
Международный  конкурс "Русское диво" 

II Международный Фестиваль-конкурс народной культуры «Русское Диво»  состоялся в 

2021 году в ГБУК г. Москвы «КЦ «Москворечье» при поддержке Центра русского 

фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова. 

Главной целью Фестиваля-конкурса народной культуры «Русское Диво» является 

возрождение и сохранение традиционной русской культуры во всѐм еѐ многообразии. Это 

вклад в будущее подрастающего поколения и развитие духовной культуры России. 

Фестиваль-конкурс является местом обмена идеями и знаниями, активного 

сотрудничества и объединения творческих людей в России и зарубежных странах. 

Задачами Фестиваля являются: 

 Активизация интереса детей и молодѐжи к истории Отечества, национальным 

достижениям в области традиционной культуры. 

 Сохранение, развитие и популяризация лучших традиций декоративно-

прикладного народного творчества и традиционных ремесел. 

В Фестивале-конкурсе приняли участие творческие коллективы, участники, мастера-

ремесленники в разных возрастных категориях от детей до профессионалов. 

В 2021 году конкурс проводился в дистанционном формате, необходимо было 

представить  конкурсную работу в формате видеоролика, где демонстрируют мини-

мастер-класс, рассказывают об истории происхождения данного промысла и показывают 

кратко методику изготовления своего ремесленного изделия, о региональных промыслах. 

Критерии оценки номинации: 

- этнографическая точность воспроизведения изделия традиционного промысла; 

- художественный уровень работ; 

Все присланные на Фестиваль-конкурс выступления публикуются в группе Фестиваля-

конкурса в ВКонтакте: https://vk.com/russkoedivomoskva 

Состав жюри Фестиваля-конкурса: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ – Руководитель Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова, заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза, 

художественный руководитель Московского народного хора ДМИТРИЙ МОРОЗОВ; 

ЧЛЕН ЖЮРИ – депутат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное, 

председатель ГЭК Института культуры и искусств МГПУ, заместитель главного 

редактора журнала «Дом культуры», директор ГБУК г. Москвы «КЦ «Москворечье» 

АЛЕКСАНДР МОСКАЛЕВ; 

ЧЛЕН ЖЮРИ – Заслуженный работник культуры РФ, хореограф ВЛАДИМИР МИЛЛЕР; 

ЧЛЕН ЖЮРИ – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, этнохореограф, 

руководитель «Студии русского танца» ФЁДОР СТЕПОВОЙ; 

ЧЛЕН ЖЮРИ – заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. 

Поленова ПОЛИНА ЗЕНКИНА; 



ЧЛЕН ЖЮРИ – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, преподаватель 

фольклорных дисциплин ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. М.А. 

Балакирева», руководитель интерактивного «Живого музея музыкальных инструментов» 

АЛЕКСАНДР КОНТЕЕВ; 

Приглашенный эксперт II Международного Фестиваля-конкурса народной культуры 

«Русское Диво»: 

- СВЕТЛАНА ИВАНОВНА ПИГАРЕВА – этнограф, председатель Общества Русской 

Народной Культуры «Большая Медведица», г.Екатеринбург 

Публикация на странице ВК конкурса "Русское диво", октябрь 2021 г. 

Номинация "Народное декоративно-прикладное искусство" Представляем Вам 

интересную творческую заявку участницы нашего конкурса Тихомировой Ольги  из 

Костромы , 

Композиция с сувенирными куклами в костюмах Костромской губернии 19 века "На 

Масленицу" (сувенирные куклы в традициях народной куклы- шитье, ткачество, мокрое 

валяние, вязание, набойка; панно -триптих - лен, графика акрил, линер)  

Куратор проекта - Тихомирова Надежда Васильевна , педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ "Истоки" 

 



 

#изостудияУзорица#центрИСТОКИ#творчество# 

 

Итоги Международного конкурса подведены! 

Наши результаты участия в Международном конкурсе народного творчества "Русское 

диво" г. Москва. - ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 3 СТЕПЕНИ 

 Номинация "Декоративно - прикладное искусство", возрастная категория -16-30 лет 

 

https://vk.com/russkoedivomoskva 

https://vk.com/video-197543999_456240613 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A3%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A3%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/russkoedivomoskva
https://vk.com/video-197543999_456240613

