
Вейделевский район славится твор-
ческими людьми, и сегодня ранее 
бытовавшие ремёсла переплетают-
ся с современными направлениями 
декоративно-прикладного творчес-
тва. Более 150 мастеровых людей, 
ремесленников и художников ра-
ботают в различных жанровых на-
правлениях. Участие в международ-
ных, всероссийских, региональных 
фестивалях, выставках, конкурсах 
декоративно-прикладного творче-
ства поднимает их деятельность на 
новый уровень профессионального 
мастерства.

Центр декоративно-прикладно-
го творчества – Центр ремёсел, 

основная задача которого – обучение де-
тей и молодёжи навыкам художествен-
ного ремесла. В течение года более 260 
учеников овладевают как старинным ре-
меслом, так и современными видами де-
коративно-прикладного искусства.

Ремесло – это не только то, что мы де-
лаем своими руками, но и живущие с на-
ми по сей день традиции далёких пред-
ков. «Золотые руки» ценились во все 
времена достаточно высоко. А если в со-
здаваемую вещь вложена ещё и душа, то 
она часто являет собой прекрасное про-
изведение искусства. Интерес к традици-
онным народным промыслам очень ве-
лик и по сей день. 

В Вейделевском Центре ремёсел рабо-
тают 10 мастеров по 20 направлениям де-
коративно-прикладного творчества, куда 
входят, как традиционные, так и совре-
менные виды рукоделия. Например, ба-
тик – ручная роспись по ткани с исполь-
зованием резервирующих составов. Они 
отличаются способом резервирования 
ткани. Благодаря такой особенности ма-
стера создают узоры любой сложности. В 
этой технике работает Ирина Левченко. 
Также она занимается росписью по де-
реву в технике городецкой росписи, хох-
лома и гжель.

Дизайн-студия Центра ремёсел соз-
даёт коллекции костюмов. Лоскутное 
шитьё – лоскутная техника, лоскутная 
мозаика, текстильная мозаика (также 
пэчворк, «изделие из лоскутов») – это 
вид рукоделия, в котором по принципу 
мозаики сшивается цельное изделие из 
кусочков ткани (лоскутков). В процессе 
работы создаётся полотно с новым цве-
товым решением, узором, иногда факту-
рой. Современные мастера выполняют 
также в технике лоскутного шитья объ-
ёмно-пространственные композиции. 
Мастерит в этом направлении Светлана 
Капустина. Она также занимается тек-
стильной игрушкой, которая возникла
давно вместе с человеческим опытом. 
Люди всегда заботились о красоте и за-
нимательности игрушек, предназначен-
ных для детей, поэтому мастера-игру-
шечники вкладывали в образ игрушки 
свою фантазию. Из глубины веков при-
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«О чём белгородцы 
спрашивали Вячеслава 
Гладкова в соцсетях»
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«Новые композиции
и малые архитектурные 
формы…»
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Сергей Шумский:

«Общение губернатора с жителями 
региона в социальных сетях – это 
хорошо: руководитель региона слышит 
народ, люди, напрямую общаясь с 
первым лицом области, могут сразу 
получить ответы»

«Соответствуя 
требованиям 
времени»

 стр. 3

 стр. 7

прогноз погоды
Пятница, 19 ноября
☁0°С  +1°C., Ю.-З. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 20 ноября
🌧+5°С  +3°C., З. 7 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 ноября
☁+6°С  +7°С., З. 6 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 22 ноября
🌧+8°С  0°С., З. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 23 ноября
☁+1°С  -3°C., С.-З. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Среда, 24 ноября
☁+1°C  -2°C., Ю.-З. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Четверг, 25 ноября
☁+3°С  0°C., Ю.-З. 1 м/с 747 мм рт. ст.

Цена свободная
12+

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
 Издается с 1 ноября 1931 года

876 жителей
Вейделевского района внесены в 
основной и дополнительный списки 
кандидатов в присяжные заседате-
ли муниципального района «Вей-
делевский район» Белгородской 
области на 2022-2025 годы

цифра номера

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

Окончание   стр. 2

Спешите
оформить подписку
на газету «Пламя»!
Продолжается основная подписка
на первое полугодие 2022 года. 

Уважаемые читатели! 
Стоимость абонемента на 6 месяцев 
при доставке через «Почту России» 
(почтальон приносит по указанному 
адресу) составляет 699 руб. 66 коп. 
Если вы будете самостоятельно заби-
рать газету в день её выхода в редак-
ции, – 531 руб.
По такой же цене – 531 руб. – можно 
оформить корпоративную подписку 
(редакция доставит газеты в органи-
зации райцентра, если будет выписа-
но не менее 10 экземпляров).
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов, в 
редакции газеты «Пламя».
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почтовом сервисе 
podpiska.pochta.ru
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Реклама

Дизайн-студия, авторская 
кукла, лозоплетение... 

день мастера


