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30 марта отмечается День ремесленника
На данный момент в Ара-
мильском городском окру-
ге идет работа над «Ремес-
ленном кластером 50+» в 
Свердловской области. В 
его рамках объявлен по-
иск творческих людей, ко-
торые занимаются созда-
нием каких-либо работ.

– Множество людей за-
нимается чем-то интерес-
ным. Часто это происходит 
в домашних условиях. Не все 
из них торопятся выходить 
из своих квартир на ярмар-
ки и рассказывать о том, 
чем они умеют делать. А по-
рою это – уникальные вещи, 
представляющие большую 
ценность. Ведь это – инди-
видуальная ручная работа: 
автор вкладывает в нее свою 
душу и сердце. И наш про-
ект – создание «Ремесленного 
кластера 50+ в Свердловской 
области» – как раз направлен 
на то, чтобы объединить та-
ких людей и показать, что в 
этом – их сила. Объединение 
ремесленников – это один из 
популярных сейчас междуна-
родных и российских трендов, 
– говорит Лидия Кузнецова, 
руководитель проекта.

Его работа на ближайшие 
полтора года рассчитана на 
три городских округа: Сы-
сертский, Первоуральский и 
Арамильский. В нашем муни-
ципалитете это – уже второй 
по счету проект Лидии Алек-
сеевны при поддержке Фон-
дов президентских грантов. 

– Внутри нашего проекта 
предусмотрено не просто 
объединить наших ремеслен-
ников и вывести их в публич-
ное пространство, а еще и 
проведение праздника – «Ре-
месленного спаса». В его рам-
ках будет проходить «Школа 
ремесленника». Здесь мы как 
раз думаем показать ремес-
ленникам, научить их ново-
му: например, как продать 
то, что ты сделал и зарабо-

тать на этом денег. Те, кого 
мы уже спрашивали, чему они 
хотят научиться, ответили – 
продажам. Ремесленники де-
лают это по-разному: кто-то 
участвует в ярмарках, другие 
сдают в магазины, иные – 
передают из рук в руки, про-
дают через социальные сети, 
– рассказывает Лидия Кузне-
цова. 

Проект «Создание ремес-
ленного кластера» реализует-
ся поэтапно. На данный мо-
мент идет поиск творческих 
людей, которые могут стать 

его участниками. Список об-
ширный: это могут быть как 
мастера по вязанию, вышив-
ке, так и те, кто занимается 
пчеловодством и другими, со-
вершенно разными вещами – 
флористы, садоводы, рестав-
раторы мебели, кондитеры и 
пекари и многое другое.

– Это не означает, что 31 
марта закончится этап прие-
ма данных по этому направле-
нию и мы не будем обращать 
внимания на тех ремесленни-
ков, которые не откликнулись. 
В течение всего проекта эта 

работа будет продолжаться. 
Я думаю, что, когда возник-
нет интерес к ремесленникам 
на всех территориях проек-
та, потом в эти объединения 
будут входить мастера не 
только старшего поколения, 
но и молодые авторы, – объ-
ясняют организаторы. 

Следующий этап – прове-
дение семинара по всем трем 
территориям проекта, где ос-
новная задача будет – обме-
няться уже имеющимся опы-
том: узнать, что уже сделано, 
как проходила поисковая ра-
бота, какие интересные мысли 
и идеи возникают на местах, 
чтобы объединить ремеслен-
ников. По тем спискам участ-
ников «Ремесленного класте-
ра», которые уже имеются, 
будет вестись работа: мастера 
будут приглашены на большой 
вебинар, на котором им расска-

жут все подробности участия.
– Наш проект имеет свои 

принципы и ориентиры. У 
меня их три: трудовое долго-
летие, социальная востребо-
ванность и дополнительный 
доход, – поясняет Лидия Куз-
нецова.

В планах организатором 
проекта – сделать местных 
мастеров некой «визитной 
карточкой» той или иной тер-
ритории, выявить новых ре-
месленников и дать их творче-
ству широкую огласку, помочь 
им в дальнейшей самореали-
зации. 

Связаться с организаторами 
проекта «Создание ремеслен-
ного кластера 50+ в Свердлов-
ской области» можно по элек-
тронной почте (startup50@
mail.ru, economy@aramilgo.ru) 
или, позвонив по телефону +7 
906 815 48 58 (Екатерина).

Сила – в объединении


