
Организационно-методический центр  
МБУК «КДЦ» 

Грайворонского городского округа 

 

 

 
Методические рекомендации 

 по проведению брендовых мероприятий 

декоративно-прикладной направленности (по материа-

лам проведения Открытого ремесленного фестиваля-

выставки «Сумочка-мымрочка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Грайворон 

 

2021 



Проект «Открытый ремесленный фестиваль «Сумочка-

мымрочка» был впервые реализован 7 августа 2021 года. 

 На предварительной стадии  проводилась исследовательская, 

подготовительная и рекламная работа. Реализация проекта  осу-

ществлялась в три основных этапа: 1. Интернет-Мымра. 

2.Проведение рекорда планеты «Самая большая  сумочка-

мымрочка из текстиля». 3. Проведение Открытого фестиваля-

выставки Сумочка-мымрочка» (в форматах онлайн и офлайн).  

Первый этап-участие в режиме онлайн (заявки, фото, видео, 

презентации, мастер-классы и т. д.). На основе полученных заявок 

в виде фото-видеоматериалов на базе интернет- платформы  создан 

и систематизирован электронный архив выставочной экспозиции 

«Моя мымрочка». Данная база стала основой для  издания поли-

графической продукции изделий.  
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История появления «сумочки-мымрочки» на территории  

Грайворонщины уходит своими корнями вглубь веков и, по сути, 

основана на местных легендах и поверьях. В начале XX века жен-

щины как крестьянского, так и купеческого сословий, использова-

ли «мымрочки» для повседневного ношения и праздничного укра-
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 шения своих костюмов. В тогдашней одежде, как правило, отсут-

ствовали карманы, а «мымрочки» заменяли их как кошельки. Но-

сили их под верхней юбкой или завесой (фартуком). В них храни-

ли деньги, зеркальце (если у кого было), платочек, гостинцы для 

детей и прочие ценности. «Мымрочка» у крестьянок подвязыва-

лась на тонких бечёвках на поясе вместе с фартуком (завесой), а 

праздничные купеческие, расшитые на свой вкус, вдевались на по-

яс через шлёвки и носились сбоку. «Мымрочки» вышивались, рас-

шивались лентами, тесьмой, бисером, пуговицами, цветными нит-

ками и т. д.   

Понятие «мымрочка» имеет давнюю историю. Данное слово 

зиждется на старорусских и славянских корнях.  В древней Руси 

«мымрами» звали домоседов («мумрить» - сидеть дома безвыход-

но). 
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 Орнаментальность «сумочки-мымрочки» уникальна и непо-
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 вторима, так как имеет свою локальную особенность и идентич-

ность не только в самой форме, назначении, но и предназначении, 

характерной только для грайворонской территории.  

 «Сумочка-мымрочка» являлась оберегом и защитой от сглаза, пор-

чи, злых духов, как для детей, женщин, так и для мужчин.  

Защитная особенность заключалась в названии, так называе-

мом, «защитном прозвище». Для примера рассмотрим обряд наре-

чения имени и крещения. Сегодня родители не знают проблем при 

выборе имени для своего чада - назвать ребёнка можно так, как 

нравится маме и папе. А ведь раньше все было не так просто, и 

при наречении следовало соблюдать строгие правила. Обычно ста-

рались назвать ребенка некрасивым именем, если хотели усилить 

защиту для малыша.  До XVII века крестильное имя зачастую дер-

жали в тайне, давая его лишь на восьмой день рождения, чтобы не-
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 чистая сила не могла навредить ребенку. Например, ребёнка могли 

назвать «Нелюбим», и не потому, что не ждали его появления, а 

для того, чтобы отогнать злых духов, которым будет не интересен 

ребенок с таким неблагозвучным именем.  

 «Сумочка-мымрочка» являлась основным предметом не только 

для костюма, но и для дома -  предметом, свидетельствовавшим о 

родовой принадлежности и указывающим на общего предка по ро-

довому древу. Эта особенность обычно отмечалась родовыми сим-

волами, знаками, либо орнаментами при ее оформлении. Так назы-

ваемое «клеймо» рода. Такую «родовую мымрочку» хранили по-

дальше от людских глаз, изготавливая ее неброской, неприглядной 

на вид и не заметной среди других вещей.  

 «Сумочка-мымрочка» являлась главным атрибутом в повседнев-

ном и праздничном костюме детей, мужчин, особенно женщин. 
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Главное ее отличие заключалось в её узнаваемости среди других 

сумочек народного традиционного костюма, а также в том, что она 

по форме напоминала расчёску «гребёнку».  

Края «мымрочки» обязательно оформлялись так называемыми 

«зубчиками» - карманчиками для различных вещей (денег, необхо-

димых предметов быта, личных вещей и т. д.).  Количество зубчи-

ков указывало на возрастную принадлежность. Например, если 

один зубчик, то это указывало на свободу в отношениях, на то, что 

человек один, он не соединен семейными узами. Если два зубчика 

(карманчика), то это говорило о том, что человек нашёл себе пару. 

Если, три – это семья и т. д.  

Были особенности и тонкости в оформлении сумочки, которые 

могли рассказать не только о семейной принадлежности, о родо-

вом занятии, характере, о привычках, но даже и об особенностях 



 

9 

 характера человека.  

Например, если ребёнок по характеру был весёлым, то сумочку 

оформляли игривыми орнаментами, так называемые «забавные 

мымрочки» и т. д. Если нужно было отметить рождение времени 

года, то старались отобразить символы природы, это так называе-

мые «годовые мымрочки».  Если родители хотели, чтобы их ребё-

нок был сильным, смелым, известным, богатым, то в этом случае 

применяли цветовые оттенки при оформлении сумочек – 

«знаковые мымрочки». В оформлении сумочек могло быть зашиф-

ровано всё, что, возможно, касалось рода, семьи, традиций, семан-

тики знаковых событий в судьбе каждого человека (так называе-

мая, «мымрочка судьбы»). Интересно, что в течение жизни чело-

век мог иметь несколько таких сумочек. Это как летопись на пред-

мете, как записная книга, как паспорт человека, или же, как совре-

менный телефон. «Сумочка-мымрочка» - прототип наших совре-

менных технологий по учету и записи необходимых данных любо-

го человека. Пожалуй, нет ни одного человека, равнодушного к 

своему имени, в своей внешности, к загадкам природы. Одни хо-

тят узнать значение имени, другие ищут в знаках и орнаментах 

тайный смысл. И он есть! Он существует в нашей истории и тра-

дициях, в нашей родословной, которая тщательно  зашифрована. 

Сегодня наша задача заключается в том, чтобы узнать все тайны, 

разгадать и передать их будущему поколению, ибо будущее в про-

шлом, будущее находится в нас.  

Проект направлен на создание брендовой сувенирной продук-

ции местными умельцами, ремесленниками и мастерами народно-

прикладного творчества на региональном уровне. Проект реализу-
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ется грайворонским Домом ремёсел, который неоднократно зани-

мал лидирующие места в областных и всероссийских конкурсах и 

мероприятиях, а творчество коллектива известно далеко за преде-

лами Белгородской области. В рамках бренда «Грайворон – хоро-

водная столица России» самобытность традиционного ремеслен-

ного творчества подчеркнут и разнообразят красочные хороводы - 

«кривые танки».  

В современное время турбизнес активно использует яркие со-

бытия для формирования турпродукта и привлечения жителей тер-

ритории и гостей именно на событие, пример этому фестиваль хо-

роводной локальной культуры «Узорный хоровод», который со-

брал уже за проведение предыдущих фестивалей более 20 000 че-

ловек. 

Следует отметить тот факт, что грайворонцы семикратные ре-
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 кордсмены рекордов планеты.  

 Во время V Международного фестиваля локальной хоровод-

ной культуры «Кривые танки с мымрочками»  установлен рекорд 

планеты «Самая большая сумочка-мымрочка из текстиля» (с коли-

чеством участников 500 человек и размерами декоративной скуль-

птуры 3х2 м).  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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     ГРАЙВОРОН – территория комфортного пространства 

             ГРАЙВОРОН – хороводная столица Белогорья и России 

                       ГРАЙВОРОН – пятикратный рекордсмен Плане-

ты 

                           ГРАЙВОРОН – территория локальных куль-

турных брендов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Открытого ремесленного конкурса «Моя сумочка-мымрочка» 

и установление рекорда Планеты в номинации  

«Самая большая сумочка-мымрочка из текстиля» 

 

7 августа 2021 года 

 

1. Обоснование локальности 

       1.1.  Впервые 7 августа 2021 года на территории города 

Грайворона в рамках V Международного фестиваля локаль-

ной хороводной культуры «Узорный хоровод: кривые танки с 

мымрочками» будет проводиться Открытый ремесленный кон-

курс «Моя сумочка-мымрочка» и установление рекорда  в номина-

ции «Самая большая сумочка-мымрочка из текстиля» 

 (далее – Сумочка-мымрочка) 

      1.2. Обоснование локальности. Грайворонский городской 

округ Белгородской области обладает своеобразным культурным 

потенциалом. Наибольшее предпочтение в нашем живописном 
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крае уделяется вопросам развития традиционных мероприятий, 

направленных на пропаганду локальных местных традиций жите-

лей района. При этом стоит отметить, что на территории Грайво-

ронского городского округа на протяжении столетий сложилось 

множество народных традиций, праздников, связанных с традици-

онной народной культурой. Основная идея мероприятия заключа-

ется в исследовании происхождения и создании экспозиционной 

коллекции «сумочка-мымрочка». Мероприятие направлено на со-

здание брендовой сувенирной продукции местными умельцами, 

ремесленниками и мастерами народно-прикладного творчества. 

Мероприятие реализуется Грайворонским Домом ремесел, кото-

рый неоднократно занимал лидирующие места в областных, Все-

российских, Международных конкурсах и мероприятиях, а творче-

ство коллектива известно далеко за пределами Белгородской обла-

сти. (Историческая справка в приложении 2) 

       

2. Цели и задачи Сумочки-мымрочки 

  

-   Создание и продвижение брендовой сувенирной продукции 

Грайворонского городского округа на основе проведения Открыто-

го ремесленного конкурса «Моя сумочка-мымрочка» и установле-

ния рекорда в номинации «Самая большая сумочка-мымрочка из 

текстиля» 

- Возрождение, сохранение и развитие традиционного и современ-

ного народно-прикладного творчества через научно-

исследовательскую деятельность по истории ремесленной локаль-

ной традиции на территории Грайворонского городского округа 
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Белгородской области 

- Формирование мероприятий, направленных на создание единой 

творческой площадки для показа тематических выставок и мастер-

классов на территории Грайворонского округа, Белгородской обла-

сти и регионов страны 

повышение профессионального уровня участников и стимулирова-

ние в создании новых творческих работ; 

выявление разнообразия видов существующих народных промыс-

лов и ремёсел на территории РФ; 

формирование регионального фонда самобытных произведений 

народных художественных промыслов и ремёсел; 

стимулирование интереса к народным промыслам и ремёслам как 

виду прикладного искусства у молодого поколения. 

 

3.  Общие условия Сумочки-мымрочки 

 

      3.1. Открытый ремесленный конкурс «Моя сумочка-мымрочка» 

и установление рекорда в номинации «Самая большая сумочка-

мымрочка из текстиля» будет проходить в формате онлайн и 

офлайн. Для участия необходимо предоставить заявку, список 

участников, фото, краткую характеристику до 25 июля 2021 г.  

     3.2. Для участия необходимо предоставить анкету-заявку в орг-

комитет по адресу: 309370, Белгородская область, г. Грайворон ул. 

Ленина, 22 «е», Дом ремесел МБУК «Грайворонский КДЦ», Ваку-

ленко Наталья Егоровна, телефоны: 8(47261) 463 68; 8 920 550 

95 45, E-mail: grai-remeslo@mail.ru 

     3.3. Для участия в формате онлайн участникам необходимо 
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прислать до 25 июля 2021 г. ссылку на видеозапись по «сумочке-

мымрочке» на конкурс и на рекорд. В онлайн формате могут при-

нимать участие все желающие 

     3.4. Конкурсный этап онлайн будет оцениваться членами жюри 

по результатам видеозаписей. В финальном этапе результаты побе-

дителей будут оглашены 7 августа 2021 г. 

 

4. Условия для участников ремесленного конкурса 

  «Моя сумочка-мымрочка»   

    

На конкурс предоставляется видеоролик традиционных 

народных сувениров-поделок, связанных с праздником Троица, 

выполненных в любой технике, живописные графические работы, 

декоративные панно и другие экспонаты, заявленной учредителем 

тематики, не демонстрировавшийся ранее на данном конкурсе.  

Участники конкурса.  

В конкурсе могут принять участие мастера-надомники, мастера де-

коративно - прикладного творчества Домов мастера и ремесел, 

традиционных народных промыслов, художники-любители, препо-

даватели и воспитанники учебных заведений, художественных 

школ и школ искусств, без возрастных ограничений.  

Критерии отбора и оценки работ:  

- творческая индивидуальность и мастерство автора;  

- владение выбранной техникой;  

- эстетический вид изделия (оформление изделия).  

- сохранение и использование народных традиций в представлен-

ных работах;  
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- новаторство и оригинальность;  

- единство стилевого, художественного и образного решения изде-

лий;  

- чистота и эко логичность представленных изделий;  

- соответствие выполненной работы возрасту автора-исполнителя.  

Обязательные требования.  

 

Продолжительность видеоролика не более 3 минут, в котором дол-

жен быть представлен автор, название работы, материал и техника 

исполнения, сама конкурсная работа в различных ракурсах. Пред-

ставленная на конкурс работа должна быть эстетически оформле-

на, качественно выполнена и иметь законченный вид. Минималь-

ное допустимое разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять 

в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4.  

 

Установление рекорда в номинации «Самая большая сумочка-

мымрочка из текстиля» 

 

- Начало Рекорда с 15-00 час до 18-00 час - проводится в режиме 

офлайн. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Всем участникам конкурса принять участие в 

установлении рекорда в номинации «Самая большая сумочка мым-

рочка». 

Для рекорда всё необходимое будет предоставлено. 

 - В установлении Рекорда, по пошиву сумочки-мымрочки, могут 

принимать участие все желающие мастера и гости фестиваля, ко-
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торые впоследствии получат Сертификат за установление Ре-

корда. 

Обязательное условие – наличие у участника традицион-

ного или стилизованного народного костюма (в случае отсут-

ствия костюма участник в ярмарке аннулируется). На своём 

торговом месте участники экспозиции «Моя сумочка мымроч-

ка» организуют показ и продажу собственной продукции этни-

ческого   направления. Торговля вне палатки строго запреще-

на. 

Сумочки мымрочки изготовляются мастерами из различных мате-

риалов и в различных техниках (лоскутное шитье, вязание, вы-

шивка, мешковина, смешанные техники и др.), а также поясные и 

через плечо. Назначение сумочек: праздничные, повседневные, 

детские, для телефонов, сумочка-кошелёк, сумочка-косметичка и 

другое. Но обязательное условие – низ сумочки обрамляли зубчи-

ки по семейному положению её хозяйки. 

 

Для формирования регионального фонда самобытных произ-

ведений народных художественных промыслов и ремёсел, прове-

дения передвижной выставки «Фестивальный калейдоскоп», 

участники экспозиции «Моя сумочка мымрочка» предоставляют в 

дар Дому ремесел МБУК «КДЦ» Грайворонского городского окру-

га одну работу, подписанную или с прикреплённой этикеткой 

(ФИО, регион, год, техника выполнения). 

Организатор-исполнитель оставляет за собой право отказа участ-

нику в предоставлении торгового места за нарушение установлен-

ных правил, а также за несоответствие изделий требованиям дан-
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ного положения или несоответствие информации о выставленных 

для продажи образцах ранее указанным в заявке. 

Организационно-финансовые условия 

 

-Транспортные расходы и расходы по проживанию осуществляют-

ся за счет направляющей стороны.  

-Все претенденты на участие в работе фестиваля «Моя сумочка 

мымрочка» и проведении мастер-классов на территории в срок до 

25 июля подают в оргкомитет заявку установленного образца 

(Приложение №1); 

-Участники ярмарки оплачивают торговое место в сумме 500.00 

руб. и располагаются с выставкой и торговлей на площадке 

«Ремесленное подворье» 

- Для участников ярмарки, не имеющих тематической фестиваль-

ной продукции, для торговли предоставляются места на другой 

площадке 

 

Поощрение участников конкурса.  

 

- Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III сте-

пени, остальным будут отправлены дипломы участников. Дипло-

мы высылаются на адрес электронной почты, указанной в заявке. 

 

Контакты Оргкомитета 

 

309370, Белгородская область, г. Грайворон ул. Ленина, 22 «е», 

Дом ремесел МБУК «Грайворонский КДЦ», Вакуленко Наталья 
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Егоровна, телефоны: 8(47261) 463 68; 8 920 550 95 45, E-mail: grai

-remeslo@mail.ru 

 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в открытом ремесленном конкурсе «Моя сумочка-

мымрочка» и установление рекорда Планеты в номинации «Самая 

большая сумочка-мымрочка из текстиля» в рамках V Междуна-

родного фестиваля локальной хороводной культуры «Узорный 

хоровод: кривые танки с мымрочками» и ярмарке народных 

промыслов и ремёсел «Ремесленное подворье» 
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  Регион, насел. пункт: 

  Ф.И.О. (полностью) 

  Вид ремесла 

  Полное название учреждения 

  Контактные телефоны 

  Эл. почта, ссылка на стр. в соцсетях (vk, ok, viber, watsapp) 

  Пасп. данные (для иногородних участников) 

  Регистрация по месту проживания 

  Наличие собственного оборуд-я (стол, стул) 

  Участие в установлении Рекорда «Самая большая сумочка мымрочка» 

  Участие в конкурсе «Моя сумочка-мымрочка» 

  Участие в ярмарке «Ремесленное подворье» 

  

Вид транспорта: автобус (время прибытия); свой транспорт (марка, гос 

номер.) 

  Приложить фото изделий (3-5 ед.) 

  Согласие на обработку персональных данных (да) 

  Дата заполнения настоящей заявки 

  Подпись мастера ДПТ или руководителя 


