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Сведения о работе модельного
дома (дворца) культуры за 2017 год
Заполняется на каждое учреждение и предоставляется в электронном виде Александре
Вячеславовне Ворониной – ведущему специалисту отдела методики клубной работы ГБУК
«Иркутский областной Дом народного творчества». Контактный телефон:
8 (3952) 24-27-31
I.

Общие сведения об учреждении

Полное
наименование
учреждения
культуры
(по уставу)

Юридический/
почтовый
адрес
(по уставу)

Учредитель
(название
организации,
Ф.И.О.
руководителя)

Электронный
Сайт
Год вступления в
адрес
учреждения программу/проект
учреждения
«100 модельных
домов культуры
Приангарью» и
год ее окончания
по saha-am13@
2017-2019гг.
yandex.ru

Муниципальное
казённое
учреждение
культуры
«Центр
ремесел»
Тулунского
муниципального
района

665241,
Иркутская
область,
Тулунский
район,
село
Гуран, улица
Ленина, 8.

Управление
культуре,
молодежной
политике
и
спорту
администрации
Тулунского
муниципального
района
Константинова
Любовь
Ивановна.

II. Руководители учреждения
Директор
(Ф.И.О.)
Телефоны: рабочий/сотовый
Чикиндина Любовь Васильевна
т. 89041163049

Заместитель директора или художественный
руководитель (Ф.И.О.)
Телефоны: рабочий/сотовый
нет

III. Сведения о кадровом составе учреждения
Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства/иное
Возраст
Образование
Возрастная
Всего чел
Высшее
Среднее
Другое (указать
категория
чел./ чел.
специальное
какое)
чел./ чел.
До 30 лет
От 30 до 55 лет
2
2
От 55 лет и
старше
Итого:
2
2
Обучение в учебных учреждениях культуры и искусства
Ф.И.О.
Наименование Специальность
учебного
заведения

Возрастная
категория
До 30 лет
От 30 до 55 лет
От 55 лет и
старше
Итого:
Возрастная
категория
До 30 лет
От 30 до 55 лет
От 55 лет и
старше
Итого:

-

-

-

Год поступления
и окончания
учебного
заведения
-

Результаты повышения квалификации в 2017 году
Кол-во
Форма обучения, тема, организаторы обучения
специалисто
КПК
Областные
Районные
Другое
в
семинары
семинары
(чел.)
1
1
2
5
2
2
12
2
2
9
8

3

6

21

IV. Показатели культурно-досуговой деятельности
Мероприятия для
детей до 14 лет, ед.

28

Проведение культурно-досуговых мероприятий, всего:
Мероприятия
Мероприятия
Мероприятия Другие мероприятия,
для молодежи
для взрослых
для взрослых
ед.
от 15 до 24 лет, от 25 до 54 лет,
от 55 лет и
ед.
ед.
старше, ед.
4
5
13

Количество участников культурно-досуговых мероприятий всего человек:
Дети до 14 лет,
Молодежь от 15 Взрослые от 25 до
Взрослые от 55
Другие
чел.
до 24 , чел.
54 лет, чел.
лет и старше, чел.
мероприятия,
чел.
840
124
146
1780
-

V. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия
Предоставить в электронном виде в качестве приложения сценарии (от 1 до 3
шт.) наиболее удачных проведенных мероприятий.
№

1

№

№

№

Мероприятия для детей и подростков до 14 лет
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и
т.д.)
«Праздник
Покрова
Пресвятой 14 октября
Сохранение
и
развитие
Богородице»
Центр ремёсел.
традиционного
народного
художественного
творчества,
воспитание у детей чувства
причастности к своему народу,
к его истории и культуре, 35
человек,
взаимодействие
с
МОУ Гуранская СОШ
Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие с
другими организациями и т.д.)
нет
Мероприятия для взрослых от 25 до 54 лет
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие с
другими организациями и т.д.)
«Масленица пришла – народ, на улицу с.Гуран,
Сохранение
и
развитие
собрала!»
апреля
традиционного
народного
художественного
творчества,
пропаганда
и
поддержка
народных
традиций,
праздников,
обрядов,
воспитание у населения чувства
причастности к своему народу,
к его истории и культуре..
Количество
участников
мероприятия составило - 450
человек .Взаимодействие с
МОУ
Гуранская
СОШ,
администрация
Гуранского
сельского поселения, МКУК
«Культурно- досуговый центр
с.Гуран»
Мероприятия для взрослых от 55 лет и старше
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие с
другими организациями и т.д.)

«Ты любого здесь спроси – корзинки 10 ноября
любят здесь плести» мастер-класс.
Центр ремесел

№

№

№

Сохранение
и
развитие
традиционного
народного
художественного
творчества,
пропаганда
и
поддержка
народных
традиций,
праздников,
обрядов,
воспитание у населения чувства
причастности к своему народу,
к его истории и культуре.
Создание
условий
для
духовного общения и обменом
информацией между людьми
пожилого возраста. Количество
участников
мероприятия
составило
15
человек.
Взаимодействие
Совет
Женщин.
Мероприятия для смешанной аудитории
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие с
другими организациями и т.д.)
Выставка декоративно прикладного 10 апреля
Сохранение
и
развитие
искусства мастеров Центра ремесел Центр ремесел
традиционного
народного
«Творчество родному селу»
художественного
творчества,
обеспечение
большей
доступности
услуг
для
населения
села
Гуран.
Количество
участников
мероприятия составило 136
человек. Взаимодействие с
Управлением
по
культуре
администрации
Тулунского
муниципального района, МКУК
«Межпоселенческий
организационно
–
методический
центр»
Тулунского
муниципального
района
Мероприятия по формированию семейных ценностей
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие с
другими организациями и т.д.)
нет
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие с
другими организациями и т.д.)
«Тепло детских рук», сказкотерапия, май, МКУК «Центр Способствование
успешной

мастер-классы
по
прикладному искусству

декоративно- ремесел»

социализации
детей
с
ограниченными возможностями
через организацию совместных
культурно
творческих
мероприятий и социальнокультурная
реабилитация
средствами сказкотерапии и
мастер-классы по декоративно
прикладному искусству. 30 чел.,
Районный женсовет, соцзащита
по г.Тулуну и Тулунскому
району, МОУ Гуранская СОШ
Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры
№ Региональный слет мастеров народных
3,4 августа
В течение двух дней мастера
ремесел «Традиции. Мастерство.
Центр ремесел
общались, проводили мастерРемесла.»
классы,
выставки
и
соревновались
в
режиме
реального времени на заданную
тему. Количество участников
мероприятия составило – 256,
взаимодействие с Управлением
по культуре администрации
Тулунского
муниципального
района,
МКУК
«Межпоселенческий
организационно
–
методический
центр»
Тулунского
муниципального
района,
администрация
Гуранского
сельского
поселения, МОУ Гуранская
СОШ, мастера по дпи из
Тулунского района, города
Тулуна, Куйтунского района и
о.Ольхон.
Мероприятия по патриотическому воспитанию
№
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие с
другими организациями и т.д.)
нет
Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурению и формированию здорового образа жизни
№
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие с
другими организациями и т.д.)
нет
Другие мероприятия
№
Название мероприятия, форма
Дата и место
Результат мероприятия
проведения
проведения
(численность участников
мероприятия, взаимодействие с

другими организациями и т.д.)
нет
VI. Инновационные проекты, реализованные учреждением в 2017 году
№

Название проекта

Автор проекта

Региональный слет мастеров
народных ремесел

Лисицкая Елена
Анатольевна,
специалист
по
жанрам
творчества МКУК
«Центр ремесел»
Тулунского
муниципального
района

«Традиции. Мастерство.
Ремесла»

На решение какой
проблемы направлен
проект
Проект направлен на
популяризацию
и
сохранение
народных
культурных
традиций, включая
народные промыслы
и ремесла, передачу
навыков
создания
изделий народного
быта.
Слет
способствует
объединению
мастеров,
ремесленников
и
умельцев
Тулунского района и
всего Присаянского
региона в единое
творческое
пространство,
помогает
им
представить
широкой
общественности
свои разработки в
современных
формах
–
интерактивных
мастер-классах,
включенных в канву
культурно-массовых
мероприятий,
позволяют
осуществлять
деятельность
по
работе в общем

Результаты
Основным
результатом
проекта
стало
проведение
Регионального
слета
мастеров
народных ремесел
«Традиции.
Мастерство.
Ремесла»,
в
котором приняли
участие
6
специалистов со
званием
«Народный мастер
Иркутской
области»,
30
мастеров
декоративноприкладного
искусства города
Тулуна
и
Тулунского
района,
3
специалиста
по
гончарному делу
из
Куйтунского
района,
2
специалиста
по
соломоплетению
из Черемховского
района с.Бельск, 4
специалиста
по
ткачеству
и
обработке льна из
Нижнеудинского
района, мастер с

Программа

для
предоставления субсидий из
областного бюджета в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных образований
Иркутской
области
на
развитие домов культуры
2017-2019 года.

Министерство
культуры
архивов
Иркутской
области

информационном
контенте.

о.Ольхон с целью
проведения
мастер-классов и
семинаровпрактикумов
по
различным видам
народного
творчества.

Мероприятия,
и предусмотренные
программой,
направлены
на
сохранение,
поддержку
и
развитие народных
ремесел,
сделают
народные
ремесла
более открытыми и
доступными,
а
предлагаемые
обучающие
семинары, мастерклассы, лаборатории
позволят
создать
условия
для
преемственности
поколений
и
привлечения
в
изучение и освоение
основ
народных
ремесел
более
широких
слоёв
населения, в первую
очередь детей и
подростков,
с
частичным
решением проблемы
занятости населения.

Софинансирование
модернизации
материальнотехнической базы
учреждения
за
счет
средств
государственной
программы
Иркутской области
«Развитие
культуры»
на
2017-2019
годы
позволит
расширить спектр
направлений
декоративноприкладного
творчества
и
традиционных
народных ремесел,
бережно
сохраняемых
и
передаваемых
следующим
поколениям
жителей
Тулунского
района, укрепить
материальнотехническую базу
учреждения,
создать стартовую
площадку
для
дальнейшего
развития
учреждения.

VII. Работа по программному обеспечению клубных формирований самодеятельного
народного творчества
№

1.

2.

3.

4.

5.

Перечень всех
клубных
формирований
самодеятельного
народного
творчества (полное
название
формирования с
указанием звания).
Год создания
формирования.

Жанр

Народная
студия ДПИ
декоративно
–
прикладного
искусства «Лад» 2009 г.
Кружок
по ДПИ
лозоплетению
«Лукошко» - 2009 г.

Кол
Возрастная
ичес
категория
тво
(дети до 14
учас лет, молодежь
тни от 15 до 24 лет,
ков взрослые от 25
до 54 лет, от 55
лет и старше,
смешанный
состав)

Ф.И.О.
руководителя,
его звания

Название
программы с
указанием срока
реализации, года
написания.
(при отсутствии
программы ставить
0)

Атминович
В.Н.

Программа работы
Народной студии дпи
«ЛАД» 2 года
Программа
для
обучающихся
«Лозоплетение» - 3
года
Программа
для
обучающихся
«Керамика и глиняная
игрушка» - 3 года
Программа
«Тестопластика» - 2
года

8

Смешанный
состав

29

Дети до 14 лет

Оводнев Г.Д.
Агальцова Т.Г.
Асаёнок А.А.

Кружок по глиняной ДПИ
игрушке
«Чудо керамика» 2009 г
Кружок
по ДПИ
тестопластике
«Чудо тесто» - 2009 г

16

Дети до 14 лет

Атминович
В.Н.

19

Дети до 14 лет

Атминович
В.Н.

Кружок
по ДПИ
художественной
обработке бересты
«Берендеи» - 2009 г.

19

Дети до 14 лет

Смирнова Е.А.

Программа
для
обучающихся
по
художественной
обработке
бересты
«Берендеи» - 2 года

VIII. Любительские объединения и клубы по интересам
№

Перечень всех
клубных объединений
и клубов по интересам
(полное название).
Год создания.

Направление
деятельности

Количество
участников

Возрастная
категория
(дети до 14 лет,
молодежь от 15 до
24 лет, взрослые от
25 до 54 лет,
взрослые от 55 лет

Ф.И.О.
руководителя

и старше,
смешанный состав)
нет
IX. Участие клубных формирований в смотрах, конкурсах, фестивалях различного
уровня
№

Наименование
клубного
формировани
я

1

Народная
студия дпи
«Лад»
Народная
студия дпи
«Лад»
Народная
студия дпи
«Лад»
Народная
студия дпи
«Лад»

2

3

4

5

6

Народная
студия дпи
«Лад»
Народная
студия дпи
«Лад»

Наименование мероприятия с
указанием уровня: районный,
областной,
межрегиональный,
всероссийский,
международный
ІІ Байкальский международный
фестиваль «Хоровод ремёсел на
земле Иркутской»
Региональный слет мастеров
народных ремесел «Традиции.
Мастерство. Ремесла»
Областной конкурс работ
народных ремесел «Сибирь
мастеровая»
Областная
выставка
декоративно - прикладного
искусства
и
национальной
куклы «Мы разные. Мы
вместе»
Межрегиональный
«Дом дружбы»

фестиваль

Областной
конкурс
работ
мастеров народных ремёсел
«Сибирь мастеровая»

Дата и
место
проведения

Результат участия: диплом
(лауреата, участника), приз,
др. поощрение

19.08.17г.,
п.Тальцы

Диплом участника

3,4 августа
с.Гуран

Диплом лауреата 1 ст.

4.03.17г.
г.Тулун

Диплом участника
Диплом Лауреата 1 степени:

1.07.17г.
п. Залари

Диплом участника

май,
г.Братск

Диплом участника

30.10.17г.
г.Иркутск

Диплом участника

Х. Участие специалистов учреждения культуры в конкурсах, фестивалях
различного уровня
№

1

Ф.И.О.
специалиста,
должность
Атминович
Валентина
Николаевна
руководитель
Народной студии по

Наименование
мероприятия
Областная
выставка дпи
«Там на
неведомых
дорожках»

Дата и место
проведения
мероприятия
3-26 февраля
г.Иркутск

Результат участия: диплом
(лауреата, участника), приз, др.
поощрение
Диплом участника

дпи «ЛАД»

Областной
конкурс
мастеров
народных
ремесел «Сибирь
мастеровая»

4 марта 2017г

Областная
выставка
мастеров
народных
ремесел
«Дружба
народов»
Областная
выставка «Мы
разные, мы
вместе»
Байкальский
международный
фестиваль
«Хоровод
ремёсел на земле
Иркутской»

май
г. Братск

Диплом участника

1 июля
п. Залари

Диплом участника

18-19 августа
г.Тальцы

Диплом участника

Региональный
фестиваль
народной
культуры
Присаянский
карагод»
Областная
выставка работ
народных
ремесел
«Созвездие
народных
ремёсел» музей
имени Рогаля
г.Иркутск
2

Оводнев Геннадий
Дмитриевичспециалист по
жанрам творчества

Областной
конкурс
мастеров
народных
ремесел «Сибирь
мастеровая»

ДК Прометей

3 июня
г. Тулун

октябрь-ноябрь
г.Иркутск

4 марта
г.Тулун

Диплом Лауреата 1 степени:
народная студия «Лад»
Диплом Лауреата 2 степени

Диплом Лауреата 3 степени

Благодарственное письмо

Диплом Лауреата 2 степени

Областная
выставка
мастеров
народных
ремесел
«Дружба
народов»
Областная
выставка «Мы
разные, мы
вместе»
Байкальский
международный
фестиваль
«Хоровод
ремёсел на земле
Иркутской»

май
г.Братск

Диплом участника

1 июля
п. Залари

Диплом участника

19 августа
п. Тальцы

Диплом участника

1 октября
г. Иркутск

Диплом участника

Областная
выставка работ
народных
ремесел
«Созвездие
народных
ремёсел» музей
имени Рогаля.

октябрь-ноябрь
г. Иркутск

Диплом участника

Областная
выставка
мастеров
народных
ремесел
«Дружба
народов»
Областная
выставка «Мы
разные, мы
вместе»

май
г. Братск

Диплом участника

1 июля
п. Залари

Диплом участника

Областной
конкурс
мастеров
народных
ремесел «Сибирь
мастеровая»

3

Асаёнок Александр
Анатольевич –
специалист по
жанрам творчества

4

Агальцова Татьяна
Геннадьевна –
специалист по
жанрам творчества

Региональная
выставка
мастеров
народных
ремесел
«Мастерство,
Традиции,
Ремесло»
Байкальский
международный
фестиваль
«Хоровод
ремёсел на земле
Иркутской»

3-4 августа
с. Гуран

Диплом Лауреата – 3 степени

19 августа
п. Тальцы

Диплом участника

Областной
конкурс
мастеров
народных
ремесел «Сибирь
мастеровая»

1 октября
г. Иркутск

Диплом участника

Областная
выставка работ
народных
ремесел
«Созвездие
народных
ремёсел» музей
имени Рогаля.
Областная
методическая
лаборатория
«Творчество.
Ресурс.
Развитие»
Областная
выставка ДПИ
«Там на
неведомых
дорожках»
Областной
конкурс
мастеров
народных
ремесел «Сибирь
мастеровая»

октябрь-ноябрь
г. Иркутск

Благодарственное письмо

1-5 ноября
г. Усть-Илимск

Диплом 1 степени

февраль
Г.Иркутск

Диплом участника

4 марта
г. Тулун

Диплом участника

5

Смирнова Елена
Александровна –
руководитель
кружка

Региональный
фестиваль
народной
культуры
«Присаянский
карагод»
Областная
выставка
мастеров
народных
ремесел
«Дружба
народов»

3 июня
г. Тулун

Диплом Лауреата 3 степени

май
г.Братск

Диплом участника

Областная
выставка «Мы
разные, мы
вместе»
Областной
конкурс
мастеров
народных
ремесел «Сибирь
мастеровая»

1 июля
п. Залари

Диплом участника

1 октября
г.Иркутск

Диплом

Областная
выставка работ
народных
ремесел
«Созвездие
народных
талантов» музей
имени Рогаля.
Областная
выставка ДПИ
«Там на
неведомых
дорожках»
Областной
конкурс
мастеров
народных
ремесел «Сибирь
мастеровая»

октябрь -ноябрь
г.Иркутск

Благодарственное письмо

февраль
г.Иркутск

Диплом участника

4 марта
г.Тулун

Диплом участника

Областная
выставка
мастеров
народных
ремесел
«Дружба
народов»
Областная
выставка «Мы
разные, мы
вместе»
Региональная
выставка
мастеров
народных
ремесел
«Мастерство,
Традиции,
Ремесло»
Областной
конкурс
мастеров
народных
ремесел «Сибирь
мастеровая»
Областная
выставка работ
народных
ремесел
«Созвездие
народных
талантов» музей
имени Рогаля.
Областная
методическая
лаборатория
«Творчество.
Ресурс.
Развитие»
6

Лисицкая Елена
Анатольевна –
специалист по
жанрам творчества

Областная
выставка ДПИ
«Там на
неведомых
дорожках»
Областной
конкурс работ
народных
ремесел «Сибирь
мастеровая»

май
г.Братск

Диплом участника

1 июня
п. Залари

Диплом участника

3-4 августа
с.Гуран

Диплом участника

1 октября
г. Иркутск

Диплом участника

октябрь-ноябрь
г. Иркутск

Диплом участника

2-4 ноября
г. Усть-Илимск

Диплом- лауреата 3 степени

февраль
г.Иркутск

4 марта
г.Тулун

Диплом участника

Диплом лауреат 2 степени

7

Чикиндин
Александр
Михайлович –
специалист по
жанрам творчества

Выставка
изобразительног
о искусства
«Всему начало
здесь в краю
родном»
Межрегиональн
ый фестиваль
«Дом дружбы»

апрель
Заксобрание,
г.Ирктск

Областная
выставка «Земля
Иркутская,
Сибирь
мастеровая»
Байкальский
международный
фестиваль
«Хоровод
ремёсел на земле
Иркутской»
Областная
выставка
«Созвездие
народных
талантов»

май
г. Москва

Благодарственное письмо

19 августа
п. Тальцы

Диплом участника

Областная
методическая
лаборатория
«Творчество.
Ресурс.
Развитие»
Областная
научнометодическая
конференция
Областной
выставка работ
мастеров
народных
ремёсел «Сибирь
мастеровая»
Областная
выставка
мастеров
народных
ремесел
«Дружба
народов»

май
г.Братск

Благодарственное письмо

Диплом

октябрь-ноябрь
г.Иркутск

Благодарственное письмо

2-4 ноября
г. Усть-Илимск

Диплом лауреата 1 степени

30 ноября
г.Саянск

Специальный Диплом

4 марта
г.Тулун

Диплом участника

Май
г. Братск

Диплом участника

Областная
выставка «Мы
разные, мы
вместе»

1 июля
п. Залари

Диплом участника

ХI. Участие учреждения культуры в конкурсах различного уровня
Наименование мероприятия

Дата проведения

Результат участия: диплом
(лауреата, участника), приз,
др. поощрение

нет
ХII. Работа со средствами массовой информации
Публикации
Уровень публикаций
международный
всероссийский
межрегиональный
областной

районный

Количество публикаций, ссылки
нет
нет
нет
3 публикации,
- «Лучшие мастера названы», http://art2ilimsk.ru
- «12 месяцев». №21. Корзинка для грибов.
Л.Чикиндина. стр.13
- «12 месяцев». №23. Подготовка лозы к
плетению. Л.Чикиндина. стр.13.
4 публикации,
- 18 февраля (№7) –с.4; Поздравление
участникам программы./Е.Лисицкая // Земля
Тулунская
- 30 июня (№26) –с.44; «Мы разные. Мы
вместе!» ./Е.Лисицкая // Земля Тулунская
- «Традиции. Мастерство. Ремесла.»,
«Мы разные, мы вместе!http://tulunculture.ucoz.ru

другое

нет
ХIII. Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями
культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения,
предприятиями и организациями

№
1

Наименование учреждения, организации
Иркутский областной дом народного творчества

2

Управление по культуре молодежной политике и спорту
администрации Тулунского муниципального района
Администрация Гуранского сельского поселения

Формы сотрудничества
Консультация, организация
выставок
Консультация, организация и
проведение выставок.
Совместная подготовка и
проведение праздников, выставок
на селе.

3

МКУК «Межпоселенческий организационно –
методический центр» Тулунского муниципального района

4

МОУ Гуранская СОШ

5

МДОУ детский сад «Родничок»

6

ДШИ с.Шерагул

7

КДЦ района

8

Совет ветеранов

9

ТОСС с.Гуран

10

Совет женщин.

Организация и проведение мастер
классов, выставок, консультаций,
совместная подготовка к областным
конкурсам
Совместная подготовка и
проведение конкурсов, выставок,
мастер-классов.
Совместная подготовка и
проведение конкурсов, выставок,
мастер-классов.
Совместная подготовка и
проведение, выставок, мастерклассов.
Совместная подготовка и
проведение конкурсов, выставок,
мастер-классов.
Совместная подготовка и
проведение праздников, мастерклассов.
Совместная подготовка и
проведение конкурсов, праздников
на селе, выставок, мастер-классов.
Совместная подготовка и
проведение праздников, мастерклассов.

Приложение №1
к годовому отчету дома культуры
План культурно-массовых мероприятий «Центр ремесел»
Тулунского муниципального района
на 2018 год
Мероприятия для детей и подростков до 14 лет
№

1

2

Наименование мероприятия,
форма проведения
«Святки». Фольклорный праздник

Дата
проведения
январь

Место
проведения
Центр ремёсел

«Там на неведомых дорожках». Областная
выставка декоративно-прикладного
искусства

февраль

Центр ремёсел

март

г.Тулун

«Сибирь мастеровая». Областной конкурс
народных ремесел (зональный)
3
«Масленица». Фольклорный праздник

март

Центр ремёсел

4

«Красная горка». Фольклорный праздник
апрель

Центр ремёсел

май

Центр ремесел

5

6

«Небо». Районная выставка
изобразительного искусства

7

«Соловей-разбойник». Мастер-класс по
глиняной игрушке

июнь

Центр ремесел

«Покров». Фольклорный праздник
8

октябрь

Центр ремесел

Ответственный
Специалист
по
жанрам творчества
Лисицкая
Елена
Анатольевна
Руководитель
Народной
студии
дпи
«ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Директор
Чикиндина Любовь
Васильевна
Специалист
по
жанрам творчества
Лисицкая
Елена
Анатольевна
Специалист
по
жанрам творчества
Лисицкая
Елена
Анатольевна
Специалист
по
жанрам творчества
Лисицкая
Елена
Анатольевна
Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Специалист
по
жанрам творчества
Лисицкая
Елена
Анатольевна

9

«Живые ремесла». Районный фестиваль
декоративно прикладного искусства.

ноябрь

Центр ремесел

«Никола зимний». Фольклорный праздник

декабрь

Центр ремесел

10

Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Специалист
по
жанрам творчества
Лисицкая
Елена
Анатольевна

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры
№

Наименование мероприятия,
форма проведения
Мастер-классы по лепке «Рождественский
сувенир»

Дата
проведения
январь

Место
проведения
Центр ремесел

2

Мастер-классы (работа с современными
материалами) «Маленькое чудо»

март

Центр ремесел

3

Роспись по дереву «Пасхальный сувенир»

Март-апрель

Центр ремесел

4

Районные мастер-классы «Традиции.
Мастерство. Ремесла»

июнь

Центр ремесел

5

мастер-класс по бересте «Берестенка»

август

Центр ремесел

6

Мастер-класс по мокрому валянию
«Валяние»

октябрь

Центр ремесел

7

Мастер-класс по лозе «Лозинка»

ноябрь

Центр ремесел

8

Районный фестиваль дпи «Живые
ремесла»

ноябрь

Г.Тулун

9

Областной конкурс мастеров народных
ремесел «Сибирь мастеровая»

октябрь

1

Ответственный
Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Специалист по
жанрам творчества
Смирнова Елена
Александровна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Специалист по
жанрам творчества
Оводнев Геннадий
Дмитриевич
Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена

III Байкальский международный
фестиваль «Хоровод ремесел на земле
Иркутской»

август

Региональный слет мастеров народных
ремесел «Традиции. Мастерство.
Ремесла.»
Региональный фестиваль народной
культуры «Присаянский карагот»

16-17 июня

12

Областной конкурс народных ремесел
(зональный) «Сибирь мастеровая»

март

13

Выставочный зал ЦР «Мастера Тулунской
земле» -4 выставки

квартал

14

Областная выставка дпи «Там на
неведомых дорожках»

февраль

15

Районная выставка женских ремесел
«Красота рукодельная»

Февраль-март

16

Выставка – ярмарка «Широкая
масленица»

март

С.Гуран

17

Изготовление изделий из лозы, бересты
дерева, глины. Работа над соцзаказом

В течении
года

Центр ремесел

№

Наименование мероприятия,
форма проведения
Праздничный концерт совместно с ДК
«Ваш праздник сердечной улыбкой
увенчан»
Районный конкурс «Лучшее массовое
мероприятие»

Дата
проведения
март
апрель

Центр ремесел

Праздничная программа, «Вам , дорогие и
любимые, посвящается!»
Праздничная программа, посвященная
Дню матери «Пусть мама всегда будет
рядом»».

октябрь

ДК с.Гуран

ноябрь

ДК с.Гуран

10

11

Центр ремесел

июнь

Центр ремесел

Анатольевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Директор
Чикиндина Любовь
Васильевна
Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Директор
Чикиндина Любовь
Васильевна
Директор
Чикиндина Любовь
Васильевна
Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Директор
Чикиндина Любовь
Васильевна

Другие мероприятия
1

2

3
4

Место
проведения
ДК с.Гуран

Ответственный
Директор ДК,
Директор ЦР
Директор
Чикиндина Любовь
Васильевна
Директор ДК
Директор ЦР
Директор ДК
Директор ЦР

5

Новогодний праздник «Карнавальная
ночь»

декабрь

Центр ремесел

6

Праздничная программа ко Дню села
совместно с ДК, выставка мастеров ЦР
«День села»
Изготовление игрушек для новогодней
ёлки. Работа мастерской Деда Мороза

июнь

С. Гуран

декабрь

Центр ремесел

7

8

Разработка проекта: детский
туристический маршрут «Лукоморье».

В течении
года

Центр ремесел

9

Доработка проекта: «Живая нить из
глубины веков» Создание ткацкой
мастерской

В течении
года

Центр ремесел

10

Разработка проекта «Традиции.
Мастерство. Ремесла.»

В течении
года

Центр ремесел

11

Составление технологических карт по
лозоплетению

В течении
года

Центр ремесел

12

Формирование материалов
информационно-методического фонда

В течении
года

Центр ремесел

13

Оказание консультационно-методической
помощи

В течении
года

Центр ремесел

14

Ведение официального сайта

В течении
года

Центр ремесел

Директор __________________________________________________________
(название КДУ)
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Подпись __________________________________________________________
Дата _____________________________________________________________

Директор
Чикиндина Любовь
Васильевна
Директор ДК
Директор ЦР
Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Специалисты по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна,
Оводнев Геннадий
Дмитриевич
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна
Специалист по
жанрам творчества
Лисицкая Елена
Анатольевна

