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Команда «Ремесленного 
кластера» совместно с 
Арамильской библиоте-
кой организует серию ма-
стер-классов

С сентября по ноябрь 2021 
года в рамках реализации 
проекта «Создание Ремес-
ленного кластера в Сверд-
ловской области» проводи-
лось обучение для мастеров 
в «Школе ремесленников». 
И для отработки теоретиче-
ского материала, который 
получили участники после 
прохождения программы, 
в течение декабря месяца 

проводится серия мастер-
классов.

Первые из них были прове-
дены на прошлой неделе – в 
четверг и в воскресенье.

Замечательный мастер по 
изготовлению бижутерии 
из полудрагоценных камней 
– Надежда Валерьевна Са-
лихова – жительница села 
Патруши давно думала над 
практикой проведения МК, 
и вот ей была предоставлена 
такая возможность. Она ор-
ганизовала занятие по созда-
нию браслета в стиле «Вол-
шебный виток» – уникальное 
украшение из мемори-прово-

локи и различных бусин. За 
два часа участницы мастер-
класса смогли сделать себе 
на память такой аксессуар. 

Два великолепных занятия 
от гостей из Сысерти – масте-
ров дома ремесел «Живинка 
в деле» – прошли довольно 
интересно и познавательно. 
На первом уроке Наталья и 
Леонид Гилевы рассказали 
присутствующим об исто-
рии гончарного искусства, о 
нюансах подготовки глины 
перед изготовлением изде-
лия, и у каждого участника 
мастер-класса была возмож-
ность поработать на гончар-

ном круге. Глина – материал 
нежный и «живой», и итого-
вое изделие зависит не толь-
ко от задумки автора, но и от 
эмоционального настроя. На 
втором мастер-классе гости 
изготовили для себя пояски, 
научившись работать в тех-
нике «дёрганье». 

– Пальцы сопротивлялись 
сначала: плетение только с 
виду незатейливое занятие, 
но требует внимательно-
сти, усидчивости и трени-
рует работать на резуль-
тат, – рассказали участники 
данного мастер-класса. 

По словам организаторов, 

такие мастер-классы – это 
замечательный вариант по-
пробовать новый вид дея-
тельности, который в по-
следствии может привести к 
новому хобби, а возможно, и 
ремеслу, а также отличный 
вариант времяпрепровожде-
ния, семейного досуга.

Команда «Ремесленного 
кластера» благодарит масте-
ров за их работу. Данные ме-
роприятия прошли в тёплой 
атмосфере в Арамильской 
центральной городской би-
блиотеке, где каждый участ-
ник получил для себя уни-
кальный опыт. 

– Я сама лично посети-
ла каждый мастер-класс и 
проводила небольшой опрос 
в фокус-группе, который по-
казал высокую лояльность к 
такого рода мероприятиям 
у жителей Арамили, количе-
ство участников ограничено 
и запись быстро закрывает-
ся, – рассказала Екатерина 
Мазеина, куратор рабочей 
группы Арамильского город-
ского округа проекта «Соз-
дание ремесленного кла-
стера 50+ в Свердловской 
области». В рамках его реа-
лизации занятия проводятся 
бесплатно.

Попробовать свои силы 
в новом деле можно уже в 
ближайшие дни: 9 декабря 
состоится мастер-класс по 
прядению на опорном вере-
тене, а в следующий вторник 
– 14 числа – по прядению 
еще и на турецком, подвес-
ном веретене и старинной 
самопрялке. На эти мастер-
классы обязательна пред-
варительная регистрация по 
телефону 8-906-815-48-58.

В минувший четверг 
состоялось торже-
ственное открытие 
традиционной ново-
годней выставки ав-
торской куклы и су-
венирной продукции 
в Арамильской Цен-
тральной городской 
библиотеке

В Год науки и техно-
логий данная экспозиция 
получила название «Тех-
но-ёлка». Читальный зал 
библиотеки украсили 
CD-диски, свисающие с 
потолка вместо снежи-
нок, металлическая ёлка, 
игрушечная железная 
дорога с движущимся 
поездом, фигурки пчелы 
и мотоцикл из металла 
выполненные методом 
электросварки, роботи-
зированные поделки из 
конструктора «Lego», яр-
кие и нарядные ёлочки, 
выполненные из различ-
ных материалов и в раз-
ных техниках (бумажные, 
тканевые, шерстяные, из 
пластиковых трубочек, 

шишек и фольги), а также 
милые снеговики и озор-
ные пингвины на льдине 
и, конечно, символ буду-
щего года по восточному 
календарю – тигр. 

Их авторами стали Та-
тьяна Владимировна Бон-
дарчук из города Курган, 
Лилия Александровна 
Зиятдинова и Людмила 
Анатольевна Патрушева 
из Арамили, Людмила 
Алексеевна Коклягина 
(город Сысерть), а также 
Дарья Леонидовна Михе-
ева из поселка Светлый. 
Также участие в выставке 
работ приняли учащи-
еся из центра «Юнта»: 
творческого объедине-
ния «Народная игрушка» 
под руководством Аллы 
Кимовны Моревой и Ни-
коновой Надежды Ана-
тольевны (ТО «Мастер-
ляндия» и «Фантазеры»). 
Славно потрудились над 
созданием прекрасных 
движущихся конструкто-
ров Дарья Попова, Али 
Исмаилов, Григорий Уса-
чев и Андрей Голиков, 

помогла им в этом педа-
гог ТО «Лего Мастер» 
Анна Александровна Ти-
мофеева. 

И, конечно, логическим 
дополнением ко всем 
экспонатам стали книги, 
подобранные в тематике 
каждого экземпляра.

– Передать знания, 
развивать науку невоз-
можно без чтения и 
книг. Сейчас современ-
ные технологии разви-
ваются очень быстро, 
много информации хра-
нится в электронном 
виде. Я надеюсь, что 
обычная бумажная кни-
га еще долго останется 
с человечеством, и бу-
дем надеяться, что она 
никогда не уйдет из на-
шего обихода, – сказала 
Елена Ломовцева, глав-
ный библиотекарь Ара-
мильской Центральной 
городской библиотеки. 

На торжественном от-
крытии «Техно-елки» 
присутствовали сами 
ребята, создавшие экс-
понаты для выставки, а 

также их руководители. 
Встреча прошла в те-
плой дружеской обста-
новке.

За помощь в торже-
ственном открытии экс-
позиции, которая откры-
та для всех желающих 
до 14 января, руковод-
ство библиотеки благо-
дарит Дмитрия Потеря-
ева, Даниила Шептаева, 
Викторию Мильга, Али-
ну Шамкову, Татьяну 
Пермякову и Викторию 
Сысоеву, которые в ка-
честве подарка всем 
присутствующим пре-
поднесли свои творче-
ские номера – танцы в 
виде «Фиксиков» и «Ро-
ботов».

Отличным вкладом 
в фонд Центральной 
библиотеки стала пере-
данная в дар от Адми-
нистрации АГО суве-
нирная настольная игра, 
выпущенная в ограни-
ченном количестве. Ее 
уникальность состоит в 
том, что она целиком и 
полностью посвящена 
истории возникновения, 
становления и развития 
Арамильской слободы, 
а придумана и создана 
местными мастерами и 
умельцами. Такой по-
дарок для учреждения 
стал практически ново-
годним, а сама атмосфе-
ра предстоящего празд-
ника царит в библиотеке 
буквально повсюду.
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Событие

Делали сами браслеты, 
пояски и лепили из глины

Предновогоднее 
настроение  
и чудеса науки


