Министерство культуры Российской Федерации

III международный Поморский мастеровой сход
Уважаемые коллеги!
Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного
искусства «Малые Корелы» приглашает принять участие в III международном
Поморском мастеровом сходе, который призван поддержать процесс сохранения
и возрождения традиционных ремёсел Русского Севера, создать условия для
развития качественного ремесленничества и вовлечение мастеров в новые
экономические условия.
Время проведения
Мастеровой сход пройдет с 06 по 10 июля 2017 г.
Место проведения
Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного
искусства «Малые Корелы»
Партнёры мастерового схода: компания «Артекон» и «Детская школа народных
ремёсел».
В программе мастерового схода:
I. Семинар «Использование культурно-исторического опыта и потенциала
территории Русского Севера для развития инновационных форм культуры в
современных условиях».
II.
Творческие мастерские по традиционным технологиям обработки
материалов:
1.
Обработка льна (выращивание, обработка, получение волокна льна;
ткачество: пояса, полотна; набойка верховая, кубовая; шитье одежды).
2.
Обработка шерсти (овцеводство на Севере: получение шерсти;
ткачество; орнаментальное вязание на спицах; вязание одной иглой; валяние;
катанье валенок).
3.
Обработка дерева (изготовление лодки; резьба по дереву; обработка
бересты; плетение (прут, корень сосны, щепа)).
4.
Керамика, обрядовая выпечка (гончарное дело; печатные пряники;
козули; тетёрки и другое).
5.
Реставрация объекта деревянного зодчества («подпорная стенка»)
III. Выставка современного народного искусства из фондов музея «Малые
Корелы».

IV.
V.
VI.
VII.

Праздник Петровские кружания.
Дефиле традиционных костюмов.
Сенокос.
Ярмарка изделий традиционных ремёсел.

Во время проведения мастерового схода участники познакомятся с
архитектурно-ландшафтной экспозицией, тематическими выставками музея
«Малые Корелы», запланировано посещение старинного села Нёнокса.
В рамках мастерового схода пройдет научно-практический семинар
«Сохранение и реставрация памятников деревянного зодчества: практический
аспект».
Всем участникам выдаются сертификаты участия в III международном
Поморском мастеровом сходе.
Организационный взнос
Организационный взнос за участие в мастеровом сходе составляет 1000
рублей, в который включена оплата информационных материалов и услуг.
Транспортные и командировочные расходы участников мастерового схода
оплачиваются направляющей стороной.
Заявки

(ссылка:

cxadsiyPGQyzC_A72VTSaM0Zr4S_SCjYwWMNwg)

https://drive.google.com/open?id=1igXI-

на

участие

в

мастеровом

сходе

принимаются до 7 апреля 2017 г.
Подробная информация о III международном Поморском мастеровом сходе на
сайте музея: www.korely.ru и в официальной группе музея в социальной сети
«ВКонтакте»: https://vk.com/malyekorelymuseum
Контактные лица:
- Александра Георгиевна Богданова, заместитель директора по культурнопросветительной работе музея «Малые Корелы» (раб. тел.: 8 (8182)20-47-32, моб.
тел.: +79210778013, e-mail: holiday@korely.ru);
- Наталья Васильевна Кузьмина, заслуженный учитель РФ, народный
мастер РФ, методист отдела этнографических программ и массовых мероприятий
(раб. тел.: 8 (8182) 21-14-85, моб. тел.: +79212957839, e-mail: tetera-korely@mail.ru).

