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                      Уважаемые партнеры и участники  проекта создания янтарного кластера!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                      В рамках ежегодного конкурса «Кладовые Самбии»  инновационным предприятием 

          «ремесленное поселение Куликово», совместно с Министерством туризма  КО,    проводится седьмой 

    международный конкурс  проектов  « Кладовые Самбии. Неизвестные памятники природы,  

истории и   культуры     региона        Балтийского моря». 

                       Ваши работы,,   доклады и сообщения  в произвольной форме принимаются с 15декабря по 

       1апреля  2014года по адресу: Россия. Индекс 238542.Калининградская обл. Зеленоградский р-н. пос. 

       Куликово ул. Пионерская 14. Руководителю проекта- Петрову Сергею Викторовичу 

      (электронный адрес  763254@bk.ru     )к.т. +7-921-103-62-17 

                      Все Ваши  работы,  будут представлены  на международной  выставке «Янтарь-Балтики»,  

       в      г. Калининграде,  на стенде «Кладовые Самбии» с 9 по 11 апреля 2015г.     

          Победителей конкурса,  ждут дипломы и ценные призы, лучшие из участников будут включены в 

 международные группы     летнего  волонтерского лагеря  на площадке «ремесленного поселения Куликово»,  

а победители      эскизных работ и изделиям будут привлечены к их изготовлению!  

                Победители проектов новых турмаршрутов Самбии, будут в дальнейшем привлечены к работе в 

    летний период,  (практическое участие в культурно- образовательных туристических программах. 

                 

           Победители конкурса, работы и лучшие изделия ремесел  будут далее представлены  на между 

      народных  выставках,  включены  в  сборник статей «Балтийский янтарь» , опубликованы  на сайтах   

      культурно образовательного  проекта:    www.Baltic-amber.blog.ru;   http://vk.com/sambia; 
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Предлагаемые темы докладов и сообщений конкурса: 

1. История, культура, быт, мифология  славянских и прибалтийских  народов.   

2. Славянская и прусская символика. Единство и различие традиций, образа мировоззрения. 

3. Самбия. Неизвестные достопримечательности   Самбийского п-ва. 

4. Ремесла. Промыслы. Инновации всех времен. 

5. Новые турмаршруты на побережье Балтийского моря. 

 Отдельные  номинации: 

1. Конкурс на лучшие предложения    интерьерного оформления  и убранства строений «ремесленного  

Поселения» в пос. Куликово.(«ремесленный стиль с использованием натуральных материалов) 

1.1.Янтарный фасад «музея ремесл». (Необходимо прорисовать эскиз фасада действующего музея ремесел,                     

для демонстрации технологических возможностей облицевания фасадов янтарными панелями. 

1.2 Светотехническое оформление существующего входа в «ремесленное подворье» В имеющиеся железные            

фонари требуется разработать витражные вставки по ремесленным тематикам. 

1.3. На имеющейся площадке в 150 кв.м. «ремесленного двора» необходимо разработать эскиз рисунков                   

дорожек движения под брусчатое покрытие различных типов! Задача –обеспечить   демонстрацию различных             

типов покрытий и функциональным его использования по существующим экскурсиям. 

1.4 Разработка эскиза янтарных витражей по имеющимся оконным  проемам по  тематике 

существующих лекций о янтаре. 

1.5 Разработка содержания и наполнения «лавки алхимика», на основании имеющихся экспонатов и                      

технологий алхимии. 

1.6 Оформление стенда «ремесла деревообработки», с требуемой демонстрации видов и  природных               

метаморфозов дерева. 

1.7 Тематическое оформление стенда «кузнечное дело» по учетам имеющихся экспонатов в кузнице. 

1.8. Тематическое оформление стенда «керамические производства Пруссии» по имеющимся экспонатам и       

материалам. 

1.9 Тематическое оформление «янтарные инновации» 50 видов технологических продуктов переработки янтаря,             

по имеющимся образцам и материалам. 

1.10 Тематическое оформление стенда «янтарная соль» по имеющимся планам и схемам добычи и переработки           

соли. 

2. Конкурс  туристических программ по  имеющимся  обьектам Самбийского побережья в р-не Куликово: 

2.1 Экскурсионный маршрут вдоль побережья моря «говорящие камни») 

2.2 Экскурсионный маршрут «Былины языческого леса» 

2.3.Экскурсинный маршрут « мир древних поселений балтийского побережья» 

 

3. Лучшие конкурсные работы  в номинации  использование янтаря в дизайне интерьера 

и  одежды удостоится отдельными дипломами  и янтарем-сырцом из «Фонда Елены Градинаровой!» 

 

(приветствуются встречные предложения по теме ремесел, быта, народных промыслов, интересные 

конкретные работы связанные с керамическим, деревянным, стекольным и иным  производством) 

 

          Руководитель проекта_______________________ Петров Сергей .                                          


