
Заявка на получение из областного бюджета грантов на поддержку 

любительских творческих коллективов 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Передвижная выставка костюмов и аксессуаров,  

выполненных в технике лоскутного шитья,  

по мотивам живописных полотен Кима Бритова  

«Подарю людям солнце!» 

 

Раздел конкурса 

 

Декоративно-прикладное творчество 

и ремесленное искусство 

ФИО руководителя проекта 

 

Ухова Елена Тарасовна 

 

Почтовый адрес и телефоны 

руководителя проекта 

 

601 204, Владимирская область, 

г.Собинка, ул.Лакина, д.9, кв.34. 

+7(906)615-66-04 

Название муниципального 

учреждения, которое выполняет 

проект 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр культуры и 

досуга» 

ФИО руководителя 

муниципального учреждения 

 

Родин Дмитрий Максимович 

Телефон и адрес организации 8(49242)2-18-27 

601 204, Владимирская обл., 

г.Собинка, ул.Димитрова, д.8 

Запрашиваемый объём 

финансирования проекта (по 

гранту) 

250150 (двести пятьдесят тысяч сто 

пятьдесят) рублей 00 копеек 

Название творческого коллектива, 

осуществляющего проект 

 

«Народная» самодеятельная студия 

«Мастерица» 

 

 

 

 

 

 



2. Сведения о проекте 

 

2.1. Название проекта Передвижная выставка костюмов и 

аксессуаров, выполненных в технике 

лоскутного шитья, по мотивам живописных 

полотен Кима Бритова «Подарю людям 

солнце!» 

2.2. Раздел конкурса 

(направление) 

Декоративно-прикладное творчество и 

ремесленное искусство 

2.3. Цель проекта  Создание передвижной выставки костюмов и 

аксессуаров, выполненных в технике 

лоскутного шитья, по мотивам живописных 

полотен Кима Бритова «Подарю людям 

солнце!» как форма приобщения различных 

слоев населения к ценностям русской культуры.  

2.4. Содержание 

проекта (аннотация 

содержания 

проекта, основные 

этапы и полная 

программа работ на 

календарный год) 

Проект направлен на сохранение народной 

культуры и популяризацию творчества 

художника-земляка Кима Николаевича 

Бритова.  

Результатом проекта станет организация и 

проведение передвижной выставки с 

интерактивными экскурсиями и мастер-

классами. Выставка позволит привлечь 

аудиторию из разных территорий 

Владимирской области, включая сельские 

поселения, для изучения особенностей техники 

лоскутного шитья и своеобразия творчества 

Кима Бритова.  

Соединение искусства живописи и ремесла 

лоскутного шитья – это новый взгляд на 

просвещение населения в области культуры и 

искусства. 

Реализация проекта предусматривает три этапа: 

 Подготовительный (покупка 

необходимых материалов для создания 

экспонатов, создание макетов). 

 Основной (создание экспонатов, 

разработка сценария интерактивной 

экскурсии, программы мастер-классов). 



 Заключительный (проведение 

передвижной выставки на территориях 

Владимирской области). 

Программа работ на календарный год – 

Приложение №1. 

2.5. Обоснование 

значимости 

проекта 

Ким Николаевич Бритов – народный художник 

Российской Федерации, родился в городе 

Собинке Владимирской области. Является 

одним из основателей «Владимирского 

пейзажа», самобытного направления в русской 

пейзажной живописи, отличающегося 

декоративностью, яркостью цветовых 

сочетаний, необычностью образов и 

художественного языка, эмоциональностью, 

оптимизмом и любовью к родной земле.  

Техника лоскутного шитья имеет древние корни 

и остается актуальной по сей день. Данный вид 

рукоделия служит источником эмоциональной 

духовности и культурного воспитания.  

Желание сохранить народное ремесло и 

популяризировать «Владимирский пейзаж» 

среди жителей региона послужило идеей 

создания передвижной выставки костюмов и 

аксессуаров, выполненных в технике 

лоскутного шитья, по мотивам живописных 

полотен Кима Бритова «Подарю людям 

солнце!» 

2.6. Методы 

осуществления 

проекта 

 Создание макетов экспонатов. 

 Подбор материала для создания 

экспонатов.  

 Создание экспонатов. 

 Создание фотокопий картин Кима 

Николаевича Бритова. 

 Организация выставки (разработка 

маршрута передвижения выставки, 

создание интерактивной экскурсии, 

мастер-классов). 



2.7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

В течение 2021 года ожидается: 

 создание 30 экспонатов в технике 

лоскутного шитья и 30 фотокопий картин 

Кима Бритова; 

 организация передвижной выставки в 20 

учреждениях культуры населенных 

пунктов Владимирской области, включая 

сельские территории; 

 охват посетителей передвижной выставки 

– 6000 человек; 

 организация и проведение 40 мастер-

классов по лоскутному шитью; 

  организация и проведение 60 

интерактивных экскурсий; 

 привлечено 15 волонтеров. 

 

Реализация проекта (организация 

выставок) будет продолжена в 2022 году 

за счет спонсорских и внебюджетных 

средств МБУ «ЦКД».  

 

 

2.8. Общая стоимость 

проекта 

370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 

копеек. 

2.9. Указание иных 

источников 

финансирования 

проекта 

 Внебюджетные средства МБУ «ЦКД». 

 Спонсорские средства (ИП Жаворонков 

С.С., обладатель почетного звания 

«Меценат Владимирской области в 

области культуры») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сведения о руководителе проекта 

 

3.1. ФИО 

руководителя 

проекта 

Ухова Елена Тарасовна 

3.2. Дата рождения  20.07.1959г. 

3.3. Почётное звание, 

учёная степень или 

звание 

Художник «народной» самодеятельной студии  

3.4. Организация -

основное место 

работы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр культуры и досуга» (МБУ «ЦКД») 

3.5. Основные 

творческие работы 

руководителя, 

связанные с 

тематикой проекта 

Костюмы по мотивам живописных полотен 

Кима Николаевича Бритова: «Подсолнухи», 

«Храм на Нерли», «Март. Гости приехали», 

«Осенний день» (Приложение №2). 

3.6. Почтовый адрес, 

телефон 

служебный и 

домашний, факс; 

адрес электронной 

почты (при 

наличии) 

601 204, Владимирская область, г.Собинка, 

ул.Лакина, д.9, кв.34. 

+7(906)615-66-04, +7(49242)2-17-30 

sobinkadk@mail.ru 

3.7. Основные 

творческие работы 

учреждения 

культуры, 

связанные с 

тематикой проекта 

 Открытие выставочного зала имени 

Народного художника РФ Кима 

Николаевича Бритова, 2019г. 

 выставка полотен Народного художника 

РФ Кима Николаевича Бритова, 2020г;  

 выставка лоскутного шитья «народной» 

самодеятельной студии «Мастерица» 

(2020г);  

 выставка Заслуженного художника 

России, дочери Кима Николаевича 

Бритова – Натальи Кимовны Бритовой (с 

экспозицией работ отца), 2020г; 

 Вечер-встреча «Подражая Мастеру» в 

выставочном зале имени Народного 

mailto:sobinkadk@mail.ru


художника РФ Кима Николаевича 

Бритова, 2020г.  

(Приложение №3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Подробная смета расходов на осуществление проекта на 

запрашиваемую по гранту сумму (суммы указываются в рублях) 

 

№ Наименование 

расходов 

Количество Стоимость 

единицы 

(руб) 

Всего рублей 

1 Швейные нитки  20шт 200 4 000 

2 Ткань хлопковая для 

экспонатов 

70 м 300 21 000 

3 Ткань хлопковая для 

мастер-классов 

10 м 300 3 000 

4 Ткань льняная 80 м 500 40 000 

5 Манекены для костюмов 15 шт 1500 22 500 

6 Манекены для 

аксессуаров 

10 шт 700 7 000 

7 Ножницы для раскроя 2 шт 1000 2 000 

8 Ножницы «Зигзаг» 2 шт 800 1 600 

9 Ножницы вышивальные 1 шт 500 500 

10 Чехлы для экспонатов 20 шт 300 6 000 

11 Ювелирный шнур (для 

аксессуаров) 

1шт 500 500 

12 Мононить  3 шт 150 450 

13 Набор игл  3 шт 150 450 

14 Синтепон 30 м 400 12 000 

15 Пуговицы 50шт 20 1 000 

16 Молнии 10шт 50 500 

17 Лапка для швейной 

машинки 

2шт 1200 2 400 

18 Лекало портновское 1шт 400 400 

19 Фотокопии полотен 

Кима Бритова (на холсте) 

30шт 1200 36 000 

20 Интерактивный набор 1шт 5400 5 400 

21 Крепежи для фотокопий 60шт 100 6 000 

22 Утюг 2шт 4000 8 000 

23 Утюг для аппликаций 1шт 2000 2 000 

24 «Паутинка» для 

аппликации 

3м 400 1 200 

25 Машинки швейные 1 шт. 30 000 150 000 



1 шт. 

1 шт. 

50 000 

70 000 

26 Фурнитура для 

аксессуаров 

100 шт. 30  3 000 

27 Отпариватель 2 шт 6 000 12 000 

28 Транспортные расходы   151 100 

 ИТОГО:   500 000 

 

4.1. Письменный комментарий к смете с обоснованием расходов по 

статьям 

Для реализации проекта «Передвижная выставка костюмов и аксессуаров, 

выполненных в технике лоскутного шитья, по мотивам живописных полотен 

Кима Бритова «Подарю людям солнце!» согласно общей смете расходов 

необходимо 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Запрашиваемые 

средства гранта планируется направить на приобретение тканей, фурнитуры, 

швейных аксессуаров, бытовой техники, оплату транспортных расходов, а 

также материалов для организации мастер-классов и интерактивной 

экскурсии.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Собинки                                                                         Е.Г. Карпова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Программа работ на календарный год 

 

Срок Наименование работ Ответственный 

Подготовительный этап 

Январь - февраль Написание проекта Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 

Метлина Г.Н., 

художественный 

руководитель, 

Ухова Е.Т., художник 

«народной» студии 

«Мастерица» 

 

Март Создание макетов 

экспонатов 

Ухова Е.Т., 

художник «народной» 

студии «Мастерица», 

участники студии 

«Мастерица» 

Март-апрель Закупка необходимых 

материалов для 

создания экспонатов и 

организации 

передвижной выставки 

Ухова Е.Т., художник 

«народной» студии 

«Мастерица», 

централизованная 

бухгалтерия, 

финансовый отдел  

администрации МО 

город Собинка  

 

 

Основной этап 

Май-август Создание экспонатов Ухова Е.Т., 

художник «народной» 

студии «Мастерица», 

участники студии 

«Мастерица» 

Август Разработка 

интерактивной 

экскурсии 

Боубатрын С.В., 

заведующий детским 

сектором, 



Попова Т.В., 

заведующий отделом 

народного творчества 

Август Разработка мастер-

классов 

Ухова Е.Т., 

художник «народной» 

студии «Мастерица», 

участники студии 

«Мастерица», 

Попова Т.В., 

заведующий отделом 

народного творчества 

Август Обучение волонтеров 

основам проведения 

интерактивной 

экскурсии 

Боубатрын С.В., 

заведующий детским 

сектором, 

Попова Т.В., 

заведующий отделом 

народного творчества 

Заключительный этап 

Сентябрь Торжественное 

открытие передвижной 

выставки костюмов и 

аксессуаров,  

выполненных в технике 

лоскутного шитья,  

по мотивам 

живописных полотен 

Кима Бритова  

«Подарю людям 

солнце!» в зале имени 

Кима Николаевича 

Бритова (г.Собинка). 

 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД»,  

Метлина Г.Н.,  

художественный 

руководитель, 

 Ухова Е.Т., художник 

«народной» студии 

«Мастерица» 

 

 

Сентябрь-ноябрь Организация и 

проведение 

передвижной выставки 

костюмов и 

аксессуаров,  

выполненных в технике 

лоскутного шитья,  

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД»,  

Давыдов А.Н., 

заместитель директора, 

Метлина Г.Н.,  

художественный 

руководитель, 



по мотивам 

живописных полотен 

Кима Бритова  

«Подарю людям 

солнце!» 

 

 Ухова Е.Т., художник 

«народной» студии 

«Мастерица». 

 

Ноябрь-декабрь Отчет о выполнении 

мероприятий по 

проекту. 

Финансовый отчет. 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД»,  

Давыдов А.Н., 

заместитель директора, 

Метлина Г.Н.,  

художественный 

руководитель, 

 Ухова Е.Т., художник 

«народной» студии 

«Мастерица», 

централизованная 

бухгалтерия, 

финансовый отдел  

администрации МО 

город Собинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Основные творческие работы руководителя,  

связанные с тематикой проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Бритов «Март. Гости приехали» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       К.Бритов «Осенний день» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            К.Бритов «Храм на Нерли» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

               К.Бритов «Подсолнухи» 

 

 



Приложение 3 

Основные творческие работы учреждения культуры,  

связанные с тематикой проекта 

 

 
 

Открытие выставочного зала имени  

Народного художника РФ Кима Николаевича Бритова,  

2019г. 

 

 
 

Выставка полотен Народного художника РФ Кима Николаевича Бритова, 

2020г. 



 

Выставка лоскутного шитья  

«народной» самодеятельной студии «Мастерица», 

2020г. 

 

 
  

Выставка Заслуженного художника России, 

дочери Кима Николаевича Бритова – Натальи Кимовны Бритовой  

(с экспозицией работ отца),  

2019г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер-встреча «Подражая Мастеру»  

в выставочном зале имени Народного художника РФ  

Кима Николаевича Бритова,  

2020г. 

 


