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# Хенд-мейд:
корзинки из бересты и керамические куклы
Если, прочитав наш «экстремальный 
номер», вы решили – ну его, этот экс-
трим, мне бы что-то поспокойнее и 
без рисков для жизни – предлагаем 
вам интересное хобби. Хенд-мейд – 
это всегда в моде, и собственноруч-
но сделанными авторскими вещица-
ми друзей можно удивить не меньше, 
чем опасными трюками.

В конце марта в Центре традицион-
ной народной культуры Среднего Ура-
ла состоялся мастер-класс в рамках фе-
стиваля-конкурса народных промыс-
лов и ремёсел «Данилушка», здесь ре-
бята смогли обучиться новому ремес-
лу под чутким руководством мастеров 
своего дела. Корреспондент «СверхНо-
вой» побывала на этой встрече.

«Данилушка» проходит в Екате-
ринбурге уже тринадцатый раз. Цель 
фестиваля – сохранение народной 
культуры. Ребята съехались со всей 
России, чтобы показать свои талан-
ты, научиться чему-то новому, позна-
комиться с другими мастерами. На 
«Данилушке» и ткали пояса, и изуча-
ли роспись по металлу, и лепили из 
глины, и вырезали по дереву. Число 
участников мастер-класса в этом го-
ду впечатляет: более ста пятидесяти 
человек из сорока одного творческо-
го коллектива.

– Я занимаюсь декоративно-при-
кладным искусством, текстилем, – рас-
сказывает конкурсантка из Уфы Аде-
лина Галлямова. – Я уже многое про-
бовала, на мастер-классе я решила по-
работать с берестой, ищу каких-то но-
вых ощущений.

После мастер-класса состоялась 
выставка работ участников. Здесь 
можно было увидеть народные костю-
мы ручной работы, корзинки из бере-
сты, керамические куколки, украше-
ния и многое-многое другое. Удиви-
тельно, но даже профессионалы при-
знались, что на фестивале узнали мно-
го нового.

– Я обучаю детей росписи и изобра-
зительному искусству, а на фестиваль 

приехала учиться. Я наблюдаю, как дру-
гие мастера ведут мастер-классы, беру 
что-то для себя, ведь эти ремесленни-
ки живут в Екатеринбурге, огромном 
городе, а значит, знают секреты «боль-
шого социума», – делится своим мнени-
ем преподаватель центра русской на-
родной культуры Шадринска Любовь 
Антропова. – А мы, преподаватели из 
маленьких городов, учим беречь тра-
диции. Меня, например, беспокоит про-
блема женского костюма, современные 
женщины забыли о том, как удобно но-
сить юбку. Хочется объяснить молодё-
жи, что это красиво. На работе я обучаю 
детей национальной одежде. Я изучи-
ла русский костюм и поняла, что мы не 
отличаемся от людей Востока, только 
они, в отличие от нас, сохранили своё 
культурное богатство.

Но глядя на то, сколько ребят, вла-
деющих народными ремёслами, собра-
лись на фестивале, можно поспорить с 
тем, что молодым людям неинтересна 
народная культура.

– «Данилушка» – это не только 
конкурс и общение, но и возможность 
научиться чему-то новому. Фестиваль 

проходит каждые два года, в прошлый 
раз приняло участие восемь регионов, 
в этот раз – четырнадцать. Интерес к 
народной культуре растёт. Это проис-
ходит за счёт заинтересованных ма-
стеров, за счёт ментальности русского 
народа, который ценит и любит свою 
культуру, историю, бережёт корни, – 
делится своим мнением Дария Море-
ва, заместитель генерального дирек-
тора по досугово-культурной деятель-
ности в сфере сохранения традицион-
ной народной культуры. – Массовая 
культура насаждает нам свои обра-
зы, но люди больше не хотят быть та-
кими, как все, они стремятся подчер-
кнуть свою исключительность, в том 
числе и с помощью национальной са-
мобытности. Поэтому важно сохра-
нить уникальность страны, региона, 
этноса.

Фестиваль-конкурс народных про-
мыслов и ремёсел «Данилушка», кото-
рый привлекает всё больше и боль-
ше участников – отличный способ это 
сделать.
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