Отчет за 2018 год
Народной студии декоративно-прикладного искусства «Лад»
Муниципального казенного учреждения культуры «Центр ремесел»
Тулунского муниципального района
Предоставляется руководителем коллектива в «Отдел народного творчества» ГБУК «ИОДНТ»
ведущим специалистам по жанрам творчества: в электронном виде и на бумажных носителях с
приложением, копий дипломов, фото и видеоматериалов выступлений коллектива за 2018 год.
Тел.: 8 (3952) 24-26-92
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2. Творческий состав коллектива
Основной состав коллектива из них:
кол-во
девочек
8
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3. Количество сольных концертов (спектаклей, персональных выставок)
№ Название концерта,
Дата и
Количество
Кол-во номеров,
Кол-во
спектакля, выставки
место
участников продолжительность
зрителей
проведения
концерта, спектакля,
для выставки –
количество работ
1 Выставка
16.08.2018г 7
40
1500
декоративно
п. Тальцы
прикладного
искусства
студии
«Лад»
на
Международном
фестивале «Хоровод
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4. Участие в конкурсах, фестивалях (районных, областных, региональных,
всероссийских, Международных)
№
Название конкурса,
Учредители,
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1
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дпи «Земли Сибирской
золотые россыпи»

4

Открытая выставкафестиваль дпи
мастеров и
подмастерьев «Живые
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6.
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района
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области
Комитет
по
культуре
и
молодежной
политике и спорту
администрации
Тулунского
муниципального
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4
ноября, Диплом
г.Саянск
16
г.Тулун

ноября, Диплом
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Количество репетиций в неделю Репертуар коллектива (полный, с указанием авторов)
Репертуар, освоенный в 2018 году (с указанием авторов)
Материально-техническая база коллектива: приобретения, сделанные в отчетный период

9. Краткая информация о коллективе (история создания коллектива,
ФИО первого руководителя, характеристика творческой
деятельности коллектива, направление репертуара, достижения и
т.п.).
Творческая студия декоративно-прикладного искусства «ЛАД» создана
в 2009 году. Основными целями деятельности студии «Лад» Центра ремёсел
являются сохранение, возрождение и развитие всех видов народной
художественной культуры Иркутской области, Тулунского района:
декоративно-прикладного творчества, народных промыслов, ремесел. В 2013
году студии присвоено звание «Народный», а в 2016 году коллектив успешно
подтвердил это звание.
Руководитель Атминович Валентина Николаевна, специалист
культурной деятельности и народного художественного творчества. Это
творческий квалифицированный мастер, ведущая учебный процесс грамотно
и профессионально, уделяющая большое внимание развитию личности
обучающихся и сумевшая сформировать стабильный творческий коллектив.
Любовь к народному искусству и традиционным ремеслам
подрастающего поколения передают 6 мастеров. Они обучают детей и
подростков основам лозоплетения, художественной обработки бересты,
обработки древесины, лепки из глины, тестопластики.
На областных и международных экспозициях радуют глаз
разноцветьем красок сувениры и необходимые в быту плетенные из бересты
вещи, привезенные из села Гуран, выполненные мастерами Народной студии
декоративно-прикладного искусства «ЛАД» Валентиной Николаевной
Атминович,
Еленой
Александровной
Смирновой,
Александром
Михайловичем Чикиндиным.
Мастера
лозоплетения
славятся
чистотой
исполнения
и
использованием различных технологий плетения. Из лозы мастера создают

мебель: кресла-качалки, столы, диваны, стулья, детские коляски, а также
вазы, хлебницы, кашпо, абажуры - всего около пятидесяти видов изделий.
Мастера щедро делятся своим опытом: любой гость, пришедший в
мастерскую, может принять участие в изготовлении рукотворного чуда,
прикоснуться к творчеству. Навыки лозоплетения в студии перенимают дети
Гуранского сельского поселения у мастеров Оводнева Геннадия
Дмитриевича, Агальцовой Татьяны Геннадьевны и Асаёнка Александра
Анатольевича.
Более 90 человек являются участниками клубных формирований
Центра
ремесел,
изучая
ремесло
на
серьезном,
практически
профессиональном уровне. При этом столь же охотно взрослые и дети
посещают организованные на базе Центра интерактивные выставки и
базовые мастер-классы.
О высоком творческом потенциале мастеров студии «ЛАД», о
неувядаемом стремлении создания прекрасного свидетельствуют выставки
декоративно-прикладного
творчества
Байкальского
международного
фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской», Областного фестивалявыставки народного искусства «Души и рук творение тебе, Иркутская
земля», областных конкурсов «Байкальская звезда», «Золотое дерево»,
«Сибирь мастеровая», районного фестиваля мастеров и подмастерьев
«Живые ремёсла», мероприятия, проводимые на селе совместно с культурнодосуговым центром с.Гуран, такие как, творческий отчет перед населением
«Творчество родному селу», праздничные программы «Вы прекрасны,
женщины России», «День пожилого человека», «Берегите своих матерей»,
«Живет село родное», «Широкая масленица», выездные выставки –
распродажи мастеров Центра ремёсел в г.Братск, г.Саянск, п.Залари,
п.Тальцы.
Студия «ЛАД» завоевала большую популярность у себя в селе, в
районе, её 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.
Изучение богатейшего духовного наследия, возрождение и пропаганда
традиционной народной культуры оставляют благодатный след в сердцах
детей, молодежи, всех жителей Тулунского района, дает нам возможность
прикоснуться к истинному искусству, сохранить дух народных традиций.

