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В сентябре 2017 года открылась Региональная общественная
организация содействия мастерам и ремесленникам Свердловской
области "Уральская палата ремесел».
Миссия Стать значимым для региона культурным местом,
центром
притяжения
местной
молодежи,
нацеленным
на взаимодействие и личное развитие людей.
Учредители
Виноградов Алексей Михайлович
Масликова Светлана Валерьевна
Парыгин Алексей Алексеевич
Умецкая Светлана Владимировна
Фролова Ольга Александровна
Правление
Парыгин Алексей Алексеевич, председатель Правления
Виноградов Алексей Михайлович
Умецкая Светлана Владимировна
Фролова Ольга Александровна
Исполнительный директор
Фролова Ольга Александровна
В партнерстве с Некоммерческой организацией Хуторское казачье
общество «Хутор Невьянский», мы реализовали проект «Деревянное
кружево объединяет людей» по программе «Культурная мозаика»
Фонда Тимченко.
Цель: обратить внимание молодёжи к такой городской
особенности как резные фасады частных домов и объединить
подрастающее поколение ради общей цели - улучшения совместного
будущего на малой родине. Вовлекая местных жителей в процессы
преобразования собственного и внешнего пространства, мы решили
восстановить ремесленную идентичность территории, раскрыть
творческий потенциал жителей на площадке ремесленного коворкингцентра. Его первым отделением непременно станет открытая в рамках
проекта общественная столярная школа.
Чтобы заинтересовать младших жителей Невьянска, мы провели
эко-квест «Найди резной наличник Урала». Ребята должны были найти и
сфотографировать красиво оформленные окна. На сайт партнера проекта
Ивана Хафизова http://nalichniki.com/ (1) выложили фотографии 37
человек. Всего же было опубликовано 198 фотографий деревянных домов
Невьянска.
____________________________________________________________________________________________________________________
(1) http://konkurs.nalichniki.com/foto/?setfilter=y&filter[COUNTRY]=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&filter[REGION]=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80
%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&filter[CITY]=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D
0%BD%D1%81%D0%BA&&set-filter=y&filter[sort]=rating
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Лучшими в номинации «Самый необычный наличник» стали Марина
Плеханова, ученица школы села Быньги, и Илья Моторин, ученик школы №4
Невьянска.
В номинации «Русская изба – история моего дома» победили
фотоработы ученицы школы №5 Невьянска Александры Васильевой.
Юлии Гатауллиной, школьнице из поселка Ребристый, досталась
награда в номинации «Лучшая художественная домовая резьба».
В номинации «Всем наличникам – наличник!» победили фотоработы
учеников второй невьянской школы Дарьи Тетюцких и Александра Орлова.
Ребятам были вручены призы от спонсоров – профессиональные
столярные инструменты марки Pinie (Чехия) от ООО «Регион Инструмент»,
сертификаты на прохождение бесплатных столярных мастер-классов от
Уральской палаты ремесел и Невьянского казачьего общества, а также
сертификаты на мастер-классы по войлоку и изготовлению русской обрядовой
куклы.
Не осталось незамеченным и участие педагогов - лучшим
руководителем детского коллектива признана Наталья Борисовна Орлова,
учитель МОУ СОШ №2.
Ольга Фролова, руководитель проекта «Деревянное кружево
объединяет людей»: «Наша уникальность и наша гордость – домовая резьба и
резные наличники – сегодня нещадно уничтожаются модой на акриловый
сайдинг. Надеюсь, благодаря интересом и стараниями наших детей,
прикладное искусство невьянских мастеров останется не только на
фотографиях. Ведь впереди у ребят столярные мастер-классы».
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Бюджет
1. Источники формирования целевых средств:

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Получено, рублей
Гранты, субсидии
0
Прочее - внереализационные доходы
0
Благотворительные
пожертвования
от 0
российских коммерческих организаций на
уставные цели
Прочие поступления
0
ИТОГО:
0

2. Сведения о расходовании целевых средств:
Израсходовано,
рублей
2.1. Вид расходования целевых денежных средств, 0
полученных из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований
1.2. Вид расходования целевых денежных средств, 0
полученных от российских организаций,
граждан Российской Федерации
1.3. Вид расходования иных денежных средств, в 0
том числе полученных от продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг
ИТОГО:
0
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