
Программа 6-го кузнечного фестиваля в п. Пороги. 

Тема фестиваля «Оружие Великих побед» 

 

Место проведения: п. Пороги 

Дата проведения: 17-19 июля 2015 г. 

                   

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Примечание 

17 июля  

09.00-20.00 

18 июля 

12.00 -18.30 

19июля 

12.00 -16.00 

 

Съезд 

кузнецов, 

творческих 

коллективов, 

мастеровых, и 

др.участников 

фестиваля  

Подготовка 

площадок 

участников 

фестиваля 

1.Открытие I дня фестиваля: 

 Слово организаторам 

фестиваля. Выступление 

организаторов ярмарки и 

ведущих мастеров, действие 

розжига горна. 

 Открытие ярмарки ремесел 

«Копилка мастерства» 

Представление – перекличка 

ремесленников, участников 

ярмарки и кузнечных 

мастеров 

1.Открытие II дня фестиваля: 

 Подведение итогов выставки 

кузнецов «Домашнее задание» 

Закрытие фестиваля 

 

 БУДУТ РАБОТАТЬ ПЛОЩАДКИ с 12.30  

 1.Реконструкция кузни 10-11 века познакомит Вас с 

кузнечными технологиями и обработки металла нашими 

предками. 

 

 2. Кузнечные мастер-классы, современные технологии.  

 Работа мастеров у горна. 

Показательные 

выступления, создание 

сувениров.  

Выставка «домашнее задание» 

Просмотр выставки, открытая 

рецензия зрителей. Конкурс 

зрителей на самую 

нестандартную рецензию 

 

 3. Практикум «современные 

тенденции ковки в технике 

дамасской стали».  

Практические испытания 

различных типов стали на 

износостойкость. 
Все желающие смогут 

попробовать свои силы в 

кузнечном ремесле, отковать 

под руководством опытного 

мастера оригинальный и 

полезный сувенир – пряжку, 

вилку, подвеску и проч.  

3. Проведение круглого стола 

по теме: «Современные 

тенденции ковки в технике 

дамасской стали» с 

обсуждением методов и 

приемов ковки, а также 

художественной обработки 

металлов в частности 

протяжку, высадку, прошивку, 

торсирование (или скручива- 

ние) и кузнечную сварку 

 

 4. Соревнования по 

спортивному метанию 

ножей среди 

профессионалов, владеющих 

техникой.  

4. Выездные ознакомительные 

занятия и мастер-классы под 

руководством инструктора 

федерации рукопашного боя и 

боевого Самбо Челябинской 

области.  

 

 5. Выставка- продажа оружейников компании «АИР»   

 6. Ярмарка ремесленников, организация тематических мастер-

классов. 

 

    



 В рамках проведения фестиваля  

1. Музыкальная палитра будет представлена многообразием 

жанров это и русский народный фольклор, и 

стилизованная русская песня, и русские народные песни в 

классической обработке, эстрадная песня, 

инструментальный джаз и многое другое...  

   2. Одной из страничек истории кузнечного дела станет 

реконструкция клуба исторических событий «Серебряный 

Единорог» под руководством Алексея Воронова и клуба 

«Виктория» г. Трехгорный, естественным образом вписываясь 

в историю создания чугуна, металла,  первых кольчуг, оружия 

и славных побед. В программе костюмированное 

представление, знакомящее с историей России и Европы. 

 3. Игровые программы и конкурсы со зрителями 

 

 В рамках проведения фестиваля  

Дополнительно предлагаются: 

1.Катание на лошадях, 

2.Услуги по прохождению маршрута на скалодроме под 

руководством инструктора  

3. Индивидуальные мастер-классы у ремесленников с 

изготовлением изделия на память сувениров.  

4. История реконструкции. 

 

 

 

 


