ООО «Невские ремесленные палаты»,
Общество русской народной культуры «Большая Медведица»
при поддержке Ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
РОО «Палата ремесел» г.Санкт-Петербурга
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ МУЖСКИХ РЕМЕСЕЛ»
Основной задачей ООО «Невские ремесленные палаты» является возрождение и
сохранение утерянных народных ремесел и промыслов, которые когда-то жили на русской
земле. Более десяти лет мы разыскиваем исчезнувшие из народного быта ремесла, чтобы
дать им вторую жизнь, обучаемся сами и обучаем ремеслам желающих. Среди возрожденных нами ремесел – рубленная топором мазыкская игрушка, бондарное дело, дворцовая рубка, кузнечное ремесло, ивановская строчевая вышивка, народное ткачество, обрядовая роспись. Открыв дореволюционные книги, посвященные ремесленничеству, можно
обнаружить немалый перечень неизвестных или малоизвестных современному человеку
ремесел и промыслов. Среди них – сундучный, щетинный, кушачий, бурачный, лукошечный промыслы, паяльно-лудильное, портняжное, шорное мастерство и многие другие. И
это – далеко не полный перечень ремесел русского крестьянства, которые помогали обеспечивать жизнь себе и своим детям, а в дальнейшем легли в основу многих производств.
Цели Фестиваля:
- сохранение и популяризация ремесленного наследия русского народа и народов,
исторически соседствующих с ним.
Задачи Фестиваля:
- создание дружественного союза ремесленников;
- привлечение внимания широкого круга населения к теме народной ремесленнической культуры;
- выявление сохранившихся в разной степени народных ремесел и мастеров, владеющих ими, для возрождения и дальнейшего распространения;
- проведение этнографических сборов, собрание и обнародование итоговых материалов в виде печатного издания;
- выявление и чествование мастеров, внесших вклад в сохранение ремесел;
- создание единого пространства для взаимодействия ремесленников, предпринимателей, представителей отраслей культуры, туризма, науки – для создания новых экономически выгодных проектов;
- создание яркого культурного события центральной России, с целью привлечения
внимания как мастеров, исследователей, предпринимателей, так и туристов, увлекающихся событийным туризмом, в регион.
Время проведения Фестиваля:
30 июня – 2 июля 2017г.
Место проведения.
Ивановская область, Ивановский район, д.Рогатино.
Учредители:
ООО «Невские ремесленные палаты» (Санкт-Петербург),
НПО «Общество русской народной культуры «Большая Медведица» (Екатеринбург)

при поддержке
Ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,
РОО «Палата ремесел» г.Санкт-Петербурга.
Партнеры:
ООО «Издательство «Роща»» (Иваново),
ООО «Вебеби» (Санкт-Петербург).
Клуб-магазин «Чудо-Украшения Лизаветы Пташечки» (Санкт-Петербург).
К участию в Фестивале приглашаются:
- мастера-ремесленники, владеющие ремеслом и бытовыми рукоделиями,
- художники народных промыслов,
- полевые этнографы и кино-антропологи,
- предприниматели,
- дизайнеры, использующие мотивы народной культуры,
- этнографы, фольклористы, искусствоведы, антропологи,
- специалисты в иных, чем ремесленных, мужских сферах народной культуры (плясовой,
песенной, воинской и т.п.),
- представители частных и муниципальных учреждений культуры, в чью сферу деятельности входит сохранение и помощь в развитии ремесленного наследия русского народа,
- любители народной культуры.
Участниками Фестиваля может быть физическое или юридическое лицо, как индивидуальный участник, так и творческий коллектив.
Для участников Фестиваля не предполагается каких-либо ограничений по творческому опыту, возрасту, месту жительства, гражданству, ведомственной принадлежности
учреждений, на базе которых осуществляется деятельность.
Организационный взнос:
для физических лиц - 1000 руб.
для юридических лиц – 3000 руб.
Расходы, связанные с проездом до места проведения Фестиваля и обратно, питанием, проживанием участников несёт направляющая сторона, либо сами участники Фестиваля.
Все участники Фестиваля при регистрации получают Диплом участника Фестиваля. Победители конкурсов – дипломы и памятные подарки.
Программа Фестиваля:
- Открытие Всероссийского Фестиваля мужских ремесел.
- Открытие Музея ТОПОРА – 30 июня.

- Мастер-классы по разным видам ремесел.
- Ярмарку ремесленных изделий.
- Подведение итогов заочного конкурса «Возвращение утраченных ремесел» в номинациях:
1. «Верность традиции».
2. «Ремесло в объективе».
3. «Красный товар».
- Круглый стол «Экономика ремесленничества».
- Представление экспозиций Музея Невских ремесленных палат.
- Праздничное Гулянье «ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ» - 2 июля.
- Выставку репринтных и ремесленных изданий ООО «Издательства «Роща»
- Закрытие Фестиваля и подведение итогов.
Информационное освещение подготовки, проведения и итогов Фестиваля:
- сайт и соцсети Фестиваля,
- информационные сюжеты на каналах ТВ,
- сайты учредителей: «Невских ремесленных палат», Общества Русской Народной Культуры «Большая Медведица», Издательства «Роща»,
- выделенный канал «U-TUBE».
По итогам Всероссийского Фестиваля Мужских ремесел и конкурса «Возвращение
утраченных ремесел» планируется издание каталога участников.
Координаты Оргкомитета Фестиваля мужских ремесел:
Пешина Татьяна (ООО НРП), т.8-964-497-03-73
Соколова Наталия (ИТ Роща), т.8-906-513-73-59
Пигарева Светлана (ОРНК «Большая Медведица»), т.8-922-295-92-94
https://vk.com/fest_mr
info@nevskie-palaty.ru

