
ЭТАПЫ РАБОТЫ 

ПРОЕКТ «СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ РОЖДЕСТВА» 

ДНЕВНИК ПРОЕКТА 

сентябрь – декабрь 2015 

Беседы по тематике конкурса. 

Для знакомства участников конкурса с рождественской тематикой, 

православными ценностями и подготовки воспитанников к выполнению 

творческих работ на тему «Ангел» педагогами Дворца, заведующей 

библиотекой проводились тематические беседы.  

  

В сентябре беседы проходили в библиотеке и коллективах Дворца. 

  



  

Особенно активно работала педагог Чувилина Ольга Владимировна, которая в 

своей изостудии «Волшебная кисточка» провела беседы по теме «Образ ангела 

в православной религии и христианские ценности», «Рождество». Ее 

воспитанники еще успеют подать свои творческие работы на конкурс,  так как 

прием работ был продлен до октября. 

  

Воспитанники изостудии «Волшебная кисточка» на тематическом занятии. 



 

   

Проведение бесед по теме «Образ ангела в православной религии и 

христианские ценности» педагогом Чувилиной О.В. в изостудии «Волшебная 

кисточка». 

  



Проект «Светлый Ангел Рождества» представлен на фестивале  

«Россия – созвучие культур» 

В городе Выборге Ленинградской области 5 сентября 2015 года, состоялся 

второй этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». 

 
 
Фестиваль проводится в рамках реализации государственной программы 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» с целью 

содействия укреплению духовного единства жителей Ленинградской области 

путём сохранения, развития и популяризации самобытных культур. 

 
Выставка киришское коклюшечное кружево на тему  

«Светлый Ангел Рождества» 



Участниками регионального праздника стали делегации всех муниципальных 

районов, национально-культурные объединения Ленинградской области, 

представители Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Мурманской и 

Новгородской областей. По главному проспекту Выборга прошло 

торжественное шествие участников и гостей города, которых приветствовал 

временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области 

Александр Юрьевич Дрозденко.  

 
Губернатор Лениградской области Дрозденко А.Ю. на фестивале 

Киришскую делегацию возглавила председатель комитета по культуре, делам 

молодежи и спорту Виктория Александровна Александрова.  

 
На фотографии: Саханько В.Н., Александрова В.А., Павлова М.Л., Павлова М.В., 

Калашникова А.В., Комкова П.А., Левкевич Е.А. 

Основные праздничные мероприятия развернулись на Рыночной площади, где 

были выставлены многочисленные подворья с экспозициями национальных  



костюмов, народного творчества и предметами быта. Киришский район 

представили мастера различных видов декоративно-прикладного искусства и 

кружевоплетения на коклюшках.  

 

 



В рамках программы – проведение мастер-классов по традиционным ремеслам, 

наши кружевницы – Калашникова Анна Вячеславовна и Павлова Марина 

Васильевна продемонстрировали мастер-класс по изготовлению кружева на 

примере творческой работы «Ангел» выполняемой для открытого конкурса 

«Светлый Ангел Рождества».  

 

 

 



Мастерицы давали попробовать поплести на коклюшках всем желающим. 

 

 

Также кружевная мастерская представляла проект другими кружевными 

работами и рекламировала его с помощью информационных буклетов и 

листовок.  

 



 
Воспитанницы студии костюма «Коло» рекламируют проект 

 

Тематическая выставка привлекла внимание посетителей фестиваля. 

 



 

На привлечение внимания к тематике проекта была ориентирована 

театрализованная постановка «Кружевной ангел» детской образцовой студии 

костюма «КОЛО» Дворца детского (юношеского) творчества, которая, по 

отзывам зрителей, вызвала восторг и восхищение.  

 

 



 
Композиция «Кружевной Ангел» 

По приглашению врио Губернатора Ленинградской области Тихвинская 

епархия приняла участие во II Этнокультурном фестивале. Во время 

торжественного открытия Этнофестиваля с архипастырским словом к 

собравшимся обратился правящий архиерей Выборгской епархии, епископ 

Выборгский и Приозерский Игнатий. 

 

Слоганом фестиваля стало смысловое обращение: мы разные – и в этом наше 

богатство, мы вместе – и в этом наша сила. Праздник для того и создавали, 

чтобы об этом никто не забывал. И закончилось мероприятие очень 

символично – в небо выпустили голубей и связки белых шаров – символ мира 

и дружбы между народами. 

 



«Кружевной Ангел» украсил «Ветеранское подворье» 

8 сентября в Киришах на базе Дома Культуры «Кинеф» состоялся финал 

регионального конкурса «Ветеранское подворье» проекта «Единой России». 

Каждый из районов Ленинградской области выставлял свои стенды.  

Помимо Ленинградской области, на выставке присутствовали представители от 

Санкт-Петербурга, Новгорода и Пскова. На финал съехались делегации-

победители по своему району для награждения.  

 

В тожественном открытии и смотре выставки приняли участие ВРИО 

Губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, Секретарь 

регионального отделения партии «Единая Россия», председатель 

Законодательного Собрания региона Сергей Бебенин и председатель 

Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Голохвастов. 

 



Воспитанники студии костюма «Коло» украсили мероприятие своими 

выступлениями, традиционно представляя костюмы с использованием 

киришского коклюшечного кружева. 

 
Костюм из коллекции «Королевишны заморские» демонстрирует Полина Комкова 

 
Костюм «Кружевной Ангел» демонстрирует Яна Яковлева 

 



Александр Дрозденко пожелал ветеранам неиссякаемой энергии, чтобы и 

дальше продолжать заражать молодое поколение любовью к земле.  

В своем выступлении Дрозденко коснулся темы патриотического воспитания. 

Ветераны и старшее поколение, как никто, понимают важность и 

необходимость сохранения памяти о подвигах отцов и дедов.  

 

По мнению Сергея Бебенина, сегодня проект приобрел масштабное 

региональное значение и все больше становиться похож на выставку 

достижений народного хозяйства граждан Ленинградской области».  

Участникам-победителям вручили благодарственные дипломы и грамоты.  

Выставка «Светлый Ангел Рождества»  

в рамках фестиваля «Киришская мозаика» 

13 сентября 2015 года в городе Кириши Ленинградской области проходила 

конкурсная выставка Открытого фестиваля декоративно-прикладного 

искусства «Киришская мозаика - 2015».  

 

В рамках фестиваля педагоги и воспитанники МОУДОД «Киришский ДДЮТ» 

представили свою экспозицию «Светлый Ангел Рождества». 

 



 

 
 «Врата» автор Екатерина Левкевич, «Под синью крыл…» автор Надежда Викторовна 

Кукушкина. 

 



 

 

На фестивале работало компетентное жюри – Левина Е.Н., Двоеглазова М.В., 

Топчий Б.А., Елисеев, Егорова Р., Лазутина Л.П. 

 
Жюри за работой. 

 



 
«Ангел» автор Марина Павлова. 

Много работ по теме «Светлый Ангел Рождества» по итогам конкурса 

получили дипломы лауреатов. Например, Марина Васильевна Павлова за 

творческие кружевные работы получила диплом с формулировкой «за 

духовность». А Быкова Анастасия и Ксения Кащук с творческой композицией 

«Три ангела» получили Гран-При конкурса. 

 

 



 

 



 



Выставка киришского кружева  

в библиотеке Александро-Невской Лавры 

 

 

В городе Санкт – Петербурге, 12 октября 2015 года, в библиотеке Свято-

Троицкой  Александро-Невской Лавры (мужского монастыря) открылась 

выставка киришского кружева «Под незримым крылом».  

 

Общедоступная библиотека Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры 

– одна из старейших в городе, собирание книг начато в 1713 году, ныне она 

является одной из пяти библиотек, существующих на территории лаврского 

острова, самая известная из которых – Библиотека Санкт-Петербургских 

Духовных Академии и Семинарии. 



 

Библиотека в качестве общедоступной открыта с 2013 года.  

 

Выставка открыта в зале работы с электронными изданиями.  

 



 

 

Кружевные творческие работы выполнены воспитанниками и педагогами 

мастерской «Кружевоплетение» города Кириши «Киришского Дворца детского 

юношеского творчества» в рамках проекта «Светлый Ангел Рождества». 



 

На проведение выставки получено благословение, экспонируется она  к 

празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 

 
На выставке представлены работы кружевниц: Марины Васильевны 

Павловой, Анны Вячеславовны Калашниковой, Оксаны Александровны 



Сергеевой, Екатерины Комаровой, Дарьи Волковой, Алены Беляковой, 

Анастасии Власовой. 

 

 

Библиотеке Александро-Невской Лавры подарена книга «Киришское 

кружево. Из прошлого через настоящее в будущее», выпущенная при 

поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива». 

Приглашаем всех на выставку! 

 

 



 



IV Открытый конкурс профессионального мастерства по 

коклюшечному кружевоплетению «Светлый Ангел Рождества» 

 

В 2015 году конкурс по кружевоплетению проводился в рамках 

культурного проекта «Светлый Ангел Рождества». Поэтому темой номинации 

«домашнее задание» стало изготовление сюжетной работы по этойпо тематике. 

Домашнее задание в этом году состоит из двух частей: творческое задание по 

теме «Ангел», которое заранее выплеталось и привозилось на конкурс в 

готовом виде, и участие в акции «Рождественская звезда». Эта домашняя 

работа  была выполнена  мастерицами по предложенному организаторами 

сколку. По итогам акции награждены дипломами Жаркова Нина Николаевна, 

Белоградова Любовь Анатольевна, Белякова Алена, Комарова Екатерина, 

Никитин Денис. Их работы будут использованы для изготовления 

коллективной кружевной композици, которая будет экспонироваться на 

итоговой выставке проекта «Светлый Ангел Рождества» 18 декабря 2015 года.  

Остальные номинации остались традиционными.  

 



 

В номинации «для начинающих» по итогам конкурсной программы были 

награждены: Диплом 1 степени - Комарова Людмила Павловна, п. Пчевжа; 2 

степени - Смирнова Кристина, 11 лет, п. Глажево; 3 степени - Чистова Валерия, 

14 лет и Прялухина Анна Николаевна, г. Кириши. 

 

В номинации «для владеющих основными приемами кружевоплетения» 

награждены: Диплом 1 степени - Ишутченко Людмила, 15 лет, г. Кириши; 2 

степени - Белякова Алена, 12 лет, г. Кириши; 3 степени - Потемкина Мария, 12 

лет, г. Кириши. 

В номинации «для мастериц» награждены: Диплом 1 степени - Шумилова 

Евгения Дмитриевна, г. Санкт-Петербург; 2 степени - Белоградова Любовь 

Анатольевна, п. Глажево. 

В номинации «домашнее задание» награждены: Диплом 1 степени - Саханько 

Валерия Николаевна, п. Глажево (руководитель студии «Узелок» на базе ДК 

«Юбилейный»); 2 степени - Калашникова Мария, 11 лет и Кудрявцева Анна, 14 

лет, г. Кириши. 



Специальными дипломами награждены: Власова Анастасия Николаевна, г. 

Кириши; Калашникова Анна Вячеславовна, г. Кириши; Шмелева Марина, 14 

лет, г. Кириши; Комарова Екатерина, 10 лет, п. Пчевжа; Нарсова Александра, 7 

лет, п. Глажево; Мошникова Анна, 14 лет, п. Глажево. Все конкурсанты 

получили дипломы участников. 

 

 

От администрации города Кириши приветственное слово произнесла 

Александрова Виктория Александровна - председатель комитета по культуре, 

делам молодежи и спорту. От администрации МОУДОД «Киришский ДДЮТ» 

Смирнова Лариса Леонидовна. Конкурсную программу вела Тюльпина Ольга 

Александровна. На открытии конкурса традиционно выступили воспитанники 

студии костюма «Коло» с композициями: «Яблоневый цвет», «Клетчатое 

настроение», «Кружевной Ангел», «Сердце света». 

 

Приятно, что четвертый год подряд жюри конкурса остается 

неизменным. Конкурс судили: Двоеглазова М.В. - Заведующая киришским 

филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Киришский историко-

краеведческий музей; Ларионова Н.А. - художник-сколочник по 



коклюшечному кружеву;  Павлова М.В. - заведующая творческой мастерской 

"Кружевоплетение" МОУДОД "Киришский ДДЮТ"; Григорова Т.А. - 

заведующая библиотекой МОУДОД "Киришский ДДЮТ". 

Гран-При конкурса получила Жаркова Нина Николаевна, жительница 

поселка Глажево. Жюри присудило ей диплом Гран-При за совокупность работ. 

 

 Помимо того, что она отлично справилась с конкурсным заданием, Нина 

Николаевна выполнила несколько творческих работ в номинации «домашнее 

задание» и четыре кружевных изделия для акции «Рождественская звезда». Все 

победители конкурса были награждены дипломами и призами, которые вручала 

Ваничева Виктория Викторовна - ведущий специалист комитета по культуре, 

делам молодежи и спорта администрации Киришского муниципального района. 

В мероприятии приняли участие 58 человек из г. Кириши, г. Санкт-Петербурга, 

г. Кингисепа. п. Глажево, п. Пчевжа. 

 



 

Спасибо за теплую, душевную обстановку на конкурсе, который 

проводился 14 ноября. Все было замечательно организовано. Встреча и 

регистрация, помощь в любом вопросе, внимание всем участникам и вкусные 

пироги и чайная пауза на конкурсе.  

Популяризация кружевоплетения необходима для сохранения этого 

исторического рукоделия в Киришском районе. Это единственное место в 

Ленинградской области имеет такой исторический феномен. 

Нина Жаркова, п. Глажево. 

 

 

 

 



«Под незримым крылом» - торжественное закрытие проекта  

«Светлый Ангел Рождества» 

 

18 декабря в концертном зале Киришского Дворца детского юношеского 

творчества прошло торжественное закрытие проекта «Светлый Ангел 

Рождества», который является победителем Международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015». 

Работа по проекту продолжалась в течение 7 месяцев. В проекте приняли 

участие не только жители Киришского района, но и Ленинградская область, 

Украина, Россия, Германия и Франция.  

 



Приветственное слово, отзыв о проекте сказала Виктория Александровна 

Александрова – председатель Комитета по культуре, делам молодежи и спорту 

администрации муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области и директор МОУДОД «КДДЮТ» Чурикова  

Жанна Юрьевна. 

Вела программу Ольга Александровна Тюльпина, по ее словам – самая 

сложная работа всегда достается тем, кто должен оценить вклад каждого 

участника. Внимательное и бережное отношение, удивительный такт и 

лояльность, умение всмотреться в каждую работу и вынести обоснованное 

суждение – это тяжелый труд.  Тюльпина О.А. представила тех, кто нашел 

время и душевные силы, тех, чьё мнение уважаемо и ценимо –  членов жюри 

конкурса.  

 

В жюри номинации «Сказка для детей на тему «Светлый ангел 

Рождества» вошли: 

•Кузьмина Татьяна Константиновна – преподаватель русского языка и 

литературы; 

•Симанкова Надежда Матвеевна – преподаватель русского языка и 

литературы высшей категории;  

•Вишнякова Светлана Викторовна – библиотекарь городской библиотеки; 

•Григорова Татьяна Анатольевна – заведующая библиотекой МОУДОД 

«Киришский ДДЮТ»;  



•Всеволодов (Кривошеев) Роман Сергеевич – руководитель 

литературного клуба «Дерзание» ГНБОУ «Санкт-Петербургский городской 

дворец творчества юных», с 2003 г. – член Союза писателей России, с 2005 г. – 

руководитель секции прозы литературного объединения «Молодой Петербург» 

при Санкт-Петербургском отделении Союза писателей России, лауреат премии 

Министерства культуры в области драматургии за пьесу «Ромео, Джульетта и 

Розалина», премии «Молодой Петербург» – за повести и рассказы, премии им. 

Ильи Тюрина – за публицистические произведения.  

Эта номинация была открыта в конкурсе для всей страны. В ней приняли 

участие авторы из Самары и Самарской области, Омска и Санкт-Петербурга, 

Краснодарского края, Чувашской республики, республики Татарстан, 

Ставропольского края и Ленинградской области. А также  жители Германии и 

Украины.  

 

По лучшим работам издана книга с использованием иллюстраций киришских 

художников.  

 



Интересно, что среди конкурсных работ была даже видео-сказка «Ангел 

над Ладогой». Эта коллективная работа была создана силами ребят из 

фотостудии «Ладога» и коллектива «Веселое конструирование» Дома детского 

творчества города Новая Ладога. Один из членов жюри в своих комментариях 

отозвался об этой работе так: «Выше всяких похвал», а глубоко затронула она 

всех, кто ее просмотрел. Работа награждена специальным дипломом.  

В жюри номинации «Рисунок на тему светлый ангел Рождества» 

вошли:  

•Лазутина Людмила Петровна – художник-оформитель, член 

объединения «Киришские художники», заведующая мастерский «Текстильная 

живопись» МОУДОД «Киришский ДДЮТ»;  

•Заярный Александр Анатольевич – современный российский художник, 

член объединения «Киришские художники»;  

•Топчий Борис Александрович – заведующий мастерской «ИЗО» 

МОУДОД «Киришский ДДЮТ», член объединения «Киришские художники»;  

•Двоеглазова Мария Викторовна – директор Краеведческого музея г. 

Кириши;  

•Елисеев Валерий Александрович – современный российский художник, 

член объединения «Киришские художники». 

 



В этой номинации участвовали жители Киришского района без 

возрастных ограничений. Самому младшему участнику конкурса – 5 лет, 

старейшина конкурса – Анатолий Максимович Маслов – художник, мастер 

резьбы по дереву.  

Все изобразительные работы были представлены на итоговой выставке, 

которая работает с 8 декабря.  

 

 

На выставке. 

 

 



 

 

 



 

 

 

Параллельно с ней работает выставка по номинации «Декоративно-

прикладное творчество на тему «Светлый Ангел Рождества» в выставочном 

зале 3 этажа Дворца детского юношеского творчества. Бумага, металл, бисер, 



нитки, ткань и другие материалы послужили для воплощения неисчерпаемой 

фантазии авторов.  

 

 

 



 

 

Это современные варианты применения в интерьере декоративных 

элементов, сувенирные куклы, и декоративные панно в различных техниках, 

включая батик и лоскут, киришское коклюшечное кружево.  



 

 

 

 



 

 

 



 

И, конечно, в конкурсе номинация «Кружевоплетение» выделена из 

декоративно-прикладного творчества не случайно. Уже много лет Дворец 

детского юношеского творчества работает над реализацией долгосрочной 

программы «Сохранение и развитие Киришского кружева». В ее рамках 

реализован грантовый проект «Кружевные храмы Ленинградской области». 

Кружевоплетение составная часть грантового проекта «Светлый Ангел 

Рождества». В ноябре состоялся 4 конкурс профессионального мастерства по 

коклюшечному кружевоплетению, осенью прошлого года киришское кружево 

было представлено на выставках в храме Христа Спасителя и в театре Надежды 

Бабкиной на всероссийском форуме в городе Москва, а осенью этого года на 

выставке в библиотеке Александро-Невской Лавры. Сегодня с новыми 

работами киришских кружевниц вы можете ознакомиться в выставочном зале 3 

этажа Киришского Дворца. Особую ценность имеет то, что многие работы 

выполнены по авторским сколкам, а некоторые из них по детским эскизам, 

которые получили призовые места на втором Районном фестивале «Киришское 

кружево. Из прошлого через настоящее в будущее». 



В Открытом конкурсе «Светлый Ангел Рождества» соревновалось более 

500 творческих работ в различных номинациях. В рамках закрытия были 

награждены более ста лауреатов конкурса. 

Альтернативное жюри конкурса «Светлый Ангел Рождества» присудило 

альтернативный Гран-при Татьяне Михайловне Деминой за творческие работы 

высокого качества в различных техниках. Гран-При конкурса «Светлый Ангел 

Рождества» получила творческая работа панно «Рябиновые бусы» автора 

Татьяны Александровны Ершовой. 

 

Награждение перемежалось творческими подарками коллективов города 

Кириши. Открыла мероприятие  композиция «О том, как киришское кружево 

на свет появилось», в которой тесно сплелось творчество воспитанников 

студии костюма «Коло», стихи О. Тюльпиной и танцевальный этюд  

хореографической студии «Росинка».  

 



 

 

Для всех победителей номинации и гостей нашего праздника  

Молодежный центр «Восход» приготовил театрализованную композицию 

«Дорога к храму». Специально к празднику Татьяна Сергеевна Леонова 

руководитель хореографический коллектива «Фейерверк» поставила танец «На 

родной земле я стою», а воспитанницы коллектива в костюмах выполненных 

ребятами из студии костюма «Коло», великолепно его продемонстрировали. 

Студия костюма «Коло» представила новую театрализованную постановку 

«Сердце свет» и коллекцию «Кружевной Ангел».  



 

Завершал концерт танец «Рябиновая Русь» хореографической студии 

«Росинка», руководитель Зинаида Георгиевна Хохловская.  

По итогам проекта выпущены:  

•книга «Киришское кружево. В будущее с оптимизмом»,  

 



 



 



 



 



 



 



 

 



•книга сказок «Светлый Ангел Рождества»,  

 

 



 

 



 

•календарь «Киришское кружево. Светлый Ангел Рождества», 

 

 



•календарь «Под незримым крылом».  

 

 



Со страницами этих изданий посетители мероприятия могли 

познакомиться на видео-презентации и выставке книжной продукции в фойе 

Дворца. На празднике присутствовало киришское телевидение, представители 

городской прессы и пресс-службы администрации района. Со всеми 

мероприятиями проекта можно познакомиться на сайте Киришского Дворца  

детского юношеского творчества http://ddut.kiredu.ru/angel.html 

 

Видео съемка закрытия (1.28 минут) https://youtu.be/qZiLim_2HsY 

Использованы фотографии Соколовой Т.Ф., Павловой М.Л. 

 

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН! 

 

http://ddut.kiredu.ru/angel.html
https://youtu.be/qZiLim_2HsY

