Народный клуб мастеров народного творчества
“Каляровая альтанка”
Творческая
гостиная
для
любителей вышивки” Волшебная
нить",
которая
изначально
действовала
при
Новогрудском
районном центре ремесел с 2006 года,
вдохновила на создание
клуб
мастеров
народного
творчества
"Каляровая альтанка" и в 2012 году
клуб начал свою деятельность.
Коллективом руководит Климко
Наталья Александровна.

В составе 24 человека (рабочие, служащие,
учителя, врачи, пенсионеры), которых объединяет
желание создавать интересные произведения,
развиваться творчески, делиться своими знаниями
с другими.
В коллектив входят любители творчества
разных направлений. Это деревянная пластика,
флористика, лоскутное шитье, валяние войлоком,
куклы ручной работы, вышивка крестиком и гладью, вязание крючком, вышивка икон
бисером, вытинанка-выбиванка, декоративные изделия из бумажных трубочек,
инкрустация из бересты, вышивка лентами, батик, лозоплетение, соломоплетение,
вязание
на спицах, кузнечное дело,
изготовление декоративных свечей, бондарство,
живопись.
В
2018
году
решением
коллегии
Министерства Культуры Республики Беларусь
клубу
мастеров
народного
творчества
“Каляровая альтанка”
присвоено звание
“Народный
самодеятельный коллектив” за
достигнутые успехи в развитии любительского
творчества,
популяризацию
национальных
культурных традиций, высокий художественный
уровень
и
активную
выставочную

деятельность.
Состав коллектива постоянно пополняется
новыми мастерами, участвующими во всех
мероприятиях, проводимых в районе и за его
пределами.
Творчество
клуба
мастеров
демонстрируется на выставках, творческих
встречах и презентациях .
Члены клуба принимают участие во
многих областных и республиканских выставках
и фестивалях по традиционным ремеслам и
декоративно-прикладному
искусству:
“Весенний
букет”,
“Славянский
базар”,
“Фестиваль
национальных
культур”,
“День
белорусской
письменности",“Скарбы
Гродзеншчыны”,
Александрия встречает гостей”, на областных
ярмарках-фестивалях “ Дожинки“, ярмарке ремёсел
“Казюки”,
в
районных
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы, Дню Независимости и др.
Встречи в клубе позволяют людям разного
возраста
найти
друзей-единомышленников,
обмениваться идеями. А еще-хорошая возможность,
провести свой досуг в активном отдыхе, что
вдохновляет на поиск новых творческих находок.
Клуб ставит своей целью совершенствование мастерства, обеспечение разнообразных
духовных запросов и интересов любителей народного творчества и декоративноприкладного искусства, приобщение талантливых людей к активной творческой
деятельности, знакомство жителей Гродненской области с лучшими образцами
традиционного искусства.
Главные награды 2018года:
Дипломы главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодёжи
Гродненского облисполкома, ГУК «Гродненский
областной методический центр народного
творчества»; за участие в областной выставке
студий изобразительного и ДПИ «Святло нашае
душы», в рамках 27 международного фестиваля
православных
песнопений
«Каложский
благовест»; Лауреат I степени в номинации "Лучший клуб традиционной культуры
любительское объединение - клуб мастеров народного творчества "Каляровая
альтанка" "За развитие любительского движения и успешный участие в областном
смотре-конкурсе любительских объединений "Мир увлечений". В номинации "Лучшая
оригинальная авторская кукла" награждена участница клуба Елена Шульга "За
участие в областной выставке-конкурсе декоративно-прикладного "Народная лялька
"(в рамках "Города мастеров" на XII Республиканском фестивале национальных
культур".

