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Аннотация: в статье рассматриваются возможности возрождения уте-

рянного гончарного производства на территории Саткинского района Челябин-

ской области. Автором предлагается создание предприятия, деятельность ко-

торого будет ориентирована на производство гончарных изделий. Перечисля-

ются задачи, требующие решения в рамках деятельности предприятия, пере-

числяется возможная продукция и услуги организации, определена целевая ауди-

тория. В заключение автор формулирует мысль о популярности и перспектив-

ности гончарного производства. 
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Саткинский мунинципальный район – богат полезными ископаемыми. Но в 

то же время Сатка – это моногород, поэтому одной из приоритетных направле-

ний, стоящих перед муниципалитетом – это поддержка малого и среднего пред-

принимательства в городе. В районе сложилась хорошая практика поддержки и 

развития предпринимательства. Поэтому моя инициатива направлена на расши-

рение малого бизнеса. 

Район богат полезными ископаемыми, а именно огнеупорной глиной (Ай-

линское, Ново-Пристанское месторождение), которую можно использовать в 

производстве сувениров и товаров народного потребления и т.п., а именно от-

крыть гончарную мастерскую (гончарное производство). 
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Актуальность создания такого рода производства состоит в том, что глиня-

ная продукция экологична, безвредна, обладает полезными эксплуатационными 

свойствами(термостойкость), поэтому продукция будет пользоваться спросом у 

приверженцев здорового образа жизни, желающих изучать различные старинные 

рецепты, любителей авторских поделок и т.д. 

Исторически на территории с. Новая Пристань добывали глину. Был свой 

кирпичный завод, на ЮУБРе (Южно-Уральские бокситовые рудники) – керами-

ческий завод. Изделия керамического завода еще в конце 90-х годов сформиро-

вали определенный бренд Саткинского района. Но с ликвидаций рудников завод 

закрыли и гончарное производство было утеряно и забыто. Я предлагаю возро-

дить гончарное производство, так как, на мой взгляд, это является как никогда 

актуальным. В рамках деятельности предприятия будут решены следующие за-

дачи: 

1) возрождение утерянного ремесла; 

2) обогащение и интерпретация традиционной уральской керамики совре-

менными технологиями, материалами, дизайном; 

3) развитие культурных ценностей прошлого; 

4) создание новых рабочих мест; 

5) разработка и реализация экскурсионно-познавательных программ, тури-

стических экскурсий, выставок, народных праздников; 

6) обучение творчеству детей-инвалидов, детей-сирот; 

7) создание гончарного бренда Саткинского муниципального района. 

Примерные затраты на открытие гончарной мастерской составляют около 

400 тысяч рублей (смета прилагается). 

Производство включает такую продукцию и услуги как: 

 предметы изысканной домашней обстановки (например, скульптуры, 

вазы, подсвечники и т. п); 

 глиняная посуда, украшения; 
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 сувенирная продукция с изображением памятников природы и культуры 

города Сатки и Челябинской области; 

 проведение обучения и мастер-классов для гончаров-любителей; 

 реализация экскурсионно-познавательных программ. 

Предусматриваться продажа продукции через интернет, группы в социаль-

ных сетях; участие в выставках, фестивалях, семинарах, благотворительности и 

т.д.  

Целевая аудитория: жители Саткинского района, гости и туристы города с 

разным уровнем дохода. 

Гончарные изделия всегда были и будут на пике популярности, а значит это 

очень перспективное направление для открытия интересного, нестандартного и 

малораспространённого дела (аналогом гончарной мастерской г. Сатки можно 

считать мастерскую в пос. Смолино г. Челябинск), на территории горнозавод-

ской зоны. 
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