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Дорогие друзья, мы продолжаем наше знакомство с Арт-центром «Шкатулка
композитора» (МАУК «Чайковский центр развития культуры, г. Чайковский, Пермский
край). Сегодня мы с вами попадаем в мир рукотоворного чуда – зал «Чайковский
сувенир», наполненный теплом человеческих рук.

Здесь представлены как работы уже известных и признанных мастеров, так и тех, кто
только пробует себя в ремесле и декоративном творчестве.

Группа Вконтакте https://vk.com/chaik_suvenir

Пермский край, г.Чайковский, улица Ленина, дом 50. Справки по тел. 9-60-04,
9-60-54.

Чайковская территория славится своими давними традициями и богатейшим
культурно-историческим наследием, которое вот уже более 200 лет связывает многие
поколения жителей Чайковского Прикамья. Здесь успешно развивались ремесло и
торговля.
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На сегодняшний день по данным МАУК «Чайковский центр развития культуры» на
Чайковской территории проживет более 200 умельцев, из которых 16 мастеров владеют
секретами традиционных ремесел – это деревообработка (включая лозоплетение,
художественную обработку бересты и резьбу по дереву), ткачество, художественная
ковка, гончарное искусство. 50 мастеров проживают в г.Чайковском.

Дерево издревле давало людям практически все: от постройки дома, до его наполнения
бытовыми предметами. Поэтому приемы и навыки деревообработки передавались из
поколения в поколение. Чайковская территория может гордиться своей школой дерево
обработчиков.
Изделия современных мастеров продолжают сохранять эти традиционные свойства. В
Чайковском сувенире этот вид декоративного творчества представлен работами
Аристова Андрея Юрьевича (картины, сувениры, сундучки….), Белого Бориса
Мироновича (картины, зеркало соленные уши, фигуры), Суслова Сергея Семоновича
(фигурки из дерева), г. Чайковский

Гончарное искусство представлено в Чайковском сувенире изделиями Суздальского
гончарного двора, а также сувенирной продукцией мастеров Центра ремесел
Чайковского центра развития культуры, который активно развивает гончарное дело.
Это работы Егоровой Анны Алексеевны (традиционные промыслы дымковские
игрушки-барышня, кавалер, петушок; филимоновская игрушка ), Каменских Елены
Леонидовны.

Льноводство и ткачество – всегда были главным занятием южноприкамских женщин.
Уже с семи лет девочку сажали за прялку, а с 12 – за ткацкий станок. Прикамские
женщины всегда славились тонким художественным вкусом и непревзойденным
мастерством узорного и ручного ткачества. Эти традиции продолжаются в работах
современных мастеров. Ткачество и плетение в нашем зале представлено работами
народного мастера Пермского края Юрковой Марии Александровны, а также
Коллеговой Марины Константиновны (половики)

Тряпичная кукла – это не просто игрушка, а сильный славянский оберег. На подарок, на
удачу, на здоровье, на счастье, не дорогу - на все случаи жизни есть своя обережная
кукла. Здесь также важны традиции и есть свои каноны. Традиционная народная
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тряпичная кукла представлена работой Чайковскогой мастерицы Алевтины Леонидовны
Фирсовой, Лизневой Ольги Семеновны,Богомоловой Натальи Леонидовны.

В Чайковском сувенире также много кукол ручной работы, которые составляют
достойную конкуренцию современным зарубежным куклам. Шить кукол своими руками
сегодня стало очень модно!

Береста: что только из нее не делали: обувь, посуду, игрушки… В Пермском крае
берестяной или бурачный промысел был развит повсеместно. Даже поговорка была:
«Пермский мужик летом рыбачит, а зимой бурачит». Художественная обработка
бересты здесь представлена работами Морозова Анатолия Петровича (туеса),
Медведевой Валентины Владимировны, Юминовой Марины Васильевны.

Чайковские мастера являются основателями уникальных приемов и способов
декорирования работ, сувенирные изделия мастеров востребованы как детской, так и
взрослой аудиторией. Сувенирная продукция является важной частью народных
праздников и фестивалей, которые уже много лет проходят на Чайковской территории и
пользуются популярностью у всего населения не только Пермского края, но и страны,
мира. Поэтому большой интерес вызывает сувенирная продукция с символикой города
Чайковского. Такая продукция тоже широко представлена в Чайковском сувенире.
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