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НОВОСТИ
АТЕЛЬЕ-ЛАБОРАТОРИЯ «РУССКИЙ ПОКРОЙ» ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «РУССКАЯ КОСОВОРОТКА-2020» ПО НОМИНАЦИИ
«КОСОВОРОТКА ДЛЯ ХРАМА»

Ателье-Лаборатория «Русский Покрой» подала заявку на участие в Международном конкурсе «Русская Косовротка-2020» по номинации «Косоворотка для храма». Об этомрассказала корреспонденту бюллетеня «Новости
АРД» Ирина Трофимова, дизайнер-модельер Ателье-Лаборатории.
«Этим летом мы приступили к работе по созданию коллекции «Одежда для православного Храма», которая
предназначена для популяризации среди верующих православных христиан удобной, красивой и национально
выверенной одежды для посещения православных храмов и монастырей. У нас там будет несколько моделей
русских косовороток. Некоторые из них мы подали в качестве наших работ под Конкурс», - добавила Ирина
Трофимова.
Ателье-лаборатория «Русский Покрой» специализируется на разработке и пошиве современной одежды для
Источник: Пресс-служба АЛРП
АНОНСИРОВАН ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
«РУССКАЯ КОСОВОРОТКА-2020»

С 5 сентября 2019 г. началась подготовка Фестиваля русской культуры и народных традиций «Русская Косоворотка-2020». Об этом заявил корреспонденту бюллетеня «Новости АРД» Николай Евсенкин, председатель Оргкомитета Фестиваля, Исполнительный директор Ассоциации «Русский Домострой».
По словам представителя Оргкомитета: «Фестиваль русской культуры и народных традиций «Русская Косоворотка-2020» ставит своей целью популяризацию русского народного костюма в целом и косоворотку, в особенности,
как одного из наиболее значимых элементов национальной самоидентификации русского народа».
Как нам сообщили в Оргкомитете, Фестиваль пройдет 6 – 7 июня 2020 г. на основных открытых площадках Парка
«Сокольники».
Фестиваль включает в себя такие тематические блоки, как:
- Показы образцов русской национальной одежды «И в пир, и в мир»;
- Концертная программа «Потому что ты родная, русская народная»;
- Детский блок «В гостях у сказки»;
- Гастрономический «Русская трапезная»;
- Торгово-выставочный «Русская ярмарка «Золотой петушок».
Программа мероприятия обещает быть очень насыщенной и увлекательной. Москвичи и гости столицы смогут
увидеть и поучаствовать в нескольких познавательных и развлекательных проектах, в т.ч. сфотографироваться у
Арт – Конструкции «Гигантская Косоворотка», побыть участником самого массового Флэшмоба «Русский хоровод» и
насладиться всеми прелестями русских народных традиций.
К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы из Москвы и регионов, энтузиасты распространения и развития русской культуры и традиций, ремесленники, умельцы и все неравнодушные.
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По словам Николая Евсенкина: «Фестиваль будет культурно-познавательной частью Международной выставки-ярмарки «Русский Домострой-2020», которая пройдет в это же время в КВЦ «Сокольники» (4-7.06.2020, Павильон
№7а). Организатор Выставки – Ассоциация «Русский Домострой» - девизом своей деятельности определила слоган
«Любить Россию – блюсти все русское». На недавнем заседании правления Ассоциации от 3 сентября 2019 г. нами
была рассмотрена и одобрена Программа «Популяризация Русской Косоворотки как национального символа
России». Предполагается направить нашу Программу в органы исполнительной и законодательной власти России с
целью заручиться поддержкой в ее реализации».
Источник: Пресс-служба ООО «ГК «ИТБ»

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ФОЛК - МОДЫ ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА «РУССКАЯ КОСОВОРОТКА – 2020» ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ РУССКОГО КОСТЮМА
В МАССОВЫЙ РЫНОК

По мнению обозревателя фолк-моды в еженедельной газете «Русский мир» Сергея Боровицкого, у Международного Конкурса «Русская Косоворотка – 2020» большой потенциал для внедрения русского костюма в массовый
рынок.
«Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев открывают перед нами прекрасное
народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного
вкуса и высокого мастерства. Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в
общем широком международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянноь обращаются художники-конструкторы, создавая модную одежду. Так же фольклорные коллективы выступают в национальных костюмах, демонстрируя нам всю красоту и колорит русской одежды. Международный Конкурс «Русская Косоворотка –
2020» имеет все шансы стать именно той площадкой, благодаря которой русская народная одежда получит развитие в более широком смысле и войдёт в массовый рынок, как «casualdress» или повседневная одежда», - подметил
Сергей Боровицкий.
Источник: Пресс-служба ООО «ГК «ИТБ»

АТЕЛЬЕ-ЛАБОРАТОРИЯ «РУССКИЙ ПОКРОЙ» ПЛАНИРУЕТ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ – ЯРМАРКЕ «РУССКИЙ ДОМОСТРОЙ – 2020»
С КОЛЛЕКЦИЕЙ «РУССКАЯ КОСОВОРОТКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

Сегодня состоялось очередное рабочее заседание Оргкомитета Фестиваля русской культуры и народных традиций «Русская Косоворотка – 2020», на котором обсуждался вопрос об организации концертной площадки «Потому
что ты родная, русская народная». Организаторы мероприятия приняли решение составить насыщенную концертную программу и пригласить туда, в качестве партнеров, не только творческие коллективы из России, но и фольклорные коллективы русских общин стран СНГ. Об этом заявил корреспонденту бюллетеня «Новости АРД» Николай
Евсенкин, председатель Оргкомитета Фестиваля, Исполнительный директор Ассоциации «Русский Домострой».
«Концертная площадка Фестиваля станет одной из представительных на этом мероприятии. Помимо живых
выступлений музыкальных и танцевальных творческих коллективов, мы планируем провести ряд мастер-классов в
различных фольклорных жанрах, а также массовый танцевальный Флэшмоб, в котором смогут принять участие все
желающие. Мы уверенны, что нашу инициативу поддержат все представители русских общин стран СНГ и окажут
содействие в организации Фестиваля», - добавил Николай Евсенкин.
Источник: Пресс-служба ООО «ГК «ИТБ»
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10 СЕНТЯБРЯ 2019 г. СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ «РУССКАЯ КОСОВОРОТКА – 2020», В ХОДЕ КОТОРОГО БЫЛ
УТВЕРЖДЁН ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ ФЕСТИВАЛЯ, А ТАКЖЕ РАССМОТРЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА ДЛЯ ПЛАНОМЕРНОЙ ПРОРАБОТКИ ВСЕХ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ.
По словам Николая Евсенкина, председателя
Оргкомитета Фестиваля и Исполнительного директора Ассоциации «Русский Домострой»: «Фестиваль
станет ярким примером того, какой многообразной
является русская культура. Мы уверенны, что народные традиции организуют связь поколений, на них
держится духовно-нравственная жизнь народов.
Наше мероприятие будет также направлено на
возрождение и укрепление этой связи, с помощью
организуемых нами тематических площадок».
В процессе рабочего заседания был рассмотрен
вариант буклета с подробным описанием каждой
фестивальной площадки. Большой акцент на
русскую культуру и народные традиции решили
сделать с помощью арт-конструкции «Гигантская Косоворотка», которая будет размещена при входе на Фестиваль,
а также провести масштабный флэшмоб «Русский Хоровод».
«Мы считаем, что наша «Гигантская Косоворотка» станет не только символом Фестиваля, но и поспособствует
продвижению русской культуры в социальных сетях среди молодежи, прежде всего мы нацелены на Instagram –
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платформу, где можно найти любые интересующие тематические фотографии по
различным хэштегам. Для нашего
мероприятия, мы придумали множество
таких поисковых ключей», - заявил Николай
Евсенкин.
Фестиваль русской культуры и народных
традиций «Русская Косоворотка – 2020»
будет проходить в Парке «Сокольники» 6 - 7
июня 2020 г., в рамках культурно - деловой
программы Международной выставки ярмарки «Русский Домострой – 2020».
Фестиваль русской культуры и народных
традиций «Русская Косоворотка–2020»
ставит своей целью популяризацию русского
народного костюма в целом и косоворотку, в особенности, как одного из наиболее значимых элементов национальной самоидентификации русского народа. Русская косоворотка входит число национальных символов России, она
хорошо узнаваема и популярна как среди русских, так и среди дружественных русским народов Земли.

Мероприятие включает в себя такие тематические блоки, как:
- Показы образцов русской национальной одежды «И в пир, и в мир»;
- Концертная программа «Потому что ты родная, русская народная»;
- Детский блок «В гостях у сказки»;
- Гастрономический «Русская трапезная»;
- Торгово-выставочный «Русская ярмарка «Золотой петушок».
Также были рассмотрены и приняты предложения по организации работы Оргкомитета Фестиваля. Было
решено распределить процесс подготовки мероприятия на несколько этапов.

Источник: Информационный бюллетень «АРД»
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