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Частичка Бельска
в самом центре Иркутска
ТВОРЧЕСТВО

В Иркутске на Ремесленном под
ворье две недели будет проходить 
выставка мастеров бельского Дома 
народного творчества.Выставка открылась 12 августа. Она посвящена теме сохранения и возрождения народных ремёсел.‘Свои мастерство и творчество в областном центре этим летом представили народные умельцы из разных уголков региона. Прославленные мастера из Бельска закрывают цикл выставок.В течение двух недель гостей и жителей Иркутской области - посетителей Ремесленного подворья - мастера будут знакомить с многочисленными работами и техниками их выполнения. Среди представленных на выставке экспонатов - интерьерные изделия из соломы, бересты, кухонная утварь из дерева, тряпичные куклы и обереги, одежда и обувь, валяные из шерсти, украшения из природных материалов.Можно сказать, что народное творчество в наших краях вобрало в себя не только лучшие традиции прошлого и дары местной природы, но и практичность применения. Всё, что сотворено руками сотрудников и умельцев бельского Дома народного творчества, изготавливается с конкретной це

лью и с успехом используется в быту у тех, кому посчастливилось стать обладателем уникальных солонок, корзинок, чехлов для телефонов и многого другого, что сделано руками и чаще всего в единичных экземплярах.Вместе с увлекательными рассказами о своем творчестве коллектив ДНТ пред

лагает всем желающим прикоснуться к народным ремёслам и самостоятельно изготовить какой-то элемент декора или оберег. Народные мастера Иркутской области Светлана Бронникова, Тамара Потылицына и Марианна Яроменко вместе со своими подмастерьями-учениками научат гостей Ремесленного подворья работать в технике художественной обработки бересты, 

плести из соломы и валять из шерсти. Под руководством Ольги Панфиловой посетители смогут своими руками создать оберег хорошего настроения - народную куклу «Колокольчик».И коллектив бельского Дома культуры не остался в стороне от знакового мероприятия. Клубные работники порадовали творческими номерами, демонстрацией народных обрядов и игр.Также творческая делегация из заповедного села познакомит всех желающих с проектом «Мы бережно храним сибирские ремесла», который реализуется в Черемховском районе уже пять лет. Изначально он предполагал проведение мастер-классов по народному творчеству, а сейчас предлагает туры выходного дня по Вельску с посещением мест его культурного наследия, знакомством с историей села, традициями и творчеством народа. Благодаря этому проекту и разнообразию программ для гостей приток туристов в сельскую глубинку значительно увеличился в последние годы. И теперь, когда проект презентуют в губернии, организаторы проекта должны быть готовыми к очередному периоду, когда желающих провести время в Вельске станет ещё больше.Побывать на замечательной выставке может любой желающий, в том числе и жители Черемховского района, задержавшиеся на день-два в областном центре. Частичка Бельска будет находится в Иркутске до 1 сентября. С 10.00 до 18.00 кроме понедельника по адресу: улица 3 Июля, 17А. Вход свободный. Приобщайтесь к народному, прекрасному, ценному с удовольствием!
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https://OK.RU/MOESELO2015

