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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 продолжали 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 коворкинг-
центра. Его первым отделением непременно станет открытая в рамках 
проекта общественная столярная школа. 

 Команда из мастеров-ремесленников передавали свои навыки и 

умения участникам проекта. Целевая аудитория и активисты приняли участие 

в 14 мастер-классах по столярному делу, девичья часть целевой аудитории 

участвовали в 9 мастер-классах по народному творчеству, включая такие темы 

как «Урало-сибирская роспись», «Традиционная кукла: русский хоровод», 

«Валяние из шерсти», всего 78 человек. Участники проекта создали 

передвижную выставку «Домовая резьба моей Родины», состоящей из 

сделанного наличника и 3 фотопанно с комментариями. 

https://tumen.bezformata.com/word/derevyannoe-kruzhevo-obedinyaet-lyudej/11231838/
https://tumen.bezformata.com/word/derevyannoe-kruzhevo-obedinyaet-lyudej/11231838/
https://tumen.bezformata.com/word/kulturnaya-mozaika/2823681/
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В 2018 году мы выиграли президентский грант на проект  

«Жизнь в радость!» 
 

Было проведено 32 мастер-класса, где участники получали опыт работы с 

традиционными ремесленными технологиями, а также навык раставрации и 

поновления. По старинным образцам сделали обмеры и воссоздали одежду 

конца 18 века, характерную для горнозводского населения местной 

территории. Участники мастер-классов работали над рамой зеркала, горкой, 

местным сундуком, создавали поновленный стол, деревянный умывальник и 

письменный стол с зеленым сукном. Также были воссозданы два сельских 

традиционных костюма, включающих в себя 11 элементов одежды, 2 

городских женских, включающих в себя 9 элементов одежды, один мужской, 

включающий в себя два элемента одежды мужского традиционного костюма. 

Для двух общественных мастерских участники собрали в этноэкцпедициях 

более 50 экспонатов для открытого хранения, включая утварь и швейные 

машинки. Прошло апробирование музейных практик. Высокая оценка наших 

программ дала нам уверенность в будущем и желание продолжать 

деятельность. 
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Бюджет 
 

1. Источники формирования целевых средств: 

 

№ Наименование  Получено, 

рублей 

1.1. Гранты, субсидии 500 000 

1.2. Прочее - внереализационные доходы 0 

1.3. Благотворительные пожертвования от российских 

коммерческих организаций на уставные цели  

0 

1.4. Прочие поступления 39 258 

 ИТОГО: 0 

 

2. Сведения о расходовании целевых средств: 

 

№ Наименование  Израсходовано, тысяч 

рублей 

2.1. Вид расходования целевых денежных средств, 

полученных из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований 

0 

1.2. Вид расходования целевых денежных средств, 

полученных от российских организаций, 

граждан Российской Федерации 

539 258 

1.3. Вид расходования иных денежных средств, в 

том числе полученных от продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 

0 

 ИТОГО: 539 258 

 

 

СПАСИБО 
 
ООО «Кластер» 
ИП Гедз Сергей Владимирович 
ИП Масликов Сергей Васильевич 

 
КОНТАКТЫ 
 

 

624191, Россия, Свердловская область, Невьянск, Серова, 33 А 

Телефон +7 902 254-30-54 Ольга Александровна Фролова 

Почта: olgafrolova06@mail.ru 

 

tel:+79022543054
mailto:olgafrolova06@mail.ru

