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На рубеже эпохНа рубеже эпох

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

ИНТЕРЕСНО

26 октября в 19 часов необычный трамвай 
отправился в путь от остановки «Улица 
Свердлова». Прокатиться на нем 
до Брагина и обратно смогли все желающие.

Пошуршать осенними листья-

ми, сделать селфи с музыкантом 

или своим попутчиком, послу-

шать живую музыку и прокатить-

ся на трамвае – все это в пятницу 

вечером можно было сделать од-

новременно. Музыкальный трам-

вай проехал круг – до Волгоград-

ской и обратно. По пути пассажи-

ров не подсаживали: трамвай на-

полнился еще до старта. Ехала в 

нем в основном  молодежь.

– Мы пробуем новый фор-

мат проекта цикла «Лекторий», 

– рассказала инициатор и идей-

ный вдохновитель запуска столь 

необычного для нашего горо-

да транспорта Ксения Кора-

чун. – Каждые две недели спи-

керы из области искусства – те-

атра, кино, музыки, литерату-

ры рассказывают о своем творче-

ском пути, делятся интересными 

историями из жизни, впечатле-

ниями. Раньше все это происхо-

дило в лофт-пространстве «По-

лиграф», но нам давно хотелось 

сделать творческий музыкаль-

но-лирический вечер в трам-

вае.

Мысль о необычном трам-

вайно-музыкальном вечере осу-

ществилась благодаря «Яргор-

электротрансу». Вагон трамвая 

украсили по-осеннему – буке-

тами листьев, ветками и шиш-

ками. Полтора часа длилась по-

ездка. Песни в музыкальном 

трамвайчике исполнил яросла-

вец Владимир Родионов. Меж-

ду песнями он пообщался с пас-

сажирами. 

ФЕСТИВАЛЬ

В Ярославле состоялся 
яркий, удивительный, 
творческий и 
неповторимый 
фестиваль «Русский 
костюм на рубеже 
эпох».  На три дня, с 19 
по 21 октября,  наш 
город стал столицей 
русского костюма, 
собрав участников 
из 33 регионов страны.

Фестиваль «Русский костюм 

на рубеже эпох» объединил мо-

дельеров, народных умельцев и 

художников со всей нашей не-

объятной Родины. Программа в 

КЗЦ «Миллениум» была очень 

насыщенной: конкурсные пока-

зы, мастер-классы, выставка ку-

кол в народных костюмах, вы-

ставка аксессуаров, но главное 

– это общение и обмен опытом 

между мастерами и умельцами.

– Ярославская губерния хра-

нит богатейшее культурное на-

следие, и мы все вместе умеем его 

приумножать, – напомнила ди-

ректор областного департамента 

культуры Марина Васильева. – 

Костюм – это важная составля-

ющая нашего национального са-

мосознания, нашей духовности.

По условиям конкурса по-

казать на нем можно только те 

коллекции и костюмы, которые 

были созданы за последние два 

года. Гости фестиваля увидели 

реконструкцию древнерусского 

костюма, сценические и этногра-

работая над созданием косо-

клинных сарафанов и душегреи 

из тонкого, мягкого льна, юбки 

и фартука, украшенных круже-

вом ришелье, блузы и платья из 

ситца.

– Эта одежда сконструиро-

вана на основе традиционного 

кроя русского костюма, – рас-

сказала Вера Пак. – При этом 

учтены современные модные 

тенденции, тактично использо-

ван трикотаж. Выбор белого цве-

та для коллекции был обуслов-

лен созерцанием красоты древ-

нерусской архитектуры, стен Ро-

стовского кремля. 

За коллекцию «Величаль-

ная» жюри наградило Веру Пак 

специальным дипломом фести-

валя «За использование вин-

тажных элементов в современ-

ном костюме». Вспомнив про ле-

жащие в бабушкиных сундуках 

узорные занавески и подзоры, 

мастерица использовала их при 

создании коллекции.

Все три дня на фестивале ра-

ботала ярмарка. Чего там только 

не было! Сувениры и украшения, 

одежда и игрушки ручной рабо-

ты, предметы быта. Каждый мог 

купить вещицу, пришедшуюся 

по душе, для себя или в подарок. 

Завершился фестиваль красоч-

ным гала-представлением с уча-

стием лучших коллекций.

фические костюмы, со-

временный авторский ко-

стюм и аксессуары. Так-

же участники соревнова-

лись в номинации «Кукла 

в русском костюме».

Коллекция «Вели-

чальная», состоящая из 

трех пар костюмов, вы-

полнена мастерицей из 

Ростова Великого Верой 

Пак. Исконную душев-

ную чистоту, природную 

красоту русской женщи-

ны отразила модельер, 

А в конце маршрута в салоне 

трамвая выключился свет, пас-

сажиры включили фонарики мо-

бильных телефонов. В этот мо-

мент музыкант спел песню Алек-

сея Чумакова «Счастье».

Коллекция «Величальная». Автор – Вера Пак.

Владимир Родионов.

По Ярославлю проехал По Ярославлю проехал 
музыкальный трамваймузыкальный трамвай

Селфи с попутчиком.
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Летопись мероприятия ведется с 2000 года, 

когда по предложению Государственного 

Российского Дома народного творчества в Ярославле 

прошел первый межрегиональный фестиваль 

костюма. Уже в 2002 году фестиваль получил статус 

всероссийского. Это уникальный проект, цель 

которого привлечь интерес к теме русского костюма 

как национального достояния.

Костюм Пермской земли. Коллекция «Осень – рыжая девчонка».


