ПРОГРАММА
III. ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИВОВОЙ ЛОЗЫ
И ПЛЕТЕНИЯ ИЗ ЛОЗЫ
Новы Томысль 21-23.08.2015 г .
Некоторые наблюдают мир и спрашивают Почему? Другие смотрят на свои мечты
и спрашивают Почему нет? Г. Бэрнард Схав
Следуя за мыслью творца концепции творческой эволюции, более богатые опытом
прошедших изданий Фестиваля, имеем честь пригласить Вас на III. Всемирный
фестиваль ивовой лозы и и плетения из лозы Новый Томысль 2015.
Новые вызовы, увлекательная программа, спектакулярное зрелище, необычайные люди,
новаторские идеи, явные пользы - всё это ждёт Вас в нашем небольшом городе, который
на несколько дней станет мировой столицей плетения из лозы.
Всемирное мероприятие в поветовом городке? Почему нет … - спросил несколько лет
тому назад Анджей Павляк – автор концепции и теперешний Комиссар Фестиваля и тем
самим добрый дух всего предприятия. С мотыгой на солнце не кинешься - говорили
многие. Но оказывается, что можна, дав начало ходу случаев, которых эффектом будет
очередное - третье уже - издание Всемирного фестиваля ивовой лозы и плетения из лозы.
Будет красочно и интересно !
Как Организаторы ,гарантируем силу впечатлений и великолерную игру.
Приглашаем!
В мысль ведущего лозунга III. Всемирного фестиваля ивовой лозы и плетения из лозы
Здесь люди выплетают свою жизнь, мы планируем перевести:
1. IV. Международный конкурс плетения из лозы на награду Grand Prix Фестиваля
Конкурс является главной частью Фестиваля. Проверенная многими годами формула
двухдневного соперничества разрешает плетельщикам из всего мира в дружественной
атмосфере узнавать техники и материалы для плетения применяемые в других культурах.
Такой обмен опытов помогает открывать совершенно новые пространства в профессии,
которая известная человечеству уже несколько тысяч лет. Таким образом возникают
уникальные произведения материальной культуры, которые смело можно назвать частью
наследства человечества.
В соответствии с лозунгом Фестиваля, конкурс убедительно покажет публике, что хотя мы
живём в ХХI веке, когда почти весь мир автоматизированный и компьютеризованный,
в этой профессии считается главным образом человек, работа его рук не заменимая.
Зрители убедятся в том, что каждый, кто только захочет, может выучиться плетению из
лозы.
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Участники конкурса будут принимать в нём участие так индивидуально, как
и коллективно, в конкурсе онлайн и в конкурсе присланных работ, предусмотренным для
тех, который не сможет принять в нём участие лично.
Выполненные работы оцениваться будут международными жюри в пяти категориях:
• корзина,
• мебель,
• галантерея,
• художественная форма и
• архитектурная форма.
2. Дискуссионный форум: Плетение из лозы в общественном контексте
Форум Общественная лицевая сторона плетения лозы Общества Serfenta и Всепольского
общества плетельщиков и производителей ивовой лозы это встреча, во время которой
международная группа экспертов представит, какие пользы могут вытекать из работы
человеческих рук. Плетение лозы это что-то больше чем ремесло. Это идея, которая
соединяет людей. Это умение, которое разрешает объясняться вне границ. Это тоже
предлог для встреч, разговора и дальнейшего знакомления друг с другом. В ходе Форума
мы послушаем истории польских и заграничных ремесленников, познакомимся
с фрагментами их мира, подумаем что мы можем им предложить. Ремесло надо беречь,
а если так, то каким образом? Познакомимся с их инспирациями, удачными всемирными
мероприятиями показывающими как можно воспользоваться потенциалом плетения из
лозы, как его одушевить и открыть для света.
 Уганда Проект, Йеттэ Мэлльгрен/Ян Йоханссен (Дания) - Проект посвящённый
плетению из лозы и правам человека.
 Baskets 4 Life, Эва Зедэнфадэн (Дания) - Свободная конкуренция в области
плетения из лозы в Буркина Фасо.
 New Basket Worshop, Францес Поттэр (Зимбабве/ЮАР) - сотрудничество
ремесленников и дизайнеров в Южной Африке.
 Knockout design - Израиль/Польша - как сотрудничество ремесленников
и дизайнеров в Европе.
 Общественная ситуация польских плетельщиков/народных творцов/кустарей на
основе местных исследований Общества Serfenta - Польша.
 Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия как
способ промоции плетения из лозы как ремесла - Польша.
 Другие.
3. Лозовый детский сад
Любите приобретать новые умения?
Сейчас попробовать свои силы смогут дети, участвуя в специально для них
организованных мастерских. Профессиональная дидактическая кадра сделает, что каждый
согласный ребёнок, в течение нескольких десятков минут, создаст собственное лозовое
творение.
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Почему мы это делаем? В мысль лозунга нашего мероприятия - важный каждый человек.
Мастерские по плетению для детей делают возможным формирование общественных
положений опирающихся на уважении для человеческого труда, какого требуют лозовые
рукоделия, влияя тоже на популяризацию знания о плетении из лозы с помощью
воспитательной игры.
4. Деревня исчезающих профессий: Старый деревенский кооператив
(показ онлайн)
Вот большая премьера III. Фестиваля. Необычайные опыты, профессии, о которых
немного слышало.
Мы хотим показать исчезающие профессии в интересной,
интерактивной формуле.
Люди обладающие разными умениями раньше оказывали друг другу услуги, благодаря
чему возможным было улучшение процесса труда, также в деревне. Часто взаимный обмен
услуг был формой платежа, благодаря чему сообщество могло функционировать как
самодостаточная социальная группа.
Благодаря приготовленной экспозиции, мы сможем вернуться в прошлое и возвратиться во
времена, когда считался прежде всего человек и его умения, не деньги.
Проект разрешит приблизить широким кругам потребителей способ функционирования
прежних деревенских сообществ. В его рамах должна возникнуть деревня исчезающих
профессий, в которой найдут своё место: плотник конный ярм, колесник, кузнец,
плетельщик, шорник, а также конный воз, так называемый wasąg. Будет тоже можно
увидеть, чем занимались: ложечник, крикун, гончар, минцеж, оружейник, мастер
скрипичных дел, бондарь и другие.
5. Показы плетения и ярмарка-продажа изделий со всего мира
Проект придуманный как интерактивное происшествие, плетельщики из разных уголков
Польши и всего мира будут онлайн представлять свои умения. На территории Парка
размещенных будет ряд стендов, на которых плетельщики покажут разные техники
и материалы для плетения, расскажут о своих изделиях и странах, из которых приехали.
Предусмотрены также мультимедиальные представления.
Происходящая в каждый день Фестиваля, ежедневно с 10 часов утра до поздних ночных
часов ярмарка, будет тоже необычайным случаем для приобретения оригинальных
произведений человеческих рук. Экологические, и в то же время непредвиденно тонкие
в своей форме, цвету и форме, разного вида предметы - с уверенностью - восхитят
каждого.
В каждой работе заклятая щепотка эмоций и личных пережить сопровождающих творца,
который иногда создает настоящие уникумы. Показ плетения и ярмарка-продажа лозовых
изделий это обязательный пункт программы для каждого одаренного хотя бы небольшим
количеством хорошего вкуса.
6. Торжественный приём связянный с вручением наград III. Международного
конкурса по плетению из лозы и концерт Звёзды Вечера
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Это самый торжественный момент Фестиваля, среди камер и блеска флеши, которого
с уверенностью будет ждать каждый участник Международного конкурса по плетению из
лозы. Интересное развитие, присутствие превосходных гостей и концерт Звёзды Вечера
слелают, что будет это очень увлекательный пункт программы.
7. Всепольский литературный конкурс На Лозовый Лавр
По случаю Фестиваля и Хмеле-лозовой ярмарки будет решено 7. издание Всепольского
литературного конкурса Но Лозовый Лавр, которого целью - кроме развития эстетической
чувствительности, повышания чувствительности на красоту окружающей природы
и предоставления возможности публичного представления собственного творчества является популяризация знаний о земле новотомыской и устойчивых элементах её
пейзажа, в этом числе и лозы. Литературные конкурсные произведения – нигде ранее не
публикуемые и не награжденные в других конкурсах - должны содержать по себе мотивы
типичные для земли новотомыской растений, т.е. лозы и хмеля.
Во время финального банкета, лауреаты Конкурса - необычайно чувствительные
в общению с природой и миром люди - охотно расскажут про свои произведения
вдохновляемые лозой и лозоплетением, которые тоже будут представлены
и опубликованы в рекламных материалах.
8. Выставка международного проекта: Viva basket!
Viva basket! Да здравствует корзина! Плетение из лозы как живая традиция в контексте
конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия - это проект
Общества Serfenta из г. Цешин, являющийся элементом реализованной с 2009 года
стратегии в сфере ревитализации плетения из лозы как области ремесла. Этим самим
вписывается он во Всепольскую программу охраны исчезающих профессий,
реализованную в частности Министерством Культуры и Национального Наследства,
а также в актуально принимаемые действия, служащее внедрению Конвенции ЮНЕСКО
об охране нематериального культурного наследства. Одними из площадей её увлечений
являются умения связанные с традиционным ремеслом. Мероприятие включает в себя ряд
пунктов, в том числе: полевые исследования реализованные в Польше и Норвегии,
международноую научную конференцию и художественный пленэр (Цешин VIII 2014),
популярно-научную публикацию и фотографическую выставку экспонированную
в частности во время III. Фестиваля ивовой лозы и плетения из лозы Новы Томысль 2015.
Проект и выставка реализуется в партнёрстве с норвежскими учреждениями: Søre Skogen
и Sunnhordland Museum.
9. Выставка лозы, переработанных продуктов и оборудования для уборки
и обработки лозы
Будет она пространством делающим возможным представление своих продуктов членам
Всепольского общества плетельщиков и производителей ивовой лозы, которые
повседненвно занимаются обработкой и переработой лозы и другого ивового сырья. Эта
выставка это тоже случай для того, чтобы поговорить с практиками и обменяться
профессиональным опытом.
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10. Красочный хоровод, дополнительная
художественно-развлектельная
программа и другие развлечения нахолящиеся в программе Хмеле-ивняковой
ярмарки
III. Всемирный фестиваль ивовой лозы и плетения из лозы Новы Томысль 2015
происходить будет одновременно с ежегодным праздником города, то есть Хмеле-лозовой
ярмаркой, с которым то мероприятием они отлично дополняют друг друга.
Хоровод по улицам города это уже больше чем десятилетняя традиция ежегодных
мероприятий, известных как Хмеле-лозовая ярмарка. Красочный хоровод будет иметь своё
начало в окрестности Самой большой лозовой корзины мира находящейся на площади
Niepodległości, окончание в Парке культуры и отдыха, где происходят и Ярмарка,
и Фестиваль. Принимут в нём участие: главы города и плетельщики - главные участники
многих, организованных в этих дни мероприятий а также бодрствующие над нашей
безопасностью полицейские и пожарные в парадных формах, духовые оркестры
и коллективы, местные команды и спортивные секции, чирлидерки, детсадовцы, ученики
новотомыских школ, члены действующих на территории повета обществ и широкие толпы
приверженцев, жителей города и туристов.
Так как и в ходе предыдущих изданий Фестиваля, в хороводе своим присутствием
удостоят нас тоже фестивальные гости прибывшие из самых отдалённых уголков мира.
11. Становление Рекорда Гуиннэсса на самое длинное плетение
Лозунг: МЫ ОПЛЕТАЕМ ЦЕЛЫЙ МИР НАЧИНАЯ С НОВОГО ТОМЫСЛЯ
Вот абсолютная новость и премьера III. Всемирого фестиваля ивовой лозы и и плетения из
лозы.
По этому случаю плетельщики из г. Новы Томысль и партнёрских гмин выплетут лозовую
косу, которая будет корчиться по улицам Нового Томысля соединяя Самую большую
лозовую корзину мира и Фестивальный городок. Одновременно она будет самым длинным
плетением во всем мире.
Викорина будет происходить в соответствии с директивами Книги рекордов Гиннесса
и под надзором её капитула.
12. ПИВНОЙ САД
От веков Новы Томысль является важным центром по выращиванию хмеля. Хмель это
вкусоароматическая добавка применмяемая в производстве пива, поэтому с тех пор, когда
в нашем городе организуют ежегодные Хмеле-лозовые ярмарки, возможность насладиться
этой прекрасной жидкостью является одним из обязятельных пунктов
в пём
пребывания. Чтобы восстановить свое законное место, мы решили организовать пивной
сад.
Для того, чтобы удовлетворить вкусы самых требовательных гурманов хмельного напитка,
будут представлены различные марки пива, производимые тремя пивоваренными
заводами из г. Тыхы, Познань и Белосток. В одном месте и в одно время, вы сможете
попробовать такое разнообразные пива, как Tyskie, śubr, Wojak, Lech, Redd`s, Dębowe,
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KsiąŜęce, Pilsner Urquell, Pieroni, Miller, Genuine Draft, Gingers - во всех доступных сортах
вкуса. Без сомнения, они удовлетворят многих гурманов.
Праздник будет сопровождаться многочисленными викторинами и показами. Уже сегодня
сердечно приглашаем.
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