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Основоположниками искусства были гончары и кузнецы,
ткачи и ткачихи, портные и портнихи и вообще ремесленники,
люди, чьи аристократически созданные вещи радуя взгляд,
наполняют музеи.
М. Горький

Сохранение,
развитие
традиционного
народного
творчества, возрождение народных художественных
промыслов и ремесел является очень актуальным на
сегодняшний день, т.к. способствует приобщению детей к
народной культуре, уважительному отношению к своим
древним традициям. И всегда главной ценностью у любого
народа являлся труд.
В настоящее время возрождается интерес к рукотворным
изделиям декоративно - прикладного творчества.

Брошюра выполнена в рамках инновационного проекта
«Мастерская по народному ткачеству» при поддержке
Министерства культуры Пермского края в 2017 году.
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Становятся снова востребованными такие профессии, как
кузнец и гончар, резчик по дереву, ткач, но возможности
обучения
им
отсутствуют.
Старинные
ремёсла,
распространённые раньше повсеместно, становятся редкими
и даже частично утраченными, так как очень мало людей
способны передать эти знания и умения. Хотя именно
ремесло дает ощущение бытия и радость творца.
Целью проекта является: создание мастерской по
народному ткачеству на базе МБУ ДО ДШИ «Гармония» п.
Гайны.
При реализации проекта наш коллектив ставил следующие
задачи:
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- обучение персонала;
- приобретение оборудования;
- открытие мастерской по народному ткачеству;
- организация занятий с детьми и взрослым населением в
мастерской.
Идея создания мастерской по народному ткачеству
возникла давно, с тех пор как в 2013 г. в Детской школе
искусств было открыто новое отделение - декоративноприкладного творчества. Годом позже был приобретён
напольный деревенский ткацкий станок. Но нужны
специалисты, подходящие станки для начинающих взрослых
и детей, а также инструменты и расходные материалы. В
декабре 2016 года было принято решение принять участие в
конкурсе
проектов,
финансируемых
Министерством
культуры Пермского края.
Наш проект начал реализовываться в июне 2017 года. За этот
период нами приобретены пять настольных ткацких станков.
В рамках проекта были обучены три педагога работе на
настольных ткацких станках на базе Коми-Пермяцкого
этнографического центра. Это руководитель проекта Ельцова
Надежда Николаевна, преподаватель художественного
отделения,
руководитель
декоративно-прикладного
отделения Калашникова Ольга Олеговна и педагог
дополнительного образования Исаева Наталья Ивановна.
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Первую рекламно-ознакомительную акцию в рамках
проекта провели на Межмуниципальном народном
празднике «На земле Перы». Мастер – классы, проведённые
сотрудниками Калашниковой Ольгой Олеговной и Исаевой
Натальей Ивановной, отличались разнообразием и
доступностью. Все желающие могли познакомиться с
техниками ткачества половиков, полотенец с элементами
бранного ткачества. Детям предлагалось поучиться сплести
покромки и декоративные шнуры. за всё время праздника
мастер-классы посетило 76 человек.
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На официальное открытие «Мастерской по народному
ткачеству» в «День открытых дверей» в МБУ ДО «Детская
школа искусств «Гармония» на базе Центра развития были
приглашены все категории населения, с которыми были
проведены различные мастер-классы (по ткачеству,
плетению, работой с бумагой и пряжей); гостей
познакомили с технологией создания мультипликации, а
также создания рисунков в нетрадиционной технике
рисования. Музыкальные коллективы МБУ ДО ДШИ
«Гармония» «Бусинки», «Зажигай» и пианисты выступили с
концертом. Праздник открытия «Мастерской по
народному ткачеству» посетили 75 человек.
Помимо мероприятий в посёлке Гайны в рамках проекта
были организованы выездные мастер-классы. Были
посещены п. Сергеевский (в мастер-классах приняли
участие 100 учащихся совместно с учителями). В поселке
Харино посетили мероприятие 45 учеников.
В поселке
Касимовка присутствовали 50 участников. И в Гайнской
средней школе мастер-класс по ткачеству посетили 25
человек. В итоге выездные мероприятия посетило 220
учащихся школ района.
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 Организован образовательный процесс для детей и
взрослых нашего района.
 Для детей работает кружок с полным программным
обеспечением «Ткачество и плетение», посещают его
15 учащихся.
 На декоративно-прикладном отделении в 4 классе
введён предмет «Ткачество», обучается 6 учеников.
 Начал работать семейный Клуб «Общие интересы»,
Клуб посещает 9 взрослых и 6 детей. На встречах
участники Клуба учатся традиционным рукоделиям
совместно с детьми и родители вместе, а также с
бабушками. Клубом уже создана эмблема и разработан
примерный план творчества.
 В ноябре было проведено мероприятие в рамках
проекта «Разноцветное детство» для детей с
ограниченными возможностями. Во время праздника
для посетителей в программе были выступления
вокальных групп музыкального отделения ДШИ
«Гармония», весёлые музыкальные игры, мастеркласс по изготовлению из веточки Деда Мороза и
нетрадиционное рисование, а также игровая лекция по
ткачеству и знакомство со школьным мини-музеем.
Всего посетило мероприятие 42 человека.
 Деминой Натальей Викторовной создан видеоролик по
итогам реализации проекта.
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 Также информации о реализации проекта были
опубликованы в Гайнской районной газете «Наше
время» (№ 58 за 9 августа) и в школьной
информационной газете «Шаги в искусстве» за
сентябрь 2017 г. (статья с фоторепортажем)
За отчётный период социальным проектом «Мастерская
по народному ткачеству» было охвачено 428 человек
(включая 10 детей с ОВЗ и соповцев).
Конечно, мы ещё в самом начале этого большого дела, но
уже сейчас надеемся, что наш проект «Мастерская по
народному ткачеству» станет центром возрождения,
сохранения и распространения традиционного народного
ручного ткачества.
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