
Региональная выставка-конкурс «Одежда на все времена» 

(в рамках регионального фестиваля «От истоков к 

современности») 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 18.01.2018 г. № 65  базе Ресурсного комплекса 

культурно-этнографической направленности ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки» 

открылась региональная выставка-конкурс «Одежда на все времена», 

проводимая в рамках регионального фестиваля «От истоков к 

современности».  Цель выставки-конкурса - создание условий для выявления 

и поддержки творческих деятелей декоративно-прикладного искусства и 

профессионального мастерства, популяризации народных традиций и 

современных технологий в изготовлении текстильных изделий.  

Своѐ мастерство представили обучающиеся и учителя 

общеобразовательных организаций, в том числе: МБОУ города Костромы 

«СОШ № 37» (13 изделий), «Гимназия № 15» (24 изделия), «СОШ № 29» (1 

изделие), ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для обучающихся с 

ОВЗ по слуху» (11 изделий); студенты и преподаватели ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» (25 изделий);  обучающиеся, 

мастера производственного обучения и преподаватели профессиональных 

образовательных организаций: ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса» (18 изделий), ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» (2 изделия), ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области» (2 изделия), ОГБПОУ «Костромской областной 

колледж культуры» (10 изделий); обучающиеся и педагоги организаций 

дополнительного образования: МБУ ДО города Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник» (8 изделий, 12 эскизов), ОГКУ ДО КОЦНТТ 

«Истоки» (30 изделий, 30 эскизов); Совет ветеранов Свердловского р-на г. 

Костромы (1 изделие). Всего около 200 изделий являют собой модели 

одежды 17 – 21 веков, в том числе исторические костюмы, выполненные  с 

использованием аутентичной конструкции и материалов.  

Экспонаты представлены в трѐх номинациях: 

1) «Швейные изделия»: 

 коллекции моделей одежды; 

 авторские модели; 

 театральные костюмы; 

 модели, изготовленные с использованием народных традиций.   

2) «Декоративно-прикладное творчество»: 

 художественная вышивка; 

 ткачество; 

 аксессуары к одежде. 

3) «Зарисовки на заданную тему» (эскизы моделей одежды, театральных 

костюмов и тематические рисунки). 

 



Выставочная экспозиция соответствует идее регионального фестиваля 

«От истоков к современности», демонстрирует преемственность 

традиционных форм в творчестве и новейших технологий. Мероприятие  

укрепляет взаимодействие представителей творческого содружества 

педагогов, обучающихся, работающих в области профессионального и 

декоративно-прикладного творчества.  

 Итоги выставки-конкурса с демонстрацией  лучших изделий будут 

подведены в ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки»  22 марта 2018 года на 

Региональном практико-ориентированном семинаре с международным 

участием «Костюм: традиции и современность». 

Залы региональной выставки «Одежда на все времена» будут открыты для 

посещения жителями  и гостями города до 31 марта 2018 года. 

 

   

 

    


