


• стимулирование интереса современных мастеров к изучению и 
популяризации традиционных ремёсел; 

• проведение открытых пленэров и мастер-классов; 
• расширение и укрепление межрегиональных творческих связей между 

фольклорными коллективами и мастерами декоративно-прикладного 
искусства разных регионов РФ. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 
К участию в фестивале приглашаются Центры и Дома народного 

творчества, театры мод, народные мастера, скульпторы, художники, педагоги 
и учащиеся средних и высших учебных заведений, коллективы и ансамбли 
народной песни. 

В рамках фестиваля проводится выставка произведений керамики и 
пленэр художников в парковой зоне усадьбы «Белкино» (Боровский район), 
вернисаж и ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества на 
площади Бизнес центра «Капитал» (г. Обнинск). 

К участию приглашаются мастера, работающие в следующих видах 
современного декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел: 
• резьба по дереву 
• роспись по дереву, ткани, стеклу; 
• плетение из растительных материалов (лоза, камыш, корень, береста и 

т.д.); 
• аппликация и инкрустация соломкой; 
• ткачество; 
• вышивка ручная; 
• кружевоплетение и вязание; 
• керамика; 
• кузнечное ремесло; 
• изготовление народных костюмов в региональных традициях с 

сохранением технологий ткачества, вышивки; 
• лоскутное шитьё; 
• текстильная кукла; 
• обработка кожи; 
• инкрустация по дереву; 
• бисероплетение; 
• изготовление пряников и обрядовое печенье; 
• другие изделия народных промыслов и ремёсел. 
     Члены творческих Союзов России и других стран, коллективы Домов и 
Центров народного творчества, ремёсел, государственные учреждения 
культуры, образования и социального обслуживания, общественные 
объединения инвалидов, принимают участие в ярмарке на бесплатной 
основе. 



Участникам фестиваля необходимо иметь своё оборудование, 
материалы и народный костюм для проведения мастер - классов, 
информацию с наименованием города, организации, мастерской. 

В рамках мероприятия будут проводиться конкурсы - «За лучшее 
оформление художественной экспозиции» и «Сохранение традиционных 
народных ремёсел».  Победители будут отмечены дипломами и призами.  

Для участия в Фестивале, необходимо подать заявку установленного 
образца (Приложение 1) на электронную почту фестиваля и выслать в 
электронном виде не менее 3 фотографий: 2 фотографии своих работ, 1 
общую фотографию изделий с других фестивалей или выставок. 
       Творческие коллективы и ансамбли народной песни представляют 
программы, отражающие традиции своего региона, продолжительностью: 

• до 20 минут - выступление на сцене; 
• до 30 минут - в режиме народного гуляния. 

Одновременно с заявкой, коллектив-участник должен предоставить видео с 
записью своего выступления и репертуар. Организаторы Фестиваля 
предоставляют исполнителям сцену и звуковую аппаратуру, учитывая 
технические условия, указанные в заявке. 

Решение об участии коллективов и мастеров в Фестивале принимает 
экспертный совет на основе собранных заявок. Коллективы, отобранные для 
участия, будут проинформированы об этом не позднее 14 июля 2018 года. 
    Командировочные расходы производятся за счёт направляющей 
стороны или самого участника. Оргкомитет фестиваля предусматривает 
организацию 1 - 2-х дневного пребывания в городе Обнинске (за счёт 
направляющей стороны): 
• проживание в гостинице в двухместных номерах от 1500 рублей в сутки с 

человека; 
• проживание в общежитии в 3-х местных номерах от 600 рублей в сутки с 

человека.  
           Оплата проживания и питания для удаленных участников 
производится по отдельной договоренности. 
          Участие в фестивале предполагает согласие автора на фото- и 
видеосъёмку своих произведений для создания видеофильмов и каталога 
выставки, афиши и буклета. 

Заявки и предложения по участию в фестивале направляются в срок до 
14 июля 2018 года.  Электронная почта фестиваля: gkvobninsk@gmaiI.com 
Телефон 8 (48439) 5-36-65 
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

27 – 29 ИЮЛЯ  

ПАРК УСАДЬБЫ БЕЛКИНО 

27 июля 16.00 – 20.00 - Открытие фестиваля ,«Выставки произведений 
керамики на траве»   художников -керамистов, 
пленэра художников. Приветствие жителей и гостей 
города Администрацией МО «Город Обнинск». 
Знакомство с мастерами, художниками.  Организация 
открытого мастер - класса «Мой любимый город – 
Обнинск», «Усадьба Белкино – любимый парк». 
Роспись керамической плитки для коллективного 
керамического панно. Выступление творческих 
коллективов. 

28 июля 11.00 – 20.00 – Работа выставки художников - керамистов, пленэра 
художников. Творческое общение, обмен опытом. 
Организация открытого мастер - класса «Мой 
любимый город – Обнинск», «Усадьба Белкино – 
любимый парк». Роспись керамической плитки для 
коллективного керамического панно. Выступление 
творческих коллективов. 

29 июля 11.00 – 16.00 – выставка - продажа изделий художников, керамистов. 
Подведение итогов. Экскурсия для  гостей – 
участников фестиваля. 

 

 

27 – 28 ИЮЛЯ  

ПЛОЩАДЬ БИЗНЕС ЦЕНТРА «КАПИТАЛ» 

27 июля  

16.00 – 21.00 –  работа вернисажа и выставки изделий декоративно-
прикладного творчества и ярмарки  

16.00 – 18.00 – Выступление детских творческих коллективов. 

18.00 – 21.00 - Приветствие жителей и гостей города Администрацией МО 
«Город Обнинск». Проект «Обнинск музыкальный». 



 

 

 

28 июля  

11.00 – 20.00 - работа вернисажа и выставки изделий декоративно-
прикладного творчества и ярмарки  

11.00 – 12.30 – Игровая развлекательная программа для детей. 

12.30 – 14.00 – Театрализованное приветствие жителей и гостей города 
народным фольклорным коллективом «Друженька». Встреча 
Ярмарки. Шествие фольклорных коллективов. Народное 
гуляние. Хороводы. 

12.30 – 16.00 – Мастер – классы. 

14.00 -   20.00 - Приветствие жителей и гостей города Администрацией МО 
«Город Обнинск». Традиционный свадебный обряд 
Калужской области. Выступление творческих и фольклорных 
коллективов – участников фестиваля. Подведение итогов 
конкурса «Сохранение традиционных народных ремёсел».   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ/ КОЛЛЕКТИВА В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА И РЕМЁСЕЛ «ГОРОД МАСТЕРОВ-2018» 

 

Ф.И.О. участника / коллектива  
Жанр/направление творчества  

Название учреждения, которое представляет 
участник/коллектив 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива  
Контактный телефон, e-mail  

Список участников коллектива  
 

РЕПЕРТУАР 

№ 
П/П 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, АВТОР 
(ЕСЛИ ЕСТЬ) 

КОЛИЧЕСТВО 
МИКРОФОНОВ 

ХРОНОМЕТРАЖ 

    
    
    

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ НАРОДНОГО МАСТЕРА В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА И РЕМЁСЕЛ «ГОРОД МАСТЕРОВ-2018» 

 

Ф.И.О. мастера или название мастерской  
Контактный телефон мастера, e-mail  

Название учреждения, которое представляет 
участник 

 

Контактный телефон учреждения, e-mail  
 

№ п/п Мастер Название изделия Техника исполнения 
    
    

 


