Правительство Тульской области
Администрация муниципального образования «Одоевский район»
Музей «Филимоновская игрушка»
Официальный партнер Фестиваля –
Ассоциация "Народные художественные промыслы России"
Второй Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки
«Сказки Деда Филимона»
В целях пропаганды и популяризации наследия игрушечных и гончарных
промыслов России, привлечения внимания к Одоевскому краю, как одному из ярчайших
центров игрушечного промысла России, музей «Филимоновская игрушка» при поддержке
правительства Тульской области и администрации муниципального образования
«Одоевский район» проводит 4 июля 2015 года Второй Одоевский фестиваль гончарного
искусства и глиняной игрушки "Сказки Деда Филимона».

4 июля 2015 года главная площадь Одоева вновь превратится в яркую
сказочную Страну, где полностью властвует творчество, мастерство и талант!
На фестиваль соберутся фольклорные коллективы со всей области. Милые и
родные «Истоки», «Жаворонушки», «Ладушка», «Пчелочка» будут задавать
голосистый народный тон на весь день. А гусляр Любослав из Москвы и Сергей
Плотников из Воронежского Музея забытой музыки внесут уникальный былинный
колорит.
Под напевы-перепевы на площади развернется и основная тема фестиваля –
гончарное мастерство и талант игрушечников! Народные глиняные игрушки в
России не редкость, но в каждом районе они свои, особенные. Здесь можно будет
увидеть аутентичные плешковскую и чернышенскую игрушки из Орловской
области, из Калужской – «плодоносную» хлудневскую, из Липецкой – «богатую»
романовскую,
из
Рязанской
–
монументальную
скопинскую
и
множество-множество других. Всех не перечислить. В каждой фигурке спряталась
своя история, легенда, сказка, которой с удовольствием поделятся умельцы.
Тульским мастерам тоже есть чем привлечь внимание: манерная тульская городская
игрушка, самобытная богородицкая, нежная яснополянская и, конечно, солнечная
хозяйка праздника – глиняная уроженка знаменитой деревни Филимоново.
Но центральным элементом праздника станет проведение самого большого
мастер-класса по изготовлению глиняной игрушки! Мы приглашаем всех
желающих принять участие в мастер-классе и войти вместе с нами в Книгу
рекордов Гиннеса! Мы уверены, что сможем собрать более 350 человек, чтобы
установить новый рекорд!
В программе праздника: народные хороводы на главной площади,
театрализованные экскурсии в Музее Филимоновская игрушка, классический

экскурс в славное прошлое поселка Одоев - к Соборной горе и купеческому граду,
желающие смогут отправиться на экскурсию в Краеведческий музей, в усадьбу
героя Отечественной войны 1812 года генерала А. Я. Мирковича, что расположена
в селе Николо-Жупань, или в Анастасов монастырь в с. Анастасово.
На главной площади будет работать «Почта деда Филимона», где можно
будет приобрести и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России!
Знакомство с историей провинциальной России рождает в гостях фестиваля
гордость за предков, глубокое уважение к ним и мечту о возрождении былого
благополучия Одоева, Тульского края и всей России!
Надеемся, что никто из гостей и участников фестиваля не останется
равнодушным! Ведь глина и талант мастера затрагивает самые глубинные струны
души, дарят сердечное тепло народных свистулек и, наверное, делают всех нас
немножечко добрей. Ведь первоисточником создания ИГРУШКИ издревле были
самые светлые и чистые чувства – материнская любовь, забота о детях, восхищение
солнцем и хвала жизни!
И завершится фестиваль «Сказки деда Филимона» под звон колоколов и
здравницу таланту российского народа!

Приглашаем к участию в фестивале мастеров глиняной
игрушки и гончаров!

Условия участия:
Проездные расходы, питание и проживание участников Фестиваля за счет
направляющей стороны, личных средств участников.
Проживание: эконом размещение (общежитие) или палаточный лагерь (палатки не
предоставляются).
Рабочее место (торговая палатка 2,0 х 2,0 м., стол, стул) предоставляется
бесплатно.
Регистрационный взнос за участие в фестивале – 1000 рублей. Участие в
фестивале при проведении мастер-классов бесплатное!
Размещение рекламного баннера участника на сайте фестиваля – 1000 рублей (при
желании)
Заезд участников:
2 июля в течение дня, 3 июля до 10 часов (для участников круглого стола и
Большого мастер-класса), 4 июля до 10.00 (для тех, кто планирует однодневное участие)
Торжественное открытие фестиваля – 4 июля 2015 г. в 10.00 час.
Форма заявки прилагается.
ПРИЕМ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

до 22 июня 2015 г. по

электронной почте yarilonews@mail.ru или на сайте фестиваля http://2015.ded-filimon.ru/
ВНИМАНИЕ: Торговые организации и организации сферы развлечений на
фестиваль не допускаются!
Подробная информация о фестивале на сайте
www. filimonovo-museum.ru или http://2015.ded-filimon.ru/
Задать вопросы Вы можете по эл. почте yarilonews@mail.ru,

по телефону: 8-910-943-01-28
руководитель проекта Кузнецов Сергей Васильевич
Оргкомитет рассматривает присланные заявки до 22 июня 2015г. и направляет
подтверждение приглашения в адрес мастеров и коллективов.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу проведения
фестиваля.
Оргкомитет

ЗАЯВКА
на участие во
Втором Одоевском фестивале гончарного искусства и глиняной игрушки
"Сказки Деда Филимона»
Тульская область, п. Одоев, 3-4 июля 2015 года
Ф.И.О. участника (наименование предприятия)
_____________________________________________________________________________
Адрес
участника_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________________
Факс _________________________________________________________________________
E-mail.ru______________________________________________________________________
Необходимость в эконом.размещении (общежитие), указать количество человек
__________________________________________________________________________
Необходимость места в палаточном лагере (палатки не предоставляются)______________
Необходимость размещения баннера на сайте фестиваля в разделе участники (платно –
1000 рублей) _______________________________________________________________
Номер и марка автомобиля для пропуска на площадки фестиваля______________________
Планируемая дата и время заезда _______________________________________________
Планируете ли участие в культурной программе 3 июля (если «да», то количество человек)
_________________________________________________________________
Информация об участнике (для каталога)
Дата рождения (для индивидуальных участников) __________________________________
Образование, в том числе художественное
_____________________________________________________________________________
Основное место работы, должность
_____________________________________________________________________________
Опыт работы (сколько лет занимается игрушкой или гончарством)
_____________________________________________________________________________
традиции или авторская игрушка
_____________________________________________________________________________
Достижения, звания, членство в творческих союзах
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Примечания:
1. Участие в Фестивале автоматически предполагает, что авторы дают разрешение на
проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для создания фильма и
печатной продукции, а также популяризации Фестиваля.
2. Участники Фестиваля предоставляют 3 изделия для пополнения экспозиции музея
Филимоновской игрушки и для организации праздничной лотереи на фестивале «Сказки
деда Филимона»

ПРОГРАММА
ВТОРОГО ОДОЕВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА
И ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ "СКАЗКИ ДЕДА ФИЛИМОНА"
3-4 июля 2015 г.

п. Одоев
2 июля
Заезд участников, Размещение
3 июля

10-00-12-45

13-00-14-00
14-30-17-30
18-00
19-00 – 20-00

Круглый стол по проблемам
сохранения и развития гончарных
и игрушечных промыслов
(возможно уточнение темы)
Организационные вопросы по
проведению Большого
мастер-класса
Обед
Посещение культурных объектов
Одоевского района
Ужин
Культурная программа

зал администрации
муниципального
образования Одоевский
район

территория музея
«Филимоновская игрушка»

4 июля
10-00

Начало работы фестиваля

11-00-11-40

Официальное открытие фестиваля
Проведение самого большого
Мастер-класса по лепке глиняной
игрушки
Одоевский краеведческий музей
Организация работы подворий
мастеров. Мастер-классы по
гончарному мастерству и глиняной
игрушке
Открытие выставки работ
участников Четвертого
межрегионального конкурса
«Филимоновское чудо»
Проведение игр и конкурсов,
выступления фольклорных
коллективов

9-00 – 18-00
12-00-17-00

13-00

13-00 -17-00

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу проведения
фестиваля!

