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На прошлой неделе в 
Арамили начала свою 
работу дискуссионная 
площадка ремесленников 
Свердловской области – в 
рамках проекта по созда-
нию кластера мастеров 
различных направлений

Участие в первой встре-
че приняли те народные 
умельцы, что уже входят в 
его состав и активно пози-
ционируют себя: Эльвира 
Таранова и Анастасия Лап-
тева. Организатор проекта 
«Ремесленный кластер 50 
+ Свердловской области» 
Лидия Кузнецова предло-
жила им обменяться своим 
мнением по различным во-
просам.

Для беседы выбрали ат-
мосферное место – бывший 
ткацкий цех арамильской 
суконной фабрики, уютно 
расположившись для не-
спешного разговора.

– Наш проект как будто 
бы ограничивает ремес-
ленников, ведь есть циф-
ра «50+». Как вы думаете, 
отличаются ли мастера 
молодого и зрелого возрас-
та, и в чем проявляется 
это отличие? – спросила у 
присутствующих Лидия.

– Опыт рукоделия у нас 
большой – в связи с возрас-
том, – объясняет Эльвира, 
– я, например, прясть на-
чала в 20 лет, вязать – еще 
раньше, а сейчас еще и тка-
чество осваиваю. В разные 
годы прикладное творче-

ство имело большое значе-
ние: когда дети росли, это 
все помогало одевать их, а 
молодежи, мне кажется, 
сейчас больше интересно 
декоративное рукоделие, 
потому что купить сейчас 
можно все, что угодно. Но 
есть часть молодежи, ко-
торая на всякое самобыт-
ное, натуральное и этни-
ческое обращает внимание 
– в качестве элементов к 
одежде, например. Если 
интерес начинается, то 
он обязательно разовьется 
дальше. По крайней мере, 
возможность такая име-
ется – в частности, в рам-
ках участия в «Ремеслен-
ном кластере».

– Я думаю, что и ути-
литарные вещи с удоволь-
ствием молодежь создает: 
например, сшить или свя-
зать какую-то сумочку или 
подушку, или даже платье, 
как и многое другое сделать 

своими руками, – считает 
Анастасия. – Конечно, что 
постарше, имеет больший 
жизненный опыт и навы-
ки, умения. Но уникальные 
вещи ручной работы не ку-
пить: ты либо сам учишься 
их делать или платишь ма-
стеру за их создание. Моло-
дёжь сейчас очень интере-
суется и рукоделием в том 
числе.

– Бытует такое мнение, 
что отличие ремесленни-
ков старшего возраста от 
мастеров молодого поко-
ления состоит в том, что 

первые делают красивые 
вещи поддерживая тра-
диции, а вторые – видят, 
что делается в мире и 
выбирают создание того, 
что точно можно про-
дать. 

– Не знаю, как раньше, 
но мне кажется, что сей-
час продается то, что 
выделяется из общей мас-
сы – то есть, уникальные 
продукты, – сказала Эль-
вира. – Это – нечто непо-
хоже на то, что продают 
в магазинах или таковое 
вообще там отсутству-
ет. Покупателей привлека-
ет то, что вещь создана в 
единственном экземпляре в 
своеобразной технике или с 
использованием редких ма-
териалов.

– Как продать вещь, ко-
торая «залежалась» у ре-
месленника? Ведь бывает 
же такое?

– Безусловно. Но можно 
сделать скидку или исполь-
зовать ее в качестве подар-
ка своим друзьям, родным 
или близким, которым она 
очень понравилась, напри-
мер. Ведь все зависит от 
восприятия человека. А я 
еще верю в то, что каждая 
вещь несет в себе опреде-
лённую энергетику: одно 
и то же изделие кому-то 
кардинально не нравится, 
а другому – просто в душу 
запало, – поделилась своим 
мнением Анастасия. 

– Ремесленники получа-
ют постоянный регуляр-
ный доход от своего уме-
ния?

– Все должно быть по 
сезону: например, летом в 
ходу браслеты, а осенью 
– они уже не продаются 
также. Сейчас к сентя-
брю я готовлю «паутин-
ки»: тонкие платки из 
оренбургского персюка и 
вязаные шапки. Понима-
ешь, что приблизительно 
пойдет: к Новому году, 14 
февраля и 8 Марта – что 
будут покупать люди в по-
дарок, – рассказала Эльви-
ра.

– Вы зарегистрирова-
лись как самозанятый ре-
месленник. Мы считаем, 
что мастерам комфор-
тнее работать в право-
вом поле. Когда увлечение 
становится бизнесом – в 
какой момент?

– Я убедилась уже в 
том, что то, что я делаю, 
нравится другим: люди 
видят что-то у меня в из-
делиях или на мне и гово-
рят, что им нужно такое 
же. И, когда появляются 
уже такие навыки, что-
бы делать эти вещи ка-
чественными, то тогда 
я делаю на заказ, – пояс-
няет Эльвира. – а вообще 
доходная часть от прода-
жи изделий хенд-мейд за-
висит от многого. Нельзя 
четко в цифрах сказать, 
сколько и чего продается 
каждый месяц.

– А я сама по себе больше 
рукодельник, чем ремес-
ленник. В настоящее вре-
мя это для меня – больше 
удовольствие, увлечение 
и не более того. Продаю 
я свои изделия неохотно. 
Мне интересно делать 
что-то своими руками – 
сам творческий процесс, 
нежели делать что-то 
на продажу, – призналась 
Анастасия. – У меня был 
период, когда я, напри-
мер, много на заказ шила 
рюкзаков. Но сейчас мне 
интереснее найти новые 
виды рукоделия и совер-
шенствоваться в том, 
что я уже умею. И пере-
давать свои знания, де-
литься опытом.

– Спасибо вам за вы-
сказанное мнение. Я ду-
маю, что впереди у нас 
– еще много интересных 
встреч – в том числе, с 
ремесленниками других 
территорий, помимо 
Арамильского городско-
го округа, – подытожила 
дискуссионную програм-
му Лидия Кузнецова, – 
и эти мастера будут 
также рассказывать о 
том, что их волнует и 
как по-разному они смо-
трят на важные для них 
вопросы.

«Когда увлечение 
становится бизнесом?»


