














































  Ежегодно Ленинградская область проводит мероприятия разной 
направленности. На них работают волонтеры. К каждому 
мероприятию для волонтеров разработана форма. Как правило, она 
включает в себя небольшой стандартный набор предметов 
спортивной одежды,  который достаточно обезличен. За 
исключением логотипа мероприятия. 
  С  помощью разработки дизайнерской  формы волонтеров,  
Ленинградская область может показать себя с новой стороны и 
привлечь внимание к искусству и культуре малых народов в 
Ленинградской области. Данный проект имеет социальное значение, 
как и для волонтерского движения, так и для  представления 
Ленинградской области на различных мероприятиях в России и за 
рубежом.

- Платформа, объединяющая на одной территории форум молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль фестивалей 
«Таврида – АРТ», арт-парк и образовательный центр «Арт-
резиденция «Таврида».

  НСК «Театр моды «мАрт» является разработчиком коллекций 
костюмов волонтеров для различных мероприятий, таких как:
- Международный фестиваль духовной музыки «Душа поет о 
небесах».
- Эстафета Вечного огня на Дороге жизни и торжественное 
мероприятие «Памяти и славы рубежи» на мемориале «Разорванное 
кольцо».
- Завершение Года здорового образа жизни в Ленинградской области.





Реконструкция исторических  костюмов для 
торжественного действия «Эстафета вечного огня на 
Дороге жизни с участием городов Воинской славы» и 
театрализованного концерта «Памяти и славы 
рубежи» в честь празднования 75-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне на 
мемориале «Разорванное кольцо». Были разработаны 
коллекции мужских и женских костюмов  в стилистике 
сороковых годов двадцатого века для многих 
творческих объединений, участвующих в постановке, 
таких как народные самодеятельные коллективы: 
ансамбль танца «Радуга», студия театрализованных 
п р ед с та вл е н и й  и  п р азд н и к о в  « Ф о н та н к а » , 
студенческий хор «Кантабиле», камерный хор «Альма 
Матер», Эстрадный ансамбль «Апрель».   







  С 19 по 25 июля 2017 года в Калининградской области на побережье 
Балтийского моря состоялся Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Балтийский Артек», смена «Молодые 
учителя». В рамках смены прошла защита 294 проектов, направленных 
на развитие ООГДЮО «Российское движение школьников». Она 
объединила свыше 400 молодых педагогов из более чем 70 субъектов 
Российской Федерации. 30 специалистов, которые представили 
экспертам свои социально-значимые идеи, посвященные работе со 
школьниками и вовлечению их в социальную практику, получили гранты 
в размере 100 тысяч рублей, среди которых был проект «Синтез 
искусств» преподавателей Ленинградского областного колледжа 
культуры и искусства.

  Проект «Синтез искусств» был разработан на базе театра моды 
«мАрт» и успешно объединяет под эгидой театра такие направления 
искусств как рисунок  и композиция, художественная роспись ткани, 
флористика, компьютерная графика, хореография и актерское 
мастерство.
Суть проекта заключается в оригинальной системе профессиональной 
ориентации школьников Ленинградской области, мотивированных на 
обучение на отделении «Декоративно-прикладное искусство и народны 
промыслы» в Ленинградском областном колледже культуры и 
искусства.
  Проект «Синтез искусств» - это результат коллективного творчества 
преподавателей колледжа.
 Финальной частью проекта "Синтез искусств" стали разработка и 
создание на базе Муниципального учреждения «Тихвинский Районный 
Дом Культуры» коллекции театральных костюмов по мотивам сказки 
"Снегурочка" силами участников танцевальной студии «КриStyle».

  Весь коллектив преподавателей ГБ ПОУ «ЛОККиИ» отмечена 
благодарностью организаторов молодежного образовательного 
форума.



  Конкурс проводился Всероссийским обществом охраны 
памятников истории и культуры (ВОО «ВООПИиК») на территории 
Ленинградской области с целью выявления лучших волонтерских 
практик и инициатив в сфере изучения, сохранения, эффективного 
и с п ол ь з о в а н и я  и  п о п ул я р и з а ц и и  м ат е р и а л ь н о го  и 
нематериального культурного наследия Ленинградской области с 
последующим распространением их на территории Северо-
Западного федерального округа.

  22 декабря 2020 г. преподаватели колледжа, члены театра моды 
«МАрт»  представили на защите основную идею проекта, которая 
состоит в единой концепции стилистического и визуального ряда 
орнаментальных мотивов прикладного искусства малых народов 
Ленинградской области в разработке коллекции костюмов 
волонтеров. С помощью разработки дизайнерской формы 
волонтеров, Ленинградская область может показать себя с новой 
стороны и привлечь внимание к искусству и культуре малых 
народов в Ленинградской области. «Знакомьтесь, это мы!» имеет 
социальное значение, как и для волонтерского движения, так и для 
представления Ленинградской области на различных 
мероприятиях в России и за рубежом. Этот проект так же является 
наглядным примером преемственности поколений и изучения 
истории и традиционного костюма малочисленных народов 
Ленинградской области.

 Проект «Знакомьтесь, это Мы!» народного самодеятельного 
коллектива театра моды «МАрт» #ЛОККиИ признан одним из 20 
лучших проектов Конкурса волонтерских практик и инициатив в 
сфере культурного наследия на территории Ленинградской 
области из более чем 100 участников!!!

 

  Проект был представлен еще в ноябре 2020 года в очном модуле 
ТОП 60 «Культурные инициативы/лидерство в креативных 
индустриях» в г. Москва, где заявки для участия в программе 
подали 5020 человек со всей России, но только 150 лучших попали 
в закрытый онлайн-инкубатор, а в финал прошли только 60 лучших 
проектов, в том числе и проект коллектива колледжа театра моды 
"мАрт".
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