
Долгожданному народному гулянию - быть!
Что приготовил Фестиваль «Канитель» пензенцам в этом году?

С 11 по 14 июня на набережной микрорайона Спутник, в любимом месте отдыха горожан, в
седьмой раз пройдет Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель».

Мы приглашаем всех пензенцев и гостей города погрузиться в волшебную атмосферу
ремесленного мастерства!

Старт событию, традиционно, даст IV Симпозиум керамистов, который начнет свою работу с 10
июня. По многочисленным просьбам участников, впервые за всю историю Симпозиума здесь пройдёт
конкурс Юный гончар. Битвы известных керамистов, лекции по традиционной керамике и, конечно же,
семейные мастер-классы по ручной лепке, основы работы на гончарном круге и несложные конкурсы,
принять участие и выиграть призы в которых точно будет под силу каждому - вот лишь немногое, что
ждет вас на Симпозиуме! Чувствуете в себе силы и задор для создания самой высокой вазы, креативного
чайника или миски на время? Скорее регистрируйтесь на Конкурс гончаров! Мы приглашаем к участию
всех взрослых и детей старше 7 лет, независимо от уровня подготовки. Возродим и продолжим
традиции гончарного мастерства вместе!

Сердце «Канители», Ярмарка изделий народных ремесел от лучших мастеров России, будет ждать
гостей с 11 по 14 июня. Увеличиваясь год от года и расширяя географию своих участников, спешащих на
Фестиваль более чем из 150 городов, ярмарка порадует даже самых искушенных ценителей
эксклюзивных товаров! Небанальные игрушки для небанальных людей авторского проекта «Легенды
Сказочного Леса» Светланы Опариной из Кирова, уникальные кованые ножи и топоры ручной работы,
созданные в единственном экземпляре Василием Скаредовым из города Ворсма Нижегородской область,
старожилом «Канители» (мастер приезжает к нам уже в пятый раз!), Ермиловская игрушка,
выполненная в технике «хохлома» Владимиром Михайловичем Козловым из Краснодара и Михаилом
Бабушкиным из Москвы, фигурки из глины душевного наполнения от московского «Керамического
кота» и Гуслицкий квасок собственного производства московского скомороха Андрея Саламатова
обязательно удивят и обрадуют вас на Ярмарке!

Ремесленники, мастера и другие специалисты, делающие мир вокруг себя здоровее и гармоничнее,
будут представлены на новой для «Канители» площадке «Дыши», организатором которой выступит
Евгений Титков, основатель многочисленных оздоровительных проектов, среди которых - «Культ тела»,
фестиваль «Дыши», банные туры «Дыши баней», эксперимент «Иммунитет». Организаторы площадке
уверены, что каждый, кто придет сюда, научится дышать по-новому и сможет повысить качество своей
жизни. И не согласиться с этим невозможно! Настоящая живая индийская музыка, знакомство с
китайским чаем и его приготовление, встречи со специалистами Центра социальной поддержки и
физической адаптации Ирины Герасименко, доктором-натуропатом Еленой Кузьминой и
профессиональным преподавателем йоги для похудения и нутрициологом Светланой Ефремовой,
оздоровительные практики, а также занятия, направленные на поддержание физического здоровья,
реабилитацию и здоровые продукты помогут справиться со стрессом любому горожанину!

Сергей Данилкин, «пензенский Кулибин» - самородок, владеющий уникальными технологиями
работы с металлом, покажет на Фестивале мастер-шоу по созданию шедевра из металла и проведёт
выставку авторских металлических фигур.



Организатором полезной площадки для всей семьи «Родителям тут» станет мама, журналист,
психолог, организатор клуба активных родителей #родителям_тут Алина Кулькова. Вас ждут: маркет с
трендовыми товарами, лекторий для родителей с психологами и педагогами, игротеки и сенсорные зоны
для самых маленьких, семейные мастер-классы, фотозона, творческие мастерские, и даже зона красоты
для мам! Среди полезных активностей: творческая мастерская «Леруа Мерлен» (12 и 13 июня), занятия
по ментальной арифметике «Развитие интеллекта», мастер-классы «Прокачай свою память», «Навыки
для быстрого чтения» Школы скорочтения, развития памяти и интеллекта «IQ 007» (11 и 12 июня),
детский мастер-класс по робототехнике Центра детского развития «Наукоград».

Музыкальную аранжировку празднику добавят работа главной сцены фестиваля и бардовской
сцены «Сансара». Барды будут ждать встречи со своими слушателями у колеса обозрения каждый вечер
12,13 и 14 июня - с 16 до 20 часов. На главной же сцене запланировано участие разнообразных
музыкальных, танцевальных и даже цирковых коллективов, чье творчество черпает вдохновение
преимущественно в народных традициях. И это не всё разнообразие жанров! Выступление пензенских
талантливых музыкантов и «опытных волков» рок-сцены можно будет услышать на специальной
площадке, организатором которой выступит Центр современного искусства «Колорит».

В эти июньские праздничные дни пензенцев ждут десятки полезных мастер-классов, доступных
для участников от 4 лет (Тагильская роспись подноса; создание свечей из вощины, обережного очелья
для девушки; разнообразные росписи; оригами; валяние; работа с холодным фарфором, деревом,
коклюшечным кружевом и многое другое) и запоминающиеся мастер-шоу лучших ремесленников
страны, концертная программа в исполнении самых ярких коллективов города, библиомобиль и,
конечно же, конкурсы, подарки и сюрпризы от организаторов и партнеров Фестиваля.

Свободное пространство созидательного творчества, пропитанное романтикой труда - такой
обязательно запомнится вам «Канитель»-2021! Нам очень важно показать уровень мастеров Пензы и
организовать для них условия обмена опытом с умельцами из других регионов и стран, а для всех
гостей - дать возможность попробовать себя в новом виде народного искусства!

Будем рады встрече на «Канители»-2021!

Организатор Фестиваля: АНО «ТО «ПензаХобби».
Фестиваль проходит при поддержке Правительства Пензенской области, Министерства культуры и

туризма Пензенской области, Центра поддержки НХП и ремесел Пензенской области ООО «Центр
кластерного развития», Министерства лесного хозяйства и природопользования.

Генеральный партнёр мероприятия - компания «ПОКРОФФ», официальный партнёр - ТРЦ
«Высшая лига», генеральный партнёр IV Симпозиума керамистов - компания «iMold», спонсоры
Конкурса керамистов - компании «iMold», «Никодим», студия Алексея Золотова.

#канитель2021 #канитель #канительспутник
Символ Международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель» - птица счастья, а

название происходит от традиционного для Пензенского края ремесла – золотного шитья канителью.
Счастье в творчестве и преемственность традиций — крупнейший в Поволжье праздник на

открытом воздухе «Канитель» помогает осмыслить значение народных ремесел в современной жизни,
предоставляет площадку для знакомства и обмена опытом мастеров и инклюзивных проектов из
разных регионов и стран.

В 2020 году Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» в третий раз получил
признание среди экспертов событийного туризма и был отмечен Национальной премией «События
России» в номинации «Культура. Народные гуляния и праздники», заняв 2 место. Кроме того,
«Канитель» вошла в число победителей Конкурса туристических видеороликов, получив 3 место в
номинации «Событийные мероприятия» (подноминация «Межрегиональное и международное
туристическое событие»).

Эл. почта: penzahobby@gmail.com
Сайт: http://kanitel58.ru/

Единый адрес страничек события Вконтакте и Instagram: @kanitelpenza
Организатор Фестиваля: Тимакова Людмила, тел.: +7-906-398-35-31
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