
Участие в IX Всероссийском фестивале 
 «Русский костюм на рубеже эпох» 

 
19 - 21 октября 2018 года в  

Ярославле в КЗЦ "Миллениум"  
(Которосльная набережная, д.53)  
состоялся очередной Всероссийский 
фестиваль «Русский костюм на 
рубеже эпох». 
 «Русский костюм на рубеже 
эпох» -  уникальный проект, цель 
которого привлечь интерес к теме 
русского костюма, как 
национального достояния. 9-й 
конкурс-фестиваль "Русский костюм на рубеже эпох" в Ярославле был 
организован учредителями фестиваля: министерством культуры, 
департаментом культуры Ярославской области, ФГБУК РФ 
«Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. 
Поленова», ГУК ЯО «Областной Дом народного творчества». 

Фестиваль способствует решению важных задач, среди которых 
создание уникальных коллекций, новых коллективов и авторских центров 
народного костюма; выявление новых художественных процессов в сфере 
изготовления и бытования современного русского костюма; повышение 
профессионального уровня участников. 

В Программе фестиваля 2018 года – конкурсные показы в номинациях 
«Сценический костюм», «Современный авторский костюм», «Реконструкция 
древнерусского костюма», «Этнографический костюм», творческая 
лаборатория для авторов коллекций и руководителей коллективов, 
способствующая творческому общению и профессиональному росту, а также 
выставки «Кукла в народном костюме» и Выставка русского костюма и 
аксессуаров. Гость фестиваля 2018 года – Сергей Глебушкин, известный 
собиратель и исследователь русского народного костюма, искусствовед, 
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей 
фольклора, представил на выставке коллекцию традиционных костюмов 
(г. Москва). 

В конкурсных показах на сцене и выставке было представлено более 60 
коллекций в номинациях «Сценический костюм», «Современный авторский 
костюм», «Реконструкция древнерусского костюма», «Этнографический 
костюм»; в номинации «Кукла в русском костюме» — 77 коллекций, в 
номинации «Аксессуары костюма» — более 40 коллекций. Участниками 
фестивальных мероприятий стали более трех тысяч человек! 

В качестве участников выставки - конкурса в номинации «Кукла в 
народном костюме» на фестивале побывали  обучающиеся изостудии 
"Узорица" ОГКУ ДО КОЦНТТ "Истоки" (педагог Тихомирова Надежда 
Васильевна). 



Конкурсные работы  - сувенирные куклы в народных костюмах в 
исполнении наших девочек прошли заочный отборочный тур конкурса (г. 
Москва)  и стали дипломантами профессионального конкурса в Ярославле  
среди взрослых участников из многих регионов России. 

На конкурс - выставку были представлены работы "Композиция "На 
Масленицу" - народные куклы в костромских костюмах 19 века" (народная 
кукла, декоративная графика, валяние, плетение, ткачество, вязание, шитье) в 
исполнении Тихомировой Ольги (16 лет) и коллективная работа "Купчик -
купец...." (народная кукла, шитье, валяние, плетение поясов, роспись по 
дереву), авторы  Тихомирова Ольга, Пискунова Виктория, Соколова Дарья, 
Малашева Вера, Малеева Анна, Виноградова Кристина.  

Фестиваль дает возможность принять участие новичкам, 
демонстрирует высокое мастерство участников-профессионалов своего дела, 
профессиональное жюри дает строгую оценку  и задает высокую планку 
фестиваля. Фестиваль является школой мастерства, площадкой для общения, 
обмена опытом. В таких мероприятиях интересно и необходимо участвовать. 
В день закрытия фестиваля – 21 октября состоялось грандиозное Гала-
представление с участием лучших коллекций конкурсной программы. 

 


