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В Угличе прошло выездное заседание комитета по народным художественным
промыслам при Торгово-промышленной палате Ярославской области, на котором
двадцать два угличских мастера декоративно-прикладного творчества представили
изделия ручной работы.

  

Первая часть встречи была посвящена вопросу о мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и о процедуре признания изделий предметами
народно-художественных промыслов. Обо всём этом рассказал Николай Васильевич
Караваев – начальник отдела народных художественных промыслов Департамента
промышленной политики Правительства Ярославской области.      

  

Во второй половине дня на суд комитета мастера представили народные костюмы из
льна, расшитые бисером традиционные головные уборы, коллекционные куклы,
чердачные игрушки в разных техниках, расписные деревянные игрушки, ёлочные
украшения из дерева и ткани, текстильные лоскутные изделия, картины на бересте.
Работы получили положительную оценку и рекомендуются комитетом для продвижения
на муниципальном, региональном, всероссийском и международном рынке изделий
декоративно-прикладного творчества.

  

Как пояснила заместитель главы Угличского муниципального района Юлия Воронова:
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– Для туристического города важна индивидуальность, которая выражена и в облике
города, и в особенностях местной кухни, и в тех сувенирах, которые увозят гости с
собой. Народно-художественные промыслы – способ сохранить традиции страны, не
утратить местную идентичность. Всё то, что люди делают своими руками, заслуживает,
без сомнения, уважения и признания. Давайте будем искать способы стимулировать это
направление в Угличе, и, возможно, художественные мастерские получат второе
рождение как общественная организация.

  

В 2017 году главой Угличского муниципального района А.Г. Курициным принято решение
выделить отдельное пространство под названием «Город мастеров», чтобы у гостей
города было чёткое понимание, какие изделия сделаны в Угличе местными мастерами.
Внутри сувенирной ярмарки павильоны местных мастеров будут обозначены. Работать в
пространстве «Города мастеров» смогут только предприниматели со статусом
«Народный мастер», художники, мастера, имеющие выписки из протоколов о
прохождении художественного экспертного совета по народно-художественным
промыслам Ярославской области или рекомендацию комитета по народным
художественным промыслам при Торгово-промышленной палате области. Мастера и
художники также гарантируют продажу товара только собственного изготовления.
Туристским информационным центром «Углич» разрабатывается фирменный стиль для
использования на этикетках и упаковках угличских сувениров. Проект инициирован
большим спросом туристов на сувениры местных мастеров.

  

Более 25 лет угличская сувенирная ярмарка на набережной Волги пользуется
популярностью на круизном маршруте Москва – Санкт-Петербург. Изначально
ярмарку формировали угличские художники и мастера. Во времена существования
художественных мастерских лоскутные одеяла, народные куклы, флористические
композиции, акварели, расписные деревянные изделия представлялись на
сувенирных ярмарках даже далеко за пределами Углича.
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