Информационно-аналитический отчёт
о деятельности Дома ремесел муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр культурного развития
Краснояружского района»
за 2017 год

В 2017 году произошло переименование МУК «Центр народного
творчества Краснояружского района» в муниципальное бюджетное
учреждение «Центр культурного развития Краснояружского района».
Дом ремесел является структурным подразделением Центра
культурного развития Краснояружского района.
В 2017 году деятельность Дома ремесел была направлена на:
 возрождение, развитие и сохранение традиционных народных ремесел,
художественных промыслов и прикладного творчества;
 организацию деятельности клубных формирований в сфере народных
художественных ремесел;
 предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских
и иных услуг населению и организациям;
 обеспечение деятельности, направленной на поддержку местных
народных умельцев и мастеров;
 изготовление высоко-художественных, этнически узнаваемых изделий
декоративно-прикладного искусства на основе исследовательских и
этнографических материалов с учетом современной стилистики.
Дом ремесел принимает активное участие в разработке и реализации
проектов.
В настоящее время работники Дома ремесел (Ляпина Л.М., Зернова
Л.А., Морина О.А.) являются членами рабочей группы трех муниципальных
проектов:

1.«От зернышка до хлебушка»;
2.«Создание сувенира-символа мероприятий по пропаганде семейных
ценностей на территории Краснояружского района «Русская матрешка
– стиль Родины»;
3.«Развитие декоративно-прикладного творчества в молодежной среде на
территории Краснояружского района «Рушник-полотно мудрости»
Кружковая работа. В Доме ремёсел ведётся кружковая работа с
населением. В текущем году продолжена работа по направлениям: роспись
по дереву, роспись по ткани (батик), плетение из соломы, лепка из глины,
текстильная кукла, валяние шерсти, ковроткачество, ИЗО.
Получили
развитие три новых направления: плетение из бумажной лозы, вышивка,
лепка из холодного фарфора.
Успешно функционируют кружки и клубы по интересам: «Глиняная
игрушка», «Солнышко», «Матрешка», «Русские узоры», «Фантазеры»,
«Затейники», «Фантазеры», «Волшебный завиток», «Плетеные истории»,
«Красная нить», «Цветы», которые посещают 121 человек.
Также на территории Краснояружского района на базе сельских
культурно-досуговых
учреждениях
функционируют
18
кружков
художественных промыслов и прикладного творчества, в которых
занимаются 202 человека.
Мастера проводят тематические занятия, творческие встречи и мастер
– классы, в которых могут принять участие не только дети, но и все
желающие.
Обучая детей, мастера передают им знания о народных традициях и
ремеслах, о декоративно-прикладном искусстве и прививают любовь к
народной культуре. Благодаря такой активной деятельности мастеров,
уровень исполнения работ учащихся растет. Результатом является участие в
различных выставках и конкурсах.
Выставочная деятельность. В 2017 году Домом ремесел организовал
37 районных выставок работ мастеров декоративно-прикладного творчества,
детей и мастеров-надомников, что на 29,7 % (в 2016 г – 26) больше по
сравнению с прошлым годом.
С участием Дома ремесел проходят все выездные культурно-досуговые
мероприятия Краснояружского района.
В 2017 году увеличилась доля участия Дома ремесел в мероприятиях
разного уровня на 19,7%. За отчетный период руководители клубных
формирований Дома ремёсел приняли участие в 66 мероприятиях, из них:
 районного уровня - 47;
 регионального и всероссийского уровней – 19.
1 апреля 2017 года в Белгородском государственном Центре народного
творчества прошёл творческий отчёт коллективов и солистов
Краснояружского района «Поющие краски весны».

Перед началом концертной программы была организована выставка
мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства
«Весна на крыльях вдохновения».
Выставку дополнили мастер-классы для детей: роспись на деревянной
объемной основе «Пасхальное яйцо», вязание крючком, изобразительное
искусство, фоамиран, работа с глиной.
Выявлению местных народных умельцев и мастеров, занимающихся
рукоделием в уютной домашней обстановке была посвящена выставка
«Сундучок мастера». Свои творческие достижения в разных техниках
исполнения
продемонстрировали
более
20
мастеров-любителей.
Выставочные работы мастеров-любителей доказали, что на гостеприимной
Краснояружской земле живут творческие люди, занимающиеся любимым
делом, дорогим по душе,
придающим силы, дарящим
радость и
побуждающим на творчество.
8 июля 2017 года в парке Победы состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Международному Дню семьи, любви и верности.
Основой праздничной программы стал районный фестиваль–праздник
«Русь – матрешечная», содержание которого было наполнено
разнохарактерными развлекательными номерами, игровыми и спортивными
площадками, конкурсами, хороводами, выставками.
Особой популярностью у жителей и гостей района пользовалась
интерактивная площадка «За нас рисует кисточка» в рамках, которой
мастерами Дома ремесел был проведен мастер-класс по росписи матрешки.
4 августа в г.Белгороде Дом ремесел МБУК «Центр культурного
развития Краснояружского района» принимал участие в прошел финале
регионального
конкурса
Всероссийского
фестиваля-конкурса
«Туристический сувенир», в номинации «Идея сувенира». Мастера Дома
ремесел презентовали жюри конкурса идею создания сувениров-символов
Краснояружских семей в образе «Матрешка» в стилистике района и восьми
сельских поселений. Работа над созданием сувениров-символов началась в
рамках муниципального проекта в декабре 2016 года. Художественные
эскизы сувениров разрабатывались с учетом общественного мнения.
Выставочные комплекты изготавливались мастерами Дома ремесел Ляпиной
Л.М., Зерновой Л.А., Мориной О.А. В результате, каждый комплект имеет
свой неповторимый рисунок, содержащий символический смысл, в котором
через территориальные особенности отражаются семейные традиции и
обычаи семей Краснояружского района.
Первая презентация передвижной выставки «Русская матрешка – стиль
Родины» состоялась в День семьи, любви и верности на районном фестивалепразднике «Русь матрешечная». Теперь
сувениры
стали
символом
семейных культурно-досуговых мероприятий Краснояружской территории,
укрепляя положительный имидж женщины-матери, позитивный образ
многодетной семьи, пропагандируя традиционные семейные ценности.

Воплощенная идея сувениров позволила МБУК «Центр культурного
развития Краснояружского района» стать дипломантом
I степени
регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический
сувенир» в своей номинации (приложение № 3).
10-11 ноября в Кирове мастера Дома ремесел стали участниками
финала Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2017
года. Краснояружский семейный сувенир не оставил равнодушным членов
жюри и участников фестиваля. По итогам участия были установлены прямые
коммуникации между профессиональными объединениями в сфере
декоративно-прикладного искусства, маркетинга, брендинга, туризма.
Сотрудники Дома ремесел занимаются экспозиционно-выставочной
деятельностью, организуют и проводят передвижные, тематические,
персональные
выставки. Для проведения постоянно действующих
стационарных и передвижных выставок используется фойе здания МБУК
«Центр культурного развития Краснояружского района», а также витрины
сувенирной лавки.
Экспозиции постоянно меняются и обновляются к значимым
мероприятиям Краснояружского района.
В течение года в МБУК «Центр культурного развития Краснояружского
района» было организовано и проведено 9
персональных выставок
художников и детских рисунков, в которых приняли участие 60 участников
клубных формирований, руководителей и художников.
Исследовательская
и
экспедиционная
деятельность.
При
содействии мастеров Дома ремесел в 2017 году пополнился банк данных
мастеров и умельцев, которые на дому занимаются декоративно-прикладным
творчеством на 18 чел. (48 %)
В настоящее время в Краснояружском районе проживают 55 мастеров
и умельцев.
Самым популярным традиционным жанром народного
творчества остается вышивка.
Учеба кадров. За
отчетный
период
повысился
уровень
квалификации работников Дома ремесел на 22 %. В настоящее время в
учреждении трудятся 7 руководителей клубных формирований декоративноприкладной направленности. Из них имеют высшее образование 3 чел.
(42,8%), среднее специальное – 4 чел. (57,2%).
В 2017 году активизирована работа по повышению профессиональных
качеств работников Дома ремесел. Курсы повышения квалификации прошли
5 мастеров (71,4%), что на 70% больше по сравнению с прошлым годом.
Дом ремесел МБУК «Центр культурного развития Краснояружского
района» функционирует в штатном режиме. Для его работы имеются
оснащенные (оборудованием, мебелью) 2 кабинета. Своевременно
приобретаются материалы для деятельности клубных формирований. В
рамках финансового обеспечения организуется участие мастеров в
областных мероприятиях декоративно-прикладной направленности.

