ФЕСТИВАЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
И НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
«ЖИВЫЕ РЕМЁСЛА»
Открытие 10 июня в 12:00.
Место проведения: г. Пятигорск, парк Цветник, Лермонтовская галерея

В ПРОГРАММЕ:
10
июня.
12:00-18:00.
Торжественное
открытие
фестиваля
(г. Пятигорск, парк Цветник, площадка перед зданием Лермонтовской галереи)
В день открытия:
Творческие мастер-классы по:
- художественной керамике и гончарному мастерству;
- традиционной русской росписи (городецкая, мезенская, гжель);
- народной кукле из шпагата;
- плетению из рогоза;
- художественному ткачеству (пояса и браслеты на станке);
- художественной обработке дерева.
Выставка-конкурс работ детей и молодёжи, в том числе с особенностями в
развитии в рамках социального проекта "Дом ремёсел на колёсах".
Выставка проектов в области искусства, культуры и развития художественной
деятельности Ставропольского края.
Выступление поэтов и конкурсная программа от партнеров проекта –
издательства «Титул».
Танцевально-музыкальная программа с участием вокально-хореографических
ансамблей региона.
Праздничный концерт с участием фолк-рок группы "Сердце Яви" и
исполнителя авторской песни Татьяны Найдёновой.

11-14 июня, в рамках фестиваля (Государственный музей-заповедник М.Ю.
Лермонтова, отдел «Дом А.А. Алябьева», г. Пятигорск. ул. Буачидзе, 1)
11 июня. 10:00-16:00
- Серия творческих мастер-классов для детей и подростков, находящихся в сложном
социальном положении.
12 июня. 10:00-16:00
10:30 -12:30 – Вариабельное искусство для детей и молодёжи с особенностями в
развитии.
13:00-15:00 – Арт-терапия для родителей «Создание талисмана».
13 июня. 10:00-16:00
- Творческие встречи с искусствоведами и художниками.
10:00 - 11:00 – Встреча с кандидатом исторический наук - Наталией
Борисовной Сёминой. Тема встречи: "Автопортрет и судьба: М. Башкирцева,
З. Серебрякова, Ф. Кало".
11:30-12:30 – Встреча с художником по стеклу – Родионовой Ириной
Николаевной (г. Санкт-Петербург). Тема встречи: "Игра в стекло".
14:00-16:00 – Экскурсионные прогулки по дому-музею "Алябьева".
14 июня. 14:00-16:00 – Закрытие фестиваля
- Награждение участников проекта
- Музыкальная программа от автора-исполнителя Татьяны Найдёновой.
Фестиваль проходит в рамках реализации социального проекта «Дом ремёсел на
колёсах» при поддержке Творческого союза художников России, Администрации г.
Пятигорска, Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, Пятигорского
государственного университета, Росмолодёжи, Роспатриотцентра, Молодёжных
форумов «Машук 2016» и «Территория смыслов 2016».
Ждём Вас на одно из самых ярких культурных и творческих мероприятий
региона! Вход СВОБОДНЫЙ!!!
Организаторы фестиваля «Живые ремёсла»:
Яна Николаевна Лапина,
Ольга Анатольевна Ковалёва.
Контактный телефон: 8928 376 67 48.

