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05.11.2019  № 14/1-1119 
 

На № _________________ от _______________ 

О проведении учебных мероприятий 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 В рамках реализации Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года 
№1264-КЗ «О государственной политике в сфере сохранения и развития тра-
диционной народной культуры в Краснодарском крае», Закона  Краснодарско-
го края от 7 ноября 2011 года № 2357-КЗ «О государственной поддержке 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности в Красно-
дарском крае», в период ноябрь—декабрь 2019 года будут организованны раз-
личные учебные мероприятия по изучению традиционных ремесел и разных 
видов декоративно-прикладного искусства. 

Приглашаем к участию в учебных мероприятиях мастеров и руководите-
лей студий и кружков декоративно-прикладного искусства и народных худо-
жественных ремесел, преподавателей организаций дополнительного образова-
ния детей, среднего профессионального образования, специалистов по работе 
с детьми, а также руководителей клубных объединений и формирований, всех 
желающих: 
  
 - 22 ноября 2019 года (пятница, с 10.30 до 17.00 часов) в городе Крас-
нодаре состоится  мастер-класс известного мастера традиционной и автор-
ской тряпичной куклы, Народного мастера России Майи Анатольевны 
Сысоевой (г. Череповец Вологодская область) «Кукла—Барыня». Он от-
крывает цикл встреч с мастером, известным своими репликами на старинные 
куклы, как собранные в ходе полевых экспедиционных материалов, так и хра-
нящихся в музейных фондах. В рамках первой встречи состоится изготовление 
куклы по авторской разработке на основе традиционных технологий «Кукла-
Барыня» (см. Приложение 1). «Кукла-барыня» - это не просто кукла, это кукла 
– игольница в кружевном наряде. Замечательный, оригинальный, эстетичный 
и в тоже время практичный подарок для любой рукодельницы. Все секреты и 
тонкости создания такой куклы будут раскрыты мастером за один день. 

Стоимость участия в мастер-классе – 1800 рублей. По итогам мастер-
класса участникам выдается свидетельство. Материалы собираются участни-
ками самостоятельно по списку (см. Приложение 2). 
 Для участия в мастер – классе необходимо до 20 ноября 2019 года напра-
вить заявку на электронный адрес nasledie_kuban@mail.ru (см. Приложение 3)
или позвонить по телефону: +7(918)191-02-09.  

 
 - 23-24 ноября (суббота—воскресенье) в городе Краснодаре состоится  
семинар известного мастера традиционной и авторской тряпичной куклы, 
Народного мастера России Майи Анатольевны Сысоевой (г. Череповец Воло-
годская область) «Куклы знати: Царица в русском костюме» авторская ре-
плика из фондов Художественно-педагогического музея игрушки РАО (г. 
Сергиев-Посад Московская область) (см. Приложение 4).    

 
Руководителям  
органов культуры  муниципальных 
образований Краснодарского края 
 
(по списку) 
 

 



«Куклы знати» - уникальная коллекция кукол, известная под различными 
названиями («Куклы знатного рода», «Царские куклы»), предназначалась для 
детей знати (городского простонародья, мещан и обывателей, и т.д.) и выпол-
нена в особой, отличительной техниках с проработкой деталей – изящными 
пальчиками, с кольцами, браслетами, в туфельках, с изящной безгрудой тон-
кой фигурой, особой манерой вышивки лиц, богатым костюмом и расшитыми 
традиционными головными уборами. Два дня работы – и это чудо творения 
рук в вашей коллекции.  

Стоимость участия в семинаре - 4000 (четыре тысячи) рублей, комплект 
материалов приобретается у мастера дополнительно (500 рублей). В стоимость 
за участие включена рабочая тетрадь с фотоиллюстрациями, описанием кукол. 
По итогам семинара участникам выдается свидетельство. 
 Для участия в семинаре необходимо до 20 ноября 2019 года направить за-
явку на электронный адрес nasledie_kuban@mail.ru (см. Приложение 3) или по-
звонить по телефону: +7(918)191-02-09. Количество участников группы огра-
ниченно.  

 
-30 ноября 1—декабря (суббота—воскресенье) - тематический семи-

нар по традиционным техникам плетения из соломки «Соломенные иг-
рушки на елку побрякушки» обладателя почетного знака «Мастер декора-
тивно-прикладного искусства Кубани» Надежды Геннадьевны Кожевниковой 
(г. Кропоткин); 

В программе семинара освоение различных традиционных техник объём-
ного, плоскостного плетения и моделирования из соломки, а также изготовле-
ние каждым участником 15 игрушек и елочных украшений, большой 
«Рождественской звезды» на вершину елки (см. Приложение 5). 

Стоимость участия в семинаре – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. В сто-
имость за участие включена оплата за рабочую тетрадь с фотографиями, иллю-
страциями, схемами, описанием порядка работы и т.п. По итогам мастер-
класса участникам выдается свидетельство. Комплект материалов для участия 
в мастер-классе готовится участниками самостоятельно или приобретается за 
дополнительную плату у мастера по предварительной заявке (стоимость 1 ком-
плекта материалов - 500 рублей). . 

Для участия в мастер – классе необходимо до 25 ноября 2019 года напра-
вить заявку на электронный адрес nasledie_kuban@mail.ru (см. Приложение 3) 
или позвонить по телефону: +7(918)191-02-09. . 

 
 
- 7 декабря 2019 года (суббота, с 10.00 до 16.00 часов) - тематический 

мастер-класс «Новогодняя сказка: елочные игрушки из ваты», посвящен-
ный изучению техники изготовления елочных украшений из ваты (см. Прило-
жение 6).  Среди старых технологий изготовления елочных украшений игруш-
ка из ваты, пожалуй, самая простая, доступная по своим техническим характе-
ристикам и финансовым затратам.  
Стоимость участия в мастер-классе – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей. В 
стоимость за участие ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ! По 
итогам мастер-класса участникам выдается свидетельство. Инструкционная 
карта с фотографиями, иллюстрациями, схемами, описанием порядка работы 
приобретается участниками за дополнительную плату по желанию. 
 Для участия в семинаре необходимо до 2 декабря 2019 года направить за-
явку на электронный адрес nasledie_kuban@mail.ru (см. Приложение 3) или по-
звонить по телефону: +7(918)191-02-09. Количество участников группы огра-
ниченно.  



 После получения заявки организаторы направляют программу мероприя-
тия, а также сведения о месте проведения, времени заезда и отъезда участни-
ков, реквизиты для осуществления оплаты.  
 Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) – за счет 
направляющей стороны или участника семинара. Для участников семинара 
имеется возможность размещения в гостинице из расчета 400-500 рублей в сут-
ки за человека. 

С итогами проведения прошедших мероприятий, встреч с народными ма-
стерами, фотоматериалами, отзывами участников можно ознакомиться пройдя 
по ссылке: https://vk.com/nasledie_kuban.  

Более подробно с условиями участия в учебных мероприятиях можно 
ознакомится по телефону: 8918-191-02-09. 

 
 

Директор                 Ю.Г. Щербина  

Приложение 2 

Список материалов к мастер-классу  
Майи Сысоевой «Кукла-Барыня»  
22 ноября 2019 года, г. Краснодар 

 
1. Белая мягкая ткань 0.5 м.;  
2. Плотная ткань, типа двунитки, 20 на 40 см.;  
3. Ватин или синтепон толщиной 1 см, кусок 40 на 40 см; 
4. Кружево ширина от 5 до 7 см. длина 3 м.  
5. Кружево узкое от 0.5 до 1.5 см. длина 1.5 м  
 (кружево можно цветное, но в одной гамме).  
 *** рекомендации от мастера:  
 очень красиво получается от советских сорочек. 
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