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Стоматологическая клиника
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ВЕСТИ

Текстильный фестиваль «Солнце в нитях» ждет гостей из Екатеринбурга и еще восьми городских
округов Свердловской области.
Это первый проект по формированию ремесленного бренда территории в Свердловской области.
Арамиль обещает стать текстильной провинцией Урала.
Целью проведения мероприятия является создание постоянно
действующей площадки регулярного летнего праздника, фестиваля для продвижения ремесленников, их изделий и личных
брендов мастеров в месте, которое отличается силой текстильных традиций, может стать привлекательным для посетителей из
всех городов Уральского региона,
сформирует новые формы проведения досуга жителей Среднего
Урала, станет привлекательным
для развития событийного туризма Свердловской области.
Уникальность проекта в сочетании исторических корней ткачества на Урале, производства
различных видов текстиля на
бывшей суконной фабрике в Арамили с современными трендами
работы с текстилем. Это большое
пространство (1300 кв. м) идеально подходит под современные
инсталляции и примет у себя Фестиваль с Ярмаркой ремесленников, работающих с нитями и текстилем.
Программа мероприятия включает в себя: пленэр на набережной
реки Исеть, ярмарку мастеров
(прядение, ткачество, вязание,
вышивка, валяние, текстильные
изделия, авторская одежда); демонстрацию авторских коллекций из текстиля «Текстили-Стили» (заявлено 14 коллекций);
обрядовый праздник «Ситцевая
свадьба по-арамильски»; конкурсы ремесленников «Хоровод
платков» и «Текстильное панно
«Солнце в нитях»; выставку работ из текстиля мастеров Урала
(клуб «Лоскутный стиль», г. Екатеринбург, клуб «Формула рукоделия», г. Арамиль и другие),
фотосессия участников фестиваля для каталога ремесленников,
работающих с текстилем (каталог будет выпущен по итогам
мероприятия); мастер-классы и
развлекательная программа для
детей, а также экскурсии по территории фабрики (запись по телефону +7 953 828 97 05).
Организатором фестиваля является некоммерческая организация
«Выгодный контракт», Ремесленный кластер 50+ в Свердловской
области, партнерами – Администрация Арамильского городского округа, Музей города Арамиль,
ГАУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего
Урала», ИП Вишнев Д.В., Дворец культуры города Арамиль,
ООО «Уральские выставки», редакция газеты «Арамильские вести», Центр развития творчества
детей и юношества «ЮНТА» г.
Арамиль, Свердловское художественное училище им. И.Д.
Шадра, Уральский Федеральный
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Большой
текстильный
фестиваль

Более сотни лучших мастеровтекстильщиков соберется на Арамильской
суконной фабрике в эти выходные

Университет им. Б.Н. Ельцина,
волонтерский центр РМК «Сила
Урала», Фонд социальной активности «Идея» г. Полевской, Студия «Лоскутный стиль» города
Екатеринбург, Музей наличников «Вычурны балясины» города
Черноисточинск.

Фестиваль проводится при
поддержке
Президентского
Фонда Культурных Инициатив.
Все мероприятия в рамках Текстильного Фестиваля
«Солнце в нитях» проводятся
бесплатно.

ДАТА: 2 – 3 июля 2022 года
АДРЕС: город Арамиль, ул. Ленина, д.40А
(здание суконной фабрики) с 11.00 до 18.00 часов.
КОНТАКТЫ:
+7 922 291 62 30, Лидия Кузнецова, руководитель проекта
«Солнце в нитях: создание креативного пространства для
ремесленников Урала»,
+ 7 908 928 43 40, Лариса Мухлынина, режиссерпостановщик Фестиваля,
+ 7 922 030 09 55, Светлана Мезенова, куратор Фестиваля
по связям с общественностью и партнерами,
+ 7 906 815 48 58, Екатерина Мазеина, куратор Фестиваля
по работе с ремесленниками и волонтерами,
+ 7 912 214 06 11, Елена Гусельникова, куратор «Ситцевой
свадьбы»

