
Музей истории и культуры Сысольского района реализовал грант 

Главы Республики Коми в области художественных промыслов и ремесел в 

полном объеме! 8 декабря 2018 года на главной сцене туристкой выставки 

KomiExpoTravel творческий коллектив Районного Дома культуры с. Визинга 

представил сысольские народные костюмы в вокально-хореографическом 

действе «Сыктыв му кузя ме муна» («Я иду по Сысольской земле»)! 

Над реализацией проекта по изготовлению сысольских костюмов в 

течение всего года трудились порядка двадцати рукодельниц Сысольского 

района. На средства гранта приобретены швейные машинки, ткани, нитки, 

инструменты, изданы методические материалы, оплачены транспортные 

расходы для проведения мастер-классов. В результате реализации проекта 

изготовлено 7 полных комплектов костюмов (мужской, 3 женских, 1 

девичий, 1 для мальчика и 1 для девочки). Безусловно, без мастериц 

Сысольского района реализовать проект было невозможно!  

Кроме непосредственного изготовления традиционной одежды, 

изучены этнографические очерки и подлинные предметы музейных и 

частных коллекций по сысольскому традиционному костюму. Исследованы 

десятки изданий этнографического характера и около сотни предметов 

сысольского костюма. Полученный материал, в свою очередь, собран в 

информационно-методическое издание «Традиционный народный 

сысольский костюм (конец XIX- начало XX вв.)». 

В ходе реализации проекта «Сыктыв му кузя ме муна» проведены 

различные тематические мастер-классы в селе Визинга и выездные мастер-

классы в селах Куратово, Заозерье, Чухлэм, Межадор, Палауз, Гагшор, 

Пыѐлдино, Первомайский. Участники встреч знакомились с исчезающими, 

но вновь возрождающимися видами рукоделия, такими как, вышивка 

крестиком на одежде, узорное вязание, набойка на ткани, ткачество на бердо.  

набойку на ткани, ткали и плели пояса.  

Музей истории и культуры Сысольского района выражает огромную 

благодарность всем участникам проекта: мастерам Сысольского района и 



Клубу ремесел «Зарни куд», артистам Районного Дома культуры с. Визинга, 

сотрудникам Национального музея Республики Коми за содействие в работе 

с фондами, обладателям частных коллекций традиционной сысольской 

одежды, специалистам Центра народного творчества и повышения 

квалификации Республики Коми, членам Союза мастеров декоративно-

прикладного искусства и  народных художественных промыслов, 

сотрудникам Коми ремесленной палаты, Администрации МР Сысольский и 

Управлению культуры – за постоянное содействие и оказание всевозможной 

помощи!  

Отдельная благодарность автору и ответственному исполнителю 

проекта – Цветковой Ларисе Алексеевне, Мастеру года-2017, лауреату 

премии Правительства Республики Коми им. С.И. Оверина, руководителю 

Клуба «Зарни куд».  

 

  

   

 

 


