В гостях у добрушан: экскурсия на фарфоровый завод

Группа учащихся Злынковского филиала ГБ ПОУ «Брянский аграрный техникум имени
Героя России А.С.Зайцева» вместе с мастерами производственного обучения
З.В.Крыловой и Л.Н.Плауновой впервые за долгие годы работы училища совершили
интересную экскурсию в республику Беларусь в г.Добруш на фарфоровый завод.

Организовала эту поездку преподаватель истории и библиотекарь Л.Н.Атрошенко. Она
же по дороге в Добруш ознакомила учащихся с историей города, его
достопримечательностями, рассказала о промышленных предприятиях Добруша, а
также о народном советском писателе республики Беларусь, уроженце с.Корма
Добрушского района Иване Петровиче Шемякине.

Добруш – один из тихих районных городков на юге Белоруссии. Несмотря на небольшие
размеры, он подкупает своей красотой, простотой, умиротворенностью. Красивейший
уголок для отдыха. Является районным центром.

Находится он чуть больше 20 километров от нашей Злынки. Очень интересное
происхождение названия этого города. Добруш – это город рек и мостов. Его ещё
можно назвать «Белорусской Венецией». Здесь сливаются две реки – Ипуть и
Хорапуть. Поселение изначально было образовано на островах. В далеком 16 веке на
карте Добруш был обозначен как Добруша.

«История города уходит корнями в глубокую древность – в давние времена, когда
Солнце было Богом, люди пришли в прекрасную дубовую рощу, расположенную на мху у
небольшой речки. Собрались они вместе держать речь: остаться здесь или идти
дальше. И молвил тогда старец, посмотрев на прекрасную дубовую рощу: «Доброш», – и
распростер свои руки к реке Ипуть. С тех пор место, которое они выбрали для жизни,
стали называть Добруш, а реку, которая служила им дорогой и давала им пищу, –
Ипуть.
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Город растет, промышленность развивается. В Добруше в 1975 году было принято
решение о строительстве предприятия отрасли легкой промышленности по
производству фарфоровой посуды. Первая продукция была изготовлена 28 декабря
1978 года – этот день считается днем основания завода. Завод приобрел свои
традиции, стиль, самобытность. Продукция, разработанная и выпускаемая руками
работников предприятия, реализуется по всему миру и имеет на сегодняшний день
своих поклонников как в Беларуси, так и за ее пределами: Россия, страны СНГ,
Германия, Украина, Болгария, Румыния и др. Постоянно работая над обновлением
оборудования и ассортимента, ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» умело
справляется с поставленными перед ним задачами и уверенно смотрит в будущее.
Персонал завода составляет около 1500 человек.

Основными преимуществами фарфорового завода, которые привлекают многих
клиентов, являются: оптимальное соотношение цена-качество, экологическая
безопасность выпускаемой продукции, выполнение заявок в кратчайшие сроки,
возможность доставки.

Значительная часть продукции проходит стадию художественного оформления
(декорирования). Для этого используются различные краски, золотосодержащие
препараты, кобальт и соли кобальта. Применяются различные способы оформления –
ручная роспись, отводка изделия с помощью краски и др.

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» выпускает фарфоровую посуду в
ассортименте: комплекты (кофейная пара, наборы для вареников, заливного, наборы
салатников, тарелок, вазы, кружки, кувшины, сахарницы и многое другое). Также
доступны услуги изготовления изделий с форменной символикой и логотипами по
индивидуальным заказам (во время нашей экскурсии две производственные линии
выпускали продукцию по специальному заказу для Франции). Завод выпускает
экологически чистую продукцию, изготовленную из особых сортов редкой белой глины,
которая также используется в косметологии. Изделия из фарфора бывают настолько
тонки, что через них просматривается солнечный свет. Несмотря на свою
утонченность, вся фарфоровая посуда наделена особой прочностью, немного
превосходящей изделия из стекла, фаянса, майолики и других видов керамики. Посуду
из фарфора можно использовать как в микроволновой печи, так и в посудомоечной
машине.
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На сегодняшний день ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» является единственным
производителем фарфоровой посуды в республике Беларусь.

Наша группа, озакомившись с производственными процессами, посетила на территории
завода магазин, в котором взор покупателя радует и очаровывает ассортимент
продукции: одно изделие лучше другого, но каждое из них вызывает восторг и
восхищение. Здесь и новогодние сувениры к Новому 2018 году (год Собаки) – это
чудесные фигурки «колли», «лабрадора», «пуделя», вызывающие интерес у
покупателей.

Руководитель нашей группы, мастера производственного обучения, учащиеся тепло и
сердечно поблагодарили экскурсовода за доброжелательную встречу и интересную
экскурсию.

Ребята пожелали коллективу завода творческих успехов, новых идей, удачи и везения.
В свою очередь, экскурсовод, поблагодарив ребят, пригласила вновь в гости не только
их, но и всех желающих.
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