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Районная выставка прикладного творчества 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 

21 января 2016 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского культурно – досугового центра  со-

стоялось открытие  районной выставки прикладного творчества «Рождественская сказка». Богатой и 

неожиданной оказалась фантазия и творчество детей и взрослых в изготовлении новогодних поде-

лок:  Экспозицию выставки украсили изумительные новогодние игрушки: рождественские веночки; 

«ангелочки – ѐлочки» из макаронных изделий;  интересные шкатулки; оригинальные открытки в тех-

нике «скрапбукинг»; сувенирные валеночки в технике «валяние»; иконы, умело расшитые бисером; 

милые вязаные ангелочки; красивые сувениры в технике «топиарий»; красочные панно, выполненные 

в технике «клеевой аппликации»; смешные снеговички в технике «папье – маше»; зимние панно в тех-

нике «лоскутная аппликация»; снеговички из носочков а так же старательно выполненные панно в тех-

нике «цзяньжи». Поделки,  разные по размеру, изготовлены из разных материалов  и в разной технике, 

объединяет то, что все они сделаны с душой и любовью, чтобы порадовать других своим мастерством и 

поделиться творческими идеями.  
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Особый интерес у зрителей вызвала коллекция кукол «Тильда» красноярской мастерицы Елены Ролевой, гостившей в 

Тогучине. 

Кукла Тильда – плод воображения и мастерства норвежской рукодельницы Тоне Финангер. Вероятно, когда норвежка 

сшила свою первую куклу, она и представить себе не могла, что положила этим начало так называемой 

«тильдомании». Куклы Тильды, сшитые в этой технике (или даже в этом особом стиле) стремительно завоевали по-

клонников во всем мире стразу после выхода книг Тоне Финангер «Тильда рождество» и «Тильда пасха». А затем тер-

мином Tilda стали называться не только куклы, но и все другие игрушки: ангелы, кролики, балерины, котики, медве-

жата, цветочки и иже с ними. Не исключением стали и представленные на выставке разнообразные «игрушки – зве-

рушки», полюбившиеся за время пребывания на выставке взрослым и детям, а  масса добрых пожеланий  умелице, 

свидетельствует об огромной зрительской симпатии к еѐ творчеству. «Рождественская сказка»  своей неповторимой 

новогодней «чехардой» в течение месяца  привлекла внимание более 500 учащихся школ, жителей и гостей города. 
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Районная выставка прикладного творчества 
«МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ» 

 

16 февраля 2016 уютное помещение выставочного зала «Вернисаж» Тогучинского КДЦ распахнуло свои 

двери для открытия районной выставки прикладного творчества «Мир ваших увлечений». Экспозицию 

выставки украсили изумительные панно из соломки, оригинальное сувенирное мыло; плетѐные вазы и 

корзинки из газетных трубочек; вязаные игрушки и ажурные салфетки; яркие веера из пластиковых ви-

лок; панно в технике «вышивка» и красочные панно с использованием атласной ленты;  интересные по-

делки с использованием пластилина; панно на пластинках. Выполненные с любовью участниками дет-

ских творческих объединений района замечательные поделки не оставили равнодушными ни одного по-

сетителя выставки. В течение месяца  детские творения посмотрели 500  учащихся школ, тогучинцев и 

гостей города, оставив в книге отзывов теплые слова пожеланий будущим «мастерам». 
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Районная выставка прикладного творчества 

«ТВОРИМ КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ» 

16 марта 2016 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ  состоялась открытие  районной 

выставки ДПИ «Творим красоту своими руками». 

Искусные поделки в техниках: «валяние»; «лоскутная аппликация»; «топиарий»; «бисероплетение»; 

«изонить», панно в технике «клеевой аппликации» с использованием шерстяных нитей, выполненные с 

любовью и особым старанием на суд зрителей представили участники детских творческих объединений 

и мастера Тогучинского района.  

Работы  настоящей мастерицы «лоскутной аппликации»   
Татьяны Петровны Пасечник  

село Долгово 
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Достойное место в экспозиции заняли картины самодеятельных художников – любителей  

из Степногутово. 
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Все работы заслуживали самой высокой оценки и в книге отзывов благодарные посетители написали 

массу пожеланий любителям прикладного творчества и художникам. В течение месяца выставку посе-

тили 600  жителей, учащихся школ и гостей города. 
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Районная выставка  

«РАДОСТНЫЙ МИР ТВОРЧЕСТВА» 

18 апреля 2016 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялась открытие районной 

выставки ДПИ «Радостный мир творчества». Мастера из разных уголков Тогучинского района предста-

вили на суд  зрителей панно на пластинках с использованием природного материала, цветы из гофриро-

ванной бумаги и удивительное оригами, сувенирные поделки из макаронных изделий, вязаные салфет-

ки  и  игрушки. 
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Множество разнообразных панно: в техниках «цзяньжи»; «валяние из шерсти»; «лоскутная апплика-

ция», а так же поделки в технике «квиллинг» порадовали зрителей выдумкой и фантазией авторов.   
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В течение месяца выставку посмотрело более 900 зрителей, оставив в книге отзывов теплые пожела-

ния всем умельцам и  еѐ организаторам.     
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Районная выставка  прикладного творчества 

«ЗОЛОТЫХ РУК ТВОРЕНИЕ» 

 

16 мая 2016 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялось открытие районной 

выставки прикладного творчества «Золотых рук творение». Экспозиция была представлена  кра-

сочными рисунками  и поделками из бумаги на тему победы и мира, яркими панно в технике 

«лоскутной аппликации» и «клеевой аппликации». Хранителями замечательных поделок, разме-

стившихся в выставочном зале, явились два «Домовичка», симпатичных и заботливых. В течение 

месяца необычайная экспозиция радовала  детей и привлекала внимание взрослых. В книге отзывов 

остались добрые пожелания творческих успехов  участникам выставки. Замечательные работы 

народных умельцев и детей посмотрели более 500 учащихся школ, жителей и гостей города. 
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Районная выставка  прикладного творчества 

«ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ РОДНОМУ КРАЮ» 

10 июня 2016 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялось открытие районной 

выставки прикладного творчества «Юные таланты родному краю», посвящѐнной Дню России. Квил-

линг – шкатулки и панно, выжигание  и яркая роспись по дереву, красочные букеты цветов из бума-

ги, вышитые панно, и панно с использованием пластилина, плетѐные изделия из газетных трубочек, 

смешные матерчатые игрушки, сшитые детскими руками, вызывали умиление и способствовали под-

нятию настроения, рядом с ними соседствовали забавные текстильные куклы и вязаные «подружки – 

вишенки». . 
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Выжигание по дереву кружок «Волшебная шкатулка»  

(руководитель Ларионова Любовь Викторовна) Чемской культурно - досуговый центр 

Разнообразие работ  радовало  взрослых и детей, а яркое вышитое «Солнышко» приветливо 

встречало гостей улыбкой. В течение месяца выставку смогли посмотреть более 600 тогучинцев и 

гостей города. Искренние слова благодарности юным «умельцам», оставленные в книге отзывов, 

свидетельствуют о проявлении интереса зрителей к  детскому творчеству  
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Районная  персональная выставка  рисунка 

«И мастерство, и вдохновение...» 

12 августа 2016 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялось открытие персональ-

ной выставки прикладного творчества «И мастерство и вдохновение». Экспозиция работ в совершенно но-

вой для нашего района технике «энкаустика», была представлена тогучинской мастерицей - Ириной Сото-

вой.  Восковая живопись интересна своей непредсказуемостью и удивительностью результата. Созвучие 

внутреннего мира художника и внешнего мира картины, оборачивается игрой смыслов и ассоциаций. Ма-

стерица с успехом освоила новую технику и создает из восковых мелков с помощью горячего утюга самые 

настоящие «шедевры». Умение сочетать цвета, интуиция и фантазия позволили представить на суд зрите-

лей более 100 интересных работ. Постоянная участница районных выставок давно завоевала уважение зри-

телей к современному творчеству и радует посетителей выставочного зала изумительными сувенирами в 

техниках «топиарий» и «канзаши».  В течение месяца экспозицию оценили по достоинству более 600 зрите-

лей, оставив в книге отзывов добрые пожелания самой настоящей умелице с большой буквы. 

Сотова Ирина  
город Тогучин 
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Районная  персональная выставка  рисунка 

«ТВОРЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ XXI ВЕКА» 

Алина Быкова 
учащаяся ТСОШ № 1 

г. Тогучин 

Алина Быкова  
с педагогом ЦРТД и Ю 

Неизвестной Н.Д. 

20 сентября 2016 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялось открытие  район-

ной  персональной выставки рисунка «Творческие фантазии XXI века». Экспозицию рисунков пастель-

ными мелками и графические работы, представила  тогучинская школьница Алина Быкова. Талантли-

вая юная художница  с успехом освоила технику работы с сухой пастелью и рассказала про новое направ-

ление в создании ярких, красочных работ: «Техника работы сухой пастелью кажется начинающим не 

очень сложной. Но на деле она требует опыта и последовательности в работе. Пастель позволяет пользо-

ваться разнообразными приѐмами работы и  допускает большое разнообразие в технике. Ценный опыт 

начинающие художники получают, работая сначала мягкими материалами (углѐм, угольным каранда-

шом), а поэтому передают самое главное без лишних деталей». Юной художнице очень нравится процесс 

создания рисунков, ведь рисование пастельными мелками предполагает тесный контакт пальцев руки с 

бумагой, так как штрихи часто растушевываются для получения нужного оттенка или фактуры. Благода-

ря этому можно в буквальном смысле слова «почувствовать» рисунок во время работы. К тому же техни-

ка рисования пастелью обладает волшебным свойством – она склонна превращать простоту и даже 

«примитивность» рисунка из недостатка в достоинство.  Выполненные работы отличаются мягкой при-

глушенностью тонов, бархатистой поверхностью. Множество удивительных рисунков пейзажи, и портре-

ты и животные, представленные на выставке, получились очень выразительными. Отрадно, что рисунки 

Алины уже заслужили высокую оценку в области, о чѐм свидетельствует огромное количество Дипломов.  

В течение месяца экспозицию посмотрело более 400 учащихся школ, тогучинцев и гостей города, оставив 

в книге отзывов массу  добрых пожеланий и творческого вдохновения юному автору. 
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Районная выставка  прикладного творчества 

«ИСКУСНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 

 

17 октября 2016 года для посетителей выставочного зала «Вернисаж» открылась районная выставка 

прикладного творчества «Искусных дел мастера». Народные умельцы Тогучинского района предста-

вили работы в самых разнообразных техниках.  
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Симпатичные вязаные «подушки – смешарики», зимний красочный набор для чаепития, ажурные салфетки с 

пышными букетами, «бисерные» деревья и вязаные грибочки, яркие букеты из гофрированной бумаги, при-

хватки и тѐплые уютные зимние вещицы - неполный перечень фантазии мастеров и юных «умельцев». Здесь 

же по – соседству разместилась коллекция кукол в традиционных национальных костюмах, предоставленная 

Домом национальных культур имени Геннадия Заволокина, вызвавшая особый  интерес у зрителей накануне 

замечательного праздника Дня народного единства. В течение месяца выставку посмотрели более 1100 уча-

щихся школ, жителей и гостей города, а искренние слова благодарности в книге отзывов явились приятным 

сюрпризом для тех, кто не жалея сил и времени радует зрителей народным творчеством. 
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Районная выставка  прикладного творчества 

«СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ» 

 

17 ноября 2016 года  в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялось открытие выстав-

ки прикладного творчества «Сделаем мир добрее».  .  

Великолепно выполненные работы на выставку 

представили долговские мастерицы. Достойное ме-

сто в экспозиции заняли  красочные панно, выпол-

ненные полюбившейся тогучинцам настоящей ма-

стерицей Татьяной Петровной  Пасечник, в совер-

шенстве владеющей техникой «лоскутная апплика-

ция». Разнообразие панно поражает воображение, 

вызывает чувство гордости за талантливую масте-

рицу. 

Красочные панно, вышитые лентами и «бисерные» букеты, выполненные Марией Ивановной Мецкер, 

внесли яркую нотку в интерьер уютного помещения выставочного зала, а панно в технике «валяние», 

выполненные с любовью Светланой Александровной Точиновой, наполнили выставочный зал теплом 

и уютом. 
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Детские работы украсили помещение выставочного зала вышитыми панно 

в красочных рамках и панно на пластинках в технике «квиллинг», ярким 

сувенирным мылом,  а так же народными и современными куклами.  

 Эта выставка объединила в одно целое неземную фантазию авторов, живущих с мечтой о красоте и добре 

и радости. Все умельцы заслуживают восхищения и признательности за кропотливую и тонкую работу.  В 

течение месяца детские  работы  и «творения»  народных мастериц посмотрели более 500 благодарных зри-

телей. 
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Районная выставка  прикладного творчества 

«СТРАНА МАСТЕРОВ» 

 

16 декабря 2016 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялось открытие район-

ной выставки прикладного творчества «Страна мастеров».  Яркие картины с  изображением природы 

и  изумительных  букетов цветов на выставку приготовили самодеятельные художники—любители: 

Андреевы Любовь Юрьевна и Иван Дмитриевич и Будаева Людмила Николаевна (Степногутовский 

культурно—досуговый центр). 

Взрослые и дети представили вязаные изделия: ажурные шали и тѐплый уютный кардиган, красочные 

салфетки, забавные вязаные цыплятки, симпатичные текстильные грибочки и нарядные ѐлочки из 

макаронных изделий. 

Проведение выставки талантов  доставляет взрослым и детям  не только радость, но и укрепляет друже-

ские отношения  и  создаѐт  хорошее настроение перед Новым годом. Юные мастера под руководством  

талантливых педагогов испытывают настоящую творческую радость, потому что сделанное своими рука-

ми будет доставлять окружающим радость встречи с рукотворной красотой. В течение месяца экспози-

цию посмотрело более 500 учащихся школ, жителей и гостей города, оставив в книге отзывов добрые по-

желания еѐ участникам и организаторам. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Тогучинского района  
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