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Второй раз, благодаря поддержке Администрации города и Управления по культуре и
искусству, а также организационным усилиям творческих объединений г. Уфы 4 и 5
ноября 2014 года в Городском Дворце культуры состоялся ПРАЗДНИК МАСТЕРА.
В этом году он проходил в рамках Года культуры и пребывания штандарта Года культуры
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан и проведения республиканского
фестиваля «Культурная столица Башкортостана».
ПРАЗДНИК МАСТЕРА наглядно показал, как много в городе творческих людей,
увлеченных декоративно-прикладным искусством, традиционными ремеслами и
рукоделием.
Городской Дворец культуры смог вместить далеко не всех желающих поучаствовать в
этом мероприятии, поэтому преимущество отдавалось самодеятельным творческим
объединениям и отдельным профессиональным мастерам и художникам с наиболее
интересными работами.
Всего участвовало 17 творческих коллективов, объединяющих свыше 150 человек, и 18
приглашенных профессиональных художников и мастеров.
На 1 этаже ГДК располагались мини-галереи – это два клуба вышивки крестом («Шедевр»
и «Вдохновение»), представившие вышитые картины; галерея художественного текстиля
(батик, гобелен, войлок); галерея авторской куклы; мастера национальногокостюма;
керамисты – наши уфимцы и гости из Златоуста.
На 2 этаже находилась выставка-ярмарка изделий ремесла и рукоделия. В ней участвовали
творческие объединения: «Кускар», «Краснотал», «Благо», «Грани мастерства»,
«Уфимская палитра», «Коробейники», «Светелка», «Берегиня», «Уютный дом»,
«Уфимские Осинки» и др. Эту ярмарку с удовольствием посещали горожане, покупая
сувениры на память о празднике и знакомясь с деятельностью творческих объединений.
Ярмарка явилась хорошей пропагандой полезного творческого досуга, и возможностью
показать людям, как можно общаться, как жить интересно, создавая что-то своими
руками.
В рамках ПРАЗДНИКА МАСТЕРА проводились мастер-классы и мастер-шоу, которые
также полюбились уфимцам.
Все два дня атмосферу праздника и хорошего настроения создавала ведущая,
руководитель клуба «Катюша» - Екатерина Сафиуллина, вовлекая гостей и участников в
игры и хороводы.
Главным событием ПРАЗДНИКА МАСТЕРА, как и в прошлом году, стал творческий
конкурс «Творим с радостью», прошедший под девизом «Многоцветье культур» по
нескольким номинациям: вышитая живопись, настенные панно и композиции, предметы
оформления интерьера, кукла, костюм и аксессуары. Оценивалось также и лучшее
оформление экспозиционного места.
Авторитетное жюри под председательством художника, члена Союза художников России,
преподавателя Уфимского училища искусств Филарета Хадиевича Шагабутдинова,
внимательно рассмотрело все представленные на конкурс изделия и присудило 3
призовых места в каждой номинации.
Победители были награждены грамотами и призами от партнеров ПРАЗДНИКА
МАСТЕРА.
Победители конкурса «Творим с радостью»,
проводимого в рамках Городского праздника мастера – 2014
Тема «Вышитая живопись»
1 место – Федосова Надежда Павловна (клуб «Вдохновение»)

2 место – Клуб «Шедевр», руководитель Т. М. Колодко за коллективный проект
3 место – Сафонова Людмила Николаевна (клуб «Вдохновение»)
Тема «Многоцветье культур»
Номинация «Настенные композиции»
1 место – Коробейникова Ирина Васильевна (ТО «Коробейники»)
2 место – Майорова Любовь Вениаминовна (Организация «Грани мастерства»)
3 место – Зданчук Татьяна Германовна (Организация «Грани мастерства»)
Номинация «Куклы»
1 место – Щербакова Валентина Александровна (ТО «Благо», г. Благовещенск)
2 место – Тришина Ольга Геннадьевна (Клуб «Краснотал»)
3 место – Захарова Светлана Николаевна (Клуб «Светелка»)
Номинация «Предметы оформления интерьера»
1 место – Кузнецова Татьяна Сергеевна (Клуб «Краснотал»)
2 место - Зданчук Татьяна Германовна (Организация «Грани мастерства»)
3 место – Щербакова Валентина Александровна (ТО «Благо», г. Благовещенск)
Номинация «Костюм и аксессуары»
1 место – Валеева Асия Сабировна (Сообщество «Уфимские осинки»)
Моисеева Наталья Геннадьевна (Группа «Уфимский войлок»)
3 место – Гилязева Ирина Назибовна (Организация «Грани мастерства»)
Приз «Лучшее оформление экспозиционного места» - клуб «Краснотал» и группа
«Уфимский войлок».
Студия художественной керамики «Терракота» отмечена за высокий художественный
уровень представленных работ.
Желаем Празднику Мастера дальнейшего процветания
и новых творческих идей!
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