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В современном российском обществе все большую актуальность приобретает

формирование у людей ценностных мировоззренческих основ, ориентирующихся

на национальные традиции, на развитие социально активной, нравственно

здоровой личности, гордящейся историческим прошлым и настоящим своей

Родины. Нужно стремиться к тому, чтобы молодое поколение в век компьютерных

технологий знало, что залог всех наших успехов своими корнями уходит в

глубокую древность, и с интересом и даже трепетом относилось к ремеслам своих

предков. ТОС «Центральный» давно сотрудничает с «Детской школой искусств».

В особенности, ТОС «Центральный» особую поддержку оказывает творческому

коллективу театр мод «Контраст», который изучает краеведческий материал,

создает своими руками народные костюмы. При поддержке ТОС «Центральный»

театр мод «Контраст» неоднократно выезжал на конкурсы в город Волгоград.





ТОС «Центральный» и «Детская школа искусств» работают в тесном

сотрудничестве с детьми, молодым поколением, с взрослыми, с социумом. Это

позволяет поднять на новый, практический уровень просветительскую и

пропагандистскую работу всех заинтересованных организаций по сохранению

народных традиций.

В нашем городе есть мастера, которые готовы обучать детей и взрослое

население различным видам ремесел. И есть желающие

учиться. Преподаватели «Детская школа искусств» могут

осуществлять свою деятельность по сохранению и развитию народных

ремесел. Дальнейшее сотрудничество ТОС «Центральный» и «Детская школа

искусств» направленно на создание современной базы для развития народных

ремесел. Для чего следует приобрести необходимое оборудование. Проект

«Слобода ремесленная» на развитие кружка «Контраст» будет

совершенствоваться. Итогом всей работы станет зональный фестиваль-

выставка «Слобода ремесленная» с участием театра мод «Контраст» и жителей

ТОС «Центральный», на котором любой желающий сможет поделиться опытом,

научиться, провести мастер-классы.







В дальнейших планах ТОС «Центральный» совместно с «Детской школой

искусств» создание мастерской, где будут проходить занятия по следующим

направлениям: ткачество, вышивка, иконография, изготовление сувениров.

Работа в этом направлении уже начата. Образцы детских работ неоднократно

принимали участие в различных конкурсах и выставках.

Занятия с детьми будут проходить в дневное время после занятий в школе.

Вести занятия будут педагоги дополнительного образования «Детская школа

искусств». В группах по 12 человек. Занятия могут посещать все желающие. По

вечерам на базе мастерской могут заниматься взрослые. Данный проект позволит

реализоваться людям с ограниченными возможностями здоровья. Размещение

информации о проекте в социальных сетях, на сайте ТОС «Молодежный» на

сайте школы, районной администрации. Информирование общественности через

СМИ. Это даст нам еще одну возможность участия в муниципальных,

региональных, федеральных образовательных площадках в качестве участников

конкурсов. Работа в рамках проекта «Слобода ремесленная» будет проходить не

только на свой город, но и на район, область.





В результате реализации проекта «Слобода ремесленная» ТОС

«Центральный» и «Детская школа искусств» станут центром возрождения,

сохранения и распространения традиционных ремесел, творческой

лабораторией, где не только возрождаются утраченные технологии, но и

создаются новые отечественные виды и жанры прикладного художественного

творчества, появляются новые приемы мастерства, раскрывая

индивидуальность каждого мастера-художника.
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