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                                                     Введение 

Основные направления деятельности муниципального казенного 

учреждения культуры «Центр ремесел» Тулунского муниципального района 

(далее МКУК «ЦР») определяются в соответствии с Уставом учреждения и 

призваны способствовать на территории Тулунского района сохранению и 

развитию народной культуры в области прикладного творчества и 

художественных ремёсел. 

МКУК «ЦР» имеет статус юридического лица. 

Юридический адрес (местонахождение) «Центра ремёсел»: 

Россия, Иркутская область, Тулунский район с. Гуран ул. Ленина 8. 

Учредителем МКУК «ЦР»  является Управление по культуре, молодежной 

политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, 

(далее – Учредитель). 

Приоритетные цели и задачи работы МКУК «ЦР» Тулунского 

муниципального района на 2018 год: 

 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. 

В целях сохранения, возрождения и развития всех видов народной 

художественной культуры Иркутской области, Тулунского района: 

декоративно-прикладного творчества, 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 
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«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.  

 Также запланировано проведение: районной выставки декоративно-

прикладного творчества «Красота рукодельная», приуроченной 

Международному женскому дню (8 марта) и Дню работника культуры; 

 районной выставки изобразительного искусства «Небо»,  посвященной Победе 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В рамках методического обеспечения деятельности учреждений, 

мастерских, центров ремёсел, а также индивидуально работающих мастеров 

предполагается разработка и издание методических пособий о технологии 

производства изделий ремесленничества, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Также предполагается проведение активных форм 

методического обеспечения. В рамках Регионального слета мастеров народных 

ремесел будут организованы мастер-классы по более 10 видам декоративно-

прикладного искусства и народных ремесел.  

На 2018 год запланирована работа по декоративно-прикладному творчеству с 

детьми с целью участия в областных выставках детского творчества. Будут 

организованы занятия с детьми по различным видам художественного 

творчества. Привлечение мастеров из других поселений Тулунского района для 

проведения мастер-классов и творческих встреч в Центре ремесел позволит 

значительно расширить кругозор и раскрыть творческие способности юных 

подмастерьев. Данные мероприятия проводятся в целях организации обмена 

опытом, практического освоения приёмов техники художественных ремёсел, 

знакомства с традиционным и современным искусством района. Еще одним 
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направлением методической деятельности МКУК «ЦР» является формирование 

информационно-методического фонда о мастерах района, а также о видах 

декоративно-прикладного искусства, бытующих и развивающихся на 

территории Тулунского района. Будет продолжена работа по комплектованию 

фонда изделий народных  ремесел мастеров Тулунского района. 

 Работа в кружках ведется согласно расписанию. В целях привлечения 

населения к занятиям в клубных формированиях мастера МКУК «Центр 

ремёсел» взаимодействуют с учреждениями и организациями, 

расположенными на территории Гуранского сельского поселения. 

        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.  

Наиболее значимыми событиями 2018 года являются: участие в 

областных, региональных, всероссийских, международных выставках, 

конкурсах и фестивалей. 

№ Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Сроки Аудито

рия 

Ответственный 

  Массовые мероприятия и  экспозиционно-выставочная деятельность 

учреждения (передвижные, стационарные, выставки-ярмарки и другие 

мероприятия) разных уровней.  

1 «Святки» Фольклорный 

праздник 

январь дети Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 
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 Анатольевна  

2  «Красота 

рукодельная» 

Районная 

выставка женских 

ремесел 

февраль-

март 

взрослые Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

3 «Там на 

неведомых 

дорожках» 

Областная 

выставка дпи 

февраль мастера, 

подмасте

рья 

Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

4  «Мастера 

Тулунской земле» 

Выставочный зал 

ЦР 

В 

течении 

года (4 

выставк

и ДПИ) 

разная Директор 

Чикиндина Любовь 

Васильевна 

5 «Сибирь 

мастеровая» 

Областной 

конкурс народных 

ремесел 

(зональный) 

март мастера, 

подмасте

рья 

Директор 

Чикиндина Любовь 

Васильевна 

6 «Масленица» Фольклорный 

праздник 

март дети Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

7 «Широкая 

масленица» 

Выставка – 

ярмарка  

март мастера Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

8  «Ваш праздник 

сердечной 

улыбкой увенчан» 

Праздничный 

концерт 

совместно с ДК 

март разновоз

растная 

Директор ДК, 

Директор ЦР 

9 «Красная горка» Фольклорный 

праздник 

апрель дети Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

10  «Лучшее массовое 

мероприятие» 

Районный 

конкурс 

апрель  Директор 

Чикиндина Любовь 

Васильевна 

11  «Небо» Районная 

выставка 

изобразительного 

искусства 

май дети Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

12 «Присаянский Региональный июнь мастера, Руководитель 
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карагот» фестиваль 

народной 

культуры 

подмасте

рья 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

13 «Традиции. 

Мастерство. 

Ремесла.» 

Региональный 

слет мастеров 

народных ремесел 

16,17 

июня 

мастера Директор 

Чикиндина Любовь 

Васильевна 

14 Детская площадка 

Мастер-класс по 

глиняной игрушке. 

Мастер-класс по 

глиняной игрушке 

«Соловей-

разбойник» 

июнь дети Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

15 «Хоровод ремесел 

на земле 

Иркутской» 

III Байкальский 

международный 

фестиваль 

август мастера Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

16 «Сибирь 

мастеровая» 

Областной 

конкурс мастеров 

народных ремесел  

октябрь мастера Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

17 Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

пожилого человека 

Праздничная 

программа, «Вам , 

дорогие и 

любимые, 

посвящается!» 

октябрь  Директор ДК 

Директор ЦР 

18 «Покров»  Фольклорный 

праздник 

 

октябрь дети Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

19 «Живые ремесла» Районный 

фестиваль дпи  

ноябрь мастера, 

подмасте

рья 

Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

20 Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

матери «Пусть 

мама всегда будет 

рядом»». 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

матери «Пусть 

мама всегда будет 

рядом»». 

ноябрь  Директор ДК 

Директор ЦР 

21 Работа над 

соцзаказом 

Изготовление 

изделий из лозы, 

бересты дерева, 

глины. 

В 

течении 

года 

мастера Директор 

Чикиндина Любовь 

Васильевна 
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22 «Никола зимний» Фольклорный 

праздник 

декабрь дети Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

23 «Карнавальная 

ночь» 

Новогодний 

праздник 

декабрь  Директор 

Чикиндина Любовь 

Васильевна 

         Методическое обеспечение деятельности учреждения, мастерских, 

индивидуально работающих мастеров 

 Организация и проведение мастер – классов декоративно-прикладного 

творчества 

1 «Рождественский 

сувенир» 

Мастер-классы по 

лепке 

январь  Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

2 «Маленькое чудо» Мастер-классы 

(работа с 

современными 

материалами) 

март  Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

3  «Пасхальный 

сувенир» 

Роспись по 

дереву  

март - 

апрель 

 Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

4 «День села» Праздничная 

программа ко 

Дню села 

совместно с ДК, 

выставка 

мастеров ЦР 

июнь  Директор ДК 

Директор ЦР 

5 «Традиции. 

Мастерство. 

Ремесла» 

Районные мастер-

классы 

июнь  Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

6 «Берестенка» мастер-класс по 

бересте 

август  Специалист по 

жанрам творчества 

Смирнова Елена 

Александровна  

7 «Валяние» Мастер-класс по 

мокрому валянию 

октябрь  Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 
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8 «Лозинка» Мастер-класс по 

лозе 

ноябрь  Специалист по 

жанрам творчества 

Оводнев Геннадий 

Дмитриевич 

9 Работа мастерской 

Деда Мороза  

Изготовление 

игрушек для 

новогодней ёлки. 

декабрь  Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

10 Разработка 

проекта: детский 

туристический 

маршрут 

«Лукоморье».  

Создание 

архитектурного 

ансамбля со 

сказочными 

персонажами 

(Дом лешего, Дом 

водяного, Дом 

бабы Яги, Дом 

кикиморы, и т.д.). 

в течение 

года 

 Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

11 Доработка 

проекта: «Живая 

нить из глубины 

веков» 

Создание ткацкой 

мастерской 

в течение 

года 

 Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

12 Разработка 

проекта 

«Традиции. 

Мастерство. 

Ремесла.» 

Проведение слета 

мастеров 

народных ремесел 

в течение 

года 

 Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

 Пополнение информационно-методического фонда, разработка и выпуск 

методической литературы по видам ремесел 

1 Составление 

технологических 

карт по 

лозоплетению 

Методическое 

пособие  

в течение 

года 

 Специалисты по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна, 

Оводнев Геннадий 

Дмитриевич 

2 Формирование 

материалов 

информационно-

методического 

фонда 

Методические 

пособия  

в течение 

года 

 Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

3 Оказание 

консультационно-

методической 

помощи  

Совещания   в течение 

года 

 Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 
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Сведения о клубных формированиях МКУК « Центр ремёсел» 

Тулунского муниципального района 

 

№ Наименование 

учреждения 

Название 

клубного 

формирования 

Кол-во 

участни-

ков 

Жанровая 

принадлеж-

ность 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципальног

о района 

Мастерская 

«Берендеи» 

19 дпи Смирнова Е.А. 

2 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципальног

о района 

Мастерская 

«Керамика и 

глиняная 

игрушка» 

28 дпи Атминович 

В.Н. 

3 МКУК «Центр 
ремесел» 

Тулунского 

муниципальног

о района 

Мастерская 
«Художественн

ое плетение из 

лозы» 

(взрослые) 

10 дпи Оводнев Г.Д. 

4 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципальног

о района 

Мастерская 

«Художественн

ое плетение из 

лозы» (дети) 

10 дпи Асаенок А.А. 

5 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципальног

о района 

Мастерская 

«Золотая 

соломинка» 

14 дпи Агальцова Т.Г. 

6 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципальног

о района 

Народная 

студия дпи 

«ЛАД» 

8 дпи Атминович 

В.Н. 

   85   

 

 

 

4 Ведение 

официального 

сайта  

Работа в интернет 

ресурсах 

в течение 

года  

 Специалист по 

жанрам творчества 

Лисицкая Елена 

Анатольевна 
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Контрольные показатели 

№ Наименование 2016 2017 2018 

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 

мероприятий. 

50 50 32 

5  Из них для детей до 14 лет. 28 28 19 

6 Из общего числа мероприятий на платной 

основе. 

18 18 18 

7  Из них для детей до 14 лет. 4 3 3 

8  Число посетителей. 2900 2900 2900 

9  Доходы от основных видов установленной 

деятельности (тыс. руб.) 

85000 85000 85000 

          

  Выполнение контрольных показателей 

Планируемые мероприятия по выполнению требований пожарной 

безопасности: 

Название мероприятий Количество за 

год 

Кол-во 

посетителей 

Сумма 

Выставки продажи изделий 

мастеров ДПИ  

18  2850 83000 

Выставки продажи детских изделий 

ДПИ 

3  50 2000 

Итого: 22  2900 85000 

№ Название мероприятия      сроки сумма 

1.  Плановая поверка огнетушителей(перезарядка) сентябрь 4000 

2.  
Техническое обслуживание средств пожарной 

сигнализации 
ежеквартально 5920 

         Итого: 9920 
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 В 2018 году планируется приобрести за счет средств от оказания 

платных услуг населению следующие основные средства: 

№№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

          квартал 

1 2 3 4 

1 Автозапчасти.  10000 10000 +  +  

2 
Хоз. товары для работы в 

мастерских 
  20000 + + + + 

     3 Пиломатериал 3куб 5500 16500 +  +  

 Итого:   46500     

 

Увеличение стоимости материальных запасов в 2018 году составит  

46500 руб.: 

№ п/п Наименование Сумма 
квартал 

I II III IV 

1. Канцелярские товары 7980 
  

7980 
 

2. Текущий ремонт 10000 
 

10000 
  

3. Хозяйственные товары 31400 + 
 

+ 
 

4. 
Материалы для пошива русских 

народных костюмов - 3 шт. 
16000 

   
16000 

Итого: 65380 
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                                                Административная работа 

№ Вид деятельности Форма 

проведения 

Сроки  Ответственные  

1 Проведение планерок 

ознакомление с 

приказами. 

Повышение 

самообразование 

работников . 

Ознакомление с 

литературными 

новинками. 

Посещение метод 

отделения. 

планерки 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года.  

Директор ЦР 

 

5 Ведение документов. Ведение 

документов. 

В течении 

года.  

Директор ЦР 

6  Сдача отчётов и 

планов годовых. 

. Сдача отчётов и 

планов годовых. 

Декабрь. Директор ЦР 

7 Документы для 

бухгалтерии 

 В течении 

года. 

Директор ЦР 

8  Документы для 

энергосбыта. 

 В течении 

года. 

Директор ЦР 

9 Выезд в Рок на 

совещание. 

 В течении 

года 

Директор ЦР. 

10 Ведение журналов 

клубных 

формирований 

 В течении 

года. 

Специалисты ЦР 

Директор ЦР 

11 Сдача отчётов и 

планов за месяц 

 В течении 

года 

Директор ЦР. 

12 Работа со СМИ  1 раз в 

квартал 

Директор ЦР. 

13 Изучение нормативно 

правовой 

документации 

 1 раз в 

неделю 

Директор ЦР. 

14 Собрание коллектива  1 раз в месяц Директор ЦР. 

15 Проведение 

инструктажа по 

технике безопасности 

 Ежекварталь

но. 

Директор ЦР. 

 

 

ВСЕГО: 15 мероприятий
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Хозяйственная деятельность. 

Обеспечить нормальную работу «Центра ремесел». 

1. Следить за температурным режимом и инвентарем «Центра ремесел». 

2. Своевременно проводить косметические ремонты, устранять 

всевозможные неполадки хозяйственной части. 

3. Согласно плану «Центра Ремёсел» готовить учреждение к новому 

рабочему году. 

4. Назначить материально ответственного за порядок в «Центре ремесел» 

работников техперсонала. 

5. Контроль за выполнением вышеуказанного  возложить на директора 

«Центра ремесел» Чикиндину Л.В. 

 
№ Вид деятельности Форма 

проведения 

Сроки  Ответственные  

1 Заготовка лозы. Выезд за лозой. В течение 

года.  

Оводнев Г.Д. 

Асаенок А.А. 

2 Заготовка бересты. Выезд за берестой. Июнь.  Чикиндина Л.В, 

Смирнова Е.А. 

3 Заготовка 

пиломатериала 

Закуп 

пиломатериала 

май Чикиндин А.М. 

4  Текущий ремонт. ремонт Июнь. Работники Ц.Р. 

Директор 

5 Уборка территории  Май. 

Сентябрь. 

Работники Ц.Р. 

Директор 

6 Организационно  

хозяйственная работа 

. Организационно  

хозяйственная 

работа 

В течении 

года 

Работники ЦР 

Директор ЦР 

Техперсонал 

7 Благоустройство 

участка (зелённая зона 

учреждения) 

 Май-

сентябрь 

Работники Ц.Р. 

Директор 

Тех персонал 

8 Инвентаризация 

материальных 

ценностей 

.Инвентаризация 

материальных 

ценностей 

ноябрь Директор ЦР 

 

9 Заготовка глины Выезд за глиной август Атминович В.Н. 

Чикиндина Л.В. 

 

     Всего - 9 мероприятий.  

 

Руководитель МКУК «ЦР» 

Тулунского муниципального района _____________  Л.В.Чикиндина 

Дата    


