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Контрольные показатели
№ Наименование

2015

2016

2017

1

Число клубных формирований.

5

5

6

2

Участников в них.

85

85

91

3

Из них дети до 14 лет.

85

85

85

4

Количество культурно - досуговых
50

49

50

28

28

28

18

18

18

мероприятий.

5

Из них для детей до 14 лет.

6

Из общего числа мероприятий на платной
основе.

7

Из них для детей до 14 лет.

4

3

3

8

Число посетителей.

2900

2900

2900

9

Доходы от основных видов установленной

85000

85000

85000

деятельности (тыс. руб.)

I. Учредитель
Учредителем МКУК «ЦР» является Управление по культуре, молодежной
политике и спорту администрации Тулунского муниципального района,
(далее – Учредитель).
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр ремесел»
Тулунского муниципального района (далее МКУК «ЦР») имеет статус
юридического лица.
Численность населения в с.Гуран составляет 1100 человек, жителей
пенсионного возраста – 267, трудоспособных –895 человек, дети от 0-18 507человек.
ΙΙ. Штат муниципального казенного учреждения культуры
«Центр ремесел с.Гуран»

Штат МКУК «ЦР» Тулунского муниципального района состоит из 12
единиц, 8 единиц основного персонала, 4 единицы – обслуживающий центр:
директор – Чикиндина Л.В., Братское педагогическое училище, образование
средне - специальное (воспитатель дошкольного учреждения), стаж работы в
отрасли – 21год; руководитель студии - художник – Атминович Валентина
Николаевна,

Иркутское

училище

искусств,

образование

средне

-

профессиональное, стаж работы в отрасли – 19 лет; специалист по жанрам
творчества – Оводнев Геннадий Дмитриевич, образование техникум агроном,
стаж работы в отрасли 14 лет; специалист по жанрам творчества Чикиндин
Александр Михайлович, образование средне - специальное ТСТ, механик,
стаж работы – 13 лет; специалист по жанрам творчества Асаенок Александр
Анатольевич - образование среднее общее, стаж в отрасли культуры – 11лет;
Смирнова Елена Александровна, образование общее, стаж в отрасли
культуры – 4года, руководитель кружка; специалист по жанрам творчества
Агальцова Татьяна Геннадьевна, образование средне - специальное, стаж
работы в отрасли культуры -7 лет; Лисицкая Елена Анатольевна, образование
высшее, стаж работы в отрасли культуры – 10 лет.

ΙΙΙ. Цель и задачи деятельности


Основными

целями

деятельности

Центра

ремёсел

являются

сохранение, возрождение и развитие всех видов народной художественной
культуры

Иркутской

области,

Тулунского

района:

декоративно-

прикладного творчества, народных промыслов, поддержка творчески
активных мастеров народных художественных ремесел Тулунского района
в развитии их творчества посредством проведения персональных и
коллективных выставок;


популяризация традиционного декоративно-прикладного искусства;



методическое обеспечение деятельности учреждений, мастерских,
индивидуально работающих мастеров;



способствование формированию преемственности художественного
мастерства у подрастающего поколения.

Обучение детей, подростков, молодежи, взрослого населения в кружках и
студиях декоративно-прикладного творчества;
Реализация сувенирной и иной продукции в соответствии с профилем Центра
ремёсел и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
Проведение
мероприятия

совместно
и

с

работниками

праздники

по

культуры

народной

района,

традиционной

конкурсы,
культуре

с

приглашением творческих коллективов из других районов и областей.
В целях сохранения, возрождения и развития всех видов народной
художественной

культуры

декоративно-прикладного

Иркутской
творчества,

области,

Тулунского

района:

народных

промыслов,

ремесел

необходимо проведение таких мероприятий как фестивали, выставки и
конкурсы различных уровней.
Для поддержки творчески активных мастеров района и популяризации
декоративно-прикладного и изобразительного искусства в 2017 году был
запущен проект проведения Регионального слета мастеров народных ремесел
«Традиции. Мастерство. Ремесла», с целью популяризации промыслов и
ремесел, восстановления ценностей ручного труда, привлечения внимания к
сохранению и развитию традиционной народной культуры и приобщение
подрастающего поколения к ее истокам. Участвовало в фестивале 32 мастера
из Тулунского района, города Тулуна, Куйтунского района и о.Ольхон. В
течение двух дней мастера общались, проводили мастер-классы, выставки и
соревновались в режиме реального времени на заданную тему. Фестиваль
получил большую оценку у мастеров, тем самым мы получили поддержку в
дальнейшем развитии в проведении данного мероприятия в 2018г.
Проводили

для

мастеров

района

мастер-классы

художественная обработка бересты, лепка из глины.

по

лозоплетению,

На мастер-классах,

которые проводят мастера Центра ремёсел, можно не только понаблюдать за
процессом изготовления изделий, но и обучиться основам ремесленных
технологий и непосредственно принять участие в творческом процессе.

Проводили для общеобразовательного учреждения села Гуран экскурсии по
творческим мастерским «Центра ремёсел».
Организовано обучение учащихся школы и детей детского сада Гуранского
сельского поселения по народному творчеству и ремеслам.
В выставочном зале Центра ремесел организованы традиционные выставки
изделий

декоративно-прикладного

искусства.

Формируется

коллекция

изделий мастеров для сувенирного и выставочного фонда «Центра Ремёсел».
В течение года были организовано участие мастеров в районных,
региональных, областных и международных выставках.
IV. Программное обеспечение деятельности
С целью создания мастерской по ткачеству и ковроделия написан
проект «Живая нить из глубины веков», который участвовал в конкурсах
проектов: «Культурная мозаика малых городов и сел» и на поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Иркутской
области Министерства сельского хозяйства. В 2018году планируется
исправить ошибки при подачи проекта и продолжить работу по проектной
деятельности.
В 2017 году Центр ремёсел вошел в программу для предоставления субсидий
из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на развитие домов
культуры 2017-2019 года. Было приобретено для работы в мастерских
электрооборудование

и

станки

по

дереву,

звуковая

аппаратура,

вычислительная техника, видео и цифровая техника. Будет продолжена
работа по программе и комплектованию мастерских оборудованием.
V. Организация и осуществление обеспечения деятельности
«Центр Ремёсел»
Коллектив Центра ремёсел (директор Чикиндина Любовь Васильевна) – это
7

мастеров

декоративно-прикладного

искусства,

которые

ведут

целенаправленную работу по возрождению и сохранению культурного
наследия родного края.

Мастера Центра ремёсел работают практически во всех жанрах
декоративно-прикладного искусства: художественная обработка дерева,
лозоплетение, художественная обработка бересты, тестопластика, керамика,
глиняная игрушка. В Центре ремёсел созданы все условия для обучения
разным видам творчества. В 6 клубных формированиях занимаются 91
ребенок и подростк.
Для организации учебного процесса в центре используются:
1. 5 учебных кабинета – мастерских для занятий;
2. 1 Методический кабинет
3. 1 административный кабинет;
4. 2 выставочных помещения;
5. 1 помещение музейных экспонатов;
6. 1 служебно – бытовое помещение;
7. 2 складских помещения.
Наиболее значимыми событиями 2017 года являются: участие в областных,
региональных, всероссийских, международных выставках, конкурсах и
фестивалей. Активное участие в этом принимает Народная студия
декоративно-прикладного искусства «Лад», которая создана в 2009 году.
Основала этот коллектив талантливый и увлеченный прикладным народным
творчеством,

мастер

декоративно-прикладного

искусства

Атминович

Валентина Николаевна.
Областная выставка декоративно прикладного искусства «Там на неведомых
дорожках» проходившая в г. Иркутске, в феврале месяце; Дипломы за
участие

получили:

Лисицкая

Елена

Анатольевна,

Смирнова

Елена

Александровна, Агальцова Татьяна Геннадьевна. Областной конкурс работ
народных ремёсел «Сибирь мастеровая» г. Тулун, Лауреатом 1ст. стала
народная студия «Лад», Лауреат 2ст. Атминович Валентина Николаевна,
Лисицкая Елена Анатольевна, Оводнев Геннадий Дмитриевич, Дипломы за
участие - 5 мастеров, Диплом подмастерья за участие Позднякова Диана,
Ермаков Вячеслав. Межрегиональный фестиваль «Дом дружбы» г. Братск,
Дипломы за участие: Оводнев Геннадий Дмитриевич, Агальцова Татьяна

Геннадьевна, Атминович Валентина Николаевна, Асаенок Александр
Анатольевич,

Лисицкая

Елена

Анатольевна,

Чикиндин

Александр

Михайлович. Региональный фестиваль народной культуры «Присаянский
карагод» г.Тулун, «Традиционная народная игрушка» Лауреат 2 ст.Агальцова Татьяна Геннадьевна, Лауреат 3 ст. Атминович Валентина
Николаевна. Областной этнофестиваль «Мы разные, мы вместе» -дипломы за
участие. Региональный слет мастеров народных ремесел «Традиции.
Мастерство. Ремесла», участвовало в фестивале 32 мастера из Тулунского
района, города Тулуна, Куйтунского района и о.Ольхон. В течение двух дней
мастера общались, проводили мастер-классы, выставки и соревновались в
режиме реального времени на заданную тему. Фестиваль получил большую
оценку у мастеров, тем самым мы получили поддержку в дальнейшем
развитии в проведении данного мероприятия в 2018г, Лауреат - 1ст.
Агальцова Татьяна Геннадьевна, Лауреат – 3ст. Асаёнок Александр
Анатольевич. ll Байкальский Международный фестиваль «Хоровод ремесел
на земле Иркутской» п.Тальцы, Дипломы по номинациям Лисицкая Елена
Анатольевна, Асаёнок Александр Анатольевич, сертификат на выставку
музей им. Рогаля г.Иркутск. Областной конкурс народных ремёсел «Сибирь
мастеровая» г.Иркутск, Дипломы за участие Асаёнок Александр анатольевич,
Оводнев Геннадий Дмитриевич, Агальцова Татьяна Геннадьевна, Смирнова
Елена Александровна, Атминович Валентина Николаевна. Областная
выставка «Созвездие народных талантов» г.Иркутск им.Рогаля. Областная
методическая лаборатория «Творчество. Ресурс. Развитие», Областная
выставка «Золотое дерево», Диплом в номинации «Художественная
обработка бересты» Смирнова Елена Александровна – лауреат 3ст., в
номинации «плетение из растительных материалов» Асаёнок Александр
Анатольевич – лауреат 1ст., победитель областного конкурса «Золотое
дерево» в номинации «Плетение из растительных материалов» Лисицкая
Елена Анатольевна – лауреат 1ст. 30 ноября во Дворце культуры «Юность»
города Саянска состоялась областная научно-практическая конференция
«Культурно-досуговое

учреждение

–

площадка

для

творческой

самореализации детей и молодёжи с ограниченными возможностями
здоровья», на которой была представлена практическая работа проекта
мероприятия «Тепло детских рук» специалистов Центра ремесел. Елена
Лисицкая за подготовку материала получила специальный диплом.
В текущем году были проведены совместные мероприятия со специалистами
культурно-досугового учреждения, праздничная программа «Вы прекрасны,
женщины России», праздничная программа «День пожилого человека»,
праздничная программа ко дню матери «Берегите своих матерей»,
праздничная программа ко дню села «Живет село родное», «Широкая
масленица», выездные выставки –распродажи мастеров Центра ремёсел.
В марте провели мастер-класс глиняная игрушка «Сувенирная игрушка»,
мастер – класс «ангелочек» керамика, мастер-класс по лозоплетению, мастеркласс по работе с берестой. Детский конкурс традиционной глиняной
игрушки «Заиграй моя игрушка» - выставка подмастерьев.
Данные мероприятия проводятся в целях организации обмена опытом,
практического

освоения

приёмов

техники

художественных

ремёсел,

знакомства с традиционным и современным искусством района. Участие в
выставках, фестивалях, интерес со стороны телевидения, встречи гостей,
проведение экскурсий, мастер - классов – это режим, в котором работает
Центр ремёсел.
Ни одно массовое мероприятие, проводимое в селе и районе, не обходится
без участия Центра ремёсел. Выставки, ярмарки, радуют земляков и гостей, а
работы мастеров и учеников есть практически в каждом доме.
За 23 года работы Центр ремёсел завоевал большую популярность у себя в
селе, в районе, его знают в области и за её пределами. Сюда приезжают за
опытом мастера. Здесь всегда радушно примут гостей, охотно покажут
кабинеты, оборудование, изделия, изготовленные руками мастеров и их
воспитанников. Мастера постоянно повышают свой профессиональный
уровень, тем самым подтверждая статус своего учреждения.

В Центре ремёсел налажена кружковая работа. У каждого мастера проходят
обучение

10-15

человек.

Тем

самым

воссоздаётся

традиционная

производственная система взаимодействия «мастер – подмастерье».
Все эти мероприятия объединяют мастеров различных видов декоративноприкладного

и

народного

искусства,

чтобы

сохранить

традиции

художественной культуры и передать их следующему поколению.
Всякий, кто умеет ценить красоту, не сможет остаться равнодушным к тому,
что творят наши мастера.

Клубные формирования МКУК «Центр ремесел»
Тулунского муниципального района
№

Наименование

Руководитель

клубного

должность

Часы работы

Наполняемость

формирования
1

Студия «Лад»

8

«Чудо керамика»

Атминович Валентина с15-00 до
Николаевна–
17-00
руководитель студии.
Атминович Валентина с 15-00

2
3

«Чудо тесто».

Николаевна-

19

руководитель студии.

до 17-00

16

4

5

«Берендеи»

Смирнова

Елена с 15-00

Художественная

Александровна-

обработка бересты

руководитель кружка.

«Лукошко»

Оводнев Геннадий
Дмитриевич
специалист по жанрам
творчества (лоза)

19

до 17-00

с 15-00

29

до 17-00

Асаёнок Александр
Анатольевич
специалист по жанрам
творчества (лоза)
Агальцова Татьяна
Геннадьевна
специалист по жанрам
творчества (лоза)

Всего участников

91

Заключение
2017 год для коллектива Центра ремесел стал особо значимым. Смена
учредителя и вступление в программу для предоставления субсидий из
областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на развитие домов
культуры

2017-2019

года

позволило

дальнейшее

совершенствование

материально-технической и методической базы Центра ремесел, которая
будет способствовать оптимальной организации деятельности мастерских и
образовательного процесса для обучающихся. Приобретенное оборудование
обеспечит качественную обработку материалов, звуковое оборудование даст
качественное

проведение культурных

мероприятий.

Компьютеризация

учреждения

позволит

совершенствовать

методическое

сопровождение

специалистов, разработать учебно-методические пособия для обучающихся,
расширит профессиональную деятельность мастера.
В 2018 году будет продолжена работа по организации работы по повышению
профессионального мастерства специалистов, не имеющих специального
художественного образования и не владеющих компьютерной техникой.
Для

полноценной

работы

Центра

ремесел

необходимо

произвести

капитальный ремонт ЦР, сделать тепло, чтобы дети и специалисты
приходили в теплые комфортные помещения. В целом год прошёл успешно.
Жизнь не стоит на месте и у работников учреждений культуры рождаются
новые замыслы, идеи, ставятся новые цели и задачи в осуществлении
творческой деятельности.

