добавлением синих и 

https://vk.com/event182213279
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красных. В рисунках формы растительных и геометрических мотивов. Любимые узоры захожских 

кружевниц незамысловатые цветы - "круги", листья - "лапы", "курья лапа", "медвежья лапа". В них 

отражена глубокая связь с миром растений и животных, с размеренным ритмом жизни деревни. 

Некоторые исследователи полагают, что орнаментальные узоры кружев развивались с древнейших 

времён, и в них сохранились традиции языческой символики, тесно связанной с окружающей 

средой. Орнамент салфетки К. И. Моховой, крупные цветы с широкими лапчатыми листьями - 

исполнен традиционными местными приемами плетения. Прозрачные узоры разрежинной 

вилюшки, слегка размыты, мягко переходят в простую решетку фона. Талантливая мастерица в 

советском кружевоплетении сумела передать изображение человека. Фигуры всадников силуэтами 

выделяются на прозрачном фоне, среди ветвей деревьев и звезд. Романтическую атмосферу 

дозора, раскрыла страницу героической истории страны, не утратив особой непосредственности, 

свойственной захожскому кружеву. 

С конца XVIII века кружевной промысел начал развиваться и в Вологде, в уездах - 

Вологодском, Кадниковском, Грязовецком. В настоящее время, Вологодский, Сокольский, 

Харовский, Усть-Кубенский районы. Орнамент вологодского кружева отличается особым 

своеобразием. Излюбленный материал вологодских кружевниц - лен. Процесс создания 

вологодского кружева сложен и многотруден. Обычно он начинается с изготовления сколка 

рисунка на бумаге. Его накладывают на подушку - туго набитый валик. В определенные точки 

вкалываются булавки, от которых тянутся нити, намотанные на коклюшки. Быстро перекладывая 

деревянные палочки из одной руки в другую, кружевница переплетает нити, переставляет булавки 

в нужном порядке. 

Михайловское кружево, в 19 веке это была Рязанская губерния. В городе Михайлове 

Рязанской губернии издавна плетут цветное кружево. Михайловское кружево особенное, его 

плетут без сколков, держа в памяти число переплетений. Главными его свойствами всегда были 

цветовое разнообразие и ювелирность плетения. 

Кружевной промысел в Вятке сложился под влиянием вологодских традиций и стилистики 

кружевоплетения. В мотивах вятских кружев прослеживаются свои региональные особенности. 

Сохранившиеся образцы свидетельствуют о тончайшей работе вятских кружевниц, изысканность 

рисунков которых соперничала с орнаментами других центров кружевоплетения. 
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Затем Фея доброты плавно перешла ко второй части мероприятия, провела беседу - «Добру 

откроется сердце» и предложила ребятам выполнить её задания. Ребята с радостью отвечали на 

все вопросы Феи - « Что такое доброта?» Читали стихи о добре, исполняли песни «Дорогою 

добра», «Хорошо бродить по улице», «Если добрый ты». Фея и кот Леопольд познакомили 

участников со словарём добрых слов, и провели игры - «Заверши фразу добрым словом», «Сложи 

пословицы из слов», «Добро и зло». Разыграли сценку «Леопольд и мыши». В завершении кот 

Леопольд и Фея посоветовали ребятам жить дружно, никогда не ссориться, быть всегда 

вежливыми и доброжелательными: « Ребята, мы хотим, чтобы Вы выросли добрыми, смелыми, 

отзывчивыми, вежливыми. А этому тоже надо учиться». 

Ребята осознали, что они должны любить свою Родину, уважать предков, и сохранять 

созданное ими на протяжении веков. А главное - быть воспитанными в традициях русской 

духовности. "Добро" - в представлении ребят - это когда нет зла, «когда делают добрые дела», 

«всем помогают», «всех защищают», «не дерутся», «когда уважают старших». Человек, добрыми 

делами и поступками, добрым отношением к людям, может даже знойную, безжизненную 

пустыню превратить в чудесный сад. 

 

Приобщение воспитанников к народным традиционным промыслам, 

открывает им удивительный, прекрасный мир, что стимулирует активно-познавательное и 

эмоционально-ценностное отношение их к окружающему миру. Даже самая лучшая технология, 

не спасёт наших детей от бездуховности, не научит их мыслить и чувствовать. Из поколения в 

поколение накапливается отрыв от истоков корней. А что, такое дерево без корней - известно 

всем. Все участники получили заряд отличного, бодрого настроения. 

Первое место присуждено Сазоненко Елене Александровне, педагогу коллектива 

«Кружевничка» ГКОУ РО «Тагарогская санаторная школа-интернат», г. Таганрог. 

В городе Таганроге, Ростовской области в ГКОУ РО “Тагарогская санаторная школа-

интернат”, педагогом Сазоненко Еленой Александровной с ребятами кружка “Кружевничка” был 

проведен открытый урок в рамках акции сохранения киришского кружева “Создаем киришское 

кружево“. 

Цель урока: 

1. Создание благоприятной среды для творческого общения. 
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2. Сохранение и развитие народных традиций в коклюшечном кружевоплетении. 

3. Создание сколков «Древо Жизни» в киришской манере. 

Кружевоплетение является не материальным наследием нашей цивилизации. Каждая 

техника, школа кружева, центр кружевного промысла являются уникальным и именно нам 

необходимо изучать, сохранять и преумножать наше наследие. 

 

Кружевные изделия несут на себе много информации. Глядя на них, мы можем говорить об 

эпохе, в которой их изготовили, о мастерстве художника по кружеву и кружевницы, которая плела 

это кружево, о владельце этого кружева, который в последствии потом его носил и заботился об 

его сохранности. Все это мы можем считывать, рассматривая кружева, которые дошли до наших 

дней. 

В современном мире, в повседневной жизни не так часто можно встретить кружево ручной 

работы. В основном это машинные кружева, которые в разы дешевле кружев ручной работы. И 

именно поэтому необходимо плести кружево и носить его, показывая тем самым, как прекрасно 

оно может вписаться в современную моду. 

 

Творческие находки захожских кружевниц уникальные и самобытные. Это кружево 

отличается от вологодского, и в тоже время очень похоже. Как две сестрицы вологодская и 

киришская они танцуют один и тот же танец и в тоже время у каждой свои уникальные движения. 

В середине XIX века в моде были сцепные гипюры из богатых цветочных бутонов. Технологию 

плетения подобных узоров женщины не знали, поэтому им пришлось дойти до этой техники 

самостоятельно, «своим умом». Тут пришли на помощь опыт, мастерство и талант русского 
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человека. Точная копия не получилась, но выработался свой способ отличный от первоначального 

образца. Таким образом, кружевницы местности, которая на сегодняшний день является 

Киришским районом, наложили отпечаток на развитие кружевного промысла и выработали свой 

собственный уникальный стиль. 

Изучая сколки и изделия киришского кружева, мы с ребятами задались целью создать свои 

сколки «Древа Жизни», использую образцы элементов киришского кружева. 

Одной из целей урока мы ставили создание сколков в киришской манере. Изучив характерные 

особенности полотнянки, ученицы 7-8 класса нарисовали сколки своих изделий. Некоторые из 

девочек уже выплетали фрагменты кружева, и они поделились своими впечатлениями о плетении. 

 

Выводы. Урок прошел в творческой активной обстановке. Вызвал много интереса у ребят и 

позволил взрослым оценить возможности учеников по созданию сколков. Подводя итоги нашего 

урока, мы выявили характерные особенности киришского кружева. В своих сколках использовали 

киришскую полотнянку. Поняли, что простыми геометрическими формами можно создать свои 

сколки, которые когда то также создавали и мастерицы 19 и 20 вв. Девочки придумали узор «на 

ходу», как когда то его придумывали захожские мастерицы. В своей дальнейшей работе ребята 

будут применять полученный опыт данного занятия. 

Первое место заняла команда педагогов - Павлова Марина Васильевна МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», г. Кириши, Ленинградская 

область 

23 октября 2019 года в МОУ "КСОШ №1 им. С. Н. Ульянова" города Кириши 

Ленинградской области прошло открытое занятие «Киришское кружево – прошлое и настоящее». 
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Занятие для учащихся 2 «а», 2 «б» проводила Марина Васильевна Павлова – заведующая 

мастерской «Кружевоплетение» МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой». 
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Учащиеся узнали о том, что такое коклюшечное кружево, о его истории и знаменитых 

мастерах Киришского района, о значимости редкого ремесла для малой Родины. Марина 

Васильевна познакомила детей с инструментами необходимыми для выполнения кружевных 

узоров, рассказала об особенностях плетения и местных названиях приемов кружевоплетения. И, 

конечно, мальчики и девочки с интересом взяли в руки коклюшки и попробовали выплести 

плетешок самостоятельно! 

 

Также к уроку была подготовлена выставка современных кружевных изделий, а моделями, 

продемонстрировавшими кружевные аксессуары стали сами ученики. 

 

2 место заняла Дабысова Толганай Советовна, МБДОУ «Детский сад №4 «Березка» 

Астраханской области Володарского района поселка Володарский и Гулина Ирина Николаевна, 

педагог творческой студии «Школа Юного художника» ГБПОУ РБ СМК, Башкортостан, г. 

Салават. 3 место разделили Шалимова Вероника Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад «Электроник», г. Пермь и Сахарова Ирина Алексеевна, Гайдамуха Ксения Вячеславовна, 

ГБОУ СОШ № 356, г. Санкт-Петербург. Информационная страница: https://vk.com/event182213279 

https://vk.com/event182213279


 

96 

ТЕЛЕСЮЖЕТ О КИРИШСКОМ КРУЖЕВЕ 

20 ноября 2019, в Киришском историко-краеведческом музее (https://vk.com/musey.kirishi), 

прошли съемки телепередачи о Киришском (Захожском) кружеве и современных мастерицах 

кружевоплетения. Мастер-класс для канала ЛЕНТВ24 (https://vk.com/lentv24) провели кружевницы 

мастерской "Кружевоплетение" МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой», заведующая Марина Васильевна Павлова. Передачу транслировалась на канале 

ЛЕНТВ24. Фотоальбом "Как это было" выложен по ссылке: https://vk.com/album-

166100737_267472020. Фотограф: Луговская Екатерина. 
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Передача: https://www.youtube.com/watch?v=ZP4Csdlj5E8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP4Csdlj5E8
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – КИРИШСКИЙ КРАЙ КРУЖЕВНОЙ 

19 ноября 2019 года в Общественной палате РФ города Москва состоялась церемония 

награждения победителей второго Международного конкурса семейного творчества «Расскажи 

миру о своей России», организованного «Национальной родительской ассоциацией социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», «Академией инновационного образования и 

развития» при поддержке Министерства просвещения РФ.  

  Конкурс «Расскажи миру о своей России» – это проект по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи и формированию дружественных международных связей. Поэтому конкурсные 

работы представляют собой двуязычные видеоролики или текстовые презентации, с помощью 

которых юные авторы рассказывают своим сверстникам за рубежом интересные моменты из 

жизни нашей страны. 

 

В церемонии награждения приняли участие представители дипломатического корпуса 

иностранных государств в России, министерств и ведомств Российской Федерации, общественные 

деятели – участники родительских, педагогических, молодежных ассоциаций и сообществ, 

профессора московских ВУЗов, российские и иностранные студенты, воспитанники детских 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также творческие коллективы. Открывая 

церемонию заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Виктор Владимирович Смирнов в приветственном адресе отметил, что конкурс является 

уникальной возможностью продвижения позитивного образа нашей страны в мировом сообществе 

и подчеркнул свою уверенность в том, что конкурс будет способствовать развитию 

дружественных связей молодёжи разных государств, популяризации идеи мира и добрососедства 

между народами.  
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Дипломом победителя за 2 место в номинации «Видеопрезентация» за сюжет «Моя малая 

Родина – киришский край кружевной» награждена Полина Воробьева и Татьяна Ершова город 

Кириши Ленинградская область.  

 

Дипломом участника и благодарственным письмом отмечена Мария Калашникова, 

воспитанница мастерской «Кружевоплетение» МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 

Л.Н. Маклаковой», за свою работу «Киришские кружевные узоры». Работы выполнены для 

популяризации уникального ремесла Киришского района Ленинградской области – 

кружевоплетения на коклюшках. 

 

Всего за 2018-2019 гг на конкурс поступило 1956 работ из 85 регионов, 634 городов, 17 

городов-миллионников и 23 стран, из них 892 видео и 1064 странички. Лучшие из них готовятся к 

публикации на Интернет-ресурсах англоязычного интернета, а также к демонстрации в Совете 

Федерации, Государственной Думе РФ, в Общественной Палате РФ, Российской академии 

образования, Государственном центральном музее современной истории России, Русском 

этнографическом музее в Санкт-Петербурге, Московском Педагогическом государственном 

университете, и в рамках мероприятий федерального уровня с участием представителей 

государственной власти. Эфир: https://oprf.ru/press/conference/4530. Конкурс проходил в рамках 

Всероссийского проекта «Семья и Отечество в моей жизни». 
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В ноябре гостем Киришского историко-краеведческого музея стал А.В. Власов, сотрудник 

Музея прикладного искусства Государственной художественно-промышленной академии имени 

барона А.Л. Штиглица. Цель его приезда в Киришский район – знакомство с традициями 

кружевоплетения, историей зарождения и развития уникального народного промысла, ставшего 

туристическим брендом региона. 

Итогом знакомства с музейной экспозицией, посвященной коклюшечному кружеву, а также 

выставкой «Кружевные сказки Захожья живут здесь» стало поступившее от Алексея Викторовича 

предложение о налаживании взаимовыгодного сотрудничества между двумя музеями. 

 

Справка. Музей прикладного искусства при художественно-промышленной академии им. А. 

Л. Штиглица располагается в историческом центре Санкт-Петербурга, недалеко от Русского 

музея, Летнего сада и других достопримечательностей города. Уникальный музей XIX века 

интересен не только своей экспозицией предметов из фарфора, керамики, стекла, резной мебели, 

но и интерьерами, которые перемещают в атмосферу итальянского палаццо, русского терема и 

эпоху Возрождения. 

Источник: https://vk.com/musey.kirishi?w=wall-173329467_156 

 

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ КИРИШСКОМУ КРУЖЕВУ 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Дом народного 

творчества» организовал курсы повышения квалификации в рамках творческого проекта «Школа 

ремесел».  

Обучение бесплатное, за счет бюджета Ленинградской области. Занятия начались в сентябре 

2019 года. После обучения будет выдано удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Место проведения курсов город Санкт-Петербург. 

Программу «Киришское (захожское) кружево» (один год обучения, 90 часов) проводят 

педагоги мастерской «Кружевоплетение» - Марина Павлова, Анна Калашникова, Оксана Сергеева. 

 

https://vk.com/musey.kirishi?w=wall-173329467_156
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КИРИШСКОГО КРУЖЕВА 

Этой осенью в рамках XXIV Международного Биос-форума 2019 и Межрегиональной 

молодежной Биос-олимпиады 2019 прошел Творческий конкурс по десяти направлениям. 

Учащиеся МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» под руководством 

педагогов А.В. Калашниковой, П.В. Воробьевой, О.А. Сергеевой представили свои работы 

Развитие сюжетных природных мотивов в традиционном Киришском (захожском) кружеве 

"Бабочки", "Киришские кружевные узоры".  

 

По итогам конкурса Мария Калашникова, Екатерина Комарова стали призерами 2 степени в 

номинации Традиционные ремесла «Традиции моего края».  

Надежда Минина, Мария Калашникова отмечены дипломами призера 3 степени в номинации 

Видеофильмы «Природа и человек». 
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ИТОГИ ПРОЕКТА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КИРИШСКОГО КРУЖЕВА 

«ОБЪЕДИНИМ СЕРДЦА ЧУДЕСНОЙ НИТЬЮ КРУЖЕВНОЙ» 

В 2019 году в рамках программы успешно реализован проект «Объединим сердца чудесной 

нитью кружевной». Проект нацелен на сохранение, развитие и пропаганду киришского кружева; 

дружелюбное межнациональное общение детей и взрослых, основу которого составило 

прикладное творчество - кружевоплетение. 

 За год в рамках проекта прошло много выставок, мастер-классов и несколько значимых 

мероприятий. Одно из таких мероприятий это проведение открытой выставки-конкурса 

«Кружевные сказки Захожья живут здесь». Для участия в конкурсных мероприятиях 

приглашались желающие независимо от возрастной категории и региона проживания. По итогам 

выставки выпущен одноименный сборник. В издании представлены как работы киришских 

кружевниц, мастеров декоративно-прикладного творчества, произведения писателей, поэтов и 

художников на тему «киришское кружево», так и гостей нашей выставки из других регионов 

России. 

19 октября 2019 года в Киришском историко-краеведческом музее на торжественной 

церемонии награждения были подведены итоги выставки-конкурса «Кружевные сказки Захожья 

живут здесь». В номинациях по изобразительному, декоративно-прикладному и литературному 

творчеству были представлены 302 работы и отмечено 44 лучших! В конкурсе приняли участие не 

только жители города Кириши и Киришского района, но и участники из Санкт-Петербурга, 

Белозерска, Ельца, Череповца, Орла, Мценска, п. Батово Гатчинского района, п. Полевой 

Челябинской области. 

Еще одно значимое событие это межрегиональное сотрудничество при организации 

выставки «Кружевная память Петербургской губернии. Киришские узоры» в Вологде, где 

выставка демонстрировалась пол года, а потом переехала в Кириши и ее смогли посетить все 

желающие. 

Еще одно значимое мероприятие проекта – Всероссийская акция «Уроки добра». Благодаря 

которой с киришским кружевом познакомились через проведение коллективных мероприятий 

участники из Республики Татарстан, Чувашской Республики, Санкт-Петербурга, Перми, 

Астраханской области, городского округа Электросталь, Башкортостана. 

За этот год прошло множество показов коллекций студии «Коло» пропагандирующих 

кружево в костюме и мастер-классов по коклюшечному кружевоплетению. Например, один из 

интересных это мастер-класс 7 июля 2019 года, который прошел в рамках 14 Международного 

дня кружева - Internetional Lace Day. Киришские кружевница присоединились к кружевницам 

всего мира. В акции поучаствовали более 40 стран, более 1000 участников. Изумительно, что 

благодаря кружевоплетению развивается позитивное межнациональное общение, налаживаются 

международные контакты. 
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Завершающим мероприятием проекта «Объединим сердца чудесной нитью кружевной» за 

2019 год стал восьмой открытый конкурс профессионального мастерства по коклюшечному 

кружевоплетению «Киришский сувенир», который прошел 2 ноября 2019 года в Киришском 

краеведческом музее. В конкурсе принимали участие Киришский район Ленинградской области, 

д. Выра Гатчинского района, г. Тихвин Ленинградской области, г. Выборг Ленинградской области, 

г. Североморск, г. Воронеж, г. Санкт-Петербург, г. Мценск Орловской области, г. Подольск 

Московской области, г. Павловский Посад Московской области, г. Таганрог Ростовской области. 

По мероприятиям проекта выпущен итоговый сборник. 

 

За проектную деятельность, проводящуюся в городе Кириши Ленинградской области, в том 

числе за реализованные проекты «Сохранение и развитие Киришского кружева», 1 ноября 2019 

года в Доме российского исторического общества г. Москва в присутствии министра просвещения 

Российской Федерации была награждена Татьяна Александровна Ершова. 

 

Коклюшечное кружевоплетение это сложный ручной труд и в современный век машинных 

технологий существует недопонимание его ценности у молодежи. А как угасающее ремесло малой 

Родины кружевоплетение нуждается в сохранении и развитии, в шансе доказать, что может 
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органично использоваться для современного молодежного костюма, например праздничного. При 

желании любой и ребенок, и подросток, и взрослый может обучиться технике плетения и 

выполнять эксклюзивные вещи в качестве хобби. Так дорогостоящие кружевные изделия могут 

стоить только собственных сил и времени. Но чтобы захотеть научиться плети кружево, 

заинтересоваться тем, что это такое необходимо как минимум знать о его существовании. И это 

проблема для современного киришского кружева, о котором не все знают даже в Киришском 

районе.  

Поэтому пропаганда киришских кружевных изделий, популяризация этого ремесла, развитие 

уникального прикладного направления в новых формах значимо как для Киришского района, так и 

для Ленинградской области. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА: 

Онлайн-дневник:   

http://ddut.kiredu.ru/assets/files/Дневник_проекта_Сохранение_и_развитие_киришского_кружева

2019.pdf 

Информационные страницы: https://vk.com/laceproekt, https://vk.com/lacevolution, 

https://vk.com/event182213279, https://vk.com/lacetales 

Канал: https://www.youtube.com/channel/UCzTECqPaO7VCSkAuqB286cg 

 

     Websait: ddut.kiredu.ru/lacEvolution2019.html 

#lacevolution 

   Россия, Ленинградская область 

город Кириши 
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