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Он пройдет 2 – 3 июля 2022 
года в Арамили по адресу: 
улица Ленина, д.40-А (здание 
суконной фабрики) с 11 до 18 
часов.

Организатор Фестиваля – 
некоммерческая организация 
«Выгодный контракт», Ремес-
ленный кластер 50+ в Сверд-
ловской области. Партнеры 
Фестиваля: Администрация 
Арамильского городского 
округа, Музей города Ара-
миль, ГАУК СО «Центр тра-
диционной народной культуры 
Среднего Урала», ИП Вишнев 
Д.В., Дворец культуры горо-
да Арамиль, ООО «Уральские 
выставки», редакция газеты 
«Арамильские вести», Центр 
развития творчества детей и 
юношества «ЮНТА» города 

Арамиль, Свердловское ху-
дожественное училище им. 
И.Д. Шадра, Уральский Феде-
ральный Университет им. Б.Н. 
Ельцина, волонтерский центр 
РМК «Сила Урала», Фонд со-
циальной активности «Идея» г. 
Полевской, Студия «Лоскутный 
стиль» города Екатеринбург, 
Музей наличников «Вычурны 
балясины» город Черноисто-
чинск. Фестиваль проводится 
при поддержке Президентского 
Фонда Культурных Инициатив.

Фестиваль направлен на соз-
дание постоянно действующей 
площадки регулярного летне-
го праздника и ярмарки для 
продвижения ремесленников, 
их изделий и личных брендов 
мастеров в месте, которое от-
личается силой текстильных 

традиций, может стать привле-
кательным для посетителей из 
всех городов Уральского реги-
она, сформирует новые формы 
проведения досуга жителей 
Среднего Урала, станет привле-
кательным для развития собы-
тийного туризма Свердловской 
области и будет способствовать 
формированию ремесленного 
бренда территории «Арамиль – 
текстильная провинция Урала».

Первый день программы 
предусматривает работу ярма-
рочного и выставочного про-
странства Фестиваля, конкурсы 
ремесленников, работающих 
с текстилем, подиумные по-
казы, культурную программу 
для гостей и участников Фе-
стиваля, в том числе: выставка 
конкурсных работ «Хоровод 

платков», выставка конкурс-
ных работ текстильных панно 
«Солнце в нитях», выставка 
клуба «Лоскутный стиль», вы-
ставка Арт-пространства про-
екта «Нити х Нити»: музейный 
проект на суконной фабри-
ке» (далее – «Нити х Нити»), 
подиумный показ «Тексти-
ли – стили», мастер-классы 
по различным направлениям 
художественного текстиля, 
обрядовый праздник для го-
стей «Ситцевая свадьба по-
арамильски», ярмарка-продажа 
изделий участников фестиваля 
(по направлениям прядение, 
ткачество, вязание, вышивка, 
валяние, текстильные изделия, 
авторская одежда).

Второй день программы 
ориентирован на объединение 

самих мастеров и ремеслен-
ников и обмен опытом через 
проведение дружественного 
круга «Скатерть-самобранка», 
мастер-классов от ведущих 
мастеров, фотосессии участни-
ков для каталога ремесленни-
ков, сшивания общего полотна 
дружбы текстильщиков «Ку-
рак» из заранее подготовлен-
ных фрагментов лоскутного по-
крывала мастерами из разных 
уголков России.

Ознакомиться с Положением 
о фестивале и подать заявку 
на участие в празднике можно 
на сайте startup50.ru. Куратор 
фестиваля «Солнце в нитях» 
– Екатерина Александровна 
Мазеина: вопросы и предложе-
ния принимаются по телефо-
ну 8-906-815-48-58.

Ярмарочная и конкурсная программы
Открыта официальная регистрация на фестиваль «Солнце в нитях»

Какой будет 
«Майская прогулка - 2022

Мероприятие прой-
дет в формате тури-
стического эко-фе-
стиваля. Каждый 
год событие посвя-
щается определен-
ной теме, на этот раз 
организаторы вы-
брали тему «Эколо-
гия»

Одиннадцатая по счету 
прогулка в Сысерти на-
мечена на воскресенье, 
29 мая. Туристам предло-
жат три пеших маршрута 
по живописным берегам 
местных водоемов и ма-
лоизвестным вершинам 
(длиной 7, 13 и 17 км) 
и два велосипедных – в 
сторону карьера «Старая 

линза» (35 и 50 км). 
Каждый контрольный 

пункт «Майской прогул-
ки» – это мини-фестиваль 
на тему экологии и туриз-
ма. Викторины и мастер-
классы, бердвотчинг (на-
блюдение за птицами) и 
катание на электробай-
ках, фотозоны, фитнес-
зарядка и обучение от до-
бровольных пожарных. 
Это только малая часть 
всех «интересностей» на 
маршрутах. 

Желающие смогут при-
нять участие в акции по 
сбору мусора во время 
прогулки, а на финише 
выбрать себе подарок за 
вклад в чистоту ураль-
ского леса. 

Ключевым событием в 
рамках «Сысертской про-
гулки» станет открытие 
площадки «Лето на Заво-
де», где разместится один 
из контрольных пунктов. 
Завод обещает встречать 
вкусной пиццей, дидже-
ями и мастер-классами и 
театральными постанов-
ками для детей и взрос-
лых. Путники смогут 
передохнуть на фирмен-
ной заводской лужайке и 
устроить пикник. Самых 
любознательных ждут 
экскурсии и экопросве-
щение.

В этом году для удоб-
ства участников пеше-
ходные и велодистанции 
будут разделены. Впро-

чем, самые отважные все 
же смогут отправиться на 
длинные маршруты пеш-
ком. А вот на короткие на 
железном коне – туда уже 
нельзя. 

Старт и финиш «Сы-
сертской Майской про-
гулки» – спортшкола 
имени Рыжкова (город 
Сысерть, ул. Загород-
ная, 1) с 8 до 11 для ве-
ломаршрутов и с 9 до 12 
часов – для пешеходных. 
Стоимость билета до 15 
мая – 300 руб., с 16 по 
28 мая – 350 руб., в день 
прогулки – 400 руб. 

Контакты организа-
торов: Юлия Протасо-
ва juliavit66@yandex.ru, 
8-905-801-59-48.

Анонсы


