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Золотой петроглиф

В 2020 году Россия представила древнюю наскальную живопись – петроглифы Карелии – на
рассмотрение для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Петроглифы Карелии –
это  уникальные  образцы  первобытного  монументального  наскального  искусства.  Группа
петроглифов на Белом море – "Бесовы следки" – была открыта в 1926 году и насчитывает 470
фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений.  В
2021 петроглифы Карелии были включены в список наследия ЮНЕСКО. 

Защитный павильон над группой древних наскальных рисунков – петроглифов – "Бесовы
следки"  открылся  для  туристов  в  Беломорском  районе  Карелии  впервые  с  1999  года.  При
посещении Лавки мастеров «Беломорские рукомёсла» нашего города выяснилось, что там имеется
совсем небольшой выбор тематических сувениров. Я и мои одноклассники решили предложить
развивающемуся музею идеи для расширения ассортимента ремесленной сувенирной продукции.
Для этого мы должны были исследовать возможности применения технологии золотного шитья,
которую  как  раз  освоили,  для  создания  сувениров  «золотой  петроглиф»  и  открыток  с
изображением вышитых «золотых петроглифов».

Сначала нам необходимо было изучить изображения беломорских петроглифов и отобрать
те, которые станут популярными, а также те, которые удобно отобразить в вышивке. Для этого во
время экскурсии в местечко, где расположены большие скопления древних наскальных рисунков,
я отметила  для  себя  понравившиеся  изображения,  в  том числе выбитое  на  скале  изображение
медвежонка.  Издавна медведя принято считать  сакральным символом,  покровителем России,  и
вышивку  с  медведем  можно  считать  актуальной,  кроме  того  медведь  –  символ  Республики
Карелия, он изображен на гербе. Поэтому данный рисунок идеально подойдет для сувенира, на
память о посещении карельского края. 

    

Для  того  чтобы  компетентно  предлагать  туристам  и  гостям  Беломорья  золотошвейные
сувениры,  мы  должны  знать  историю  существования  золотного  шитья  и  владеть  техникой
изготовления изделия. Для решения этой задачи, я пообщалась с Ильиной Ириной Геннадьевной,
специалистом Центра поморской культуры,  народным мастером традиционных художественных
промыслов и ремесел РК,  и посетила выставку изделий с золотной вышивкой в музее-мастерской
«Рукоделия Поморья». На занятиях в музее-мастерской «Рукоделия Поморья» мной были освоены
некоторые приемы северного золотного шитья,  применив которые был изготовлен мой первый
сувенир – вышитая картинка «золотой петроглиф» с изображением медвежонка. Одновременно со
мной  выполнили  свои  первые  золотные  вышивки  на  тему  «золотой  петроглиф»  мои
одноклассницы под руководством мастера Ильиной И. Г. У нас получился комплект из восьми
сувенирных картинок.
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В  ходе  исследовательской  деятельности  нами  были  изучены  изображения  беломорских
петроглифов,  история  золотного  рукоделия  в  Поморье,  освоены  технологические  приемы
традиционного золотного шитья, разработаны эскизы для сувенирной продукции. Был разработан
комплект вышитых картинок,  панно «золотой петроглиф»,  печатные открытки.  Следовательно,
можно сделать вывод, что актуальность темы именно в том, чтобы нам, ныне живущим, сохранить
и передать следующим поколениям традиции Русского Севера,  а именно технологию забытого
ремесла  – золотного  шитья,  возвратить  его  в  жизнь,  только  сделать  современным,
востребованным, привлекательным. Сделать его брендом этой местности. И чтобы те, кто приедут
в качестве туристов, увидели красоту золотного шитья и стали уважать Поморье.

Я  предложила  разработанные  и  изготовленные  мной  сувениры  «золотой  петроглиф»  к
оценке  мастерами,  которые  занимаются  золотным  шитьем  и  тоже  возможно  придумывают
сувенирную продукцию. 

Мастера оценили  представленную работу, как достаточно достойный сувенир, подходящий
для продажи туристам. 

Ещё  увереннее  в  выбранном  направлении  деятельности  я  стала,  когда  Глава  РК  Артур
Парфенчиков  на  совещании,  состоявшемся  21.02.22  в  Правительстве  Карелии  под
председательством Главы республики, высказался о необходимости развивать ремесло в Карелии
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в  двух  направлениях:  поддерживая  традиционное  ремесло  и  промышленное  производство,
ориентированное  на  массового  потребителя.  «Это  начинание  позволит  создать  рабочие  места,
привлечь  инвесторов,  внести  вклад  в  экономику  района  и  республики.  Изделия  карельских
золотошвеек,  по  наблюдениям  главы  региона,  вызывают  интерес  и  пользуются  спросом,  что
позволит найти рынки сбыта за пределами Карелии, а также в самой республике, в первую очередь
в туристических местах». 

Подводя итог, я утверждаю, что,  используя приемы золотной вышивки, можно изготовлять
сувенирную  продукцию  «золотой  петроглиф»,  которая  станет  брендом  Беломорского  района
Республики  Карелия,  а  золотная  вышивка  может  стать  туристическим  брендом  Республики
Карелия. 
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