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С любимым делом жизнь в сто крат милее, 

Лишь надо приложить к нему терпение. 

И мастерство становится роднее, 

Когда приходит к сердцу вдохновение. 

 

Выставочная деятельность  вносит значимый вклад в развитие и сохране-

ние культурных традиций и народного наследия.. Ценность выставки—в де-

монстрации развития народной культуры, глубинной связи поколений посред-

ством творческого самовыражения. А ещѐ она позволяет каждому самостоя-

тельно оценить свой творческий потенциал, составить представление об 

уровне владения техникой, обменяться опытом.  

Творчество - удивительная вещь. Человек творит, потому что иначе не 

мыслит своего существования, потому что творческий процесс своего рода тай-

на, откровение. Выставки вдохновляют умельцев, они рады поделиться ма-

стерством и подарить красоту окружающим. Встреча с прекрасным пробужда-

ет в человеке  самые глубокие чувства, делает его лучше, совершеннее…  

Тогучинский район богат талантливыми людьми. Многогранны увлечения 

мастеров и умельцев.  Лоскутная аппликация, ткачество, плетение из соломки, 

бисероплетение, валяние из шерсти,  вязание, декупаж, квиллинг, канзаши, вы-

шивка —и это неполный перечень всего, что умеют делать своими руками 

творческие люди.  

Представляем вашему вниманию первый выпуск иллюстрированного ка-

талога выставок, состоявшихся на базе Тогучинского культурно—досугового 

центра  в выставочном зале «Вернисаж» в 2014 году.   За период своего суще-

ствования с 2006 года стены уютного помещения украшали областные пере-

движные фотовыставки и произведения художников Новосибирской области, 

районные экспозиции картин художников—любителей Тогучинского района и 

более 100 выставок декоративно—прикладного творчества. Все работы, пред-

ставленные на выставках оригинальны, каждая из них несѐт частичку души 

мастера. Мнение посетителей выставочного зала всегда единодушно: « Радует 

то, что появилось разнообразие и выбор нужного направления для воплощения 

творческих замыслов и идей, а взамен незабываемое эстетическое наслаждение 

от многообразия и великолепия работ...».  Искренние строки признания свиде-

тельствуют о необычайном интересе зрителей к народному творчеству. 

 Выражаем огромную благодарность мастерам за работы, предоставленные 

на выставки, желаем им творческого вдохновения и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество.  



РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» 

17 января  - 15 февраля 2014 г 



17 января 2014 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского 

культурно – досугового центра  состоялось открытие  районной вы-

ставки прикладного творчества «Формула рукоделия», на которой 

были представлены вязаные  работы и поделки учащихся ТСОШ № 

2 имени В.Л. Комарова  (педагог Губанова Лариса Алексеевна.). Яр-

кие и мастерски выполненные педагогом и учащимися  ажурные 

шали и палантины, жилеты и свитера, салфетки и прихватки, а так-

же  детские вязаные игрушки  в течение месяца   радовали детскую 

аудиторию и взрослых. Дополнили экспозицию очелья и ткачество 

самобытной мастерицы Галины Викторовны Мелеховой 

(Завьяловский КДЦ, ДО с. Доронино). 



РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

17 февраля  - 17 марта 2014 г 





17 февраля 2014 года уютное помещение выставочного зала 

«Вернисаж» распахнуло свои двери для открытия районной выстав-

ки мастеров и фотографов «Творческий калейдоскоп». Изумительные  

букеты в технике «канзаши», подарочные изделия с использованием 

мелкой ракушки в технике «топиарий», выполненные тогучинской 

мастерицей Ириной Сотовой не оставили равнодушными ни одного 

посетителя выставки. Яркие ажурные салфетки, выполненные Гали-

ной Иващенко  дополняли экспозицию. Здесь же по – соседству распо-

ложилась экспозиция фотографов – любителей Тогучинского района. 

Природные пейзажи, лесные обитатели, дары природы, мастерски за-

печатленные на снимках, в течение месяца посмотрели  учащихся 

школ, тогучинцы и гости города, оставив в книге отзывов теплые 

слова благодарности талантливым мастерам и организаторам вы-

ставки.  



РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ...» 

19 марта - 15 апреля 2014 г 



19 марта 2014 года в выставочном зале «Вернисаж» состоялась презен-

тация районной выставки «Твори, выдумывай, пробуй…», посвящѐн-

ная Году культуры  в России. Искусные панно в техниках: «валяние»; 

«лоскутная аппликация»; «вязание»;  куклы изо льна; изделия из ко-

жи, вязаные изделия, выполненные настоящими мастерами своего де-

ла, на суд зрителей и коллег «по цеху» представили культурные работ-

ники Тогучинского района: Зареченский КДЦ; СДК с. Долгово; Ки-

ровский КДЦ; Городской КДЦ; Вассинский КДЦ; Шахтинский КДЦ; 

Нечаевский КДЦ и Киикский КДЦ. Культурные работники, творче-

ские люди с удовольствием высказывали мнение о той или иной рабо-

те, обменивались впечатлениями. Все поделки заслуживали  самой 

высокой оценки и в книге отзывов благодарные посетители написали 

массу пожеланий коллегам.  



РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ДЕТСТВО,ТВОРЧЕСТВО,ФАНТАЗИЯ...» 

17 апреля- 15  мая 2014 г 



17 апреля 2014 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского 

КДЦ состоялось открытие  районной выставки «Детство, творчество, 

фантазия...». 

Огромное количество  игрушек и подвесок из глины, вышитых  бисе-

ром икон и картин, вязаных носочков и декоративных салфеток, вы-

полненных с любовью и старанием, представили участники детского 

кружка «Юные мастерицы» (рук. Маслова Ю.Л.) (Зареченский КДЦ)  

Текстильные куклы и фигурки из папье—маше, выполненные участ-

никами кружка ? привносили праздничное  весеннее настроение.   В 

течение месяца  учащиеся школ, тогучинцы и гости города могли по-

лучить  эстетическое наслаждение от изумительных детских работ, 

оставив в книге отзывов теплые слова благодарности детям и органи-

заторам выставки. 



РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«МИР, ГДЕ ЖИВЁТ КРАСОТА...» 

15 мая— 15  июня 2014 г 



15 мая 2014 года в выставочном зале «Вернисаж» состоялось открытие 

районной выставки прикладного творчества «Мир, где живѐт красо-

та…».  

Экспозиция была представлена яркими сувенирами в технике « топиа-

рий» и декоративными детскими аксессуарами в технике «канзаши».  

В течение месяца необычайная экспозиция радовала  детей и привле-

кала внимание  взрослых. В книге отзывов остались добрые пожела-

ния творческих успехов молодой умелице Ольге Аверкиной. 
 



РАЙОННАЯ  ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«КЛАДОВАЯ МАСТЕРОВ» 

15 июня—15 августа 2014 г 



15 июня 2014 года в выставочном зале «Вернисаж» состоялось от-

крытие выставки прикладного творчества «Кладовая мастеров» 

Участники кружка «Зазеркалье» (руководитель Куркова Мария 

Владимировна) Горновский КДЦ, увлечены творчеством и с удо-

вольствием делают  традиционные народные куклы, красочные 

панно и поделки с использованием природного материала, милые 

вещицы в технике «скрапбукинг» и многое другое. Экспозию вы-

ставки украсили  вышитые картины  Галины Савинковой ( Город-

ской КДЦ) и бисероплетение мастериц Марии Мецкер и Олеси 

Гавриленко (СДК с. Долгово). Теплые слова благодарности посети-

телей выставочного зала свидетельствуют о проявлении непод-

дельного интереса зрителей к народному и современному творче-

ству. 



РАЙОННАЯ  ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

 ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«РОДНИКИ НАРОДНОЙ ДУШИ» 

15 августа—15  сентября 2014 г 





15 августа 2014 года в выставочном зале «Вернисаж» состоялось от-

крытие персональной выставки прикладного творчества «Родники 

народной души» Галины Викторовны Мелеховой (Завьяловский КДЦ, 

ДО с. Доронино). Народная мастерица с успехом освоила новую техни-

ку и создает из соломы самые настоящие «шедевры». Постоянная 

участница межрегиональных, областных и районных выставок давно 

завоевала уважение зрителей к своему творчеству и радует посетите-

лей выставочного зала изумительными работами.  В течение месяца 

экспозиция из соломенных поделок радовала зрителей и они оставили 

в книге отзывов самые добрые пожелания самобытной умелице. 

 



РАЙОННАЯ   ВЫСТАВКА 

 ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«САМОБЫТНОСТЬ ТАЛАНТА» 

17 сентября—16 октября 2014 г 



17 сентября 2014  года в выставочном зале «Вернисаж» состоялось от-

крытие районной выставки прикладного творчества «Самобытность 

таланта». Экспозицию поделок представили  участники кружка 

«Сделай сам» (руководитель Жукова Раиса Фѐдоровна) Вассинский 

КДЦ, ДО п. Каменная Гора и Раиса Ясакова (п. Нечаевский).  Вазочки 

из макаронных изделий, колье из бисера, цветы в технике «оригами» и 

вязаные наборы привлекали детскую аудиторию, а  взрослые с интере-

сом любовались современными дизайнерскими работами мастерицы, 

декорированными лентами панно и  оригинальными шляпками и за-

колками для модниц. 



РАЙОННАЯ   ВЫСТАВКА 

 ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА» 

16 октября —15 ноября 2014 г 



16 октября 2014 года для посетителей выставочного зала «Вернисаж»  

открылась районная выставка прикладного творчества «Секреты ма-

стерства». Мастера Тогучинского района представили работы в самых 

разнообразных техниках. Особый интерес у зрителей вызвали  панно с 

использованием глины и шпатлѐвки, расписные игрушки для  детей в 

технике «декупаж», вязаные носочки и  ажурные салфетки с пышны-

ми букетами, выполненные  горновскими умелицами. Главное место в 

экспозиции заняли  текстильные куклы современной умелицы Раисы 

Ясаковой (пос. Нечаевский).  Талант и старание взрослых удивить 

детскую публику были отмечены Дипломом организаторов и благодар-

ными отзывами в книге пожеланий. 



РАЙОННАЯ   ВЫСТАВКА 

 ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«РУСЬ МАСТЕРОВАЯ» 

15 ноября—15 декабря 2014  г. 











15 ноября 2014 года  в выставочном зале «Вернисаж» состоялось от-

крытие выставки прикладного творчества «Русь мастеровая».  Вели-

колепно выполненные работы на выставку представили долговские 

мастерицы. Достойное место в экспозиции заняли  красочные панно, 

выполненные настоящей умелицей Татьяной Петровной  Пасечник, в 

совершенстве владеющей «лоскутной аппликацией». Неподдельный 

интерес у посетителей вызвали этюды в  новомодной технике 

«валяние из шерсти», выполненные Светланой Александровной Точи-

новой. Красочные картины, вышитые лентами и поделки из бисера, 

выполненные Марией Ивановной Мецкер внесли яркую нотку в инте-

рьер уютного помещения выставочного зала. Все умелицы заслужива-

ют восхищения и признательности за кропотливую и тонкую работу.  



РАЙОННАЯ   ВЫСТАВКА 

 ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«РАДУЖНАЯ КРУГОВЕРТЬ» 

15 декабря 2014 г.—15  января 2015 г. 



15 декабря 2014 года в выставочном зале «Вернисаж» состоялось от-

крытие районной выставки прикладного творчества «Радужная кру-

говерть». Вязаную коллекцию представила тогучинская семья:  масте-

рицы: мама  Елена Глоба, еѐ дочь Ирина и их бабушка Екатерина Ва-

сильевна Чуркина. Особый интерес у зрителей вызвали изделия для 

домашнего уюта: красочные  скатерти, яркие пледы, вязаные подуш-

ки с изображением героев современных мультсериалов, ажурные боле-

ро, свитера и носочки. Работы внучки украсили помещение выставоч-

ного зала вышитыми этюдами и декорированными рамками для фото-

графий, а яркие предметы интерьера «сказочные подушечки» привле-

кали детскую аудиторию. 
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