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1. Обоснование проекта
Хлудневская игрушка - промысел, который зародился в XIX веке

в

Думиническом районе Калужской области, а название своё получил по месту
возникновения - деревне Хлуднево. Ремесло прижилось в данном районе
благодаря запасам хорошей глины.
Хлудневская игрушка - это самобытное явление калужского народного
искусства.
В

настоящее

время

существует

проблема

сохранения

народной

культуры. Уходят из жизни детей и «живой» фольклор, дети не слышат ни
колыбельных песен, ни «сказок на ночь», утрачиваются и традиционные
детские игры, столь необходимые для разностороннего, полноценного развития
личности ребенка. Поэтому, закладывая посредством наших мероприятий
знания

народно-художественных традиций, мы закладываем фундамент

национального мышления, которое формирует основы культуры.
Сейчас для развития хлудневского промысла существует необходимость
передачи художественного опыта потомственных мастеров новому поколению.
В создании хлудневской игрушки есть какая-то магическая притягательность.
Изготовление игрушек из глины – это не только очень интересное занятие, но и
занятие, не требующее огромных финансовых затрат.
Содержание данного проекта направлено на изучение истории, техники
изготовления, приемов лепки, этапов росписи и создания традиционных
народных

игрушек

из

глины

с

учетом

определённых

художественно-конструкторских правил (законов дизайна). В ходе занятий у
детей

происходит

знакомство

с

основополагающими

законами

изобразительного искусства, знакомство с историей народной хлудневской
игрушки.
В рамках проекта “Хлудневская игрушка” будут проводится мероприятия,
направленные на приобщение взрослых и детей к истории и культуре родного
края. Путём знакомства с историей промысла, участники проекта смогут
познакомиться

и

с

традициями

родного

мастер-классах у потомственных мастеров.

края,

а

также

побывать на

2. Цели проекта.
1. Повышение интереса к истории и культуре Калужской области, развитие
эстетического вкуса и творческого мышления..
2. Расширение знаний о народных ремёслах Калужского края.
3. Развитие инициатив в сфере прикладного творчества.
4. Изучение истории и традиционной технологии создания хлудневской
игрушки.

3. Задачи проекта.
1. Знакомство с традициями и обычаями родного края посредством статей
о хлудневском промысле и встреч с мастерами.
2. Организация и проведение тематических выставок.
3. Поддержка и развитие любительского творчества путём проведения
мастер-классов и конкурсов.
4. Привлечение к работе коллективов школ, детских садов, центров
творчества.

4. Сроки реализации проекта.
Проект рассчитан на один год - с января 2018 года по декабрь 2018 года.

5. Деятельность, этапы.

№

Мероприятия

Сроки проведения

1.

Конкурс “Хлудневская Барыня”

февраль-март

2.

Конкурс “Хлудневская Коза”

май-июнь

3.

Конкурс “Древо Жизни”

август-сентябрь

4.

Конкурс “Хлудневский Петух”

ноябрь-декабрь

По итогам конкурсов в конце года будет проведена выставка работ
победителей.
В социальной сети Вконтакте в группе учреждения (@dmkalugaru) будет
размещаться информация о хлудневской игрушке, её истории, особенностях
изготовления, мастерах и т.д. (#ДМ_хлуднево). Статьям об игрушке будет
посвящена последняя неделя каждого месяца.
На сайте Дома мастеров создана отдельная страница, где размещается
информация о всех этапах проекта ( http://dmkaluga.ru).

6. Ожидаемые результаты.
1. Повышение уровня знаний о традиционном промысле Калужской
области - Хлудневской игрушке.
2. Расширение спектра предоставляемых услуг как для детской, так и для
взрослой аудитории.
3. Развитие выставочной деятельности.
4. Формирование выставочного фонда.
5. Углубление партнёрских отношений с детскими образовательными
учреждениями города и области.

Приложение 1
Общее Положение о конкурсе

1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится в рамках проекта «Хлудневская игрушка».
1.2 Учредителем Конкурса является управление культуры города Калуги,
организатором - МБУК «Дом мастеров».

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Повышение интереса к традиционной культуре;
2.2 Расширение знаний о народных традициях, праздниках;
2.3 Развитие инициатив в сфере прикладного творчества;
2.4 Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных
изделий.

3. Участники Конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
3.2 Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и
авторские

коллективы

(семейные,

трудовые,

школьные,

студенческие,

смешанные и т.д.).

4. Требования, предъявляемые к работам
4.1 Высота изделия не более 30 сантиметров.
4.2 Изделие может быть изготовлено из традиционных материалов (макароны
и пластик не приветствуются)) и в разных техниках ДПИ. Рисунки не
принимаются.
4.3 Возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное
авторское решение.
4.4 Необходимо предусмотреть возможность установки изделия (они должны
иметь устойчивую подставку)..
4.5 Изделие должно сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени
автора (авторов) и наименования работы.

5. Критерии оценки
5.1. Мастерство в технике исполнения, как самого изделия, так и его деталей.
5.2. Соответствие образа и темы.
5.3. Эстетичность изделия.

6. Сроки и порядок направления заявки на участие в Конкурсе
6.1. Заявку можно направить по электронной почте: info@dmkaluga.ru
6.2. Справки по телефону: +7 (4842) 57-90-44.

7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Имена победителей будет размещаться по итогам конкурса на сайте Дома
мастеров

(dmkaluga.ru),

и

в

группе

социальной

сети

«Вконтакте»

https://vk.com/dmkalugaru
7.2 Доставка работ к месту проведения и обратно производится участниками
самостоятельно и за свой счет.

8. Награждение
8.1 Лучшие работы будут награждены грамотами и отмечены призами.
8.2. Коллективные работы награждаются одним дипломом и одним призом
(сувениром).

Примечания:
-

организаторы

имеют

право

производить

фотосъемку

всех

работ,

выставляемых в рамках Конкурса, а затем использовать фотоматериалы по
собственному

усмотрению:

предоставление

в

СМИ,

полиграфическая

продукция и т.д.;
- работы победителей остаются в фонде Дома мастеров;
- по всем вопросам участия в Конкурсе обращаться по телефону: +7 (4842)
57-90-44.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
1

ФИО автора

2

Возраст

3

Контактный телефон

4

Полное наименование
работы

5

Полное название
организации (школа,
детский сад и т.п.)

