
«Поет металл, живет красота -  счастливо сердце»

Утверждаю: 
Глава Златоуств«енвгогородского округа

В.А.Жилин

Полож ение
о проведении Vмеждународного кузнечного фестиваля «Кузюки. Город 

мастеров» 
в гЗлатоусте 11-13 сентября 2015 года.

V международный кузнечный фестиваль «Кузюки. Город мастеров» Администрация 
Златоустовского городского окрзта, ООО “Компания АиР» и «Завод «Стройтехника» при 
поддержке Министерства культуры Челябинской области, предприятий Гильдии мастеров- 
оружейников Златоуста, Союза кузнецов России и Гильдии мастеров Урала проводят в Златоусте 
уже в пятый раз. В этом году мероприятие проводится в рамках празднования 200-летия 
образования Златоустовской оружейной фабрики.

Цель проекта: пропаганда и возрождение исконных уральских народных промыслов: 
кузнечного ремесла, оружейного дела, гравюры на стали.

Девиз мероприятия: мужчина -  кузнец семейного счастья, женщина -  хранительница 
очага, дети -  яркие и горячие искры семейного очага.

Дата проведения: 11-13 сентября 2015 года

Место проведения: г,Златоуст, пос. «Красная горка», «Горный парк им.П.Бажова».

На фестиваль приглашены мастера кузнечного дела, булатовары, художники, ремесленники 
из России, с  мастер-классом выступят Леонид и Мария Архангельские, Александр Белый 
(Белоруссия), Василий Иванов, делегация Якутии и др. Почетный член фестиваля -  Пьер 
Реверди (Франция).

В рамках фестиваля проводятся различные конкурсы:
- конкурс металлических скульптур и композиций «Железный кузюк»;
- конкурс на самый красивый дамаск «Аносовские наследники»;
- конкурс на самый прочный нож «Мистер нож».
Кроме этого предполагается проведение экспресс-конкурсов «Обед кузюка» (конкурс 

кузнецов-кулинаров), «Кузнечик» (конкурс детского творчества), «Хранительница очага» 
(фотоконкурс), детские спортивные конкурсы «Кузюкмэн», спортивно-интеллектуальные 
конкурсы «Кузючище» (метание наковальни, кузнечный крокет, интеллектуальные загадки и 
т.п.)) между участниками мероприятия, гостями и т.д.

Яркое представление мероприятия -  Кузнечная свадьба; молодожены оковываются оковами, 
свидетелям вручается символический гвоздь, между несколькими парами проводится конкурс на 
самую крепкую пару.

Программа кузнечного фестиваля «Кузюки. Город мастеров»:

11 сентября 2015г.:



14.00. Открытие I международной выставки авторских и кастомных ножей «Златоуст. 
XXI век”.
16.00-16.30. Театрализованный пролог.
16.30-17.00. Парад участников фестиваля.
17.30. Выступление официальных лиц.
17.45. Вынос меча «Святогор». Торжественный вынос меча «Святогор», его 
презентация, экскурс в историю создания. Установка в центре сцены.
18.00. Анонс тематического коллективного изделия -  «Нож братства» , который 
будет сделан во время фестиваля.
18.30. Старт фестиваля. На каменной горе в чаше с помощью трута и огнива 
разжигается большой костер, от него кузнецы разжигают горны. Завершается залпом 
пушек с конфетти «Я люблю Златоуст».
19.30. Фуршет, посвяпхенный открытию V международного кузнечного фестиваля 
«Кузюки. Город мастеров» и I международной выставки авторских и кастомных ножей 
«Златоуст. XXI век”.
22.00. Праздничный фейерверк.

12 сентября 2015г.:
10.00. Залп пушек с конфетти «Я люблю Златоуст» как сигнал к началу рабочего дня.
10.00. Проезд колонны байкеров по городу с флагами России, Челябинской области и 
г.Златоуста.
10.00. Начало лотереи «Счастливый Кузюк».
11.30. Начало конкурса «Железный кузюк».
12.00. Начало конкурса детского творчества «Кузнечик».
12.30. Кулинарный поединок «Обед кузюка».
14.30. Кузнечная свадьба.
15.00. Спортивно-интеллектуальный конкурс «Кузючище».
16.00. Конкурс «Аносовские наследники».

13 сентября 2015г.:
10.00. Залп пушек с конфетти «Я люблю Златоуст» как сигнал к началу рабочего дня.
11.00. «Битва исполинов». Спортивный чемпионат членов Гильдии мастеров- 
оружейников. Могут принимать участие делегации с других регионов и представители 
других профессиональных сообществ («Стройтехника», мастера народных промыслов 
и др.).
12.00. Церемония вручения званий «Почетный кузюк».

13.00. Конкурс «Мистер нож».
14.00. Детский спортивный конкурс «Кузюкмен».
15.00. Подведение лотереи «Счастливый Кузюк».
15.30. Демонстрация «Ножа братства».
16.00. Финал. Запуск в небо воздушных шаров с логотипом фестиваля и города, 
дымовой фейерверк. Завершается залпом пушек с конфетти «Я люблю Златоуст», 
символизирующий окончание фестиваля.

В течении всего времени работы фестиваля посетители смогут посмотреть и научиться 
художественной ковке, выплавке тигельных сталей, ковке и формовке клинков, 
изготовлению ножей, гравюре на стали и т.п.

Контактное лицо:
Герасимов Владимир 
Тел. +7-(3513)-66-87-47 

Тел.сот. -1-79823214266, v и gerasimov@mail.ru

mailto:gerasimov@mail.ru


Утверж даю:
Глава Злцтву^(т^ого городского округа

' В.А.Ж илин

Полож ение
о конкурсе на лучшее исполнение композиции или скульптуры, 

выполненное в технике художественной ковки 
«Железный кузюк»

1. Общие положения

1.1.Конкурс проходит в рамках V международного кузнечного фестиваля «Кузюки. 
Город мастеров».

1.1.Организатором выступает Администрация Златоустовского городского округа, 
ООО «Компания «АиР», «Завод «Стройтехника» и предприятия Гильдии мастеров- 
оружейников Златоуста.

2. Цели и задачи

2.1. Возрождение, развитие и демонстрация кузнечного искусства, передача опыта 
молодому поколению.

2.2. Выявление и поддержка талантливых людей.
2.3. Развитие и укрепление межрегиональных профессиональных связей.
2.4. Укрепление бренда города Златоуста как исторического центра развития 

уральской металлургии.

3. Сроки и место проведения конкурса

3.1. Конкурс художественной ковки пройдет 12 сентября 2014 года по адресу: 
г,Златоуст, пос. «Красная горка», «Горный парк им.П.Бажова»..

4. Участники конкурса

4.1. К участию приглашаются:
- коллективы;
- организации;
- частные лица, владеющие навыками художественной ковки, без возрастного 

ограничения;
4.2. Заявку на участие направлять в адрес «Компании «АиР» до 31 августа 2014 года.

5. Условия конкурса

5.1. Участники на конкурс представляют одно изделие (скульптура, композиция и 
т.п.), выполненное заранее в технике художественной ковки, на свободную тему.

5.2. Оргкомитет присваивает изделию порядковый номер.
5.3. Все конкурсные работы демонстрируются на выставке в рамках фестиваля 8 

сентября.
5.4. Критерии оценки работы:

- оригинальность замысла;



- художественный уровень;
- качество изготовления;
- использование традиционных приемов художественной ковки;
- творческое воплощение.

5.5. Оргкомитет приветствует, если изделие, помимо художественной ценности, несет 
и утилитарные функции (например, печь, мангал и т.п.).

5.6. Приветствуется творческая защита своего проекта.
5.7. Из представленных на конкурс изделий после оценки жюри определяется один 

победитель.

6. Жюри конкурса

6.1. Жюри конкурса формируется Организатором конкурса из пяти человек. Состав 
жюри будет доведен до сведения участников во время сдачи конкурсных работ.

6.2. Председатель жюри конкурса -  ....

7. Награждение

7.1. Награждение пройдет 6 сентября 2014 года во время IV международного 
кузнечного фестиваля «Кузюки. Город мастеров».

7.2. Победителю конкурса вручается специальный диплом и приз.
7.3. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участника.



Утверж даю:
Глава Златрустовского городского округа

В.Л.Ж илин

Полож ение
о конкурсе на лучшее исполнение клинка  ̂выполненного в 

технике дамаска «Лносовские наследники»

1. Общие положения
1.1.Конкурс проходит в рамках V международного кузнечного фестиваля «Кузюки. 

Город мастеров».
1.2.0рганизатором выступает Администрация Златоустовского городского округа, 

ООО «Компания «АиР», «Завод «Стройтехника» и предприятия Гильдии мастеров- 
оружейников Златоуста.

2. Цели и задачи
2.1. Возрождение, развитие и демонстрация кузнечного искусства, передача опыта 

молодому поколению.
2.2. Выявление и поддержка талантливых людей.
2.3. Развитие и укрепление межрегиональных профессиональных связей.
2.4. Укрепление имиджа города Златоуста как исторического центра развития 

уральской металлургии.

3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Конкурс «Аносовские наследники» пройдет 12 сентября 2014 года по адресу: 

г,Златоуст, пос. «Красная горка», «Горный парк им.П.Бажова»..

4. Участники конкурса
4.1. К участию приглашаются:

- коллективы;
- организации;
- частные лица, владеющие навыками художественной ковки, без возрастного 

ограничения;
4.2. Заявку на участие направлять в адрес «Компании «АиР» до 31 августа 2015 года.

5. Условия конкурса

5.1. Конкурс проходит в двух номинациях:
- самый красивый дамаск;
- самый булатный булат.

5.2. «Самый красивый дамаск»:
5.2.1. Участники на эту номинацию представляют одно изделие (клинок или 

готовый нож (кинжал, сабля и т.п.), выполненное заранее в технике 
кузнечной сварки, на свободную тему. В качестве исключения (если 
Мастер сам не может участвовать в конкурсе), на конкурс принимаются 
фото работ (качество фотографий должно обеспечивать возможность



жюри сделать объективную оценку, в том числе и качество сварных 
швов).

5.2.2. Оргкомитет присваивает изделию порядковый номер.
5.2.3. Все конкурсные работы демонстрируются на выставке в рамках фестиваля 11-13 

сентября.
5.2.4. Критерии оценки работы:

- оригинальность замысла;
- художественный уровень;
- качество изготовления;
- использование традиционных и современных приемов художественной ковки;
- творческое воплощение.

5.2.5. Оргкомитет приветствует, если клинок, помимо художественной ценности, 
несет и утилитарные функции (например, прочность клинка, рез и т.п.).

5.2.6. Приветствуется, если участник конкурса организует мастер-класс по кузнечной 
сварке и композиции.

5.2.7. Из представленных на конкурс изделий после оценки жюри определяется один 
победитель.

5.3. Номинация «Самый булатный булат»:
5.3.1. Участники на конкурс представляют одно изделие (клинок или готовый 

нож (кинжал, сабля и т.п.), изготовленное из тигельной (булатной) стали. За 
предоставление клинка длинномера начисляются дополнительные баллы. В качестве 
исключения (если Мастер сам не может участвовать в конкурсе), на конкурс принимаются 
фото и отчеты работ (качество предоставленных материалов должно обеспечивать 
возможность жюри сделать объективную оценку: макро- и микроструктура, химсостав, 
поверхностный узор, отзывы клиентов, дипломы и т.п.). Данный конкурс оценивается в 
двух номинациях:

- «Самый, самый» (точная копия исторического булата);
- «Самовар» (современный булат).

5.3.2. Оргкомитет присваивает изделию порядковый номер.
5.3.3. Все конкурсные работы демонстрируются на выставке в рамках фестиваля 11-13 

сентября.
5.4. Критерии оценки работы:

- соответствие основным критериям исторического булата;
- эксплуатационные свойства (рез, упругость, прочность и т.п.);
- декоративные свойства;

5.5. Оргкомитет приветствует, если клинок, помимо художественной ценности, несет 
и утилитарные функции (например, прочность клинка, рез и т.п.).

5.6. Приветствуется, если участник конкурса защищает свой проект и организует 
мастер-класс по тигельной плавке.

5.7. Из представленных на конкурс изделий после оценки жюри определяются по 
одному победителю в каждой номинации.

6. Жюри конкурса
6.1. Жюри конкурса формируется Организатором конкурса из пяти человек. Состав 

жюри будет доведен до сведения участников во время сдачи конкурсных работ.
6.2. Председатель жюри конкурса -  Пьер Реверди (Франция).

7. Награждение



7.1. Награждение пройдет 13 сентября 2015 года во время V международного 
кузнечного фестиваля «Кузюки. Город мастеров».

7.2. Победителю конкурса вручается специальный диплом и приз.
7.3. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участника.



Утверж даю:
Глава Златоустовского городского округа

В.А.Ж илин

Полож ение 
о конкурсе на лучший нож «Мистер нож»

1. Общие положения
1.1.Конкурс проходит в рамках V международного кузнечного фестиваля «Кузюки. 

Город мастеров».
1.2.Организатором выступает Администрация Златоустовского городского округа, 

ООО «Компания «АиР», «Завод «Стройтехника» и предприятия Гильдии мастеров- 
оружейников Златоуста.

2. Цели и задачи
2.1. Возрождение, развитие и демонстрация искусства изготовления ножей, передача 

опыта молодому поколению.
2.2. Выявление и поддержка талантливых людей.
2.3. Развитие и укрепление межрегиональных профессиональных связей.
2.4. Укрепление имиджа города Златоуста как исторического центра развития 

уральской металлургии.

3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Конкурс «Самый, самый» пройдет 13 сентября 2015 года по адресу: г,Златоуст, 

пос. «Красная горка», «Горный парк им.П.Бажова».

4. Участники конкурса
4.1. К участию приглашаются:

- коллективы;
- организации;
- частные лица, владеющие навыками художественной ковки, без возрастного 

ограничения;
4.2. Заявку на участие направлять в адрес «Компании «АиР» до 2 сентября 2015 года.

5. Условия конкурса
5.1. Участники на конкурс представляют одно изделие -  готовый нож.
5.2. Оргкомитет присваивает изделию порядковый номер.
5.3. Все конкурсные работы демонстрируются на выставке в рамках фестиваля 8 

сентября.
5.4. Правила конкурса «Самый, самый»:

Допуском ножа к тестированию является уверенный устойчивый рез стандартной 
офисной бумаги всей РК (отсутствуют задиры, проскальзывание).

Строгание сухой березы (заготовка 30x30x100, должна быть застругана "на карандаш". 
Рубка сухого бруска (береза, бук) 50x50 (рубка производится до полного перерубания 

бруска). Для легких ножей возможно использование колотушки (по обуху).
1.1.1. Рез каната или войлока (например, 10 резов).
1.1.2. Рубка и рез говяжьего ребра (до полного перерубания, перерезания).
1.1.3. После каждого этапа производится контрольное резание бумаги. Появление 

задиров или проскальзывание -  нож снимается с соревнования.



5.5. Оргкомитет приветствует, если нож, помимо высоких эксплуатационных свойств, 
имеет и хорошую эргономику и эстетику.

5.6. Приветствуется, если участник конкурса организует мастер-класс по 
изготовлению ножей.

5.7. Из представленных на конкурс изделий по ходу соревнования определяется один 
победитель.

6. Жюри конкурса
6.1. Жюри конкурса формируется Организатором конкурса из пяти человек. Состав 

жюри будет доведен до сведения участников во время сдачи конкурсных работ.
6.2. Председатель жюри конкурса -  ...

7. Награждение
7.1. Награждение пройдет 13 сентября 2015 года во время V международного 

кузнечного фестиваля «Кузюки. Город мастеров».
7.2. Победителю конкурса вручается специальный диплом и приз.
7.3. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участника.


