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Творческое объединение мастеров «Мастер и подмастерья» – центр народных
ремесел и декоративно-прикладного искусства города Междуреченска.

История создания и развития Центра ДПИ: в феврале 2009 года открыла свои двери,
созданная при музее,
«Школа мастеров».
Первоначально в «Школе мастеров» занимались дети.

Работа «Школы мастеров» и организованная выставочная деятельность по
декоративно-прикладному искусству привлекали в музей мастеровых людей города,
которые на протяжении многих лет серьезно занимаются различными видами ДПИ. Для
дальнейшего развития в городе народных ремесел и ДПИ было решено организовать в
музее творческое объединение мастеров под названием
«Мастер и подмастерья»
.

Центр ДПИ «Мастер и подмастерья» при городском краеведческом музее города
Междуреченска создан в мае 2010 года и объединяет более 60 мастеровых людей
города. Центр принимает участие в областных, региональных и международных
выставках, реализует продукцию мастеров через сеть салонов ДПИ, открытых в городе.
Пять мастеров-ремесленников ДПИ открыли ИП и выпускают свою продукцию.

Руководитель центра народных ремесел и ДПИ «Мастер и подмастерья» – Анна
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Викентьевна Войтенкова,
методист городского краеведческого музея
.

Цели центра: сохранение, развитие и популяризация традиционных и современных
народных художественных ремесел и промыслов.

Задачи центра:
1. Организация и проведение выставок, мастер-классов, ярмарок-продаж.
2. Интеграция мастеров для развития в городе ДПИ и народных ремесел,
формирования рынка местной сувенирной продукции;
3. Представление города и обмен опытом с мастерами ДПИ других территорий через
участие в областных, региональных, международных выставках, ярмарках и конкурсах.
4. Сотрудничество с предприятиями города по организации передвижных выставок
для формирования заказов на подарки и сувениры ДПИ работникам предприятий.
5. Издательская деятельность по выпуску каталогов выставок, сборников
методических материалов, альбомов о мастерах ДПИ, рекламных проспектов о
деятельности «Центра».
6. Привлечение широких кругов населения к творчеству мастеров города
Междуреченска через СМИ.

Список мастеров центра ДПИ «Мастер и подмастерья»

1. Кукольники:
- Бурлаченко Светлана Александровна (скульптурная текстильная кукла, макраме,
плетение из газет)
- Гавриленко Елена Владимировна (сувенирная текстильная кукла)
- Герасимова Светлана Леонидовна (авторская кукла)
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- Есина Надежда Александровна (игровая текстильная кукла)
- Касаткина Елена Дмитриевна (народная текстильная кукла)

2. Деревообработка:
- Бондаренко Владимир Иванович (резьба по дереву)
- Волокитин Владимир Иванович (корнепластика)
- Кравченко Валерий Иванович (токарная обработка)
- Крылова Татьяна Николаевна (токарная обработка)
- Каркавина Любовь Алексеевна (художественная
обработка бересты)
-

Макаров Сергей Александрович (токарная обработка)
Медведев Андрей Дмитриевич (резьба по дереву)
Смирнов Евгений (корнепластика)
Смолин Анатолий Владимирович (резьба по дереву)
Шапошников Владимир Алексеевич (макетирование)
Шваб Виктор Михайлович (макетирование)
Шевчик Сергей (резьба по дереву)

3. Кружевницы:
-

Горбунова Галина Сергеевна
Заречнева Людмила Андреевна (вышивка)
Кожевникова Алевтина Гавриловна (изонить)
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4. Батик:
- Коробова Ирина Вячеславовна
- Кулибаба Татьяна Павловна (бисероплетение)
- Морина Надежда Андреевна
- Тригуб Татьяна Васильевна (художественная роспись)

5. Писанчарки:
- Бондаренко Людмила Васильевна (народная кукла)
- Зубарева Инна Яковлевна (художественная роспись)
- Овчинникова Надежда Поликарповна (деревообработка)
- Соснина Татьяна Григорьевна (мягкая игрушка)
- Федосеева Татьяна

6. Мягкая игрушка:
-

Вальман Людмила Владимировна
Ветрова Тамара Андреевна
Кожанова Ирина Петровна
Легкова Светлана Александровна (гельоширование)
Паршукова Антонина Семеновна

7. Вышивальщицы:
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-

Герман Раиса Александровна
Ильина Софья
Михайлова Ольга Владимировна
Мыльникова Олеся Владимировна
Незамаева Екатерина Юрьевна (роспись по дереву)
Пашкова Любовь Александровна

8. Лоскутное шитье:
- Князева Галина Алексеевна
- Лукошко Галина Михайловна
- Щетинина Евгения Александровна

9. Золотистая соломка:
-

Кирсанова Екатерина Ивановна

10. Гончары:
- Грисяк Денис Владимирович (керамика)
- Кривинцова Ирина Петровна (дымковская игрушка, соломка)
- Осипова Светлана
- Пыленок Марина Александровна (полимерная глина)
- Шишкова Людмила Николаевна
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- Шушменцева Елена Михайловна (роспись)

11. Художественная роспись:
- Дробченко Надежда Васильевна
- Дубодел Зинаида Ивановна
- Хайрулина Галина Геннадьевна
- Хлебникова Валентина Владимирова (декупаж)
- Ходак Лидия Геннадиевна
- Шкуренкова Елена Викторовна

12. Дизайнеры:
- Блохнина Татьяна Сергеевна (декупаж)
- Иванова Татьяна Николаевна (декупаж)
- Павлова Дина Николаевна (фьюзинг)
- Реводько Юлия Владимировна (цветочные композиции)
- Щипунова Елена Викторовна (валяние)

13. Обработка кожи:
- Бубнова Мария Егоровна
- Козловская Татьяна Анатольевна
- Черевань Валентина Павловна
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14. Композиции и букеты из конфет:
- Романова Юлия
- Ситникова Наталья

Ремесленные ИП (индивидуальные предприятия):

1. "Мастерица" Блохнина Татьяна

Рады сотрудничать с заинтересованными людьми, фирмами и объединениями!

Итог работы Центра «Мастер и подмастерья» за 2013 год

На базе отдела декоративно-прикладного искусства городского краеведческого музея,
с мая 2010 года четвертый год плодотворно действует центр народных ремесел и ДПИ
«Мастер и подмастерья». Центр «Мастер и подмастерья» объединяет мастеровых
людей города, принимает участие в городских, областных, региональных и
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международных выставках, реализует продукцию мастеров через сеть
салонов-магазинов и ярмарки-продажи, проводимые в городе. При музее успешно
продолжает работать «Школа мастеров» Центра. В течение года мастер-классы
посетило 270 взрослых горожан и 284 ребенка. Руководитель центра: методист
городского краеведческого музея Анна Викентьевна Войтенкова. При школе мастеров
проведено 655 встреч и консультаций на различные темы с мастерами ДПИ.

В рамках выставочной деятельности за год проведено 11 городских тематических
выставок: в том числе, 4 персональные выставки и 1 выставка областного масштаба.
Выставки длились 161 выставочный день, их посетили более 4426 человек. На
выставках, участвовало 430 мастеров и представлено более 1120 больших и малых
работ в разных техниках ДПИ.

1. «Рождество - время ангелов»

2. «Учащиеся 70-летию Кузбасса» выставка ИЗО.

3. «Тебе, любимый Кузбасс, посвящаем» выставка - конкурс творческих работ
учащихся.

4. «Свет воссиял великий» - пасхальная выставка.

5. Выставка гербов города Междуреченска в разных техниках ко дню города.

6. «Параскева Пятница – покровительница рукоделий» областная выставка.

7. «Рождество - время чудес».
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8. Персональная выставка Пономаревой Д. А. ко Дню Святого Валентина (Куклы,
игрушки и аксессуары, вязанные крючком).

9. Персональная выставка Кожевниковой А.Г. (Кружевоплетение, вышивка на шарах
тимари, изонить)

10. Персональная выставка Касаткиной Е.Д. «Все мы родом из детства» (выставка
кукол)

11. Персональная выставка Незамаевой Е.Ю. (Русь мастеровая)

Центр ДПИ «Мастер и подмастерья» провел 6 передвижных выставок:

1. «Кузбасс – территория успеха» к 70-летию Кемеровской области, в ДК им. Ленина

2. Выставка икон ко дню православной книги, в Центральной библиотеке

3. «Из глубины веков» «ЭКСПО-Сибирь» ассамблея музеев, г. Кемерово.

4. «Все мы родом из детства», в детской больнице

5. «Все мы родом из детства», в п. Теба
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6. «Город мастеров» накануне Рождества» - «Кузбасская ярмарка» г. Новокузнецк.

19 выездных выставок-продаж:

1. ДК им. Ленина – 6

2. ДК «Распадский» – 3

3. Площадь Весенняя – 4

4. Губернаторские ярмарки – 6

Выставки-ярмарки при музее в течение 8 дней:

1. Новый год в стиле АРТ

2. Покровская ярмарка

3. Выставка-ярмарка «Параскева» и т.д.
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За год организованно и проведено 39 выставок разного плана, в том числе участвовали
в 6 областных выставках, из них 57 мастеров достойно представляли город
Междуреченск, получив 13 званий лауреатов.«Кузнецкие узоры», г. Кемерово (5
участников, 2 лауреата)

1. «Бабушкин сундук», г. Кемерово (9 участников, 2 лауреата)

2. «На Кузбасском подворье», г. Белово (7 участников, 4 лауреата)

3. «Параскева Пятница», г. Междуреченск (15 участников, 2 лауреата)

4. «Волшебство декупажа», г. Прокопьевск (7 участников, 3 лауреата)

5. «Кузнецкая слобода», г. Новокузнецк (14 участников)

6. «Кузнецкие узоры», г. Кемерово (5 участников, 2 лауреата)

Кроме этого, были проведены многочисленные музейные мероприятия,
сопровождающие открытие, закрытие выставок, календарные и церковные праздники,
тематические встречи:

1. Методические объединения учителей – 3 (ИЗО, технология, завучи по
воспитательной работе)

2. Рождественские посиделки с мастерами Новокузнецка и Мысков
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3. Творческая встреча с искусствоведом Бендас Л.И, г. Новокузнецк.

4.День именинников – Чествование мастеров-юбиляров

5.Открытие новой музейной экспозиции «Русская изба»

6.Праздники в русской избе: «Осенины», освещение, посиделки.

И многое другое.

В ходе подготовки мероприятий осуществлялось сотрудничество с музыкально-хоровой
школой № 52 фольклорным ансамблем «Вересень», ансамблем «Прялицы» ДК им.
Ленина, казачьим ансамблем при ДК «Распадском «Родова», центром народной
культуры города Новокузнецка фольклорным ансамблем «Параскева Пятница» и
воскресными школами при храмах города. Успешно проведена 4-я выставка - ярмарка
«Параскева Пятница – покровительница рукоделий», получившая в этом году
официальный статус областной выставки.

Центр совместно с музеем, выпустил буклет о выставке «Параскева – Пятница».
Выпущен тематический альманах о мастерах декоративно-прикладного искусства «Есть
в радуге ремёсел волшебство».

Отчет о работе Центра ДПИ за 2014 г.
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В городском краеведческом музее с мая 2010 года сформирован и плодотворно
действует Центр народных ремесел и ДПИ «Мастер и подмастерья». Центр «Мастер и
подмастерья» объединяет мастеровых людей города, принимает участие в городских,
областных, региональных и международных выставках, реализует продукцию мастеров
через сеть салонов-магазинов и ярмарки-продажи, проводимые в городе. Успешно,
продолжает свою работу «Школа мастеров» Центра, в которой по расписанию
проходят мастер-классы для детей и взрослых, проводимые мастерами центра.
Руководитель центра: методист городского краеведческого музея Анна Викентьевна
Войтенкова.

В рамках выставочной деятельности музея за год проведено 10 городских
тематических выставок декоративно прикладного творчества
, в том числе
3 персональные выставки и 1 выставка областного масштаба
. Выставки длились 120 выставочных дня, их посетили 4130 человек.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Рождество время чудес».
«Жаркие зимние твои» (выставка ИЗО).
«Кукольные истории».
Выставка-конкурс творческих работ учащихся школ города.
« Пасхальные радости».
«Модные идеи декупажа»
«Мастер и подмастерья» - областная выставка-конкурс.
«Рождественская звезда».
Персональная выставка Бычковой Яны Александровны (Бисерная флористика)

10. Персональная выставка Куртуковой Елены Михайловны. (Настенные панно, картины
вышитые крестом).

11. Персональная выставка Хлебниковой Валентины Владимировны. (Творческий
портрет к юбилею мастера - художественная роспись, декупаж, работы из бересты)

На выставках было представлено более 2120 больших и малых работ в разных техниках
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ДПИ, и приняло участие 630 человек.

Центр ДПИ «Мастер и подмастерья» провел 5 передвижных выставок:
1.
2.
3.
4.
5.

«Кукольные истории» в детском саду № 33.
Выставка ДПИ ко дню народного единства Д.К. им В.И. Ленина.
«Пасхальные радости» «Кузнецкая слобода» г. Новокузнецк.
«Кукольные истории» в п. Теба.
«Город мастеров накануне рождества» «Кузбасская ярмарка» г. Новокузнецк.

20 выездных выставок-продаж:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДК им. В.И.Ленина – 5
ДК «Распадский» – 1
Площадь Весенняя – 2
Губернаторские ярмарки – 8
Санаторий – профилакторий «Романтика» - 1
«Кузнецкая слобода» г. Новокузнецк - 1
«Вернисаж» г.Прокопьевск - 2

Выставки-ярмарки при музее в течение 14 дней:

1. Новый год в стиле АРТ - 2
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2. Покровская ярмарка (вестибюль музея) - 3

3. Cувенирная лавка в «Русской избе»- 2

4. «Малый Арбат» - 7 (фонтан у музея)

За 2014год организованно и проведено 49 выставок разного уровня и плана.

Мастера центра народных ремесел и ДПИ «Мастер и подмастерья» участвовали в
областных региональных и международных выставках:
1. «Шерсть и войлок» г. Новокузнецк (6 участников, 1 лауреат)
2. «Рождественская сказка» г. Кемерово (9 участников, 2 лауреата)
3. «На Кузбасском подворье» г. Прокопьевск (7 участников)
4. «Преодоление» г. Кемерово (Конкурс инвалидов 5 участников, 3 лауреата)
5. «Мастер и подмастерья» г. Междуреченск (33 участника, 11 лауреатов)
6. «Кузнецкая слобода» г. Новокузнецк (9 участников, 2 лауреата)
7. «Узоры жизни на войлоке» Республика Тыва - международный конкурс (2
участника, 1 лауреат)
8. «Как во Томской во губернии» - региональная выставка (1 участник)

72 мастера достойно представляли город Междуреченск, получили 21 звание
лауреатов в конкурсах различного ранга.

Кроме этого, были проведены многочисленные музейные мероприятия, сопровождающие
открытие, закрытие выставок, календарные и церковные праздники, тематические
встречи:
1. Методические объединения учителей – 4 (ИЗО, технология)
2. Рождественские посиделки с мастерами ДПИ Новокузнецка и Мысков
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3.
4.
5.
6.

Творческая встреча с искусствоведом Бендас Л.И г. Новокузнецк.
«День святого Валентина» с бизнес-леди в «Русской избе»
Открытие музейного магазина «Сундучок»
Праздники в русской избе: «Осенины», посиделки.

В ходе подготовки мероприятий осуществлялось сотрудничество с музыкально-хоровой
школой № 52 фольклорными ансамблями «Вересень» и «Метелица», ансамблем
«Прялицы» ДК им. Ленина, клубом «Литератор» и воскресными школами при храмах
города.

При музее продолжает работать школа мастеров, она не теряет своей популярности
среди взрослого населения Междуреченска.

В течение года проводились мастер-классы по 18 видам ДПИ, которые посетило 774
человек
взрослых горожан и детей.

Кроме этого, при школе мастеров проведено 654 встречи и консультации по
различным темам ДПИ с мастерами города.

Ежемесячно проводятся собрания мастеров ДПИ –Успешно организована и
проведена 5-я выставка «Параскева Пятница – покровительница рукоделий»,
получившая в этом году новое название и статус - областной крупномасштабный
проект-конкурс «Мастер и подмастерья».

Центр продолжает сотрудничество с отделом поддержки малого и среднего
предпринимательства, участвует в семинарах, конференциях, специализированных
выставках, губернаторских ярмарках.
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На средства гранта ежегодного городского конкурса проектов в области культуры
«Музейный сувенир – овеществленная культура народа» открыт музейный магазин
изделий ручной работы «Сундучок». Это решение проблемы необычного подарка:
неповторимые изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов,
либо саамые простые вещи с изображением музейной коллекции или музейным
логотипом как средство популяризации музея и города Междуреченска.

Еженедельно в весенне –летний и осенний периоды у музея на пр. Коммунистический
, 17, осуществляется выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства
мастеров города. Выставка – продажа получила название «Малый Арбат», как правило,
сопровождается чтением стихов, исполнением музыкальных произведений и песен
самодеятельных авторов.

Отчёт по работе Центра ДПИ за 2015 год:

В отчетном году Центр «Мастер и подмастерья», отметил свой 5-ти летний юбилей.
Приоритетным направлением деятельности Центра является работа по сохранению,
возрождению и развитию традиционных видов народных художественных промыслов и
ремесел. По итогам работы за 2015 год Центр объединял более 50 мастеровых людей
нашего города. В текущем году к Центру присоединилось 8 новых мастеров, среди них 2
мастера по художественной обработке бересты. Благодаря этому теперь у Центра
появилась возможность развивать новое ремесленное направление в работе с
населением.

Центр «Мастер и подмастерья» традиционно занимается организацией выставочной
деятельности в городе. За 2015 год организовано и проведено 10 городских
тематических выставок
:
в том числе 4 персональные выставки и 1 выставка регионального масштаба. Выставки
длились
217
выставочных дня, их посетили более
5000
человек, что на
97
дней и
830
человек больше, чем 2014году. В рамках выставочной деятельности проведены
следующие выставки:
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1. «Рождество время чудес»

2. «Неповторимый стиль» выставка декупажа.

3. «Кукольные истории»

4. « Выставка - конкурс творческих работ учащихся».

5. « Пасхальные радости».

6. «Мотивы Родины моей»

7. «Мой Междуреченск» выставка-конкурс сувениров к юбилею города.

8. Персональная выставка Нелли Романовой «Коллекции авторучек и карандашей»

9. «Кружевные сказки»

10. «Параскева Пятница».

11. «Рождество – сил небесных торжество» (переходящая выставка)
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Центр ДПИ «Мастер и подмастерья» провел 7 передвижных выставок как в городе
Междуреченске так и за его пределами:

1. «День славянской письменности» в городе Мыски

2. Выставка ДПИ к областному дню железнодорожника Д.К. Распадский

3. Выставка ДПИ ко дню народного единства Д.К. им Ленина.

4. «Ночь искусств» Д.К. Расспадский

5. «День города и день шахтеров» в городе Мыски.

6. Выставка ДПИ ко дню Матери Д.К. им Ленина

7. «Город мастеров накануне рождества» «Кузбасская ярмарка» -3дня

г. Новокузнецк.

Значительным вкладом в дело развития и сохранения традиционных народных
промыслов в городе является организация содействия мастерам в успешном
продвижении их продукции на рынке. С этой целью Центр «Мастер и подмастерья»,
реализует продукцию своих мастеров через открытый в прошлом году музейный магазин
«Сундучок», а также ярмарки-продажи и малые арбаты, проводимые в городе.

99 человек Центра приняли участие в 15 городских выездных ярмарках –продажах.
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Третий год традиционные Губернаторские сельскохозяйственные ярмарки в городе
проходят с участием 45 мастеров декоративно-прикладного искусства.

В течение последних лет в весенне-летний и осенний периоды стали популярны уличные
выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
которые получили название «Малый Арбат».

В выставках-ярмарках при музее принимали участие 139 мастеров:

(Новый год в стиле АРТ, Покровская ярмарка (вестибюль музея) и Малый Арбат)

Всего в отчетном году Центром было организованно и проведено 50 выставок разного
уровня и плана.

Кроме этого, ежегодно наши мастера достойно представляют город Междуреченск
на Международных областных и региональных выставках: в 2015 году 36 мастеров
достойно представляли наш город, получив 17 званий лауреатов в конкурсах различного
ранга.

1. «Кузнецкая слобода» город Новокузнецк с 12.02 – 12.03 2015 года

(9 участников – 2 лауреата) Смолин А.В. Угрецов А.Е.

2. «Кузбасский сувенир» г. Кемерово 12.06 (3 участника 1 лауреат) Смолин А.В.

3. «Берестяная сказка» г. Прокопьевск с 8.07 – 8.09 (2 участника, 1лауреат)

20 / 38

ДПИ
Written by Administrator
Thursday, 05 April 2012 17:05 - Last Updated Wednesday, 30 January 2019 08:06

Хлебникова Софья.

4. «Вышитая картина» г. Березовский (4 участника, 4 лауреата)

5. «Парасрева Пятница» - региональная г. Междуреченск с 10.11 -7.12.

(17 участников, 8 лауреатов)

6. «Праздник топора» г. Томск – международная (1 участник – 1 лауреат) Смолин А.В.

В ходе подготовки мероприятий осуществлялось сотрудничество с
музыкально-хоровой школой № 52 фольклорными ансамблями «Вересень» и
«Метелица», ансамблем «Прялицы» ДК им. Ленина, клубом «Литератор» и воскресными
школами при храмах города.

При музее продолжает работать школа мастеров, она не теряет своей популярности
среди взрослого населения Междуреченска.

В течение года проводились мастер-классы по 7 видам ДПИ, которые посетило 470
человек взрослых горожан и детей.

Кроме этого, при школе мастеров проведено 682 встречи и консультации по различным
темам ДПИ с мастерами и подмастерьями города.

Центр продолжает сотрудничество с отделом поддержки малого и среднего
предпринимательства, принимая приглашения к участию в семинарах, конференциях,
специализированных выставках, губернаторских ярмарках.
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Центр, совместно с музеем, традиционно и особенно в канун народных календарных
праздников, проводит выставки-ярмарки изделий народных умельцев, в музейном
салоне магазине «Сундучок», где представлены на реализацию изделия ручной работы
мастеров Центра.

Краеведческий музей и Центр народных ремесел и ДПИ «Мастер и подмастерья»
постоянно находятся в поиске новых форм работы, мероприятий по поддержке
народных художественных промыслов и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Большую роль в преемственности поколений мастеров-ремесленников играет новая
музейная экспозиция «Русская изба». Здесь проводятся встречи с ветеранами войны и
труда, с мастерами-ремесленниками, старожилами; организуются тематические
экскурсии, уроки по русской культуре и творчеству, дискуссии, выставки, мастер-классы.

Мастера - это истинные хранители многовековых традиций народного творчества.
Приятно отметить, что за 2015г. работниками музея и Центром «Мастер и подмастерья»
была проведена большая работа по сохранению многообразия этого национального
достояния. Все вышеперечисленное позволяет создать благоприятные условия для
дальнейшего развития народных промыслов в городе Междуреченске.

Отчет о работе отдела ДПИ за 2016 г.

В рамках выставочной деятельности за год проведено 10 городских тематических
выставок
: в том числе 1
выставка областного масштаба. Выставки длились 174 выставочных дня, их посетили
(около 4130) человек.

Выставки, проводимые в музее в 2016 году:

1.«Сказка рождества» с 17.12. 2015 года. – 21.01.2016 года
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2.«Живопись иглой» выставка вышивки с 15.02 – 11.03

3.«Кукла моей мечты» с 15.03 – 16.04

4. «Творчество юных горожан» с 23.03 – 04.04 Конкурс творческих работ

учащихся

5.«Образы цветов в искусстве рукоделия» с 011.04-06.05.

6.«Пасхальные радости» с 20.04 - 20.05

7.«Подарок городу» Сборная выставка ко дню города

8.«Раз петелька, два петелька» выставка вязальщиц с 22.08 – 19.09

9.« Параскева Пятница» - областной конкурс «Мастер и подмастерья» с 14.10 – 11.11

10 .«Рождество сил небесных торжество» с 16.12 – 20.01.17

На выставках было представлено более 2120 больших и малых работ в разных
техниках ДПИ, и приняло участие 930 человек.
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Центр ДПИ «Мастер и подмастерья» провел 8 передвижных выставок, в которых
приняли участие 58 мастеров:

1. «Кузнецкая слобода» г. Новокузнецк -08.02 – 4 мастера

2. Выставка ДПИ ко дню победы в Д.К. им Ленина. 06.05 – 10 мастеров

3. День города в Новокузнецке - 02.07 – 6 мастеров

4. Выставка ДПИ ко дню шахтера на площади в ДК. Распадский - 2.08 - 8 мастеров

5. Выставка ДПИ ко дню народного единства в Д.К. им Ленина. - 04.11 - 6 мастеров

6. Выставка ДПИ на фестивале ветеранов в Д.К. им Ленина. 23.11 -7 мастеров

7. Выставка «Живопись иглой» г Мыски «Елесинская» галерея с 06.04 – 30.04 - 11
участников

8. Выставка кукол в Драматическом театре города Новокузнецка, посвященная

Российскому фестивалю кукольных театров 25.12 – 6 мастеров

Выставки-ярмарки при музее в течении 47 дней на протяжении года:
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В выставках – ярмарках приняло участие 174 человека

Кроме этого мастера центра народных ремесел и ДПИ «Мастер и подмастерья»
участвовали в областных выставках - конкурсах:

1. «Преодоление»-конкурс инвалидов -17.04 Новокузнецк, 22.05-Кемерово

(4 участника – 4 лауреата)

2.«Мастер золотые руки» с 01.06 – 01.07-- выставочный зал.

(6 участников – 3 лауреата)

3.«Кузбасский сувенир» 12.06- Кемерово (7 участников)

4.«На кузбасском подворье» 20.09-27.10 «Вернисаж» г. Прокопьевск (6 участников – 5
лауреатов)

5.« Параскева Пятница» 20.10– 11.11 в рамках выставки конкурс

«Мастер и подмастерья» г.Междуреченск (86 участников, 19 лауреатов)
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6. «Серебряная коклюшка» с 03.11 – 05.11 всероссийский конкурс кружевниц г. Вологда
(1 уч)

Итого: 110 мастеров достойно представляли город Междуреченск, получив 31 звание
лауреатов в конкурсах различного ранга.

Кроме этого были проведены многочисленные музейные мероприятия, сопровождающие
открытие, закрытие выставок, календарные и церковные праздники, тематические
встречи:
1. Методические объединения учителей – 2 (ИЗО, технология)
2. Рождественские посиделки с мастерами Новокузнецка и Мысков 06.01 – 15
человек
3. Творческая встреча с мастером художественной ручной росписи по ткани
Назаровой Г.А. - г. Новокузнецк. 20.10 – 18 человек
4. Поездка в мастерскую- кузницу г. Мыски на творческую встречу с мастером по
художественной ковке Луцким А.П. 24.08 – 10 человек
5. Совместное региональное МО учителей – ИЗО, технологов, педагогов
дополнительного образования городов Мыски , Новокузнецк, Междуреченск. 01.11 – 33
человека
6. Праздники в русской избе: «Благовещенье», «Покрова», «Осенины», творческие
посиделки. 07.04 – 13 человек; 14.10 – 15 человек; 21.09 – 20 человек
7. «Татьянин день» музыкально-литературная встреча мастеров Центра ДПИ
«Мастер и подмастерья» с членами поэтического клуба «Литератор». 25.01 – 23
человека.

При музее продолжает работать школа мастеров, она не теряет своей популярности
среди взрослого населения Междуреченска.

В течение года проводились мастер-классы по 8 видам ДПИ, которые посетило 380
человек взрослых горожан и детей.

Кроме этого, при школе мастеров проведено 692 встречи и консультации по различным
темам ДПИ с мастерами города.
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Ежемесячно проводятся собрания мастеров ДПИ по различным темам.

Работа по направлению ДПИ. 2017 год

Работа по данному направлению осуществляется Центром
народных
ремесел и ДПИ "Мастер и подмастерья". Около 60 мастеров в центре ДПИ.

В Центре «Мастер и подмастерья» представлены различные направления
декоративно-прикладного искусства: кружевоплетение на коклюшках, славянская
писанка, вышивка, художественная обработка дерева и бересты, вязание (на спицах и
крючком) и многое другое. Мастера Центра в своих работах продолжают и сохраняют
вековые традиции русских мастеров-ремесленников.

Мероприятия для мастеров:

I. Для популяризации ДПИ Центр проводит разнообразную выставочную
деятельность. За год в музее проведено 10 городских тематических выставок с
торжественными открытиями и закрытиями (20 мероприятий) Выставки длились
193 выставочных дня, их посетило более 5000 человек.

Выставки, проводимые в музее в 2017 году:

1. «Рождество сил небесных торжество» с 16.12.2016 г – 23.01.2017 г

2. «Праздничный калейдоскоп» - 14.02 – 14.03
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3. «Кукла моей мечты» с 21.03 – 04.04

4. «Творчество юных горожан» с 21.03 – 04.04 Конкурс творческих работ учащихся.

5. «Пасхальные радости» с 06.04 - 26.04

6. «Междуреченск Мастеровой» Брендовая выставка мастеров

Центра ДПИ «Мастер и подмастерья» с 28.04 – 30.05

7. «Мой Междуреченск» - конкурс сувениров ДПИ с 28.04 -30.05

8. «Созвездие горняков» - выставка ДПИ работников угольной промышленности с 21.08
– 25.10

9. « Параскева Пятница» 10.11– 7.12- конкурс ДПИ «Мастер и подмастерья» 10.
Рождественская выставка «Сказка Рождества» с 15.12.2017г.- 20.01.2018 г.

На выставках было представлено более 2500 больших и малых работ в разных техниках
ДПИ, и приняло участие 970 человек.

Наиболее яркими и значимыми были выставки - «Междуреченск Мастеровой» брендовая выставка мастеров Центра ДПИ «Мастер и подмастерья», «Созвездие
горняков» -- выставка ДПИ работников угольной промышленности посвященная

28 / 38

ДПИ
Written by Administrator
Thursday, 05 April 2012 17:05 - Last Updated Wednesday, 30 January 2019 08:06

юбилейному празднованию дня шахтера, и региональная выставка «Параскева Пятница- покровительница рукоделий» с конкурсом ДПИ «Мастер и подмастерья»

Накануне христианского праздника, дня Святой Параскевы- Пятницы, в краеведческом
музее открылась VIII региональная выставка «Параскева Пятница – покровительница
рукоделий». Кроме Междуреченцев, в выставке принимали участие мастера из
городов Новокузнецка и Мысков.
Общее количество
участников выставки детей и взрослых составляет 131 человек (мастера - 42 чел.,
подмастерья – 89 чел.) Участниками представлено 355 работ в разных техниках ДПИ.

В рамках выставки проходил традиционный конкурс «Мастер и подмастерья» .
победители конкурса, Василенко Людмила Анатольевна, Макаров Сергей
Александрович, Креминская Татьяна Филипповна , Шишкова Людмила Николаевна
-мастера Междуреченска и Татьяна Васильевна Фокина - мастер города Новокузнецк,
получили достойные призы и награды.

Кроме указанных выставок Центр ДПИ «Мастер и подмастерья» провел 8
передвижных выставок, в которых приняли участие 56 мастеров:

1. «Кузнецкая Слобода» выставка ДПИ с 15.02 – 15.03 г. Новокузнецк –

5 мастеров

2. Выставка ДПИ ко Дню Победы в Д.К. им Ленина. 06.05 – 7 мастеров

3. Выставка ДПИ ко Дню России ДК «Распадский» 09.06 – 10 мастеров

4. Выставка ДПИ ко дню шахтера на площадке лагеря отдыха «Чайка» 24.08 – 25.08 - 4
мастера
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5 . Выставка ДПИ ко Дню шахтера на площади ДК Распадский

2.08 –

8 мастеров.

6. Выставка ДПИ ко Дню народного единства в ДК им. Ленина. - 04.11

6 мастеров

7. Выставка ДПИ на фестивале ветеранов в ДК им. Ленина. 23.11 -7 мастеров

8. Выставка ДПИ на городском открытом инклюзивном фестивале творчества
вместе!" в ДК им. Ленина 3.12 - 9 мастеров

"Мы

II. - Центр поддерживает и сохраняет как старые, так и новые культурные традиции,
являясь и сам инициатором новых культурных традиций не только в родном городе, но
и в области:

Ежегодная выставка-ярмарка «Параскева Пятница – покровительница рукоделий» с
конкурсом «Мастер и подмастерья» - проводится в городе с 2010 года, а с 2013 года эта
выставка приобрела статус областной.

III. Традиционными стали и совместные методические объединения учителей
образовательных учреждений ИЗО и технологии с мастерами Центра.

IV. Невозможно представить работу Центра без рабочих собраний с мастерами ДПИ . В
прошедшем году проведено 9 таких встреч, на которых обсуждались вопросы:
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организации городских выставок, работы "Школы мастеров" при Центре, участия
мастеров города в областных мероприятиях,

V. Регулярными стали выставки-ярмарки при музее так называемые малые «Арбаты».
Проводились они на протяжении всего года в течении 73 дней.

Всего на– ярмарках при музее приняли участие 317 мастеров.

VI. Также, мастера Центра достойно представляют город на областных,
региональных и международных выставках-ярмарках и конкурсах. Они
многократно завоёвывали звания дипломантов, победителей и лауреатов:

1. III Международная выставка – ярмарка «Кузнецк Православный» 29.03
–
04.04 г. Новокузнецк выставочная площадка - «Кузбасская
ярмарка».
(10 участников, 3- лауреата)

2. «На казачьем подворье» 20.05 город Мыски, (3 участника -2лауреата)

3.Областной конкурс- ярмарка мастеров ДПИ и ИЗО «Кузбасский сувенир» 12.06- город
Кемерово. (5 участников – 3 лауреата)

4. «Кладовая ремесел» Выставка- конкурс ДПИ и ИЗО в рамках областного
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фестиваля народного творчества «В гостях у динозавра» 17.06 Чебулинский

район село Шестаково.(2 участника)

5. V Межрегиональный фестиваль национальных культур «ИСТОКИ» Крапивинский
муниципальный район, село Крапивино. (3 участника- 2 лауреата)

6. «Серебряная коклюшка» с 03.11 – 05.11 всероссийский конкурс кружевниц

г. Вологда (3 участника)

7. XIX краевая «Ярмарка ремесел» 29.09 – 01.10.2017 г. Красноярск. (2 участника)

8. X Международный выставка – фестиваль «Праздник топора» город Томск (1
участник)

9. «Народные художественные промыслы Кузбасса» 11.10 – 13.10 г. Кемерово КВК
«Экспо-Сибирь» (5 участников, 3 - лауреата)

Итого: 34 мастера достойно представляли город Междуреченск, получив 10 званий
лауреатов в конкурсах различного ранга.

VII. При Центре ДПИ «Мастер и подмастерья» активно работает «Школа мастеров», где
ремесленники, по расписанию проводят различные мастер-классы для детей и взрослых
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горожан, охотно передавая подмастерьям свои умения и навыки, готовя тем самым себе
достойную смену.

В течение года проводились мастер-классы по 5 видам ДПИ, которые посетило 328
человек взрослых горожан и детей.

VIII. Кроме этого, при школе мастеров проведено 622 встречи и консультации по
различным темам ДПИ с мастерами и подмастерьями города.

IX. В ходе подготовки мероприятий осуществлялось
сотрудничество:

с музыкально-хоровой школой № 52, фольклорными
ансамблями
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«Вересень», «Метелица»,
«Лукошко», с ансамблем «Прялицы» ДК им. Ленина, с ансамблем казачьей песни
«Вольница» ДК «Распадский», с клубом «Литератор», а также с воскресными школами
при храмах города.
X. Центр успешно дружит с мастерами Новокузнецка, Мысков, открыт и готов
сотрудничать с любыми объединениями мастеров Кузбасса.

- Центр продолжает сотрудничество с отделом поддержки малого и среднего
предпринимательства. Принимает приглашения от торгового отдела администрации к
участию в специализированных выставках, губернаторских ярмарках.

XI. Для наших горожан – открыт и продолжает работать музейный магазин изделий
ручной работы «Сундучок».

Отчет по ДПИ за 2018 год.

В целях возрождения и сохранения традиционных художественных ремесел и
промыслов, развития и популяризации декоративно-прикладного и изобразительного
искусства ведется большая работа по различным направлениям:

I. Выставочная деятельность. За год в музее проведено 8 городских тематических
стационарных выставок с торжественными открытиями и закрытиями. Выставки
длились 222 выставочных дня, их посетило более 3500 человек.
На выставках было представлено более 1600 больших и малых
работ в разных техниках ДПИ, и приняло участие 690 человек.
Наиболее яркими и значимыми были выставки «Междуреченск Мастеровой» - брендовая выставка мастеров юбиляров Центра ДПИ
«Мастер и подмастерья», посвященная
75-летию
Кемеровской области.
Эта выставка проводилась в 2 этапа из - за большого количества юбиляров.
Интересной была и тематическая выставка ДПИ «Лоскутная радуга Междуречья »
тоже
посвященная 75-летию Кемеровской области.
Эта выставка проводилась в городе впервые. Общее количество участников этих двух
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выставок составляет всего 22 мастера, но сколько добрых и позитивных эмоций
подарили они своими работами посетителям выставок. Подкупало высокое качество и
разнообразие техник в представленных мастерами работах. Это и "Золотистая соломка"
флориста Е.И. Кирсановой, и "Художественная роспись по металлу" педагога Е.В.
Шкуренковой; модульное оригами мастера Л.Н. Хлызова и "Лоскутное шитье" Е.Е.
Сагдиевой, "Художественная вышивка" О.В. Михайловой.
Слова
восхищения и благодарности высказывали посетители этих выставок мастерам
юбилярам.
8 передвижных, выставок одного дня, провел Центр ДПИ «Мастер и
подмастерья», в различных учреждениях культуры города. В этих выставках приняли
участие 95 мастеров.

II. Центр поддерживает и сохраняет как старые, так и новые культурные традиции.
Он и сам является инициатором новых культурных традиций в родном городе.

1. 13.04 впервые в городе, по инициативе мастеров Центра, проведена акция "ДЕТИ
-ДЕТЯМ". В благотворительной ярмарке было представлено 400 работ изготовленных
детьми на различных мастер-классах. Поделки были реализованы на сумму 10034 рубля.
Деньги переданы родителям онкологического больного ребенка Зоирова Далера 13
лет.

2.Впервые в этом году масштабно проведена Покровская выставка -ярмарка народных
художественных промыслов "Междуреченск мастеровой". Она собрала в просторном
фойе ДК им. Ленина 40 мастеров из городов юга Кузбасса и множество
любознательных и неравнодушных к народной культуре горожан. Ярмарка
сопровождалась яркими выступлениями фольклорного ансамбля "Вересень", удалых
скоморохов, водились хороводы.

III. За отчетный период Центром ДПИ «Мастер и подмастерья» проведено 101
мероприятие: выставок, конкурсов, творческих встреч, посиделок в русской избе,
в том числе 78 - ярмарок продаж в рамках малого Арбата при музее и
губернаторских ярмарках.

Одним из значимых мероприятий для мастеров в 2018 году, стало проведение
традиционной выставки-ярмарки «Параскева Пятница – покровительница рукоделий» с
конкурсом «Мастер и подмастерья». С 2014 года выставка стала областной. В этом году
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выставка имеет статус региональной, открылась она традиционно 10. 11 в день святой
памяти Параскевы Пятницы. На выставке 108 участников представили 210 своих работ
в разных техниках ДПИ.

IV. Для всех желающих проявить свои творческие способности прошли
мастер-классы
под руководством мастеров нашего Центра. Посетители «Школы
мастеров»
могли изготовить обрядовую куклу, освоить азы
кружевоплетения на коклюшках, смастерить подарочный сувенир из подручного
материала. В течение года прошли обучение и приобщились к творчеству 127 взрослых
горожан. Для мастеров и подмастерьев проведено 790 встреч и консультаций.

V. Работа с мастерами, занимающимися изготовлением сувениров, воплощающих
культуру, историю, этническую самобытность, нашего региона ведется на
постоянной основе через рабочие собрания, на которых они получают информацию об
областных и российских выставках, конкурсах, мотивируются на участие в них. За год
проведено 6 таких встреч.

64 мастера Центра достойно представляли город Междуреченск на областных,
региональных и международных выставках-ярмарках и конкурсах различного
ранга, получив 12 званий лауреатов. 1. г. Кемерово." Экспо- Сибирь". "Праздничный
калейдоскоп", "Ярмарка подарков", "Народные художественные промыслы Кузбасса"

2 . г.Кемерово Межрегиональный ремесленный фестиваль-конкурс "Сибирский
сувенир", посвященный 75-летию Кемеровской области

3 . г. Новокузнецк "Кузбасская ярмарка". III Международная выставка – ярмарка
"Кузнецк Православный".

4. г. Таштагол Выставка ДПИ ко дню шахтера на площадке горы "Зеленой"

5. г. Томск X Международный выставка – фестиваль "Праздник топора"
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6 . г.Красноярск. . XIX краевая "Ярмарка ремесел".

7. г. Тула "Новогодний сувенир"

8. Русские сезоны в Италии. Дни духовной культуры России. "Красота в многообразии".

9. Межрегиональный (Кемеровская, Томская области, Алтайский край) конкурс
профессионального мастерства среди мастеров НХП г.Кемерово июнь 2 участника -1
лауреат.

VI. В ходе деятельности Центра и подготовки мероприятий осуществлялось
сотрудничество
:

ансамблями,

с музыкально-хоровой школой № 52, фольклорными

с клубом «Литератор», а также с воскресными школами при храмах города.

Центр сотрудничает с отделом поддержки малого и среднего предпринимательства, с
торговым отделом администрации.

Центр успешно дружит с мастерами Новокузнецка, Мысков, открыт и готов
сотрудничать с любыми объединениями мастеров Кузбасса.
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VII . Для наших горожан – открыт и продолжает работать музейный салон магазин
изделий ручной работы «Сундучок». Подарки и сувениры на любой вкус можно
приобрести или заказать в музейном магазине.
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