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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые руководители немецких общественных организаций!
Сообщаем Вам, что в г. Николаеве с 13 сентября 2019г. по 15 сентября 2019г. общественная
организация «Николаевский областной Центр немецкой культуры» планирует проведение
межрегионального проекта в области этнокультуры «Оформление кухонных принадлежностей
методом росписи немецкими мотивами»
Для участия в проекте приглашаются этнические немцы - активные члены немецких
общественных организаций, руководители или участники «Школ Третьего возраста»,
предпочтительно РИЦ Николаев.
Проект проводится по инициативе Совета немцев Украины при финансовой поддержке
Федерального министерства внутренних дел, строительства и регионального развития
Германии через Благотворительный Фонд «Общество Развития».
Цель проекта - усовершенствовать ранее полученные знания и навыки в росписи предметов
быта. Вырабатывать технические приемы, которые дадут возможность быстрее справляться с
поставленной задачей. Также в рамках этнического колорита и элементов создавать свои
авторские варианты росписи. Овладеть навыками обратного декупажа, использования
соответственного материала, для завершения образа декупажа использовать орнамент из
элементов немецкой росписи.
Углубить знания и навыки в создании оригинальных декоративных предметов, которые в
данном случае можно использовать как сувенир.
В период проведения проекта предусмотрены такие мастер-классы:
- «Токарная обработка древисины. Обработка резанием предметов вращения на токарном
станке». Во время этого мастер-класса участники изготовят предметы кухонной утвари.
- «Оформление кухонной утвари (разделочной доски) элементами немецкой росписи
акриловыми красками».
- «Обратный декупаж». Оформление фоторамки.
В период проекта планируются занятия по немецкому языку, согласно тематике проекта.
Заполненные анкеты на участие в проекте, просьба выслать до 25 августа 2019г. на
электронный адрес tetianahnat@gmail.com
Подтверждение об участии в проекте и программу участники получат на электронные адреса не
позднее 1 сентября 2019г.
По всем вопросам находимся в вашем распоряжении.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
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