От льна-долгунца до полотна

ГКБУК "Коми-Пермяцкий этнокультурный центр"
г. Кудымкар
Пермский край

Приволжский федеральный округ

О проекте
Современная молодежь мало знает о традиционном
укладе жизни своего народа, об его обычаях и
традициях, о ремеслах и умениях, которыми владели
предки. Изучение сохранившихся традиций, их
фиксация и трансляция через образовательную
программу молодежи – один из способов решения
проблемы в деле сохранения богатого культурного
наследия народа.
Проект затрагивает проблему возрождения льна в
округе. Климат и почва идеально подходят для его
выращивания и, если в соседней Удмуртии
льнопроизводство процветает, то в Коми-Пермяцком
округе его практически нет.
Проект реализуется при партнерстве с отделом
этнокультурного развития Министерства по делам
Коми-Пермяцкого
округа,
общественными
организациями и ученым сообществом.

О проекте
В рамках проекта была организована ткацкая мастерская, в которую приобретены 10 ткацких
станков; на земельном участке учреждения посеян лен. Эта мастерская стала основой
созданного музея льна, в котором была проведена первая выставка «Льняные истории».
Также было проведено научное исследование и снят документальный фильм «Это диво –
растение – лен», рассказывающий о технологии посева и обработки льна-долгунца. В 2014
году была собрана информация о мастерах ткацкого дела и создан электронный реестр,
включающий полную информацию о мастерах.
Особую популярность получили мастер-классы известных мастеров, в рамках которых жители
познакомились с технологией обработки льна, а также изучили азы ткачества. Эти навыки
участники планируют использовать в этнопредпринимательстве, которое начал развивать
этноцентр.

Дальнейшее развитие проекта

• Развитие
площадки
и
координационного
центра
для
развития
этнопредпринимательства с проведением образовательных программ по
запуску старт-апов;
• Создание творческой лаборатории, направленной на возрождение, сохранение
и развитие национальных традиций в сфере народных художественных
промыслов по ткачеству, набойке и коми-пермяцкому костюму;
• Поиск инвестиций для развития промышленного производства льняного холста
с целью сохранения ремесла для потомков.
Контактная информация

Организатор: Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «КомиПермяцкий этнокультурный центр»
Адрес: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Студенческая, 9.
Контактная информация: Носкова Мария Валентиновна, менеджер проекта
тел. 8 (34260) 4-63-13, etno-kpo.adm@mail.ru

Фото о проекте

