
 

 

 

 

 

 

 

Программа межрегиональной практической конференции 

«Традиционная культура Поважья как самобытного региона 

Русского Севера»  

по теме: «Традиционный народный костюм» 

(в рамках фестиваля «Кириллов день») 
 

Место проведения: г. Вельск, МБУК «Вельская библиотечная система», здание Центральной 

библиотеки, ул. Фефилова, дом 2 

Время проведения: 24 июня 2016 года 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 

    9:45  Открытие интерактивной  выставки традиционных костюмов Поважья 

10:00 – 10:10 Приветственное слово: заместитель главы администрации МО «Вельский 

муниципальный район» по социальным вопросам  

Надежда Владимировна Баландина, 

начальник управления культуры, туризма и по делам молодёжи администрации 

МО «Вельский муниципальный район»  

Ольга Ивановна Березина 

10:10 – 10:25 Директор ГБУК АО «Вельский краеведческий музей им В.Ф. Кулакова» 

Галина Александровна Верёвкина 

«Этнографические экспедиции Вельского краеведческого музея  

в 1937-х-1940-х годах» 

10:25 – 10:40 Методист Вилегодского районного краеведческого музея 

Людмила Валерьевна Саламатова  

«Методика изучения традиционного костюма» 

10:40 – 10:55 Народный мастер России, руководитель студии 

 «Светёлка» ЦТНК   «Берендей» 

Светлана Вениаминовна Кондратова 

«Реконструкция традиционного костюма Поважья: из опыта работы» 

10:55 – 11:15 Администратор отдела гастрольно-концертной и социально-культурной 

деятельности ГБУК АО «Северный хор» 

Людмила Анатольевна Ипатова 

 «Государственный академический Северный русский народный хор, как 

центр сохранения и пропаганды традиционной культуры Русского Севера» 

  



 

 

11:15 – 11:35 

 

 

Кофе – пауза (II этаж центральной библиотеки)  

11:35 – 11:50 Директор МБУК «Верховажский районный народный 

 художественный музей» с. Верховажье 

Дубова Ирина Васильевна 

 «Традиционный мужской костюм» 

 11:50 – 12:10 Директор центра традиционной русской культуры «Высокуша» (с. Пежма) 

Александр Михайлович Келарев 

«Традиционная одежда пежемского крестьянина» 

12:10 – 12:20 Руководитель студии традиционной мужской культуры  

МБУК «Районный культурный центр» 

 Дмитрий Истомин 

«Элементы традиционного мужского костюма в современной одежде» 

12:20 – 12:35 Народный мастер России,  

Могутова Надежда Владимировна 

«Лоскутная кукла и традиционная народная одежда» 

12:35 – 12:50 Руководитель образцового коллектива студии моды «Ирина» МБУК «РКЦ» 

Мамонтова Ирина Владимировна 

 «Мода – зеркало прошлого, настоящего и будущего» 

13:00– 14:00 Обед (кафе «Конфетти») 

14:00 – 16:00 Мастер классы по выбору: 

1. Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель ДХШ №3, 

Суханова Валентина Васильевна 

 «Свободная кистевая роспись Поважья, бытовавшая в Вельском 

уезде в конце XIX – начале XX веков» 

(на базе Детской художественной школы №3, ул. К-Маркса, д. 46) 

2. Народный мастер России руководитель студии «Светёлка» ЦТНК   

«Берендей» Кондратова Светлана Вениаминовна 

«Покрой традиционных северных рубах» 

(на базе ЦТНК «Берендей», ул. Фефилова, д.2) 

3. Методист Вилегодского районного краеведческого музея 

 Деснёва Наталья Сергеевна «Традиционный северный пояс» 

(на базе ЦТНК «Берендей», ул. Фефилова, д.2) 

18:00 – 23:00 Кирилловская вечёрка: 

 - «Кадриль крутить,  не горох молотить» - концерт презентация фольклорных 

коллективов;  

 -  Конкурс «Городские модницы и модники»; 

 -  Работа тематических площадок – историческая реконструкция приёма гостей 

жителями города Вельска XX века»; 

 


