ПРОДОЛЖЕНИЕ
В июне 2020 года к нам привезли привлекательные экспонаты в наш будущий музей
ремёсел, которые передал нам культурно-досуговый центр с. Бурхун - это ручной
горизонтальный ткацкий станок – кросна и пряслице (так в Древней Руси называли
прялку). Они имеют свою историю, которую мы расскажем нашим маленьким
посетителям.
Ткацкий станок в русской избе был необходимым орудием труда, и девочек с самого
малолетства приучали к этой тяжелой, изнурительной работе. Более того, каждая
девушка к замужеству должна была подготовить себе приданное – домотканое
полотно, из которого шили одежду, простыни, полотенца, скатерти и другие
необходимые в быту предметы.
Кроме гладкой холстины, деревенские мастерицы выполняли и ткани с узором.
Техника тканья при этом усложнялась. Материалом для ткачества служила пряжа,
которую получали изо льна и конопли, а также из овечьей и козьей шерсти. Пряжу
часто окрашивали домашним способом в разные цвета и тогда узорные ткани
получались особенно нарядными.

25 марта прошло открытие ткацкой мастерской «Русская горница», где установлены
станки кросно (новодел), благодаря финансовой поддержки программы «Народные
инициативы». Сейчас в мастерской трудится замечательный мастер Елена
Свешникова, которая с успехом прошла обучение по ткачеству в г. Иркутске.
21 июля 2020 года в выставочном зале Ремесленного подворья Иркутского
областного Дома народного творчества состоялось открытие областной тематической
выставки «С миру по нитке», где наш мастер по ткачеству представила первые работы
нашей мастерской «Русская горница».

Мастер по ткачеству Елена Свешникова

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ
Работы мастеров Иркутской области приняли участие в благотворительном аукционе
«Дыхание жизни», по результатам которого было собрано 2 млн. 682 тысячи рублей!
Средства пойдут на покупку наркозно-дыхательного комплекса для центра хирургии
новорождённых Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
Аукцион провёл Благотворительный фонд имени Юрия Тена. Впервые за 15 лет он
состоялся в онлайн-формате из-за ограничений по короновирусу.
Как рассказали организаторы, изделия мастеров Прибайкалья привлекли огромное
внимание участников аукциона со всей России. За отдельные лоты даже развернулась
нешуточная борьба.
Иркутский областной Дом народного творчества благодарит мастеров, которые
предоставили свои работы. Это Ажунова В.В, Банаева В. А., Осипова Е. В., Алсаткина
А. Б., Харгаева Ю. Б., Майновская Е.Г., Федосеев В.А., Федоровы М. А. и А.А,
Верхотурова В. И., Долганина Т.С. Циглер В. В., Беловодова Т. А., Волк Е. А.,
Михеенкова Е. Н., Зинченко Н. Г., а также
МБУ ДО «Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной» г .Усть-Илимск
МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района
ОГБУК «Усть-Ордынский
промыслов»
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Спасибо Вам за участие в благом деле, направленном на спасение жизни маленьких
пациентов!
#ИОДНТ80 #ТрадицииПрибайкалья #Дыханиежизни
От Тулунского района в мероприятии приняли участие Народные мастера Иркутской
области Марина и Александр Федоровы, которые представили на аукцион изделия
гончарного дела. Мастерская создана в рамках проекта «Виноградовское подворье».

Еще одним событием хочется отметить гончарную мастерскую «ЧароДея», которая
представила свое творчество на областной тематической выставке ««Земля, вода,
огонь – симфония стихий».
В 2019 году мастера Марина и Александр Федоровы переезжают в село Гуран
Тулунского района, где продолжают свое творчество в муниципальном казенном
учреждении культуры «Центр ремесел». В мастерской гончарного дела «ЧароДея»
работают вместе. В совместном творчестве они создают предметы быта: квасники,
крынки, горшки, братины, чаши и многое другое. В своих работах сохраняют все
традиции гончарного дела, любят экспериментировать с материалом.

Александр и Марина Федоровы

Мир крутится вокруг нас, потому что мы улыбаемся…
Фотозарисовки проекта

Елена поливает пенек, а вось зацветет…

От солнечного удара…..

А пенёк все-таки зацвел!

Елена Лисицкая в процессе творчества

На новую клумбу даже божьи коровки слетелись…

Бери больше, кидай дальше…
Елена Смирнова, Галина Позднякова и Александр Чикиндин

От улыбки Марины Анатольевны всегда всем становиться светлей…

Создание тротуара, проектный ногоукладчик!

«Перекур»

От мала до велика
1 июля 2019 года был дан старт реализации проекта «Интерактивный детский парк
«Виноградовское подворье», победителя Всероссийского конкурса «Культурная
мозаика малых городов и сёл - 2019» Благотворительного Фонда Тимченко.
Семинары, встречи, концерты, народные игры, выставки, конкурсы, открытие новых
мастерских народных ремесел, создание творческих площадок и много-много работы
с которой мы справились. Справились не одни, нам помогали от мала до велика –
местные жители села Гуран и п. Целинные Земли, территориальные общественные
самоуправления,
колхозно-фермерские
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели города Тулуна, учреждения культуры Тулунского района, Комитет
по культуре, молодежной политике и спорта, администрация Гуранского сельского
поселения и администрация Тулунского муниципального района. Огромные слова
благодарности всем, всем, всем!
Мы бесконечно признательны за оказанную помощь и поддержку: мэру Тулунского
муниципального района Гильдебранту Михаилу Ивановичу, заместителю мэра по
социальным вопросам Карпенко Владимиру Николаевичу, председателю комитета по
культуре, молодежной политике и спорту Константиновой Любовь Ивановне,
председателю Думы Тулунского муниципального района Сидоренко Владимир
Владимирович, депутатам Думы Тулунского муниципального района, главе
Гуранского сельского поселения Гребу Александру Владимировичу, директору
филиала «Тулунский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области» Сакунову
Николаю Викторовичу, начальнику отдела капитального ремонта дорог и
искусственных сооружений филиала ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в г. Братске
Сунгатулину Ивану Сергеевичу, управляющему обособленным предприятием ООО
«СУЗИН» Ермолаеву Николаю Васильевичу, индивидуальным предпринимателям
Литвинцеву Виталию Викторовичу и Драчеву Евгению Сергеевичу, главе колхозно фермерского хозяйства Майору Николаю Васильевичу, главе колхозно - фермерского
хозяйства Тюкову Юрию Юрьевичу, художникам – скульпторам – Александру
Горшкову из г. Чита, Евгению Горбунову из г. Иркутска, Вячеславу Нольфину из с.
Утулик, директорам учреждений культуры Тулунского района и их коллективам –
Крушевской Олесе Александровне, Михайлик Татьяне Викторовне, Сапега Татьяне
Михайловне, Гельмутдиновой Елене Петровне, Дебайкиной Елене Викторовне,
Зенчик Ольге Владимировне, директору спортивной школы Кузьменко Александру
Федоровичу и его коллегам, специалистам учреждений культуры - Бажанову Сергею
Николаевичу, Крушевской Наталье Александровне, Жигачевой Наталье
Анатольевне. Особая благодарность коллективу и его воспитанникам школы –
интернат п. Целинные Земли! И конечно территориальным общественным
самоуправлениям - «Сельская инициатива» Гуранского сельского поселения и
«Деревенька» села Булюшкино, местным жителям села Гуран, кто с нами плечом к
плечу делал наше общее дело, на благо развития сельской территории.

Хочется от души поблагодарить за добросовестно выполненную работу, за
потраченное время, за приложенные старания и силы, а главное – за превосходный
результат команду проекта! Директора Центра ремесел Чикиндину Любовь
Васильевну, автора и исполнителя малых архитектурных форм Александра
Федорова, отзывчивого Александра Асаёнка, подкованного знаниями строительного
дела Геннадия Оводнева, творческую Марину Федорову, трудолюбивых Галину
Позднякову, Елену Смирнову, Татьяну Агальцову, Валентину Атминович,
бессменного доставщика грузов Александра Чикиндина, мастерицу Елену
Свешникову и Людмилу Корнилову, которая заботливо ухаживает за озеленением
территории.
Желаю Вам успехов в Ваших дальнейших проектах, творческих идей, физических
сил, терпения. В качестве выполнения работы можно не сомневаться – оно просто на
высоте!

Качественные и количественные изменения
В результате реализации проекта за отчетный период в 2019 году было
проведено 81 мероприятие, из них 5 событийных, 4 – стратегических и 34
образовательных и просветительных. Количество участников мероприятий проекта –
3 385 человек, из них дети и подростки 685 человек, пожилых людей – 690 человек,
людей с ОВЗ и инвалидов – 324 человека и другие.
Деятельность осуществлялась согласно намеченного плана первого этапа проекта
и включала в себя следующие мероприятия:
Знакомство с материалами о жизни и творчестве Г. С. Виноградова, изучение
детского фольклора, собранные библиографами муниципального казенного
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотека им. Г.С.
Виноградова» Тулунского муниципального района, специалисты - библиографы
Ирина Буравлёва, Галина Аксючиц и Светлана Костевич подготовили литературу и
методические рекомендации по этнографическим материалам Г.С. Виноградова, по
которым провели семинар с участниками проекта и встречу с жителями Гуранского
сельского поселения.
Была получена консультация по историческим документам от специалистов
Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея и принято в подарок
методическое пособие проведения детских праздников по описанию Г. С.
Виноградова.
Собранные материалы используются участниками проекта, и оказывают
методическую помощь по организации проведения игровых форм и детских
праздников. Всего за период реализации проекта было проведено 34 образовательных
и просветительских мероприятия, в которых участвовало 1853 человека.
Изготовление малых архитектурных форм и сказочных персонажей из дерева.
Были изготовлены 11 архитектурных форм: Баба Яга, Кощей, Мельник, Водяной,
Лиса, Заяц, Мышонок, Белка, Кот учёный, теремок, пруд к водяной мельнице.
Деревянные скульптуры разместились на площадке «Мир сказок», в дополнение к
фигурам разработаны эскизы Домика Бабы Яги, Водяной мельницы, колодца и
интерактивные дорожки для вовлечения в процесс обучения и отдыха посетителей и
создания сказочной дополненной реальности.
Работы по созданию площадки «Крестьянское подворье» перенесены на весну, в
связи с режимом ЧС (не было возможности закупить и доставить качественный
пиломатериал) и оформлением правовых документов на выделенный под проект
земельный участок в постоянное и бессрочное пользование, который составил 1007
м2.
Работы по выравниванию и отсыпке под площадку произведены членами
территориального общественного самоуправления «Сельская инициатива» в
количестве 18 человек.
На первом этапе реализации проекта достигнуты следующие результаты:
- расширилось взаимодействие с жителями сельских поселений Тулунского
района по проведению мастер – классов по ДПИ, в том числе, позволившая детям с
ОВЗ получить альтернативу в выборе культурно-образовательной среды, так, в
школе-интернат п. Целинные Земли было проведены 2 занятия по работе с
пластическими материалами, в результате дети смогли изготовить изделия из глины

и принять участие в районном фестивале декоративно-прикладного искусства
мастеров и подмастерьев «Живые ремёсла», проведённый 29 ноября, где представили
свое творчество 21 воспитанник школы;
- за счет вовлечения в работу проекта жителей из других поселений стали
складываются партнёрские взаимоотношения и готовность к совместной
деятельности, произошло увлечение к прикладному творчеству, не только как, для
реализации своих ресурсов, но и как возможность дополнительного заработка для
самозанятых жителей села;
- активная деятельность участников проекта позволила привлечь финансирование
из местного и областного бюджета для улучшения материальной базы учреждения
культуры. Полным ходом идёт ремонт помещений мастерских, был произведён
капитальный ремонт системы отопления, приобретено энергосберегающее световое
оборудование (ранее зимой в помещениях было 15 градусов, что не позволяло детям
даже посещать занятия). Запланированные по проекту создание 2 – х мастерских
выполнено на 100 %, проект получил поддержку по программе Народные
инициативы и было закуплено и установлено оборудование для гончарной
мастерской в количестве 5 шт. (гончарные круги) и мастерской по ткачеству (станки
кросна) в количестве 5 шт.
Оснащение оборудованием позволило нам провести 6 выездных мероприятий по
проекту (мастер-классы по 8 направлениям народных ремёсел), благо получателями
стали около 377 человек, из них детей с ОВЗ 107 человек;
- произошло увеличение количества участников клубных формирований (в 2018г.
– 85 чел., в 2019 г. – 108 чел.);
- расширился круг общения со специалистами дошкольных и школьных
образовательных учреждений, где за основу воспитания детей стали показывать мир
народного творчества через наш проект и деятельность наших участников;
- хочется еще отметить активность местных жителей, которым не безразлична
судьба села, наблюдая за нашей деятельностью, уважая наше трудолюбие и желание
сделать благое дело, активно стали помогать в благоустройстве территории
учреждения, посещать культурно-массовые мероприятия.
Ход выполнения проекта заявленному графику не соответствует в связи с
произошедшей ЧС в г. Тулуне и не погоды, так как планируемые работы с сентября
по ноябрь по созданию площадок «Крестьянское подворье» и «Мир сказок» не были
выполнены, а это завоз песка и гравия, пиломатериала, огораживание территории, и
изготовление малых архитектурных форм (телеги, колодца, качели и др.).
Пиломатериал (оцилиндрованный брус) закупили только в ноябре и необходима
естественная сушка. Поэтому произошли изменения в графике выполнения
определенных работ по территории и в следствии по содержанию деятельности
проекта. Запланированные работы продолжаться на втором этапе проекта, как только
будут позволять погодные условия для работы на улице и дальнейшее
финансирование проекта.
Состав команды соответствует заявленной в проекте. Изменения будут на втором
этапе реализации, так как расширились партнёрские отношения.
Самым значимым партнёром для нас стали активные жители села Умыган, это
действительно село рукодельниц, мастеров и отзывчивых людей. Самое ценное в
этом селе – это семейственность, трудолюбие и преемственность поколений не на
словах. На выездном мастер-классе в селе Умыган участвовало 36 человек, в
основном дети в возрасте от 10 - 15 лет, собралось много желающих из числа жителей,

и к нам на помощь приехали мастера – резчики по дереву из сел Бурхун и Котик.
Всего было представлено 6 ремесленных направлений.
Проект имеет высокую устойчивость. Реализация проекта позволяет сделать для
села и учреждения культуры чем-то большим, чем просто очередные «полезные»
занятия в Центре ремёсел. Желание детей и взрослых приходить к нам – это лучшее
подтверждение результативности нашей работы в проекте. Сейчас наше учреждение
посещают 108 участников клубных формирований из них детско-юношеской
аудитории 102 человек и взрослых 6 человек.
Количество поддержанных инициатив от местных жителей - 12, в которых
участвовало – 120 человек, в том числе были проведены: 2 концерта авторской
бардовской песни для жителей села от мастеров – ремесленников под названием «И
швец, и жнец, и на дуде игрец», 1 концерт провели для сельских жителей вокальный
ансамбль из села Котик Тулунского района, 1 творческая битва плотников, 4 встречи
вечёрки со старожилами села, 5 мастер-классов по вязанию крючком, ткачеству
домашних ковриков, прядения на веретене, пчеловодства.
Формирование позитивного общественного мнения о деятельности проекта и
учреждения осуществлялось через электронные, областные и муниципальные
средства массовой информации и на сайте Центра ремесел Тулунского
муниципального района. Планомерно велась работа с местной газетой «Земля
Тулунская». За первый период реализации проекта было опубликовано 19 статей:
Сайт БФ «Сибирский» - http://cultmosaic.ru/press-center/participants/ot-skazki-do-idei/
//siberiancenter.ru/2019/07/05/сочувствуем-и-восхищаемся/
Сайт
ИОДНТ
http://www.iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3908-mkuk-tsentr-remjoseltulunskogo-munitsipalnogo-rajona-25-let,
Сайт ИОДНТ - http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3664-vinogradovskoe-podvore-v-gurane
Сайт ИОДНТ - http://iodnt.ru/3323-oblastnaya-vystavka-na-sibirskij-lad-otkroetsya-votdele-remeslennoe-podvore-gbuk-iodnt
Сайт МКУК «Центр ремесел» с. Гуран :
http://crguran.ucoz.club/news/ot_skazki_do_idei/2019-09-09-19,
"Народным традициям жить и крепнуть!"
"От сказки до идеи..."
«Традиции.Мастерство.Ремесла».
газета "Земля тулунская" http://vinogradov-38.com/новости/
Е. Лисицкая. Школа народных ремесел / Лисицкая Е. //Земля Тулунская -2019 –
28февраля (№8) –с. 12.
Е. Лисицкая. Красота рукодельная / Лисицкая Е. //Земля Тулунская – 2019 – 21
марта (№ 11) –с. 5.
Е. Лисицкая. Центр ремесел. Традиции и инновации / Лисицкая Е. // Земля
Тулунская – 2019 – 23 мая (№ 20) –с.2.
Е. Лисицкая. От сказки – до идеи… / Лисицкая Е. // Земля Тулунская – 2019 – 5
сентября (№ 35) –с. 18.

В качестве положительных результатов проекта для нашего учреждения стоит
отметить разработку сувенирной продукции из глины «Гуранская грематуха» и
«Гуранская свистулька», надеемся это будет брендом села Гуран и позволит наладить
партнерские связи в области туризма.
Улучшенная материально-техническая база мастерских позволила мастерам
учреждения проводить интересные занятия и привлечь участников клубных
формирований к участию в выставках районного уровня. Так за 2019 год в выставках
и конкурсах по декоративно-прикладному искусству приняли участия – 68
подмастерья.
Мастера учреждения в течение года стали победителями международного
Байкальского фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской» в п. Тальцы,
областной выставки – конкурса «Золотое дерево» в г. Усть – Илимске и получили
возможность представить свое творчество на межрегиональном этнофестивале
«Онон – связь времен и народов» в п. Акша Забайкальского края.
Для дальнейшего экономического развития сельского поселения запустили проект
фестиваля «Слет мастеров народных ремесел «Традиции. Мастерство. Ремёсла.», с
целью популяризации промыслов и ремесел, восстановление ценности ручного
творческого труда, привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной
народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам, который
станет главным событием территории и создаст привлекательность Гуранского
сельского поселения Тулунского района.

Промежуточный отчет о реализации проекта
«Интерактивный детский парк «Виноградовское подворье»»
в период с 01.06.2019г. по 20.06.2020г.
Что удалось достичь за отчетный период, на какие результаты вы смогли
выйти (с указанием конкретных качественных и количественных
характеристик). Соответствует ли ход выполнения проекта заявленному
графику?
За период с 1 июня 2019 года по 20 июня 2020 года, муниципальное казенное
учреждение культуры «Центр ремесел» Тулунского муниципального района вел
активную работу по созданию мастерских народных ремесел по гончарному и
ткацкому делу, тематических площадок, в рамках проекта «Интерактивный детский
парк «Виноградовское подворье»».
Работа была направлена на постоянное взаимодействие и нахождение новых
сфер сотрудничества всех структур, входящих в Гуранское сельское поселение,
раскрытие творческого и ресурсного потенциала через организацию совместной
деятельности, привлечение к работе над созданием площадок парка местное
население.
21 июня 2019 года в Центре ремесел Тулунского района состоялась встреча
участников проекта «Интерактивный детский парк «Виноградовское подворье» победителя Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов
и сёл» с жителями села Гуран.
Встречу открыли автор проекта Елена Лисицкая и специалисты
межпоселенческой центральной библиотеки им. Г. С. Виноградова Тулунского
района Ирина Буравлева, Галина Аксючиц и Светлана Костевич, которые
познакомили участников проекта и жителей села с жизнью и творчеством Георгия
Семеновича Виноградова – фольклориста, этнографа, филолога и нашего земляка.
Рассказ о творчестве сопровождался сюжетами из документального фильма
«Странник». Что любили сибиряки делать в долгие зимние вечера? Какие были
развлечения? Почему раньше дети были здоровее детей сегодняшнего поколения?
Что такое пестование? Оказывается, все старославянские «игры для самых
маленьких», типа «сороки-вороны», «трех колодцев», «ладушек» - и не игры вовсе, а
лечебные процедуры.
Также была представлена выставка – экспозиция в виде ярких и теплых
печатных изданий, в которых описаны игровые прелюдии, считалки, дразнилки,
известные нам из нашего детства.
Межпоселенческая библиотека им. Г.С. Виноградова сегодня – это центр
духовного общения и культурного просвещения. И на сегодня они информационные
партнеры Центра ремесел, где были посеяны семена по сбору этнографии Георгием
Семеновичем, которые проросли на Гуранской земле и нашли отражение в Проекте

«Виноградовское подворье». В мероприятие приняло участие 50 человек. Из них 11
человек – дети.
Была получена консультация по историческим документам от специалистов
Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея и принято в подарок
методическое пособие проведения детских праздников по описанию Г. С.
Виноградова.
Собранные материалы используются участниками проекта, и оказывают
методическую помощь по организации проведения игровых форм и детских
праздников. Всего за период реализации проекта было проведено 27 образовательных
и просветительских мероприятий, в которых участвовало 1853 человека.
Изготовление малых архитектурных форм и сказочных персонажей из дерева.
Были изготовлены 11 архитектурных форм: Баба Яга, Кощей, Мельник, Водяной,
Лиса, Заяц, Мышонок, Белка, Кот учёный, теремок, пруд к водяной мельнице.
Деревянные скульптуры разместились на площадке «Мир сказок», в дополнение к
фигурам изготовлены: Домик Бабы Яги, Водяная мельница, колодец для вовлечения
в процесс обучения и отдыха посетителей и создания сказочной дополненной
реальности.
Работы по выравниванию и отсыпке под площадку произведены членами
территориального общественного самоуправления «Сельская инициатива» в
количестве 18 человек.
На площадке «Мир сказок», членами команды выложен тротуар, для
безопасного передвижения по территории посетителей и эстетического вида парка.
На первом этапе реализации проекта достигнуты следующие результаты:
- расширилось взаимодействие с жителями сельских поселений Тулунского
района по проведению мастер – классов по ДПИ, в том числе, позволившая детям с
ОВЗ получить альтернативу в выборе культурно-образовательной среды, так, в
школе-интернат п. Целинные Земли было проведены 2 занятия по работе с
пластическими материалами, в результате дети смогли изготовить изделия из глины
и принять участие в районном фестивале декоративно-прикладного искусства
мастеров и подмастерьев «Живые ремёсла», проведённый 29 ноября, где представили
свое творчество 21 воспитанник школы;
- за счет вовлечения в работу проекта жителей из других поселений стали
складываются партнёрские взаимоотношения и готовность к совместной
деятельности, произошло увлечение к прикладному творчеству, не только как, для
реализации своих ресурсов, но и как возможность дополнительного заработка для
самозанятых жителей села;
- активная деятельность участников проекта позволила привлечь
финансирование из местного и областного бюджета для улучшения материальной
базы учреждения культуры. За отчетный период объем привлеченных средств из
бюджетных источников составил около 1 800000 т.руб. Отремонтированы помещения
мастерских, был произведён капитальный ремонт системы отопления, приобретено
энергосберегающее световое оборудование (ранее зимой в помещениях было 15

градусов, что не позволяло детям даже посещать занятия), произведена обшивка
здания учреждения, заменено крыльцо. В дар принято оборудование: термопресс,
который будет большим подспорьем в развитии детского парка. Запланированные по
проекту создание 2 – х мастерских выполнено на 100 %, проект получил поддержку
по программе Народные инициативы и было закуплено и установлено оборудование
для гончарной мастерской в количестве 5 шт. (гончарные круги) и мастерской по
ткачеству (станки кросна) в количестве 5 шт.
Изделия мастерских достойно
представляется на областных, международных выставках и участвует в
Благотворительных аукционах «Дыхание жизни» с целью поддержки творческих,
одаренных детей.
Оснащение оборудованием позволило нам провести 6 выездных мероприятий
по проекту (мастер-классы по 8 направлениям народных ремёсел), благо
получателями стали около 377 человек, из них детей с ОВЗ 107 человек;
- произошло увеличение количества участников клубных формирований (в
2018г. – 85 чел., в 2019 г. – 108 чел.);
- расширился круг общения со специалистами дошкольных и школьных
образовательных учреждений, где за основу воспитания детей стали показывать мир
народного творчества через наш проект и деятельность наших участников;
- хочется еще отметить активность местных жителей, которым не безразлична
судьба села, наблюдая за нашей деятельностью, уважая наше трудолюбие и желание
сделать благое дело, активно стали помогать в благоустройстве территории
учреждения, посещать культурно-массовые мероприятия. Сельские фермеры
помогали материальными запасами, в дар для детского парка было передан механизм
для Домика Бабы Яги, 2 лавочки, панели (сэндвич) для стен кузнецы (которая
планируется на 2021 год), доставка песка, отсыпки, гравия, помогли техникой для
планировки территории. На протяжении деятельности проекта собрано около 100
экспонатов материального наследия народных ремесел Тулунского района.
Большая активность в реализации проекта была у волонтеров – членов МиДОО
«Спектр», которые помогали провести для детей календарные праздники,
организовывали игровые площадки.
Ход выполнения проекта заявленному графику не соответствует в связи с
произошедшей ЧС в г. Тулуне и возникшей пандемии. Планируемые работы с
сентября по ноябрь по созданию площадок «Крестьянское подворье» и «Мир сказок»
не были выполнены, а это завоз песка и гравия, пиломатериала, огораживание
территории, и изготовление малых архитектурных форм (телеги, колодца, качели и
др.). Пиломатериал (оцилиндрованный брус) закупили только в ноябре и необходима
естественная сушка. Поэтому произошли изменения в графике выполнения
определенных работ по территории и в следствии по содержанию деятельности
проекта. Запланированные работы продолжаются с апреля по июнь 2020 года.
Также работы по созданию площадки «Крестьянское подворье» пересмотрены,
в связи с оформлением правовых документов на выделенный под проект земельный
участок в постоянное и бессрочное пользование, который составил 1007 м2.

Запланированная площадка в проекте задумывалась как инсталляция русской избы,
но решением команды проекта, площадка будет представлена Музеем ремесел
Тулунского района, экспонаты для которого собирают местные сообщества из сёл
Тулунского района. На протяжении реализации проекта собрано около 100
экспонатов материального наследия народных ремесел Тулунского района.
В связи с потребностью дополнительных финансовых затрат на создание
площадки и зафиксированным случаем короновируса в селе Гуран работы
приостановлены.
Всего мероприятия связанные с проектной деятельностью, посетило 2600 чел.,
из них детей – 620 чел.
В целом, ход выполнения проекта графику соответствует: площадки создаются
и благоустраиваются. С 29 апреля встречи и мероприятия не проводятся, в связи с
пандемией.
Если в проекте произошли или планируются изменения (график
выполнения, содержание деятельности, определение результатов проета),
опишите, какие и укажите, пожалуйста, причины, по которым это произошло.
Реализация проекта идет с изменением графика. На первом этапе проекта в
связи с возникшей ситуацией ЧС в г. Тулуне и Тулунском районе, не проведены были
6 культурных мероприятий и приостановлены работы на площадках парка.
Во втором этапе проекта, запланированный, по итогам проекта, фестиваль
народных ремесел «Традиции. Мастерство. Ремесла» и открытие интерактивного
детского парка «Виноградовское подворье» переносится на неопределенное время в
связи с зафиксированным случаем COVID - 19 в селе Гуран и продлением
самоизоляции. Команду проекта отправляют в вынужденные отпуска до 6 августа.
Возможное торжественное открытие детского парка пройдет 21 августа, пока
рассматривается открытие в онлайн-режиме.
Опишите результаты проекта, запланированные на следующий этап
реализации проекта (с указанием конкретных качественных и количественных
характеристик, а также какими способами вы планируете фиксировать
качественные и количественные результаты проекта (анкеты, журналы
регистраций, протоколы заседаний и др.)).
В рамках работы интерактивного детского парка «Виноградовского подворья»
планируется проводить мастер- классы и круглые столы, тем самым повышать
взаимодействие с жителями г. Тулуна и Тулунского района, а также пропаганда
детского творчества, по привлечению молодежи в мастер-классах по народным
ремеслам и проведении квест-игр. Оценочное количество участников 150 человек.
Фиксация через фотоотчеты.
21 августа в 12-00 час. открытие интерактивного детского парка
"Виноградовское подворье". оценочное количество участников 50 чел (в связи с
пандемией ограничения). Фиксация через видео и фотоотчеты.

Подготовка к празднованию 135-летия Г. С. Виноградова, разработка эскизов
сувенирной продукции «Дети и игра», сценариев квест –игр. Изготовлено будет более
50 сувениров. Фотофиксация.
Презентация сувенирной продукции из глины «Гуранская грематуха» и
«Гуранская свистулька», оценочное количество участников 100 чел. видео и
фотофиксация.
В дальнейшем будут проводиться работы по созданию музея ремесел (за время
реализации проекта собрано около 100 музейных экспонатов народных ремесел) и
кузнечной мастерской.
Оцените работу команды проекта. Соответствует ли состав команды
заявленной? Если есть изменения, опишите их причины.
Состав команды соответствует заявленной в проекте. Изменения произошли на
втором этапе проекта, так как расширились партнёрские отношения.
Специалисты муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад "Родничок» села Гуран заявили себя в команду проекта, где берут
проведение часть мероприятий на себя.
МЦБ им. Г. С. Виноградова является основным и стойким партнером, как
учреждение, которое занимается просветительской деятельностью проекта.
В Гуранском сельском поселении создано 2 ТОСа, которые подключились к
деятельности проекта, в результате чего стали вести работу по улучшению качества
жизни на селе, активно благоустраивают улицы и стали партнерами нашего проекта.
Творческой деятельности команда работает эффективно.
Оцените роль партнеров в проекте. Напишите перечень партнеров,
указанных в заявке и новых, если таковые появились в ходе реализации
проекта.
Главными партерами проекта являлись специалисты МЦБ им. Г.С. Виноградова
Тулунского муниципального района. В течение отчётного периода происходило
взаимодействие на встречах и презентациях. Партнеры проекта неоднократно
проводили встречи с местными жителями села Гуран.
- Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации
Тулунского муниципального района является куратором проекта и двигателем
финансовых вливаний в развитие учреждения из местного бюджета;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» с. Шерагул предоставляли площадку для
проведения мастер-классов по гончарному делу;
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
с. Бурхун» оказали физическую помощь в благоустройстве территории учреждения,
предоставили для площадки «Русская горница» ткацкие станки – стародел и
самопрялки;
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
с. Алгатуй» изготовление русского рушника в коллекцию Русской горницы;

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
с. Котик» помощь в изготовлении малых архитектурных форм, предоставление
площадки для мастер-классов по плотницкому делу, плетению из бересты, лозы,
гончарному делу;
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
с. Умыган» организация презентации проекта на территории с. Умыган и помощь в
проведении мастер-классов по ткацкому делу;
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
с. Гуран» организация народных календарных праздников;
- Иркутская общественная организация Ассоциация мастеров народного
творчества и художественных ремесел «ОНИКС» - изготовление традиционных
станков Кросна, проведение мастер-классов по бранному ткачеству, обучение
мастера;
- Филиал ГБПОУ "Братский педагогический колледж" в г. Тулуне - волонтеры
проекта, экскурсионная работа, разработка логотипа проекта, буклетов.
- Территориальное общественное самоуправления «Сельская инициатива»
Гуранского сельского поселения выполнение работы по благоустройству парка,
посадке деревьев, кустарников и цветов, отсыпке дорожек, подготовке площадок для
установки малых форм и обустройства зон парка, установке скамеек;
- Первичная ветеранская организация (ПВО) – организация встреч по истории
села Гуран, истории детских игр, участие в конкурсах и выставках;
- Совет женщин Гуранского сельского поселения – организация и участие в
выставке «Делаем вместе»;
- Союз сельских женщин Тулунского муниципального района - организация и
проведение выставки для детей с ограниченными возможностями «Тепло детских
рук» и для пожилых людей.
- Администрация Тулунского муниципального района - финансовое
обеспечение (проведена обшивка здания, заменено крыльцо, сделано теплоснабжение
здания, по программе «Народные инициативы» приобрели гончарные круги и ткацкие
станки);
-Администрация Гуранского сельского поселения Тулунского муниципального
района - ремонт освещения прилегающей территории, оформление документов
прилегающей территории, помощь в ремонте подъездного пути к учреждению;
- КФХ Майор Иван Васильевич - приобретение саженцев, предоставил
тракторную технику для хозработ, механизм для домика Бабы Яги;
- Индивидуальный предприниматель Атминович Сергей Напольскович –
приобрел для парка садовые скамейки;
Информационные партнеры:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий
организационно - методический центр» Тулунского муниципального района;
- Газета «Земля Тулунская»;
- ООО Тулунское телевидение;

- Сайт администрации Тулунского района.
- Муниципальное образовательное учреждение «Гуранская сельская
общеобразовательная школа» помогли в организации молодежи для уборки
территории, оказали помощь в проведении детских праздников;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Родничок», провели игровые формы занятий по материалам Г. С. Виноградова.
Ветрова Татьяна Олеговна – руководитель НКО «Молодежная и детская
общественная организация «Спектр» Тулунского муниципального района волонтеры
организации (молодежь Гуранского сельского поселения) помогали в проведении
детских игр и праздников.
В ходе реализации проекта появились новые партнеры, которые и в дальнейшем
готовы поддерживать проект: ООО "СУЗИН", управляющий обособленным
предприятием Н. В. Ермолаев, ИП Драчев Е.С. (предоставляют материалы для
кузнецы и кузнечного дела), ИП Селиванец С.В. предоставила декоративный камень
для отделки цветников.
Каким образом местные жители вовлечены в деятельность по проекту:
выберите подходящие для вас варианты ответов и опишите кратко, указав
количественные параметры (если применимо; напр., количество инициатив от
местных жителей, количество участников мероприятий). Отдельно отметьте,
где применимо, участие детско- юношеской аудитории (включая
количественные параметры):
Проект имеет высокую устойчивость. Реализация проекта позволяет сделать
для села и учреждения культуры чем-то большим, чем просто очередные «полезные»
занятия в Центре ремёсел. Желание детей и взрослых приходить к нам – это лучшее
подтверждение результативности нашей работы в проекте. Сейчас наше учреждение
посещают 108 участников клубных формирований из них детско-юношеской
аудитории 102 человек и взрослых 6 человек.
Количество поддержанных инициатив от местных жителей - 12, в которых
участвовало – 120 человек, в том числе были проведены: 2 концерта авторской
бардовской песни для жителей села от мастеров – ремесленников под названием «И
швец, и жнец, и на дуде игрец», 1 творческая битва плотников, 4 встречи вечёрки со
старожилами села, 5 мастер-классов по вязанию крючком, ткачеству домашних
ковриков, прядения на веретене, пчеловодства и кузнечному делу.
Колхозно - фермерские хозяйства предоставляли технику для помощи в
складировании пиломатериала, разравнивания территории, подвоз материалов, воды,
доставка станков до села Гуран.
В весенне-летний сезон активные сельские жительницы вырастили для нашего
парка рассаду цветов, поделились цветниками. Проводят травокос на территории
парка.
Детско-юношеская аудитория была вовлечена как участники мастер-классов по
народным ремеслам и оформлению территории, помогали высаживать рассаду и
кустарники. Всего за время деятельности проекта приняли участие 484 человека. Во

время изоляции изготовили более 80 божьих коровок для украшения цветочных
клумб, готовились к выставкам по декоративно-прикладному искусству.
Активные жители села стали объединятся и создавать на своих улицах игровые
площадки для детей. При поддержке администрации Гуранского сельского поселения
были установлены игровые конструкции более 10 шт.
Созданный потенциал в учреждении культуры – возрождение и развитие
народных ремесел и промыслов, введение 3 ставок: 2 мастера по гончарному делу, 1
ставка по ткачеству, улучшение материально – технической базы через реализацию
проекта решили на селе проблему трудоустройства. Путем включения в проектную
деятельность, создаются своими силами условия для творческого развития,
самореализации как для самого сельского жителя, так и для территории Гуранского
сельского поселения в целом.

