
Создание доступной среды для 
создания керамикой учащимся 

различных возрастных категорий 
от 3 до 70 лет. Из опыта работы 

ДХШ «Весна».
Город Бердск, Новосибирская область.



Цель фестиваля

▪ способствовать духовному, культурному, 
национальному самоопределению 
подрастающего поколения, 

▪ сохранению и укреплению национальной 
идентичности, 

▪ консолидации и объединению различных 
слоёв общества.



Задачи фестиваля
-привлечь население города к  занятию лепкой и 
рассказать о  возможностях нашей образовательной 
площадки
-создать условия для социализации и адаптации 
детей в процессе      совместного творческого труда
-сохранять историю города Бердска как объекта 
культурного наследия
-сделать бердскую игрушку компонентом развития
регионального туризма
-ознакомить с технологией газового обжига (раку)
-научить малораспространённым техникам
декорирования изделий



С 26 по 27 августа 2016   года в г. Бердске впервые 
состоялся Областной детский фестиваль керамики  

«КЕРАМА-БЕРДЬ». 



Мероприятия фестиваля прошли на 
территории лыжной базы «Метелица».



В них приняли участие учащиеся школ 
искусств Новосибирской области



Мастер-класс на гончарном круге на базе 
ДШИ «Берегиня»



Экскурсия в городском музее



Фольклорный ансамбль «Радигость» ДШИ 
«Берегиня»



с помощью музыки, танцев, игр помог детям 
познакомиться  друг с другом, освоиться в 

новом коллективе.   



В  конкурсной программе  фестиваля  
участвовало 67 человек.



Бердск: ДХШ«Весна», ДШИ«Берегиня»



ДШИ Линёво, Краснозёрского, Маслянино, 
Новосибирска 







Удобкина С.Н., Мастер Золотые руки, провела 
мастер – класс  по лепке бердской свистульки



Краснова Е.А.  ознакомила детей с техникой 
росписи по сырой эмали.







Преподаватели ДХШ «Весна» учили детей 
лепке пластилиновой миниатюры



и  росписи глазурями









Пришли родители с детьми и тоже были 
вовлечены в творческий процесс.







В  мастер-классах  было задействовано 
85 человек.



Так же все участники получили 
редкую возможность



наблюдать за необыкновенно 
зрелищным действом-



обжигом керамических изделий открытым 
огнём  в газовой печи,



предоставленной компанией «Агни».





Председатель жюри-доцент  Красноярского 
института искусств Краснова Е.А., члены жюри-

Барсуков Е.Г., член Российского союза художников, 
Балаш Ю.Э.,  художник-керамист. 



Жюри дало высокую оценку



всем творческим  работам



отметило достойный уровень мастерства 
участников













В итоге, на церемонии закрытия



в двух возрастных категориях 



звания лауреатов конкурса трёх степеней 
получили 6 участников



1- специальный приз жюри, 1приз - самый 
младший участник



О фестивале снят фильм «Керама-Бердь», его 
можно посмотреть на YouTube.



Вслед за семинаром, в декабре 2016 года, в 
школе впервые открывается студия 

керамики для взрослых. 



Посвящение в керамисты.
Принятие клятвы керамиста.



В ней начали занятия 7 женщин, 
которые пришли со своими детьми. 



Таким образом, сложилось некое 
подобие семейного клуба



с фокусом на лепку из глины.



Первый обжиг



Скульптура









Проба гончарного круга



Наши преподаватели тоже 
не смогли остаться в стороне



Не запрещай себе творить…



Открытие выставки «Вдохновение»







Экспонаты выставки



Глиняная ступка



Эмили



Цветочная фея и Симфония





Пленэр 



Хочу, как мама, рисовать!









Совместные уроки малышей и родителей



























































Концепция культурного развития

Культура - основа государственной культурной

политики, возведена в ранг национальных

приоритетов и признана важнейшим фактором

роста качества жизни и гармонизации

общественных отношений, гарантом

сохранения единого культурного пространства

и территориальной целостности Российской

Федерации.



Задачи культурного образования

- создание условий для реализации каждым

человеком его творческого потенциала;

- обеспечение гражданам доступа к

знаниям, информации и культурным

ценностям.



Желаю всем плодотворных успехов 
в новом учебном году!

Спасибо за внимание!


