
  

Доброе начало – половина дела!

    В  конце  сентября  2015  года   в  школе-интернате  для  детей-сирот  г.  Серебрянска  Восточно-
Казахстанской  области  прошли  первые  мастер-классы  по  резьбе  по  дереву.  Знакомят  ребят  с 
прикладным ремеслом мастера – супруги Якубовичи.

 В  поселке  Тургусун  Олег  и  Маргарита  создали  собственную  мастерскую  по  изготовлению 
деревянных скульптур. Из дерева вырезали игрушки, фигурки людей, животных, причем, как маленького 
размера, так и в натуральную величину.

 Летом  этого  года  Олег  и  Маргарита  приняли  участие  в  лэнд-арт  симпозиуме  «Кочевник», 
который проводился на территории заповедника-музея «Берел» в рамках проекта «Золотой Алтай – 
богатство для развития региона!». Здесь собрались отечественные и зарубежные художники и мастера 
познакомиться и обменяться опытом, создать и оставить в дар музею неповторимые арт-объекты. Для 
встречи с художниками пригласили ребят из Серебрянской школы-интерната.  Школьники приехали в 
заповедник-музей  с  директором  Кумаровой  Назирой  Собеткановной.  Ребятишки  с  удовольствием 
включились в работу по созданию арт-объектов. Целую неделю пилили, красили, помогали, как могли. 
Художники тепло отнеслись к маленьким помощникам: помогали и советом, и делом, провели для них 
мастер-класс по изготовлению сувениров. Свистульки из бересты сразу стали излюбленной игрушкой в 
школе-интернате.

По  окончании  арт-симпозиума  команда  проекта  «Золотой  Алтай-богатство  для  развития 
региона!» решила и далее  сотрудничать со школой-интернатом.  Поэтому, уже с сентября 2015 года при 
поддержке  проекта  и  местных  предпринимателей,  предоставивших  бесплатно  инструменты  и 
материалы,  Олег  и  Маргарита  проводят  в  школе  мастер-классы  по  резьбе  по  дереву.  Ребята 
познакомились с различными видами древесины, методами ее обработки, необходимым оборудованием 
и инструментами. 

Уже на втором занятии ребята вырезали небольшие поделки в форме листа.  Но еще восемь 
мастер-классов впереди! На них маленькие мастера приготовят разделочные доски и другие несложные 
изделия для  гостевых домов, организуемых в рамках проекта «Золотой Алтай – богатство для развития 
региона». Ребята учатся ремеслу с большим удовольствием. Возможно,  кто-то из них  со временем 
станет  большим мастером прикладного искусства.  Как  говорится  в  пословице,  «доброе начало - 
половина дела!». 
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