Информация о развитии народных художественных промыслов в
Макарьевском муниципальном районе Костромской области
В Макарьевском муниципальном районе наиболее развиты следующие
виды
народных художественных промыслов (далее НХП): резьба,
роспись по дереву и металлу, изготовление мебели, плетение из ивового
прута, бересты, бумаги, бисера, проволоки, вышивка крестом и гладью,
вышивка бисером, вязание крючком и на спицах, изготовление глиняной
игрушки, изготовление традиционной народной куклы, игрушки, макраме,
ленточное и лоскутное шитье, пимокатство, пчеловодство, бортничество,
скорняжный промысел, плотничество, кладка печей, пушной и рыбный
промысел, валяние из шерсти, иконопись, живопись и художественный
промысел.
При МКУК Районный центр досуга с 1997 года организована и постоянно
работает районная выставка- ярмарка традиционных народных промыслов и
ремесел под названием «Деревенская кладь», участниками которой на
сегодняшний день согласно картотеке центра досуга (картотека мастеров
периодически обновляется), являются 75 мастеров и народных умельцев
города и района, занимающиеся самыми разными, укоренившимися и
востребованными у населения города и района НХП.
С 2015 года в Районном центре досуга создан и работает клуб любителей
мастеров под названием «Народный мастер», в котором занимаются 27
талантливых мастеров и народных умельцев. Главные цели и задачи
действующего клуба: возрождение и сохранение традиционных народных
промыслов, пропаганда передового опыта по НХП, создание благоприятных
условий для мастеров, обмен опытом работы, участие мастеров и народных
умельцев во всех мероприятиях по НХП. Занятия клуба проходят 1 раз в
квартал, по действующему расписанию РЦД.
Наиболее выдающиеся мастера города и района, участники всех
районных, зональных, областных и межрегиональных мероприятий:
-Грибанов Олег Геннадьевич - проживает в городе Макарьеве. Народный
мастер занимается резьбой и росписью по дереву, изготовлением резных
расписных ложек, шкатулок, разделочных досок, посуды, спилов,
магнитиков, изготовлением глиняной народной игрушки и игрушки из муки
соли, плетением из проволоки.
-Коземов Вячеслав Алексеевич проживает в городе Макарьеве - народный
мастер по плетению из ивового прута: традиционной дачной мебели,
сундучков, детских кроваток, табуреток, цветочниц, стульев, диванов, панно.

-Фомин Леонид Александрович - народный мастер. резчик по дереву
проживает в поселке Первомайка Макарьевского муниципального района
занимается изготовлением из дерева резных
панно, шкатулок, ларцов,
ложек, разделочных досок, рамок для часов, зеркал, фотографий картин.
-Гречухин Михаил Юрьевич – народный мастер, проживает в городе
Макарьеве и занимается резьбой по дереву и изготовлением мебели, кладкой
и ремонтом печей, плотническим и столярным промыслом.
-Целикова Светлана Александровна народная мастерица по плетению из
бересты, бисера, соломы, бумаги проживает в городе Макарьеве. Большим
спросом пользуются у населения города, района и других регионов
оригинально изготовленные мастерицей изделия из бересты: сувенирные
лапоточки, колье, бусы, серьги, подсочки, колокольчики, шкатулки,
хлебницы, корзинки.
-Назарчук Валентина Егоровна, проживающая в городе Макарьева народная мастерица. Ее мастерство очень разнообразно: вышивка картин,
панно и натюрмортов, крестом и гладью, вязание крючком и на спицах,
лоскутное шитье, изготовление современной и народной традиционной
куклы, игрушки, вязание игрушек, зверюшек, ручное шитье детской одежды
и одежды для кукол.
-Шмелева Людмила Сергеевна проживает в городе Макарьеве - народная
мастерица по плетению из бисера. На протяжении 20 лет является одной из
самых популярных и активных мастериц этого уникального художественного
промысла в нашем городе, Мастерица, возродившая этот древнейший и
забытый промысел. Людмила Сергеевна самостоятельно ведет клуб
любителей плетения из бисера под названием «Самоцветы». Изготавливает
кулоны, колье, браслеты, галстуки, броши, бусы и др.
1. Индивидуальная выставка «Волшебные узоры» мастеров и народных
умельцев, занимающихся плетением из ивового прута, бересты, бисера,
бумаги, вязанием крючком и на спицах - 18.04. 2021 г. РЦД
2.
Мастер-класс
«Пасхальное яичко», для участников детского
фольклорного клуба «Зернышко» - 22.04.2021г. РЦД
3. Благотворительная весенняя ярмарка «Восстановим нашу святыню»
с участием мастеров и умельцев всех видов НХП - 08.05 2021г. РЦД
4. Клуб «Ветеран» праздничная встреча «Поклонимся великим тем годам»
с экскурсией по выставке - ярмарке «Деревенская Кладь» -12.05.2021г. РЦД

5.«День Мастера», посвященный Дню славянской письменности и культуры.
Народная – ярмарка НХП «Кладовая мастерства», в которой примут участие
все мастера и народные умельцы муниципального района - 25.05.2021г. РЦД
6. Деловая встреча школьников - любителей прикладного народного
творчества с мастерицей по плетению из бересты С.А. Целиковой –
с 25.05 - 27.05.2021, и Мастер-класс «Берестяный лапоток» РЦД
7. Праздничная выставка- ярмарка «Деревенская кладь» 12.06.2021. РЦД
8. День города «Наш город нам дорог», праздничная, районная
ярмарка НХП «Город мастеров», с участием всех мастеров и умельцев
муниципального района - 08.08.2021г. Старая городская площадь.
9.
Областная Акция «Белый цветок»- принять участие мастерам и
народным умельцам города и района 02.09.2021г. – г. Кострома
10. Областной конкурс декоративно-прикладного художественного
творчества среди культурно-досуговых учреждений культуры Костромской
области - Сентябрь 2021г.
11. День пожилого человека. Праздничная ярмарка мастеров и народных
умельцев - ветеранов и пожилых людей «От чистого истока» 01.10. 2021г.
РЦД
12. Благотворительная Покровская Осенняя ярмарка «Восстановим нашу
святыню» с участием всех мастеров и народных умельцев муниципального
района по всем видам промыслов и ремесел 15.10.2021г. РЦД
13. Мастер класс «Рукодельница» по изготовлению традиционной народной
игрушки для школьников - 12.11.2021 г. РЦД
14. Праздничная благотворительная ярмарка мастеров и народных умельцев
города и района по всем видам НХП, посвященная православному
христианскому празднику Рождества Христова - 15.12.2021г. РЦД
15.Круглый стол мастеров «На все руки мастера» для участников клуба
«Народный мастер» РЦД 27.12.2021
Изделия мастеров и народных умельцев можно приобрести в МКУК РЦД
на постоянно действующей выставке - ярмарке Народных Промыслов и
Ремесел. Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку!

Часы работы:

Понедельник – Пятница
с 8.30 до 17.30.

Перерыв на обед с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: Суббота, Воскресенье.
Контактный телефон: (49445)56- 8-71 директор МКУК «РЦД»- Соковнина
Наталья Павловна, методист по фольклору Разова Нина Николаевна.

