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А.А.Иванову

Уважаемый Анатолий Александрович!
По п.7 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
встречи с представителями деловых организаций Новгородской области
18 апреля 2017 года (далее – Перечень поручений) сообщаем следующее.
В соответствии с п. 1в Перечня поручений, Правительством Российской
Федерации в срок до 31 августа 2017 года должен быть разработан и утвержден
план мероприятий («дорожная карта»). После его утверждения в региональные
и муниципальные программы, содержащие мероприятия, направленные на
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и
ремесел, будут внесены соответствующие изменения.
Вместе с тем, Департаментом по культуре и туризму Томской области
ведется работа, направленная на сохранение и развитие народных
художественных промыслов. На регулярной основе организуются и проводятся
конкурсы среди мастеров народных художественных промыслов и ремесел.
Наиболее значимые из них представлены в приложении.
Помимо этого, ежегодно в Томской области проводится Губернаторский
фестиваль народного творчества. Одна из целей мероприятия – сохранение и
развитие народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного
искусства. Фестиваль проходит в течение года в виде 10 жанровых конкурсов
и пяти выставок-конкурсов декоративно-прикладного искусства, в три этапа.
Призовой фонд фестиваля составляет 8 млн. рублей, гран-при — 3 млн. рублей.
Следует отметить, что на территории Томской области осуществляют
свою деятельность:
1.
Дом ремесел в Парабельском районе (открыт в 2016 году
в с. Парабель, при МКУ «Отдел культуры Администрации Парабельского
района»);
2.
Центр ремёсел в Колпашевском районе (с. Тогур, при
ДК «Лесопильщик»);
3.
Центр ремёсел в Молчановском районе (с. Молчаново, при
МАУК «ММЦНТ и Д»);
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4.
Центр ремёсел в Асиновском районе (г. Асино, при Управлении
культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района).
Торжественное открытие центра состоялось в феврале 2017 года.
5.
Центр женских ремёсел в Верхнекетском районе (р.п. Белый Яр,
при МУК «Культура»).
Координацию работы в регионе по развитию народных художественных
промыслов осуществляет отдел народных промыслов и ремёсел ОГАУК
«Дворец народного творчества «Авангард». Специалисты отдела в содружестве
с мастерами выявляют талантливых исполнителей. На сайте ДНТ «Авангард»
(http://www.dntavangard.ru/) в разделе «Народные художественные промыслы
и ремёсла Томской области» размещен список мастеров Томской области,
работающих в различных техниках. Помимо этого, в подразделах сайта
«Мастера, работающие с деревом», «Мастера, работающие с берестой»,
«Мастера, работающие в технике «лоскутное шитьё»» можно найти
информацию о мастерах, описание и фотографии их работ.
Ведется работа по информированию томских туристских фирм
о предприятиях народных ремесел с целью их включения в качестве объектов
показа в уже существующие региональные экскурсионные маршруты (далее –
маршруты), разработка и внедрение маршрутов в места бытования
традиционных народных ремесел на территории области для разных групп
населения (молодежь, семьи, инвалиды, пенсионеры и др.).
Большой популярностью у гостей и жителей региона пользуются
существующие экскурсии такие, как: «Необычные памятники города Томска»
с показом творческой мастерской заслуженного художника России Леонтия
Усова, обзорные экскурсии с включением посещения «Музея славянской
мифологии» и знакомством с народными ремеслами через участие
в различных мастер-классах (создание традиционных народных игрушек,
гончарное ремесло, выпечка хлеба, валяние сувенирных мини-валенок,
«славянская писанка» и другие).
На базе «Музея славянской мифологии» в постоянном режиме
проводятся авторские мастер-классы томских мастеров:

Надежда Вялова, руководитель клуба хантыйских народных
промыслов Ай-Пяях из Томской области, знакомит с уникальной методикой
«вырезанка» – создание картин о легендах и преданиях народов Севера
с помощью ножниц.

Андрей Салтан, известный томский гончар, обучает древнему
мастерству создания гончарных изделий.

Ольга Овчинникова показывает технологию изготовления
традиционной народной тряпичной куклы.

пряничная мастерская «Коляда» проводит мастер-классы «Роспись
пряников» и др.
Для расширения перечня экскурсионных программ и повышения
интереса к истории и культуре народных промыслов области туроператорам
региона предлагается включать в маршруты существующие объекты
культурного
и
исторического
наследия,
например,
такие
как
культурно-туристический комплекс «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»
(с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области) (далее – «Сибирская
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усадьба
Н.А. Лампсакова»). В Асиновском районе традиционно занимаются
художественной обработкой дерева и бересты. На базе «Сибирская усадьба
Н.А. Лампсакова» функционирует «Музей бересты», проводятся мастерклассы по художественной обработке дерева и бересты.
Туристические компании организуют экскурсии в круглогодичный
тематический природно-развлекательный парк «Околица» (с. Зоркальцево,
Томский район, Томская область), где создан музей под открытым небом,
в котором представлены работы плотников-участников проводимого ежегодно
международного фестиваля-конкурса плотницкого мастерства «Праздник
Топора». В 2017 году в рамках проведения десятого юбилейного фестиваляпраздника, его программа была расширена конкурсами традиционных
народных промыслов: печное, кузнечное и гончарное дело.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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