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Информационный листок ХIII-го краевого фестиваля
«Кузнечное дело Кубани»
13, 14, 15 августа 2021 года на базе архитектурно-этнографического
комплекса «Кузнечное дело» музея традиционных ремесел Кубани
(Апшеронский район, пос. Мезмай, ул. Больничная, 14) и муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств
традиционных народных ремесел Кубани муниципального образования
Апшеронский район (Апшеронский район, пос. Мезмай, ул. Больничная, 4)
состоится ХIII краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани».
Социально-культурное значение мероприятия признано и оценено на
высоком уровне администрацией Краснодарского края. Соучредителями
краевого фестиваля является министерство культуры Краснодарского края,
отдел культуры администрации муниципального образования Апшеронский
район.
В этом году фестиваль пройдет под девизом «Люди огня» к конкурсной
и выставочной программе присоединятся мастера гончарного дела.
МБУДО детская школа искусств традиционных ремесел Кубани пос.
Мезмай традиционно подготовит к мероприятию выставку-ярмарку
«Традиционные ремесла Кубани. Мастера и ученики». На ней будут
представлены работы мастеров кузнецов и гончаров (участников фестиваля),
работы учащихся и педагогов, а также мастеров народного декоративноприкладного искусства (партнеров школы ремесел).
13 августа.
День заезда и размещения участников, подготовка рабочих мест для
мастер-классов.
Передвижные кузнечные горны, наковальни и гончарные круги
располагаются на территории МБУДО детской школы искусств традиционных
народных ремесел Кубани поселок Мезмай муниципального образования
Апшеронский район (пос.Мезмай, ул. Больничная,4).
14 августа. Основной день краевого фестиваля.
Главные мероприятия:

конкурс домашних заданий,

открытый мастер-класс кузнецов и гончаров,

выступление творческих коллективов,

ярмарка-выставка изделий народного декоративно прикладного
искусства,

мастер-классы мастеров декоративно-прикладного творчества.

В открытом мастер-классе примут участие более 40 мастеров кузнечного
и гончарного дела, они продемонстрируют традиционные ремесленные
технологии.
Во второй половине дня подведение итогов конкурсной программы
краевого фестиваля. Будут определены победители в двух номинациях:
домашнее задание и мастер-класс, победители краевого фестиваля получат
дипломы и ценные подарки.
15 августа. Заключительный день краевого фестиваля.
Кузнецы и гочары, занявшие призовые места проведут обучающие
мастер-классы. Продолжит работу выставка-продажа мастеров декоративноприкладного искусства.
Состав жюри ХIIII краевого фестиваля «Кузнечное дело Кубани»:
1 Большаков В.В. - председатель жюри,
кузнец-универсал, стаж работы в профессии более 40
лет,
обладатель
звания
«Лучший
кузнец
МИНСТАНКОМПРОМА» (1981-1983 гг.), ст.
Ленинградская
Члены жюри:
2 Скворцов
Художник-прикладник, член Союза художников
Михаил
России и ЮНЕСКО, заслуженный работник
Иванович
культуры Кубани, пос. Мезмай
3 Скворцов
Действительный член Академии художников России
Михаил
(Академик), член Союза художников России,
Михайлович
художник по металлу, г. Краснодар.
4 Амиян
Мастер кузнечного дела, мастер ДПИ Кубани, г.
Григорий
Краснодар.
Иванович
Мастер кузнечного дела, г. Гулькевичи.
6 Чумаченко
Виктор
Николаевич
7 Зубарев
Мастер кузнечного дела, ст. Троицкая.
Сергей
Сергеевич
8 Курлянчиков
Мастер-керамист.
Заведующий
мастерской
Антон
«Керамика» в парке науки и искусства,
Георгиевич
исследователь.
9 Турков Виктор Мастер-керамист. Член союза художников России
Николавевич
10 Войцещук
Мастер-керамист. Член Сочинской организации
Андрей
«Творческий союз художников России», награжден
Витальевич
бронзовой медалью ТСХР за вклад в отечественное
изобразительное искусство.
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По сложившейся традиции конкурсная программа для кузнецов
пройдет в двух номинациях:
1. Домашнее задание, в котором учитывается, как художественный
уровень выполнения изделия, так соответствие историческим
требованиям. Темы домашнего задания "Безмен", "Светильник"
2. Мастер-класс, в котором оценивается уровень владения ручной
художественной ковкой. Тема мастер-класса: "Каганец".
Конкурсная программа для мастеров-гончаров будет состоят также из
двух частей: тема домашнего задания «Масляный светильник», тема мастеркласса «Изготовление традиционного гончарного изделия».
Жюри фестиваля принимает решение учитывая:
- соответствие содержания работ заявленной теме,
- сложность и оригинальность работы,
- исполнительское мастерство.
С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации,
напоминаем о необходимости соблюдения на мероприятии личной гигиены,
социальной дистанции, масочного режима.

Дополнительная и подробная информация по темам конкурсных заданий
размещена на сайте тнрк.рф, на официальных аккаунтах в социальных сетях:
Инстаграмм «kyzn_delo_kuban», Вконтакте «Кузнечное дело Кубани».
Информационную поддержку фестиваля в 2021 году осуществляют: ТВ
«Кубань 24», ТВ Адыгеи, Музей народов Востока г. Майкоп, Апшеронский
историко-краеведческий музей, газета «Апшеронский рабочий» г. Апшеронск,
ТВ «Кубанские новости» г. Краснодар.
Подробная информация о ХIII-ом краевом фестивале, а также архив
предыдущих мероприятий размещены на сайте: тнрк.рф.
Направлять заявки для участия в фестивале 2021 года можно на
электронную почту mezmaiolga@mail.ru и по тел. 8-918-35-79-701. Заявки на
участие принимаются в свободной форме, просим указывать контактный
телефон, адрес. Приглашения на ХIIII-ый краевой фестиваль 2021 г. будут
рассылаться как в электронном виде, так и почтой.
Наш адрес: 352666, Российская Федерация, Краснодарский край,
Апшеронский район, пос. Мезмай, ул. Больничная, 14, тел/факс. 8(861)52-32017; 8-918-35-79-701; e-mail: mezmaiolga@mail.ru.
Подготовила
Методист МБУДО ДШИ п.Мезмай

О.Ю. Скворцова
3

