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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 Комитет по культуре, молодёжной 

политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, (далее 

– Учредитель). 

Приоритетные цели и задачи работы МКУК «ЦР» Тулунского 

муниципального района на 2019 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 участников клубных формирований 

и популяризации декоративно-прикладного и изобразительного искусства в 

2019 году организованы выставки декоративно-прикладного творчества 

«Красота рукодельная», приуроченная к Международному женскому дню (8 

марта) и Дню работника культуры; выставка изобразительного искусства 

«Небо», посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

выставка декоративно-прикладного искусства и народных ремесел «Живет в 

народе красота», на которой были представлены работы в технике: гончарное 

дело, лозоплетения, керамика, роспись по дереву, традиционная народная 

кукла, художественная обработка бересты, художественная обработка дерева. 

14 мастеров и 12 подмастерьев представили на выставке около 100 работ в 

разных техниках исполнения. 

 В рамках методического обеспечения деятельности учреждения, 

мастерских, а также индивидуально работающих мастеров разработаны и 

изданы методические пособия о технологии производства изделий 
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ремесленничества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства: 

«Гончарное дело», «Авторская игрушка из глины «Гуранская грематуха», 

сценарий фольклорного праздника «Красная горка».  

Одним из главных направлений в работе с кадрами были мероприятия 

по повышению квалификации специалистов «Центра ремесел». За отчетный 

период 2 специалиста прошли обучение на курсах повышения квалификации 

«Школа мастеров народных ремесел» г. Иркутск «Гончарное дело и керамика» 

(Федорова М.А.) и по дополнительной профессиональной программе 

«Декоративно-прикладное искусство в системе дополнительного 

образования» ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» г. Иркутск (Агальцова Т.Г.). 

С 21 по 24 февраля проходил III Областной семинар-практикум «Школа 

мастеров народных ремёсел», организованный Иркутским областным Домом 

народного творчества. В рамках семинара прошли лекции и практические 

занятия по направлению лозоплетения, которое провели специалисты Елена 

Лисицкая, Александр Асаёнок, Геннадий Оводнев. 

В семинаре-практикуме принимали участие 17 специалистов, в том 

числе мастера народного творчества, культорганизаторы, художники, 

руководители кружков, педагоги из Иркутска, Черемхово, Зиминского, Усть-

Ордынского, Усольского, Казачинско-Ленского, Куйтунского, Аларского, 

Качугского, Баяндаевского районов. В течение трех дней специалисты 

учреждений культуры Иркутской области обменивались опытом, повышали 

свое мастерство и знакомились с основами плетения из растительных 

материалов.  

В течение года проводили активные формы методического обеспечения. 

Были организованы 18 мастер-классов по 6 направлениям декоративно-

прикладного искусства и народных ремесел «Валяние из шерсти», 

«Лозоплетение», «Плетение из бересты», «Гончарное дело», «Лепка из 

глины», «Ткачество», «Резьба по дереву – пильная резьба».  

Важным направлением в работе «Центра ремесел» является участие в 

районных, областных, межрегиональных, международных выставках и 

фестивалях. Основные задачи, которых: привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения и развития традиционных 

промыслов и ремёсел, повышение интереса среди детей и взрослых. 

За 2019 год специалисты приняли участие в: 

- областной выставке Народной студии декоративно-прикладного 

искусства «Лад» в г. Иркутске «На сибирский лад…», с целью 

подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив» студии 

декоративно-прикладного искусства «Лад», руководитель Атминович В. Н. 

Заключительным этапом выставки было проведение ежегодного цикла 

областного семинара-практикума «Школа мастеров народных ремесел» по 

теме «Плетение из растительных материалов» мастерами лозоплетения 

Геннадием Оводневым, Народным мастером Иркутской области Александром 

Асаёнком и Еленой Лисицкой. 
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- выставке «Ярмарка ремесел» в рамках Областного фестиваля-

конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее 

Приангарье», на выставке было представлено более 200 творческих работ по 

направлениям: лозоплетение, художественная керамика, художественная 

обработка дерева, народная кукла; 

- конкурсах «Дедушка – домовеюшка» и «Съедобная рассыпуха» 

открытого фестиваля народной культуры «Присаянский карагод», 

Дипломом 2 ст. удостоен коллектив в конкурсе «Съедобная рассыпуха» где 

были представлены русские блюда из картофеля и Дипломы 1 степени 

вручены мастерам Агальцовой Т. Г. и Смирновой Е. А. в конкурсе «Дедушка 

– домовеюшка»; 

 -региональном слете мастеров народных ремесел «Традиции. 

Мастерство. Ремесла», который ежегодно проходит на базе нашего 

учреждения, где заслуженно были награждены Дипломом Лауреата 1 степени 

Смирнова Е.А. и Агальцова Т.Г., Дипломом Лауреата 2 степени Народный 

мастер Иркутской области Федоров А.А., Народный мастер Иркутской 

области Асаёнок А. А., Оводнев Г. Д., Чикиндин А. М. и Диплом Лауреата 3 

степени Атминович В. Н. 

- II межрегиональном этнофестивале «Онон: связь времен и народов» 

с. Акша Забайкальского края, в котором приняла участие методист Лисицкая 

Е. А., с целью проведения мастер-классов по художественной керамике и 

участие в выставке декоративно-прикладного творчества;  

- IV Байкальском Международном фестивале «Хоровод ремесел на 

земле Иркутской» п. Тальцы, было достойно представлено творчество наших 

мастеров, которые награждены Дипломом 2 степени, а также, Федорова М. А. 

отмечена памятной медалью «За верность народным традициям – 25» и 

Дипломом 2 степени фестиваля; 

- межрегиональной методической лаборатории «Творчество. Ресурс. 

Развитие» 1-3 ноября г. Усть-Илимск, в конкурсе «Мастер-золотые руки» 

награждены Дипломом Лауреата Народный мастер Иркутской области 

Асаёнок Александр Александрович, Геннадий Дмитриевич Оводнев, 

Смирнова Елена Александровна и Специальным Дипломом Елена 

Анатольевна Лисицкая, также участники прошли обучения в мастер - классах 

по художественной обработке бересты и валянию из шерсти; 

- в Открытой выставке-фестивале декоративно-прикладного искусства 

мастеров и подмастерьев «Живые ремесла».  Где приняли участие 8 мастеров 

и 16 подмастерьев, из них 5 Лауреатов выставки «Подмастерье года», Гран-

при награждены Марина и Александр Федоровы.  

В летние каникулы для детей сельского поселения была организована 

творческая площадка «Живая сказка». В рамках которой дети познакомились 

с историей нашего учреждения, с мастерами, посетили выставочные залы. В 

течение недели более 90 детей посетили занятия по лепке из глины, валянию 

из шерсти, плетению из бересты, ткачеству, и для участников площадки 

провели народные игры.  
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В целях привлечения населения к занятиям в клубных формированиях 

мастера МКУК «Центр ремёсел» взаимодействуют с учреждениями и 

организациями, расположенными на территории Гуранского сельского 

поселения. 

Еще одним 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. Был пополнен фонд 12 экземплярами методической литературы по 

декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам. 

В 2019 году учреждение продолжили реализацию государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры», что позволило 

расширить спектр направлений декоративно-прикладного творчества и 

традиционных народных ремесел, укрепить материально-техническую базу 

учреждения, создать стартовую площадку для дальнейшего развития 

учреждения.  

В ходе реализации проекта «100 модельных домов культуры» в 

учреждении обновили материальную базу по сценическим костюмам, одежде 

сцены.  

По программе «Народные инициативы», с целью расширения спектра 

направлений деятельности учреждения приобрели 4 гончарных круга, 4 

настольных ткацких станка и 1 большой ткацкий станок кросна.  

По выполнению мероприятий муниципальной программы полным 

ходом идет ремонт помещения (отремонтирован зрительный зал, выделено и 

отремонтировано помещение для керамической мастерской, построено 

помещение под кочегарку, проведено отопление). 

Одним из направлений в работе учреждения стала проектная 

деятельность, которая позволила обеспечить повышение общей 

эффективности работы учреждения.  

22 мая 2019 года были объявлены победители IV Всероссийского 

конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл». В их число 

вошёл проект Центра ремесел Тулунского муниципального района 

интерактивного детского парка «Виноградовское подворье». 

Проект интерактивного детского парка «Виноградовское подворье» 

предполагает создание организованной зоны отдыха в с. Гуран на территории 

Центра ремесел. Парк позволит не только создать место отдыха для жителей 

села, но и будут организованны тематические площадки, на которых 

посетители смогут познакомиться с устным народным творчеством, 

сказочными персонажами, русским бытом, обычаями и традициями. В 

игровой и экскурсионной форме посетители смогут изучать народную 

культуры родного края. При проведении мероприятий будут использоваться 

труды ученого – этнографа, земляка Г.С. Виноградова. Работа по созданию 

парка уже начата. Команда центра ремесел совместно с партнерами, местным 
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сообществом создают яркий, увлекательный, интересный детский парк для 

жителей села Гуран и гостей Тулунского района.  

За период реализации проекта  

14 – 15 июня состоялся Региональный Слет мастеров народных ремесел 

«Традиции. Мастерство. Ремесла». Собрались умельцы народного творчества 

из города Тулуна, поселка Куйтун, Куйтунского, Зиминского, Тулунского 

районов. 48 участников представили около 500 творческих работ декоративно-

прикладного творчества в технике: лозоплетения, резьба по дереву, ткачество, 

керамика и гончарное дело, текстильная кукла, художественная вышивка, 

художественная обработка бересты, флористика, бисероплетения, 

кружевоплетения на коклюшках, вязания и многое другое. 

Первый день слёта открыл выставку «Голос ремесел», были 

организованы мастер-классы по изготовлению обрядовой куклы, под 

руководством Народного мастера Иркутской области Елены Молчановой из 

села Алгатуй, гончарного дела с Народным мастером Иркутской области 

Александром Федоровым из села Гуран, кружевоплетению на коклюшках 

можно было поучиться с Еленой Бардовой из села Бурхун и ткачеству с 

Натальей Крушевской из села Умыган, рассказал и показал работу на станке с 

числовым программным управлением для резьбы по дереву Александр 

Чикиндин, презентовал его возможности и сувениры, выполненные на нем.  

Кульминацией Слета мастеров был второй день, конкурс в режиме 

реального времени «Город мастеров» в котором приняли участие 16 мастеров 

и достойно представили свои работы членам жюри. 

С 16 по 19 августа на берегу озера Халанда Акшинского района 

Забайкальского края прошел II Межрегиональный этнокультурный фестиваль 

«Онон: связь времен и народов». Его участниками стали более 500 

представителей районов Забайкальского края, Республики Бурятии и 

Иркутской области. На празднике встретились, чтобы познакомить друг друга 

с традициями своего народа русские, украинцы, буряты, эвенки, татары, 

немцы, армяне, хамниганы. Наше учреждение представила с выставкой ДПИ 

и провела мастер-классы по народной игрушке - новодел «Гуранская 

грематуха» и сувенирных лошадок Елена Лисицкая. 

Формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

МКУК «Центра ремесел», о профессиональных достижениях специалистов в 

области сохранения и развития народных художественных ремёсел 

осуществлялось через печатные и электронные всероссийские, областные и 

муниципальные средства массовой информации. 

Продолжает работу электронный информационный ресурс «Центр 

ремесел», созданный в 2018 году. Сайт представляет собой постоянно 

обновляющееся интерактивное электронное издание, позиционирующее 

деятельность Центра ремесел, а также обеспечивающее информационно-

методическое сервисное обслуживание специалистов учреждений культуры, 

профессионалов и любителей в сфере традиционной народной культуры и 

самодеятельного художественного творчества. На сайте размещены:  
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№  2018 г. 2019г. 

1 Всего файлов, в т.ч.  402 449 

2 Информационные 

статьи 

8 11 

3 Фотофайлы  136 36 

4 Видеофайлы  1 - 

Планомерно велась работа с местными СМИ «Земля Тулунская». За 

истекший год было опубликовано 11 статей. 

 Сложившиеся ремесленные традиции и накопленный творческий 

потенциал позволят и в 2020 году Центру ремёсел позиционировать себя в 

качестве ведущего учреждения культуры в сфере народного художественного 

искусства. Приобретение знаний и формирование навыков, связанных с 

традиционными ремёслами, изготовление особо ценных изделий на основе 

традиционных технологий будут основными направлениями в его 

деятельности. Участие в российских, областных, региональных, районных 

фестивалях, конкурсах, выставках будет способствовать продвижению 

народных ремёсел Тулунского района в художественную культуру 

Приангарья. 

 
№ Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Сроки Аудито

рия 

Ответственный 

1.   Массовые мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность 

учреждения (передвижные, стационарные, выставки-ярмарки и другие 

мероприятия) разных уровней.  

2.  «Святки» Фольклорный 

праздник 

 

январь дети Специалист по 

жанрам творчества 

Атминович 

Валентина 

Николаевна  

3.  Районная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства «Там 

на неведомых 

дорожках» 

Конкурс 

творческих работ 

по дпи 

Январь - 

февраль 

мастера, 

подмасте

рья к\ф 

учрежден

ий 

культуры 

Лисицкая Е.А. 

4.  «Незабытые 

традиции. 

Народная 

игрушка» 

Мастер-классы, 

выставка дпи  

январь-

февраль 

мастера Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 
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5.  «Сибирь 

мастеровая» 

Областная 

выставка-конкурс 

народных ремёсел, 

1-й заочный этап 

январь-

февраль 

мастера  Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

6.   «Красота 

рукодельная» 

Районная выставка 

женских ремесел 

февраль-

март 

взрослые Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

7.  «Мастера 

Тулунской 

земле» 

Выставка 

творческих работ 

мастеров с.Бурхун 

март взрослые Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

8.   «Ремесла 

Тулунского 

района» 

Выставочный зал 

ЦР 

март-

апрель 

разная Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

9.  «Масленица» Фольклорный 

праздник 

март дети Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

10.  «Широкая 

масленица» 

Выставка – ярмарка  март мастера Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

11.  «Мир без 

границ» 

Выставка 

творческих работ 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

апрель дети Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

12.  «Красная горка» Фольклорный 

праздник 

апрель дети Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

13.   «Небо» Районная выставка 

конкурс 

изобразительного 

искусства 

май дети Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

14.  «Земля, вода, 

огонь – 

симфония 

стихий» 

Областная 

выставка 

«Гончарное дело, 

художественная 

керамика» 

29.05-

05.07 

разная Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

15.  «Ночь ремесел» Культурно-

просветительская 

акция 

май разная Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 
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16.   «Троица» Областной 

народный праздник 

7 июня разная Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

17.  «Традиции. 

Мастерство. 

Ремесла.» 

 

Региональный слет 

мастеров народных 

ремесел 

18 июня мастера Директор 

Чикиндина Любовь 

Васильевна 

18.  Открытие 

интерактивного 

детского парка 

«Виноградовское 

подворье» 

Открытие 

площадок детского 

парка 

19 июня разная Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

19.  «Мы разные, мы 

вместе!»  

Областной 

этнокультурный 

фестиваль 

28 июня разная Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

20.  Детская 

площадка 

«Живая сказка» 

Мастер-классы по 

дпи, народные 

игры 

июнь дети Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

21.  «Моя семья-

Жемчужина 

Сибири» 

Ярмарка народных 

ремесел, п.Тальцы 

15 

августа 

разная Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

22.  «День села» Выставка 

творческих работ 

мастеров Центра, 

мастер-классы 

август разная Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

23.  «Сибирь 

мастеровая» 

Областная 

выставка дпи 

сентябрь разная Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

24.  «Легенды 

Прибайкалья» 

Областная 

выставка дпи  

11.09-

27.09 

разная Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

25.  «Покров»  Фольклорный 

праздник 

 

октябрь дети Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

26.  «Древо жизни, 

древо познания» 

Областная 

выставка дпи 

(дерево) 

27.10-

15.11 

мастера Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 



10 
 

27.  «Живые ремесла» Районный 

фестиваль дпи  

ноябрь мастера, 

подмасте

рья 

Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

28.  «Никола зимний» Фольклорный 

праздник 

декабрь дети Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

29.  «Волшебник 

новый год» 

Выставка детских 

работ 

декабрь дети Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

30.  «Карнавальная 

ночь» 

Новогодний 

праздник 

декабрь  Директор 

Чикиндина Любовь 

Васильевна 

 

 Организация и проведение мастер – классов декоративно-прикладного 

творчества 

31.  «Рождественский 

сувенир» 

Мастер-классы по 

лепке 

январь  Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

32.  «Русская горница» Мастер-классы 

(работа с 

текстилем) 

март  Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

33.   «Пасхальный 

сувенир» 

Роспись по 

дереву  

март - 

апрель 

 Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

34.  «Традиции. 

Мастерство. 

Ремесла» 

мастер-классы июнь  Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

35.  «Гуранская 

слободка» 

Мастер-классы по 

дпи 

июнь  Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

36.  «День села» Мастер-классы по 

народным 

ремеслам 

август  Директор ЦР 
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37.  «Полотняная река» Мастер-класс по 

ткачеству 

октябрь  Методист  

Лисицкая Елена 

Анатольевна 

38.  «Плетеное дерево» Мастер-класс по 

лозе 

ноябрь  Специалист по 

жанрам творчества 

Оводнев Геннадий 

Дмитриевич 

39.  Работа мастерской 

Деда Мороза  

Изготовление 

игрушек для 

новогодней ёлки. 

декабрь  Руководитель 

студии дпи «ЛАД» 

Атминович 

Валентина 

Николаевна 

40.  Реализация 

проекта:  

интерактивный 

детский парк 

«Виноградовское 

подворье» 

Создание малых 

архитектурных 

форм 

В течение 

года 

мастера Методист 

Лисицкая Е.А. 

 Пополнение информационно-методического фонда, разработка и выпуск 

методической литературы по видам ремесел 

41.  Составление 

технологических 

карт по 

лозоплетению 

Методическое 

пособие  

в течение 

года 

 Методист 

Лисицкая Е.А. 

42.  Формирование 

материалов 

информационно-

методического 

фонда 

Методические 

пособия  

в течение 

года 

 Методист 

Лисицкая Е.А. 

43.  Экспедиционная 

работа по 

Тулунскому  

району с целью 

изучения и сбора 

информации о 

старинных 

традиционных 

промыслах и 

ремеслах 

Методические 

пособия, 

фотоматериалы, 

публикации 

в течение 

года 

 Методист 

Лисицкая Е.А. 

44.  Проведение 

лекториев, уроков 

практикумов, 

мастер-классов, 

тематических 

экскурсий по 

следующим 

Методические 

пособия 

в течение 

года 

 Методист 

Лисицкая Е.А. 
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Сведения о клубных формированиях МКУК « Центр ремёсел» 

Тулунского муниципального района 

 

№ Наименование 

учреждения 

Название 

клубного 

формировани

я 

Кол-во 

участни-

ков 

Жанровая 

принадлеж-

ность 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципального 

района 

Мастерская 

«Берендеи» 

10 дпи Смирнова Е.А. 

2 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципального 

района 

Мастерская 

«Керамика и 

глиняная 

игрушка» 

12 дпи Атминович 

В.Н. 

3 МКУК «Центр 

ремесел» 

Мастерская 

«Художественн

13 дпи Оводнев Г.Д. 

видам народных 

промыслов, 

ремесел, 

декоративно-

прикладного 

творчества: 

- лепка из глины; 

- керамика; 

- ткачество на 

стане и на бердах; 

- лоскутное шитье; 

- изготовление 

обрядовых и 

сувенирных кукол; 

- художественная 

роспись. 

45.  Оказание 

консультационно-

методической 

помощи  

Совещания   в течение 

года 

 Методист 

Лисицкая Е.А. 

46.  Ведение 

официального 

сайта  

Работа в интернет 

ресурсах 

в течение 

года  

 Методист 

Лисицкая Е.А. 

47.  Работа по 

созданию буклетов 

по народным 

ремёслам 

Тулунского района 

сбор материала в течение 

года  

 Методист 

Лисицкая Е.А. 
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Тулунского 

муниципального 

района 

ое плетение из 

лозы» 

(взрослые) 

4 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципального 

района 

Мастерская 

«Художественн

ое плетение из 

лозы» (дети) 

13 дпи Асаенок А.А. 

5 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципального 

района 

Мастерская 

«Золотая 

соломка» 

13 дпи Агальцова Т.Г. 

6 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципального 

района 

Народная 

студия дпи 

«ЛАД» 

25 дпи Атминович 

В.Н. 

7 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципального 

района 

Мастерская 

«Чародея» 

11 дпи Федоров А.А. 

8 МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципального 

района 

Мастерская  

«Художественн

ая обработка 

дерева» 

9 дпи Чикиндин А.М. 

   106   

 

Контрольные показатели 

№ Наименование 2017 2018 2019 

1  Число клубных формирований. 5 8 8 

2  Участников в них. 85 105 105 

3  Из них дети до 14 лет. 85 74 74 

4  Количество культурно - досуговых 

мероприятий. 

50 49 49 

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

6 Из общего числа мероприятий на платной 

основе. 

18 18 18 

7  Из них для детей до 14 лет. 3 3 3 

8  Число посетителей. 2900 2900 2900 
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9  Доходы от основных видов установленной 

деятельности (тыс. руб.) 

85000 82000 82000 

          Выполнение контрольных показателей 

Планируемые мероприятия по выполнению требований пожарной 

безопасности: 

 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     

 

 

 

Название мероприятий Количество за 

год 

Кол-во 

посетителей 

Сумма 

Выставки продажи изделий 

мастеров ДПИ  

18  2830 80000 

Выставки продажи детских 

изделий ДПИ 

3  70 2000 

Итого: 21  2900 82000 

№ Название мероприятия      сроки сумма 

1.  Плановая поверка огнетушителей(перезарядка) сентябрь 4000 

2.  
Техническое обслуживание средств пожарной 

сигнализации 
ежеквартально 5800 

         Итого: 9800 



15 
 

 

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     

 

                                                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. 



16 
 

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    


