«Дивное кружево» рекламирует город Кириши.

Мастерская «Кружевоплетение» и студия костюма «Коло» МАУДО
«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» представили
кружево Киришского района и город Кириши на IV фестивале-конкурсе
видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ». Конкурсный отбор проходил с
сентября 2016 года по май 2017. По итогам работы жюри проект «Дивное
кружево» стал финалистом по Северо-Западному федеральному округу.
Региональный этап конкурса проводился при поддержке Торговопромышленной палаты РФ и Министерства по культуре и туризму
Калининградской области. Экспертный совет отсмотрел почти 50
видеопрезентаций в семи номинациях. Наибольшее количество проектов
было представлено в номинациях «Событийные мероприятия событийного
туризма» и «Презентация территорий (регионы, районы, города)». Основная
цель Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций
«Диво России» - продвижение туристского продукта Российской Федерации
на мировом и внутреннем туристских рынках.

А 23-24 мая 2017 года в Калининграде, в Калининградском областном
историко-художественном музее состоялась финальная защита проектов.

Куда был приглашен представитель от города Кириши. «Дивное кружево»
для жюри представила Владислава Тюльпина.
Она рассказала о том, что Киришский район находится на территории
Ленинградской области. Что городу Кириши чуть больше 50-ти лет и его
появление - результат Комсомольской стройки советских времен, но уже
больше двухсот лет в Киришском районе, в деревнях которые в старину
называли Захожьем, плетут коклюшечное кружево. Конечно, было
невозможно за короткое время познакомить с историей всего киришского
захожского кружева. Поэтому ее задачей было сделать всё, чтобы участники
финала запомнили, что в России есть такое диво дивное, такое чудо чудесное
киришское кружево.
Ее рассказ сопровождался видеорядом. В демонстрационном ролике
были представлены страницы современной истории киришского
кружевоплетения, где кроме традиционных салфеток и рушников мастерицы
пытаются ввести кружева в современный театральный костюм,
комбинировать с различными видами декоративно-прикладного творчества,
создавать интерьерные работы. Часть этих работ результат детского труда, и
поэтому мастерицы живут с лозунгом - в будущее с оптимизмом.
Для наглядности и в качестве рекламы были презентованы календарь,
книга о киришском кружеве и сами кружевные изделия.

По итогам очных презентаций проектов были определены победители
и призеры по Северо-Западному федеральному округу. В номинации
«Легенды, мифы и предания» проект занял 3 место.
Ознакомиться с финалистами «Диво России» - 2017 можно на сайте
конкурса диво-россии.рф. Увидеть конкурсные ролики можно на канале
«Диво России».
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