Введение

Основные направления деятельности муниципального казённого
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 ремесел»:
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 2020 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 и адаптировать их на проведение в
дистанционном формате.
Для
поддержки
творчески
активных
участников
клубных
формирований
и
популяризации
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства в 2020 году организованы выставки
декоративно-прикладного
творчества
«Там,
на
неведомых
дорожках»; выставка изобразительного искусства «Небо», посвященной 75 –
летию Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ежегодная
выставка декоративно-прикладного искусства и народных ремесел «Живет в
народе красота», на которой представлены работы в технике: гончарное
дело, лозоплетения, керамика, роспись по дереву, традиционная народная
кукла, художественная обработка бересты, художественная обработка
дерева, ткачество. 24 мастера и 38 подмастерьев представили на выставках
около более150 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
ремесленничества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства:
«Изготовление куколки – обережки «Травницы»», «Куколка «Берестушка»,
«Плетение из лозы».
Одним из главных направлений в работе с кадрами были мероприятия
по повышению квалификации специалистов «Центра ремесел». За отчетный
период 1 специалист прошел обучение на двух курсах повышения
квалификации г. Иркутск «Декоративно-прикладное творчество и народные
ремесла. Ручное ткачество на станке Кросна» (Свешникова Е.Н.) ГБУ ДПО
ИОУМЦКИ «Байкал» г. Иркутск, Сертификат о ПК «Фестиваль
традиционных культур. Этнокультурные традиции: преемственность
поколений» ГАУК Республики Бурятия «РЦНТ» в г. Улан – Удэ.
В течение года проводили активные формы методического
обеспечения. Были организованы 18 мастер-классов по 7 направлениям
декоративно-прикладного искусства и народных ремесел «Валяние из
шерсти», «Лозоплетение», «Плетение из бересты», «Гончарное дело», «Лепка
из глины», «Ткачество», «Ростовая кукла».
Открытие новых направлений народных ремесел является одной из
главных задач деятельности центра. Так, 25 марта прошло открытие ткацкой
мастерской «Русская горница», где установлены 5 станков кросна (новодел),
благодаря финансовой поддержки программы «Народные инициативы».
Сейчас в мастерской трудится мастер Елена Свешникова, которая с успехом
прошла обучение по ткачеству в г. Иркутске.
Результатом деятельности мастерских Центра ремесел является участие
в районных, областных, межрегиональных, всероссийских, 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 2020 год специалисты приняли участие:
- с 29 мая - 5 июля, в областной тематической выставке декоративноприкладного искусства «Земля, вода, огонь – симфония стихий»
(Художественная керамика), где около 25 работ гончарного дела представили
Народные мастера Иркутской области Марина и Александр Федоровы.
Выставка состоялась в «Ремесленном подворье» ИОЦНТ г. Иркутска.
- в феврале, в заочной областной выставке – конкурсе народных
ремесел «Сибирь мастеровая», в которой лауреатами 1 степени стали:
Народный мастер Иркутской области Федоров А.А., Народный мастер
Иркутской области Федорова М.А., Лисицкая Е.А., Народный мастер
Иркутской области Асаёнок А.А., Лауреатами 2 степени: Агальцова Т.Г.,
Атминович В.Н. Смирнова Е.А., Лауреат 3 степени: Оводнев Г.Д.
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- в июле, в областной тематической выставки ««С миру по нитке»
(ткачество, народная кукла), свое творчество представили Свешникова Е.Н. и
Лисицкая Е.А.
- в благотворительном аукционе «Дыхание жизни» (БФ Ю.Тен) –
собрали 2 млн. 682 тыс. руб. для Центра хирургии новорожденных Ивано –
Матренинской детской клинической больницы. В столь значимой миссии
нашего центра приняли участие Народные мастера Иркутской области
Марина и Александр Федоровы.
- в VI международном фестивале культуры семейских-старообрядцев
«Семейская круговая» - выставка декоративно-прикладного творчества
«Деревня мастеровая», в которой стали лауреатами 1 степени: Народные
мастера Иркутской области Марина и Александр Федоровы, Елена Лисицкая,
лауреатом 3 степени стала Елена Свешникова;
- в межрегиональном дистанционном фото-смотре достижений
мастеров народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
«Озаренные красотой ремесла», в рамках V Байкальского международного
фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской - 2020», победителями
стали Народные мастера Иркутской области Марина и Александр Федоровы,
Александр Асаёнок, Елена Лисицкая, Геннадий Оводнев.
- в межрегиональном фестивале творчества коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока представила ткацкое дело Елена
Свешникова;
- в областном конкурсе на звание «Народный мастер Иркутской
области», по результатам которого, было присвоено звание методисту Елене
Лисицкой по направлению плетение из растительных материалов;
- в областной выставке - конкурсе народных ремесел «Сибирь
мастеровая», режиме реального времени конкурса приняли участие Оводнев
Г.Д. (Лауреат 1 степени), Атминович В.Н. (лауреат 3 степени), Асаенок А.А.
(диплом участника), Агальцова Т.Г. (лауреат 3 степени).
- в конкурсе стажировок Ассоциации менеджеров культуры в г. Москва
стала победителем методист Елена Лисицкая, где была организована поездка
в Кенозерский национальный парк Архангельской области с целью обмена
опытом в области проектирования и развития территории;
- в районном фестивале мастеров и подмастерьев ДПИ «Живые
ремесла», где были представлены все направления народных ремесел Центра.
Участвовало 10 мастеров и 7 подмастерьев.
В целях привлечения населения к занятиям в клубных формированиях,
мастера МКУК «Центр ремёсел» взаимодействуют с учреждениями и
организациями, расположенными на территории Гуранского сельского
поселения.
Продолжается сотрудничество с ГБОУ «Братский педагогический
колледж» филиал в г. Тулун, по предоставлению студентам творческих
площадок, для прохождения педагогической практики.
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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. Продолжается работа по
комплектованию фонда изделий народных ремесел мастеров Тулунского
района. Был пополнен фонд 30 экземплярами методической литературы по
декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам.
По выполнению мероприятий муниципальной программы полным
ходом идет ремонт помещения (сделана обшивка здания, пристроено
крыльцо).
Одним из направлений в работе учреждения стала проектная
деятельность, которая позволила обеспечить повышение общей
эффективности работы учреждения.
В рамках реализации проекта были проведено 25 мероприятий из них
10 событийных, 6 стратегических, 10 просветительских и консультационных
мероприятий из них 3 мероприятия с приглашением специалистов из
Иркутского областного дома народного творчества.
Созданный потенциал в учреждении культуры – возрождение и
развитие народных ремесел и промыслов, введение 3 ставок: 2 мастера по
гончарному делу, 1 ставка по ткачеству, улучшение материально –
технической базы через реализацию проекта решили на селе проблему
трудоустройства.
Количество поддержанных инициатив от местных жителей - 12, в
которых участвовало – 120 человек, в том числе были проведены: 2 концерта
авторской бардовской песни для жителей села от мастеров – ремесленников
под названием «И швец, и жнец, и на дуде игрец», 1 творческая битва
плотников, 4 встречи вечёрки со старожилами села, 5 мастер-классов по
вязанию крючком, ткачеству домашних ковриков, прядения на веретене,
лозоплетению. Проведены 3 выездных мастер – класса по 6 направлениям
народных ремесел в села района: с. Умыган, с. Котик, п. Целинные земли.
Обустроенная территория учреждения сказочными героями и малыми
архитектурными формами позволяет привлечь посетителей для участия в
культурных мероприятиях и создать эстетичный вид учреждению.
Результаты проекта фиксировались в дневнике проекта, фотоотчеты,
которые представлены на сайте Центра ремесел.
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 информационно4

методическое сервисное обслуживание специалистов учреждений культуры,
профессионалов и любителей в сфере традиционной народной культуры и
самодеятельного художественного творчества. На сайте размещены:
№

2018 г.

2019г.

2020 г.

1

Всего файлов, в т.ч.

402

449

490

2

Информационные
статьи

8

11

25

3

Фотофайлы

136

36

16

4

Видеофайлы

1

-

-

Планомерно велась работа с местными СМИ «Земля Тулунская» и
размещение статей на областной и местный интернет - ресурсах. За истекший
год было опубликовано 14 статей.
Сложившиеся ремесленные традиции и накопленный творческий
потенциал позволят и в 2021 году Центру ремесел 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

Аудитори
я

Ответственный

Массовые мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность
учреждения (передвижные, стационарные, выставки-ярмарки и другие
мероприятия) разных уровней.
1.

«Святки»

Фольклорный
праздник

январь

дети

Руководитель
Народной студии
ДПИ «Лад»
Атминович
Валентина
Николаевна

2.

«Святочные
обряды»

Игровая
/дистанционно

январь

дети

Методист
Лисицкая Е.А.

5

3.

4.

5.

Районная
выставка
декоративноприкладного
искусства «Там
на неведомых
дорожках»

Конкурс творческих
работ по
дпи/дистанционно

Январь февраль

мастера,
подмасте
рья к\ф
учрежден
ий
культуры

Методист
Лисицкая Е.А.

«Незабытые
традиции.
Игрушка
потешка»

Мастер-классы,
выставка дпи

январьфевраль

мастера

Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна

«Красота
рукодельная»

Районная выставка
женских ремесел

февральмарт

взрослые

Специалист по
жанрам творчества
Свешникова Е.Н.

март

взрослые

Методист
Лисицкая Е.А.

мартапрель

разная

Специалист по
жанрам творчества
Агальцова Т.Г.

дистанционно

дистанционно
6.

«Мастера
Тулунской
земле»

Выставка
творческих работ
мастеров с. Умыган

Специалист по
жанрам творчества
Свешникова Е.Н.

дистанционно
7.

«Лозоплетение
как творчество»

Выставочный зал
ЦР
дистанционно

8.

«Масленица»

Фольклорный
праздник

март

дети

Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна

9.

«Докучные
сказки»

Игровая

март

дети

Методист
Лисицкая Е.А.

26 марта

дети

Директор
Чикиндина Л.В.

май

дети

Специалист по
жанрам творчества
Смирнова Е.А.

18 июня

мастера

Директор
Чикиндина Любовь

10. «Всему начало
здесь, в краю
родном»
11. «Небо»

12. «Традиции.
Мастерство.

дистанционно
Выставка народных
ремесел, мастерклассы по ДПИ
МКУК «КДЦ
с.Бурхун»
Районная выставка
конкурс
изобразительного
искусства
дистанционно
Региональный слет
мастеров народных
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Ремесла.»

ремесел

Васильевна

Очно/Дистанционно
13. Детская
площадка

Мастер-классы по
дпи, народные игры

июнь

дети

Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна

23
сентября

разная

Директор
Чикиндина Л.В.

октябрь

дети

Специалист по
жанрам творчества

17. «Живые
ремесла»

выставка дпи
мастер –классы
МКУК «КДЦ с.
Азей»
Фольклорный
праздник
Дистанционно
рассказ о празднике,
викторина
выставка дпи
мастер –классы
МКУК «КДЦ д.
Афанасьева»
Районный
фестиваль дпи

18. «Никола
зимний»

Рассказ о празднике, декабрь
викторина

«Живая сказка»
14. «Всему начало,
здесь в краю
родном»
15. «Покров»

16. «Всему начало,
здесь в краю
родном»

Агальцова Т.Г.
22
октября

мастера

Чикиндин А.М.

ноябрь

мастера,
подмасте
рья

Методист
Лисицкая Елена
Анатольевна

дети

Смирнова Е.А.

дистанционно
19. «Волшебник
новый год»

Выставка детских
работ

декабрь

дети

Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна

декабрь

взрослые

Директор
Чикиндина Любовь
Васильевна

дистанционно

20. «Карнавальная
ночь»

Новогодний
праздник

Организация и проведение мастер – классов декоративно-прикладного
творчества
21. «Семейная
реликвия»

Мастер-классы
для детей и
родителей по
лепке из глины

март

разная

Специалист по
жанрам творчества
Федоров А.А.

дистанционно
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22. «Русская горница»

Мастер-классы
(работа с
текстилем)

апрель

разная

Специалист по
жанрам творчества
Свешникова Е.Н.

23. «Берестяной
сувенир»

Роспись по
дереву
Очно/в онлайн
режиме
мастер-классы

март апрель

взрослые

Специалист по
жанрам творчества
Смирнова Е.Н.

июнь

разная

Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна

май

разная

Специалист по
жанрам творчества

24. «Традиции.
Мастерство.
Ремесла»

25. «Гуранские
напевы»

Очно/в онлайн
режиме
Мастер-классы по
лозоплетению
Очно/в онлайн
режиме

26. «День села»

Мастер-классы по
народным
ремеслам

Асаёнок А.А.
август

разная

Директор
Чикиндина Л.В.

октябрь

разная

Специалист по
жанрам творчества
Свешникова Е.Н.

ноябрь

разная

Специалист по
жанрам творчества
Оводнев Геннадий
Дмитриевич

декабрь

разная

Руководитель
студии дпи «ЛАД»
Атминович
Валентина
Николаевна

Очно/в онлайн
режиме
27. «Полотняная река» Мастер-класс по
ткачеству
Очно/в онлайн
режиме
28. «Плетеное дерево»

Мастер-класс по
лозе
Очно/в онлайн
режиме

29. Работа мастерской
Деда Мороза

Изготовление
игрушек для
новогодней ёлки.

Пополнение информационно-методического фонда, разработка и выпуск
методической литературы по видам ремесел
30. Знакомство с
мастером

Рубрика на сайте

в
течение
года

Методист
Лисицкая Е.А.

31. Формирование
материалов
информационно-

Методические
пособия

в
течение

Методист
Лисицкая Е.А.
8

методического
фонда

года

32. 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.

33. Проведение
лекториев, уроков
практикумов,
мастер-классов,
тематических
экскурсий по
следующим
видам народных
промыслов,
ремесел,
декоративноприкладного
творчества:
- лепка из глины;
- керамика;
- ткачество на
стане и на бердах;
- лоскутное шитье;
- изготовление
обрядовых и
сувенирных кукол;
- художественная
роспись.
34. Оказание
консультационнометодической
помощи

Методические
пособия

в
течение
года

Методист
Лисицкая Е.А.

Совещания

в
течение
года

Методист
Лисицкая Е.А.

35. Ведение
официального
сайта

Работа в интернет
ресурсах

в
течение
года

Методист
Лисицкая Е.А.

в
течение
года

Методист
Лисицкая Е.А.

36. Работа по
сбор материала
созданию буклетов
по народным
ремёслам
Тулунского района
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Сведения о клубных формированиях МКУК « Центр ремесел»
Тулунского муниципального района
№

Наименование
учреждения

1

МКУК «Центр
ремесел»
Тулунского
муниципального
района
МКУК «Центр
ремесел»
Тулунского
муниципального
района
МКУК «Центр
ремесел»
Тулунского
муниципального
района
МКУК «Центр
ремесел»
Тулунского
муниципального
района
МКУК «Центр
ремесел»
Тулунского
муниципального
района
МКУК «Центр
ремесел»
Тулунского
муниципального
района
МКУК «Центр
ремесел»
Тулунского
муниципального
района
МКУК «Центр
ремесел»
Тулунского
муниципального
района
МКУК «Центр
ремесел»
Тулунского

2

3

4

5

6

7

8

Название
клубного
формировани
я
Мастерская
«Берендеи»

Кол-во
участников

Жанровая
принадлежность

Ф.И.О.
руководителя

10

дпи

Смирнова Е.А.

Мастерская
«Керамика и
глиняная
игрушка»

12

дпи

Атминович
В.Н.

Мастерская
«Художественн
ое плетение из
лозы»
(взрослые)
Мастерская
«Художественн
ое плетение из
лозы» (дети)

12

дпи

Оводнев Г.Д.

12

дпи

Асаенок А.А.

Мастерская
«Золотая
соломка»

12

дпи

Агальцова Т.Г.

Народная
студия дпи
«ЛАД»

25

дпи

Атминович
В.Н.

Мастерская
«Чародея»

11

дпи

Федоров А.А.

Мастерская
«Художественн
ая обработка
дерева»

6

дпи

Чикиндин А.М.

Мастерская
«Русская
горница»

8

дпи

Свешникова
Е.Н.
10

муниципального
района
108

Контрольные показатели
№ Наименование

2019

2020

2021

1

Число клубных формирований.

8

9

9

2

Участников в них.

105

108

108

3

Из них дети до 14 лет.

74

76

76

49

50

50

18

32

32

18

20

20

Количество культурно - досуговых
мероприятий.

4

Из них для детей до 14 лет.

5

Из общего числа мероприятий на платной
основе.

6
7

Из них для детей до 14 лет.

3

4

4

8

Число посетителей.

2902

2916

2916

82000

82000

85000

Доходы от основных видов установленной
деятельности (тыс. руб.)

9

Выполнение контрольных показателей
Название мероприятий

Количество за
год

Кол-во
посетителей

Сумма

Выставки продажи изделий
мастеров ДПИ

20

2651

80000

Выставки продажи детских изделий
ДПИ

4

265

2000

Итого:

24

2916

82000

Планируемые мероприятия по выполнению требований пожарной
безопасности:
№

Название мероприятия

сроки

сумма

1.

Плановая поверка огнетушителей(перезарядка)

ноябрь

4000

2.

Техническое обслуживание средств пожарной
сигнализации

ежеквартально

5800
11

Итого:

9800

В 2021 году планируется приобрести за счет средств от оказания
платных услуг населению следующие основные средства:
№№
Наименование
п/п
1

Автозапчасти.

2

Хоз. товары для работы в
мастерских

3

Пиломатериал

Кол-во

Цена

(шт.)

(руб.)

Сумма
(руб.)

10000

10000

3куб

9000

Итого:

квартал
1

2

3

+

20000

+

27000

+

4
+

+

+

+

+

57000

Увеличение стоимости материальных запасов в 2021 году составит
57000 руб.:
№ п/п

Наименование

квартал

Сумма
I

II

III

1.

Канцелярские товары

7000

2.

Текущий ремонт

10000

10000

3.

Хозяйственные товары

20000

+

4.

Материалы для работы в ткацкой
мастерской

20000

Итого:

IV

7000

+
20000

57000

Административная работа
№
1

Вид деятельности
Проведение планерок
ознакомление с
приказами.
Повышение
самообразование
работников .
Ознакомление с
литературными
новинками.
Посещение метод
отделения.

Форма
проведения
планерки

Сроки
В течение
года.

Ответственные
Директор ЦР
Методист

12

5

Ведение документов.

6

Сдача отчётов и
планов годовых.
Документы для
бухгалтерии
Документы для
энергосбыта.
Выезд в Рок на
совещание.
Ведение журналов
клубных
формирований
Сдача отчётов и
планов за месяц
Работа со СМИ

7
8
9
10

11
12
13

14
15

Изучение нормативно
правовой
документации
Собрание коллектива
Проведение
инструктажа по
технике безопасности

Ведение
документов.
Сдача отчётов и
планов годовых.

В течении
года.
Декабрь.
В течении
года.
В течении
года.
В течении
года
В течении
года.
В течении
года
1 раз в
квартал
1 раз в
неделю

Директор ЦР
Методист
Директор ЦР
Методист
Директор ЦР
Директор ЦР
Директор ЦР.
Методист
Специалисты ЦР
Директор ЦР
Директор ЦР.
Методист
Директор ЦР.
Методист
Директор ЦР.

1 раз в месяц Директор ЦР.
Ежекварталь Директор ЦР.
но.

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 ремесел» 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.
№
1

Заготовка лозы.

Форма
проведения
Выезд за лозой.

2
3
4

Заготовка бересты.
Заготовка
пиломатериала
Текущий ремонт.

Выезд за берестой.
Закуп
пиломатериала
ремонт

5

Уборка территории

6

Организационно
хозяйственная работа

7

Благоустройство
участка (зелённая зона
учреждения)

8

Инвентаризация
материальных
ценностей
Заготовка глины

9

Вид деятельности

Организационно
хозяйственная
работа

Сроки
В течение
года.
Июнь.
май
Июнь.
Май.
Сентябрь.
В течении
года
Майсентябрь

Инвентаризация
материальных
ценностей
Выезд за глиной

ноябрь
август

Ответственные
Оводнев Г.Д.
Асаёнок А.А.
Агальцова Т.Г.
Смирнова Е.А.
Чикиндин А.М.
Работники Ц.Р.
Директор
Работники Ц.Р.
Директор
Работники ЦР
Директор ЦР
Техперсонал
Работники Ц.Р.
Директор
Тех персонал
Методист
Директор ЦР
Федоров А.А.
Федорова М.А.

Всего - 9 мероприятий.
Руководитель МКУК «ЦР»
Тулунского муниципального района _____________ Л.В.Чикиндина
Дата
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