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22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в выставочном зале Дворца
культуры открылась замечательная выставка прикладного искусства «Когда   рукой
умелой мастер…». 15 мастеров - представители сильного пола представили на суд
зрителей более 100 изделий различных направлений:  (резьба по дереву
(геометрическая, фоновая, скульптурная),  художественная ковка, керамика, гончарные 
изделия. Глядя на все это великолепие,  ощущаешь гордость за талант русских людей,
за их любовь к  красоте и гармонии.      

  

В старину  русский человек жил в труде и заботе, многое приходилось  делать своими
руками –строить  дома,   мастерить мебель,  посуду,  шить одежду… И наши предки
старались украсить свои изделия для души, чтобы внести какую-то красоту в свой быт. 
С тех пор жизнь во многом  изменилась к  лучшему. Многое сегодня можно  купить в
магазине, живем мы полегче наших предшественников, но желание творить, к счастью, у
россиян не пропало ни у мужчин, ни у женщин и в XXI веке.

  

Отряд мастеровых людей у нас в районе солидный,  открывшаяся во  Дворце выставка
лишнее тому подтверждение.  В ней приняли участие постоянные активные наши
участники –В.Куртмулаев (керамические свистульки), В.Зубов (скульптуры  из дерева),
А.Максимов (фантазийные скульптуры), С.Стручков (кованные колокольчики),
Ю.Шеломков (шкатулки, пасхальные яйца). Приятно отметить, что у нас появились новые
друзья: С.Полегаев (геометрическая резьба (ложки, разделочные доски)), А.С.  Громов
(разделочные доски), М.С. Мочалов (скульптурная резьба) Слободское СП, А.Н.Коузов 
(шкатулки-гарнитуры для женщин)  Улейминское СП,  В.Шачнев (гончарные изделия).
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В этом году мы впервые пригласили к сотрудничеству педагогов технологий школ
Управления образования  УМР. Есть положительный результат.  Двое педагогов: 
М.А.Сясин, Ординской ООШ представил замечательные токарные изделия для сыпучих
продуктов и педагог технологий  А.М.(Бороздин Отрадновская ООШ)  представил работу
своего ученика  Н. Шапошникова (кухонный набор – токарная работа плюс декупаж).

  

Выставка работ прикладников развернулась  на фоне  экспозиции  изобразительного
искусства «Русская зима» - из всех представленных   авторов картин – 10
художников-мужчин. Картины с видами нашей замечательнойугличской зимы,  как бы
переговариваются с прикладными изделиями  мастеров,  взаимно дополняют  друг
друга, делают общую экспозицию более насыщенной, разнообразной.  Наверное,  у
угличан на генном уровне заложена тяга к прекрасному, этому  содействует  красавица 
Волга, наши прекрасные дали и веси, рядом с которыми мы  живем и ежедневно
любуемся. Изделия наших мастеров неоднократно  выставлялись на разных выставках в
нашем  городе,  и мы всегда достойно представляем   свой край  за  его пределами.

  

Алла ЛЕНГВЕНС, фото Романа ОСОКИНА
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