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1. Обоснование проекта 

Народный костюм занимает особое место в культурном наследии нашего         

народа. Как яркий информационный источник, он отражал в своём составе и декоре            

территорию проживания отдельных народов и их контакты с соседями, семейный и           

социальный статус, хозяйственную деятельность. В традиционном костюме       

пересеклись мировоззренческие и эстетические представления народа, утилитарность       

и декоративность. Народный костюм на протяжении столетий не оставался         

неизменным, а развивался вместе с ходом истории, приспосабливаясь под новые          

условия жизни его носителя. Вопрос о проблемах традиций в народном искусстве           

достаточно актуален и всегда интересовал исследователей. 

Содержание данного проекта направлено на изучение истории калужского        

традиционного костюма, его особенностей, элементов, из которых он состоял. Также          

внимание будет уделено и способам его декорирования: видам вышивок, символике          

узоров. 

В рамках проекта будут проводится мероприятия, направленные на        

приобщение взрослых и детей к истории и культуре родного края.  

 

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 элементов традиционного костюма Калужской области, а         

также способов его декорирования. 

 

3. Задачи проекта. 

1. Знакомство с традициями и обычаями родного края посредством статей о          

традиционном костюме, его элементах и способах декорирования. 

2. Организация и проведение тематических выставок и мастер-классов. 

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 2019 года по декабрь 2019 года.  

 

5. Деятельность, этапы. 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1. Конкурс “Калужские узоры” февраль-апрель 

2. Конкурс “Калужский костюм” сентябрь-ноябрь 

 

По итогам конкурсов в конце года будет проведена выставка работ          

победителей. 

По заявкам посетители экспозиции “Дома мастеров” смогут пройти        

тематический квест по залу “Ткани” (приложение 1). 

В течение года можно будет посетить познавательное мероприятие “Калужский         

костюм” (приложение 2), которое рассчитано на детей 7-11 лет. 

В социальной сети Вконтакте в группе учреждения (@dmkalugaru) будет         

размещаться информация по теме проекта. Статьи будут размещаться с хештегом          

#ДМ_костюм в социальных сетях. На сайте учреждения создан специальный раздел          

“Традиционный калужский костюм”, где будет доступна вся информация по проекту.  

 

6. Ожидаемые результаты. 

1. Повышение уровня знаний о традиционном костюме Калужской области. 

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. 

  

 


