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Переславский сувенирный

Три года назад слово «сувенир» в коллективе Переславского лесокомбината произносилось
редко. Тогда мало кто из рабочих и руководителей представлял, какими сувениры должны быть.
И всё же они появились. Вначале это были «бочонки», которые выглядели несколько грубовато,
хотя и были наполнены мёдом. Большим спросом они, естественно, не пользовались. И всё же
первая неудача нас не остановила. В мае 1973 года в Воронежское художественное училище
лесокомбинат направил трёх девушек — Т. Графову, Т. Исаеву, Н. Петровскую, где они учились
расписывать сувениры. Ученицы оказались серьёзными, трудолюбивыми, стремились познать
все тонкости и секреты этого ремесла.

К сожалению, сразу претворить в жизнь полученные знания они не смогли, ибо начали
работать в неподготовленном помещении. Теснота, неприспособленность, холод, отсутствие
хороших красок, кистей и ряд других неурядиц мешали трудиться им творчески. Лишь одно
удерживало их на месте — любовь к росписи. Сегодня все трудности позади. Девушки справили
новоселье в новом цехе по производству товаров народного потребления, где светлые помещения,
удобная рабочая мебель.

У наших первых мастеров росписи появились ученики. Сейчас в лесокомбинате работает
уже 10 художников. Роспись деревянных ложек, солонок, стаканчиков, наборов для ухи —
вот неполный перечень их работ. В этом году в продажу поступят две новинки: «чайный
сервиз» и «сервиз под окрошку». В них будут входить изящные деревянные пиалы, вазы и,
конечно же, русские деревянные ложки. Мастера росписи, токари по дереву цеха товаров
народного потребления стремятся к разработке таких образцов сувениров, которые своей
формой, цветом, росписью передавали бы исконно русские переславские мотивы.

Мастера росписи хорошо зарекомендовали себя не только в работе, но и в общественной
жизни. С их приходом на лесокомбинате оживились комсомольские дела, художественная само
деятельность. Девушки постоянно выезжают с концертами к рабочим лесопунктов. Порадовали
они своим выступлением и делегатов профсоюзной конференции лесокомбината. Интересно
прошёл подготовленный ими новогодний «огонёк». Успешно сочетают свою производственную
и общественную работу с учёбой в школе рабочей молодёжи Вера Сумина и Ира Хорева.

Сегодня с уверенностью можно сказать о том, что работа небольшого, но дружного
коллектива цеха товаров народного потребления в завершающем году девятой пятилетки
будет ещё более плодотворной и увенчается новыми успехами в их творческом поиске.
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