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МАУК «Чайковский районный центр развития культуры», в рамках проекта «Мы
живем в России» некоммерческого партнерства «Культурный альянс», в 2016 году
закупил 2 гончарных круга и муфельную печь. В Центре ремесел МАУК
«Чайковский районный центр развития культуры» (ул. Декабристов, 13), с 2017 по
май 2018 гг., отрабатывался механизм реализации проекта «Мы живем в России».
Для этого проводился обучающий просветительский курс по изготовлению
изделий из глины на гончарном круге.
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Более пятидесяти человек в рамках просветительского курса по лепке изделий из глины
на гончарном круге познакомились с историей развития гончарного промысла на
территории Чайковского Прикамья и освоили технические приемы работы на гончарном
круге. Параллельно с обучением работы на гончарном круге были проведены занятия по
обжигу и глазурованию глиняных изделий в муфельной печи и подготовки глины к
работе.
Итоговым знаковым событием для керамистов, прошедших обучающий курс, явилось
участие в творческом конкурсе «Битва керамистов», который состоялся 12 мая в Центре
ремесел МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» (ул. Декавбристов, 13).
В режиме реального времени 11 конкурсантов за 20 минут изготовили на гончарном
круге глиняный горшок под цветок. Председатель жюри, преподаватель
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художественного отделения Чайковской ДШИ №1 И.В. Кузнецов отметил хорошую
подготовку участников «Битвы керамистов» и вручил Дипломы победителей и призы
лучшим керамистам. Диплом 1 степени удостоена Ольга Скоселева из пос. Новый,
Воткинского района УР, диплом 2 степени вручен Татьяне Мосовой - руководителю
детской творческой студии «АБВГДейка», диплом 3 степени у Любови Маланиной из
Фокинского сельского поселения. Восторг и азарт настолько был захватывающим, что
«болельщики» решились также сделать из бесформенного куска глины изделие ручной
работы в форме глиняного горшка, за что были удостоены приза «зрительских
симпатий». Были высказаны пожелания проводить как можно чаще творческие
конкурсы, поскольку снятие психологической нагрузки и благоприятная дружеская
атмосфера способствует сближению и созданию комфортной человеческой среды.
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