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Мероприятие прошло 
в рамках работы проекта 
«Создание ремесленного 
кластера 50+ в Свердлов-
ской области». Он объ-
единяет под своим на-
чалом мастеров, которые 
не просто сами создают 
уникальные вещи ручной 
работы, а еще и зараба-
тывают на своем творче-
стве. Как правильно это 
сделать им рассказывают 
специалисты, которых 
для данного дела подби-
рали особенно тщатель-
но, отталкиваясь от их 
компетенции. 

Первым спикером на 
прошедшей встречи вы-
ступила Лидия Кузнецо-
ва, руководитель проекта. 
Она поделилась с присут-
ствующими из трех муни-
ципалитетов (в работе по 
созданию ремесленного 
кластера участвуют масте-
рицы из Первоуральского, 
Сысертского и Арамиль-
ского городских округов) 
о том, какие существуют 
на нынешнем рынке работ 
хенд-мейд тренды, а так-
же заметила, чего делать 
при продаже своих изде-
лий не стоит, а на чем – 
выгодно «сыграть».

– Ремесленник должен 
«дозреть» до этой мыс-
ли, что это – нужно про-
давать. Что первично: 
творчество или потреб-
ность клиента? Цель 
этой школы – показать 
рыночные механизмы са-
мим ремесленникам – ра-
боту на выставках, пси-
хологию продаж и многое 
другое, – объясняет Ли-
дия Алексеевна. 

Вторым лектором на 
первом занятии «Школы 
ремесленника» высту-
пила Анна Аверина, жи-
тельницы Екатеринбурга. 
У нее – огромный педа-
гогический стаж и опыт, 
а также неимоверный 
талант – шить красивую 
современную обувь из 

войлока. В своем высту-
плении она рассказала 
об особенностях «Марке-
тинга ремесел». 

– Вот эти насущные 
вопросы – обучения, про-
движения и продаж – 
чаще всего для мастера 
остаются без ответа. И 
эта «Школа ремесленни-
ка», которую запустила 
Лидия – на самом деле ве-
ликолепно, – считает она.

Третьим блоком перво-
го занятия в «Школе 
ремесленника» стал ви-
део-рассказ о том, как 
правильно фотографи-
ровать свои изделия для 
виртуальной сети.

Присутствующим на 
тренинге лекционный ма-
териал понравился: масте-
рицы задавали вопросы, 
делились своим опытом 
и приводили примеры 
их жизни. Получился не 
столько семинар, сколько 
обмен мнениями в осо-
бой обстановке, предпо-
лагающей дружеское и 
коллегиальное общение. 
А полученные знания, 
безусловно, будут исполь-
зованы в дальнейшей ра-
боте. Ведь современные 
ремесленники понимают: 
если на творчестве хо-
чется заработать, нужно 
этому учиться, а, главное, 
«выходить на рынок» с 
умом и четким сознанием. 

– Кто быстрее зарабо-
тает? Тот, кто умеет 
продавать: это может 
быть и молодой человек, 
и пожилой. Но если это 
тебе дано, и ты умеешь 
продавать – все полу-
чится, – говорит Галина, 
мастерица из Сысерти, 
– это – хватка, жилка. 
Однозначно!

Арамиль стал первым 
городом, в котором про-
шло занятие «Школы 
ремесленника»: далее 
подобные встречи – в ок-
тябре месяце – состоятся 
в Сысерти и Первоураль-

ске. Наши земляки при-
знаются, что готовились 
особенно: хотелось, что-
бы мероприятие прошло, 
как говорится, без сучка и 
задоринки. В программу 
вошли не только лекции, 
но также экскурсия по 
знаменитой старинной 
суконной фабрике, обед 
в кафе и отдых в термаль-
ном источнике.

– Проект ведется 
практически полгода, и 
за это время у нас уже 
есть подход друг другу 
и можем предугадать, 
что хотели бы видеть 
лидеры территорий, – 
рассказывает Екатерина 
Мазеина, руководитель 
рабочей группы проекта 
в Арамильском город-
ском округе, – мы хо-
тели сделать праздник, 
который включает в 
себя не только обучение, 
но и отдых. Творческие 
люди иногда не имеют 
возможности плотного 
общения друг с другом. 
А ведь профессиональное 
общение очень важно. 
Мы думаем, что наше 
мероприятие – одно из 
тех событий, которые 
объединяют. И это то, 
что дает импульс к раз-
витию и вдохновению. 

Опыт организации ара-
мильцев нашел отклик: 
первоуральцы и сысерт-
чане высоко оценили 
проделанную работу. И 
взяли себе на заметку не-
которые моменты, а так-
же вдохновились нашим 
городом. 

– Арамиль нам очень 
понравилась: патриар-
хальный старый городок, 
ощущение спокойствия 
в городе, – признается 
Светлана Павловна Льво-
ва, руководитель рабочей 
группы проекта в Первоу-
ральском городском окру-
ге и создатель школы по 
вязанию крючком. – По-
смотрели, в каком фор-

мате проходит данное 
мероприятие, сейчас мы 
готовимся к проведению 
встречи у нас в Перво-
уральске – подыскиваем 
подходящую площадку. 
Участвуем в проекте, 
потому что нам очень 
хочется помочь своим ре-
месленникам – в первую 
очередь: показать новые 

возможности, которое 
дает общение.

Помимо личных встреч, 
участников проекта «Соз-
дание ремесленного кла-
стера 50+ в Свердловской 
области» ждет еще обще-
ние со специалистами в 
онлайн-формате: состо-
ится несколько видеокон-
ференций, где опытные 

мастера также поделятся 
своими советами, а также 
– когда пройдут все три 
лекционных дня «Школы 
ремесленника» – материа-
лы будут доступны для ис-
пользования на виртуаль-
ных платформах проекта.

Марьяна Марина, 
фото автора

Новые знания и обмен опытом
В Арамили в минувшую субботу состоялся 
первый урок в «Школе ремесленника»

Знай наших


