Наш бренд
У Кричева есть свой конек!
Кричевщина всегда славилась своими умельцами-мастерами, в том числе и гончарами. Недаром целый район в старой части города носит традиционное название Гончаровка. Когда-то наши мастера предлагали свою глиняную посуду и на местном рынке. Еще и в начале 60-х годов прошлого века  здесь предлагали на продажу глиняную посуду, а также детские игрушки-свистульки.
Шло время, и глиняную посуду вытеснила более современная, такая же участь постигла и глиняную игрушку-свистульку. Вместо нее предлагались различные свистульки из пластмассы. Казалось бы, связь времен прервалась, но за возрождение древнего промысла взялись местные энтузиасты. Современные кричевские мастера представляют изделия из керамики на различных ярмарках и фестивалях и заслужили высокую оценку своего творчества. Выходит, пришло время заявить о себе в полный голос. Так, по инициативе районного исполнительного комитета был организован 1-й районный пленэр по керамике «Кричевский конек», который прошел на празднике, посвященном Дню города. 
Обращаясь к участникам пленэра, заместитель председателя райисполкома Дмитрий Бочков сказал, что Кричев – один из древнейших городов Могилевской области. Город славится своими мастерами народного творчества, которые возрождают традиции изготовления глиняной игрушки. Поэтому Кричев мог бы стать такой творческой площадкой, которая объединяла бы всех заинтересованных в возрождении аутентичного народного творчества. Начало этому и призван положить 1-й районный пленэр по керамике «Кричевский конек». Заместитель председателя райисполкома выразил надежду, что пленэр будет развиваться и приобретать все более высокий статус.
В пленэре приняли участие народный мастер Вячеслав Яковенко, к слову, он является руководителем народной студии декоративно-прикладного искусства «Свистулька», а также члены Союза мастеров народного творчества Республики Беларусь Сергей Масихо, Наталья Бернадская, Владимир Яроченко, директор Детской школы изобразительных искусств Михаил Горбунов, воспитанники этого учреждения образования, народной студии декоративно-прикладного искусства «Свистулька», дети, которые пришли на праздник. 
В рамках пленэра прошел конкурс среди юных участников. Председателем жюри стал Вячеслав Яковенко. В состав жюри вошли опытные мастера. Интересно было всем. Ребята увлеченно лепили из глины, рассматривали работы маститых мастеров, представленные на выставке, и с удовольствием дули в глиняные свистульки, которые издавали такой мелодичный звук, что заслушаешься. 
Одним из тех, кто возрождает традиции изготовления глиняной игрушки на Кричевщине, является народный мастер Республики Беларусь Вячеслав Яковенко. Кстати, в прошлом году в Москве он награжден российским орденом «Почет и слава». Этой высокой российской наградой Вячеслав Николаевич отмечен за возрождение Поднепровской, славянской глиняной игрушки-свистульки. Такая игрушка была распространена в ареале обитания славянских племен радимичи и кривичи и отличается только ей присущими чертами и формами. 
Мастер рассказал, что история глиняной игрушки уходит корнями в глубокую древность. Это одна из самых древних форм народного творчества, которая отражает особенности, самобытность народной культуры и тесно связана с фольклором. Первую свою глиняную игрушку-свистульку Вячеслав Яковенко сделал в 1990 году. И нужно было не только воссоздать форму, которую он запомнил с детских лет, но и дать игрушке мелодичный голос. Тогда свистульки в Кричеве никто не лепил, так как ушли из жизни последние мастера-гончары, а последователей у них не было. Вспоминая о мастерах-гончарах, в пример Вячеслав Яковенко привел нашего земляка Семена Мозолькова. Работал мастер в школе кочегаром и несколько раз проводил выставки, на которых представлял глиняную посуду, детские игрушки-свистульки, которые изготовил сам. С каким интересом тогдашние школьники рассматривали его изделия! Детские игрушки из глины можно было приобрести в начале 60-х прошлого века на городском рынке, который располагался в те годы в районе Советской площади. И детская свистулька в виде стилизованной лошадки (без ног) была отличительной особенностью изделий кричевских мастеров. Это тот самый «кричевский конек», который и стал эмблемой пленэра. Можно предполагать, что такая форма детской игрушки-свистульки пришла из глубокой древности и была сохранена местными гончарами. Нигде в Беларуси и за ее пределами глиняная игрушка-свистулька такой формы не встречается.
Как и должно быть в каждом конкурсе, определены победители, которые  отмечены дипломами. Среди них – Семен Смоленчук, Елена Белык, Дмитрий Михневич, Ульяна Гртунг, Антон Лукьянчик, Антон Смоляк, Роман Киселев, Карина Шахова, Кирилл Малаховский. В качестве награды юным маститые кричевские мастера презентовали собственные работы.  Большинство из победителей – воспитанники Детской школы изобразительных искусств. Возможно, кто-то из них станет и народным мастером, но самое главное заключается в том, что юные участники пленэра навсегда сохранят интерес к народному искусству.
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