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Живет повсюду красота, 
Живет ни где-нибудь, а рядом. 

Всегда открыта нашим взглядам, 
Всегда доступна и чиста! 

 
Дорогие друзья! 

Вы держите в руках четвѐртый выпуск иллюстрированного каталога районных вы-

ставок, состоявшихся на базе Тогучинского культурно– досугового центра в выставоч-

ном зале «Вернисаж» в 2017 году. На протяжении одиннадцати лет с момента откры-

тия выставочного зала мастера и юные «умельцы» Тогучинского района не перестают 

удивлять и восхищать нас своими замечательными работами.  Все поделки очень ин-

тересны, красочны, оригинальны, выполнены в разных техниках: вышивка крестом, 

бисером, лентами, бисероплетение, вязание крючком и спицами, аппликация солом-

кой и пайетками, скрапбукинг, канзаши, бумажная лоза, валяние из шерсти, декупаж 

и др.  

Появление новых материалов ведѐт к появлению новых техник. Тот, кто любит руко-

делие, знает, что вещи сделанные своими руками заряжены доброй энергией и дарят 

позитивное настроение.  

Самое главное то, что вы приносите красоту и радость в жизнь других людей. 

Для многих декоративно– прикладное творчество становится увлечением на долгие 

годы, а экспозиции работ мастеров Тогучинского района завоѐвывают всѐ большую 

популярность у настоящих ценителей народного творчества. 

   

Выражаем искреннюю благодарность  всем участникам за представленные творче-

ские работы. Желаем, чтобы вам всегда светило солнце, а по жизни сопровождала 
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  “Кукольное царство”           17 января 

  

ДТО «Умелиха» 
(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок «Юные мастерицы» 

(рук. Маслова Ю.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

Вязаные игрушки  

Жминько Н.В. 

г. Тогучин 

Вязаные игрушки 

Дьяченко С.В. 

г. Тогучин 

Кукла «Тильда» 

автор Коробенко С.И. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 

Кружок ДПИ «Мастерская эльфов» 

(рук. Кравцова М.А.) 

Куклы—обереги 

Коробенко С.И.  

СДК с. Долгово 

17 января в выставочном зале «Вернисаж» Тогу-

чинского культурно – досугового центра  состоя-

лось открытие  районной выставки прикладного 

творчества «Кукольное царство». Богатой и неожи-

данной оказалась фантазия и  в изготовлении ку-

кол. Удивительные и самые разнообразные: тек-

стильные куклы, куклы «Тильда», куклы-

шкатулки, народные традиционные и маленькие 

сувенирные, уводили  взрослых в далѐкую «Страну 

детства», а детям дарили необыкновенную радость 

и восхищение.  
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 13 февраля   Районная выставка ДПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Волшебники» 

(рук Сафронова О.В.) 

МКУК «Шахтинский КДЦ» 

 

Текстильные куклы 

кружок «Бабушкин сундучок» 

(рук. Коробенко С.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 
СДК с. Долгово 

Не исключением стали и представленные 

на выставке разнообразные «игрушки – зве-

рушки», полюбившиеся за время пребыва-

ния на выставке взрослым и детям, а  масса 

добрых пожеланий настоящим умельцам, 

свидетельствует об огромной зрительской 

симпатии к их творчеству. Настоящее 

«царство кукол» в течение месяца радовало 

и детей и взрослых. Искренние пожелания и 

тѐплые слова благодарности авторам работ 

послужили стимулом к созданию новых об-

разов в будущем. 
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“Фантазии мастеров”         15 февраля                                            

 

Панно в технике «изонить» 

Фомина Альбина Степановна 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

15 февраля уютное помещение выставочного зала 

«Вернисаж» Тогучинского КДЦ распахнуло свои двери 

для открытия районной персональной выставки при-

кладного творчества «Фантазии мастеров». Экспозицию 

выставки украсили изумительные панно в техниках 

«изонить» и «цзянь-жи» преподавателя Кудринской СОШ 

Альбины Степановны Фоминой. . 
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 13 марта   Районная выставка ДПИ 

 

Панно в технике «цзянь– жи»  

Фомина Альбина Константиновна 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

Выполненные с любовью филигранные работы не оставили 

равнодушными ни одного посетителя выставки. Искусные 

«шедевры» по достоинству оценили благодарные зрители, оста-

вив в книге отзывов добрые пожелания мастеру—педагогу. 
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  “Творческое сияние”       15 марта                                  

15 марта в выставочном зале «Вернисаж» 
Тогучинского КДЦ  состоялась открытие  

районной выставки ДПИ «Творческое 

сияние». 
Искусные вязаные картины и изделия 

вязаные спицами и крючком,  панно в 

технике “лоскутная аппликация», вы-

полненные с любовью и особым старани-

ем на суд зрителей представили участни-

ки детских творческих объединений и 

мастера Тогучинского района. . 

 

Вязаные картины 

Бережнова Ольга Дмитриевна 

МКУК «Вассинский КДЦ» 

Объѐмные вязаные салфетки, ажурные ворот-

нички 

Перетокина Антонина Владимировна 

Лоскутная аппликация 

Пасечник 

Татьяна Петровна 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 
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 12 апреля  Районная выставка ДПИ 

Все работы заслуживали самой высо-

кой оценки и в книге отзывов благодар-

ные посетители написали массу поже-

ланий любителям прикладного творче-

ства, выражая восхищение и призна-

тельность  народному таланту и уме-

нию. 

 

Вязаные шали, палантины, 

 салфетницы. 

 Перетокина А.В. 

МКУК «Вассинский КДЦ» 
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   “Аллея мастеров”             14 апреля    

 

14 апреля в выставочном зале 

«Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоя-

лась открытие районной выставки ДПИ 

«Аллея мастеров». Лучшие умелицы из 

разных уголков Тогучинского района 

представили на суд  зрителей необыкно-

венные ажурные салфетки, вязаные 

симпатичные игрушки, сувенирные 

шкатулки из макаронных изделий, пле-

тѐные вазы из газетных трубочек, лос-

кутные коврики, топиарии из джутовой 

нити и  роспись по дереву. 
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Ажурные вязаные салфетки 

Перетокина А.В. 

МКУК «Вассинский КДЦ» 

Вязаные игрушки, шкатул-

ки, салфетницы. 

женский клуб 

«Рукодельница» 

(рук. Перетокина А.В.)  Вязаная шапочка 

Кузьминых С.А. 

МКУК “Кировский 

КДЦ» 
СДК с. Березиково 

Лоскутное шитьѐ 

кружок «Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 
СДК с. Репьево 



 15 мая  Районная выставка ДПИ 

 

Множество разнообразных  и ярких по-

делок порадовали зрителей выдумкой и 

фантазией авторов.  Ведь каждая из ра-

бот выполнена с большой любовью и 

производит приятное впечатление на по-

сетителей, а тѐплые слова благодарности 

за преданность народному творчеству 

вдохновляют умельцев на новые работы.  
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Роспись по дереву 

Торгунаков В.Д. 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Поделки из макаронных изделий 

кружок «Жемчужинки» 

(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 

Шкатулки, вазы в технике «бумажная лоза» 

Гринченко М.Г. 

МКУК “Буготакский КДЦ» 

Топиарий из джута 

кружок «Чудеса квиллинга» 

(рук. Бурая Н.Р.) 

МКУК «Вассинский КДЦ» 



 “Радуга творчества”           17 мая 

 

17 мая  в выставочном зале «Вернисаж» Тогучин-

ского КДЦ состоялось открытие районной выстав-

ки прикладного творчества «Радуга творчества». 

Экспозиция была представлена множеством вы-

шитых  панно,  красочными рисунками  и подел-

ками из бумаги, панно в технике «лоскутной ап-

пликации» и «клеевой аппликации», а так же не-

обычными поделками в новомодной технике 

«цзянь-жи».   

12 

Аппликация из фетра 

кружок «Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачѐва Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 

Рисунки в технике «цзянь-жи» 

кружок «Жемчужинки» 

(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 

Топиарий из ниток 

кружок «Рукодельница» 

(рук. Храменкова М.В.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 



 13 июня  Районная выставка ДПИ 

 

Яркие топиарии дарили солнечное настрое-

ние и приветливо улыбались. 

В течение месяца необычайная экспозиция 

радовала  детей и привлекала внимание 

взрослых, а в книге отзывов остались доб-

рые пожелания творческих успехов  участ-

никам выставки.  
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Цветочные фантазии  

и топиарии 

ДТО «Умелиха» 

рук. Никитина Н.И. 

МКУК «Киикский КДЦ» 
 

Иконы (вышивка крестом) 

Горбачева О.П 

МКУК «Кудринский КДЦ» 
СДК с. Златоуст 

Икона (вязание спицами) 

Бережнова О.Д. 

МКУК «Вассинский КДЦ» 



 “Мир глазами детей”   14 июня 

 

Рисунки на спилах дерева 

Кружок «Семицветик» 

(рук. Зотова А.А.) 

МКУК “Степногутовский 

КДЦ» 
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14 июня в выставочном зале «Вернисаж» Тогу-

чинского КДЦ состоялось открытие районной 

выставки детского творчества «Мир глазами 

детей», посвящѐнной Году экологии в России. 

Яркие панно с использованием природного ма-

териала, рисунки на тему экологии, вязаные 

игрушки, сувениры, обереги, смешные матер-

чатые игрушки, сшитые детскими руками, 

вызывали умиление и способствовали подня-

тию настроения.  

Вязаные игрушки 

женский клуб «Рукодельница» 

(рук. Перетокина А.В.) 

МКУК «Вассинский КДЦ) 

Студия художественно-

го  

творчества «Левша» 

(рук. Штаймец Т.И.) 

МБУК «Горновский 

КДЦ» 

Студия декоративно– 

прикладного  

творчества «Орхидея» 

(рук. Шемелова А.И.) 

МБУК «Горновский 

КДЦ» 



 10 июля Районная выставка ДПИ 
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В течение месяца выставку по достоинству 

оценили  благодарные посетители выставоч-

ного зала. Искренние слова благодарности 

юным «умельцам», оставленные в книге отзы-

вов, свидетельствуют о проявлении интереса 

зрителей к детскому творчеству. 

Кружок «Волшебная шкатул-

ка» 

(рук. Ларионова О.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

ДТО «Умелиха» 

(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ) 

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Воронина Н.А.) 

МКУК «Ключевской КДЦ» 

«Ангелочек» 

Варт Эльвира 

МКУК»Завьяловск

ий КДЦ» 



“Цвети мой город, мой район” 18 авгу-

ста 

 
 

18 августа в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского 

КДЦ состоялось открытие районной выставки творческих 

объединений района «Цвети мой город, мой район», посвя-

щѐнной юбилею Новосибирской  области и Тогучинского 

района.  Экспозицию выставки украсили удивительные зим-

ние и летние пейзажи, самодеятельных фотографов—

любителей из разных уголков Тогучинского района. Фото 

лесных обитателей, яркие букеты цветников, пейзажи не-

обыкновенно красивой и милой природы  родной сибирской 

сторонки не оставили равнодушным ни одного  посетителя 

выставки. 

 Прекрасным дополнением экспозиции стали картины само-

деятельных художников района из с. Степногутово и гербы 

Новосибирской области и Тогучинского района. Экспозицию 

оценили по достоинству благодарные зрители, оставив в кни-

ге отзывов добрые пожелания самым настоящим мастерам с 

большой буквы. 

16 

 



 14 сентября  Районная выставка ДПИ 

 

17 

 

 

 

«Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого чело-

века будет душа художника. Иначе говоря, когда каждый 

будет находить радость в своѐм труде. « 

Роден 



 “Галерея фантазий”   15 сентября 

 
 

Кружок «Самоделкин» 

(рук. Храменкова М.В.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

15 сентября в выставочном зале «Вернисаж» Тогу-

чинского КДЦ состоялось открытие  районной вы-

ставки мастеров Тогучинского района «Галерея фан-

тазий». Экспозиция выставки была представлена 

множеством вязаных картин, бисерных топиариев, 

текстильных кукол, ваз в технике «бумажная лоза» 

панно из соломки, поделок из подручного материала 

и  ярких красочных игрушек.  
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Вязаные картины 

Бережная О.Д. 

МКУК «Вассинский КДЦ» 

Женский клуб «Рукодельница» 

(рук. Перетокина А.В.) 

МКУК «Вассинский КДЦ» 

Кружок «Белочка-умелочка» 

(рук. Петер Л.С.) 

ДО. п. Русско– Семеновский 

Кружок “Очумелые ручки» 

(рук. Шадринцева М.С.) 

ДО п. Каменная гора 



  13 октября Районная выставка ДПИ 

 
 

В течение месяца экспозицию посетили  

учащиеся школ, тогучинцы и гости города, 

оставив в книге отзывов массу  добрых по-

желаний и творческого вдохновения народ-

ным умельцам и юным авторам. 
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Работы кружка ИЗО и ДПИ «Жемчужинки» 

(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 

СДК с. Березиково 

Работы в технике «бумажная 

лоза» 

Кружок «Жемчужинки» 

(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 



    “Галерея фантазий”   15 сентября 

 
 

 

«Когда мы занимаемся творчество наше серд-

це раскрывается и переливается цветами ра-

дости и счастья» 

Анна Байкова 

Панно из соломки 

Мелехова Г.В. 

МКУК «Завьяловский 

КДЦ» 

с. Доронино 

 

Вышивка лентами, аппликация пайетками, скрапбукинг, алмазная вышивка. 

Студия декоративно -прикладного творчества «Орхидея» 
(рук. Шемелова Анна Игоревна) 

МБУК «Горновский КДЦ» 

 



    13 октября Районная выставка ДПИ 

 
 

 

 

21 

 

«Творческая работа—это прекрасный, 

необычайно тяжѐлый и изумительно радост-

ный труд» 

Н.А. Островский 

Помпонное вязание 

Семенова Е.В. 

МБУК «Горновский КДЦ» 

Валяние из шерсти 

Точинова С.А. 

СДК с. Долгово 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ларионова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Клеевая аппликация из ниток,  

лоскутное шитье. 

Кружок «Рукотворение» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 
СДК с. Репьево 

Куклы из джутовой нити 

Кружок «Бабушкин сундучок» 

(рук. Коробенко С.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 

Вязаные куклы 

Семенова Е.В. 

МБУК «Горновский КДЦ» 

Декоративное мыловарение 

Смирнова Т.Ю. 

МБУК «Горновский КДЦ» 

Текстильная кукла 

автор Коробенко С.И. 

МКУК «Сурковский 

КДЦ» 

СДК с. Долгово 



 “Перезвон талантов” 13 октября 
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13 октября для посетителей выставочного 

зала «Вернисаж» открылась районная вы-

ставка прикладного творчества «Перезвон 

талантов». Народные умельцы и юные ав-

торы из разных уголков Тогучинского рай-

она представили на экспозицию поделки в 

самых разнообразных техниках. Симпа-

тичные вязаные игрушки, изумительные 

ажурные салфетки, вязаные пледы и изде-

лия для детей, лоскутные панно и поделки 

из джутовой нити, народные традиционные 

куклы и обереги, разнообразные сувениры 

- нннннннн нннннннн нннннннн нннннннн н 

юных «умельцев».  

Вязаные изделия 

Югова Ирина Васильевна 

МКУК «Буготакский КДЦ» 

Кружок «Рукодельница» 

(рук. Самусева Г.В.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

ДО. п. Русско – Семеновский 



  17 ноября  Районная выставка ДПИ 

 

Рисунки (гуашь) 

Дортман Ксения Владимировна 

МКУК «Борцовский КДЦ» Панно  

(вышивка атласными лентами) 

Тагина Татьяна Артемьевна 

МКУК “Лебедевский КДЦ» 
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 Приятным открытием для тогучинцев и 

гостей города стали «живые» рисунки Дорт-

ман Ксении (с. Борцово). Искренние слова 

благодарности в книге отзывов явились 

приятным сюрпризом для тех, кто не жалея 

сил и времени радует зрителей народным 

творчеством. 
Роспись по дереву 

Гринченко М.Г. 

МКУК «Буготакский 

КДЦ» 



 “Парад фантазий”     17 ноября 

17 ноября в выставочном зале «Вернисаж» Тогу-

чинского КДЦ состоялось открытие районной 

выставки прикладного творчества «Парад фан-

тазий». Красочные картины, вышитые лентами 

«бисерные» букеты, куклы-обереги и яркие иг-

рушки внесли яркую нотку в интерьер уютного 

помещения выставочного зала. Детские работы 

украсили помещение выставочного зала выши-

тыми панно.  
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Панно (вышивка крестом и вязание спицами) 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ларионова О.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 
Кружок «Лоскутное шитье» 

(рук. Пасечник Т.П.) 

МКУК «Сурковский КДЦ 

СДК с. Долгово» 

Выжигание по дереву 

Торгунаков В.Д.  

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Текстильные куклы 

Кружок «Рукодельница» 

(рук. Храменкова М.В. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

Кукла «Степанида» 
МКУК «Степногутовский 

Студия художественного 

творчества «Левша» 
(рук. Штаймец Т.И.) 

МБУК «Горновский КДЦ» 

п.  Никольский 

 



 15 декабря Районная выставка ДПИ 

  Эта выставка, объединѐнная в одно целое 

неземной фантазией авторов, живущих с 

мечтой о красоте, передала яркие и ра-

достные эмоции еѐ авторов. Все умельцы 

заслуживают восхищения и признательно-

сти за кропотливую и тонкую работу. В те-

чение месяца работы взрослых и детей  

радовали благодарных зрителей, а в  кни-

ге отзывов  появились искренние пожела-

ния талантливым и умелым мастерам. 
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Кружок «Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачѐва Т.С.) 

КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 
Кружок «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ларионова О.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Работы с использованием джутовой нити. 

Кружок «Очумелые ручки» 

(рук. Шадринцева М.С.) 

МКУК “Вассинский КДЦ» 
ДО п. Каменная гора 

Кружок «Рукотворение» 
(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК  КДЦ «Темп» 
СДК с. Репьево 

Народные традиционные куклы 

Зотова Людмила Никодимовна 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Клеевая аппликация из ни-

ток 

Кружок “Рукотворение” 
(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 



 “Рукотворные чудеса”  15 декабря 

 

 

Рисунки в технике «энкаустика». Сотова Ирина Дмитриевна (г. Тогучин). 

Рисунки (гуашь) 

Дортман Ксения 

МКУК «Борцовский КДЦ» 

15 декабря в выставочном зале «Вернисаж» 
Тогучинского КДЦ состоялось открытие 

районной выставки прикладного творче-

ства «Рукотворные чудеса». Экспозицию 

выставки украсили изумительные букеты 

цветов из «фоамирана» и удивительные 

«топиарии», а также множество брошей, 

ободков и заколок для маленьких модниц, 

сделанные с любовью настоящим мастером 

своего дела Ириной Сотовой. Замечательное  

предновогоднее настроение подарила наряд-

ная елочка с яркими, расписными игруш-

ками в технике «канзаши». Прекрасным до-

полнением  экспозиции стали панно в со-

временной технике «алмазная вышивка», 
новогодние пейзажи, выполненные талант-

ливой художницей Ксений Дортман (с. Бор-

цово),  оригинальные куклы из джутовой  
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 “Рукотворные чудеса”  15 декабря 

 
 

Топиарии, букеты цветов из фоамирана, поделки в 

техниках: «канзаши»; «декупаж»; «бисероплетение»  

и рождественские сувенирные украшения с использо-

ванием современного декорирования.  

автор Сотова Ирина Дмитриевна (г. Тогучин). 
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 10 января      Районная выставка ДПИ 

 

Проведение выставки талантов  доставляет взрослым 

и детям  не только радость, но и укрепляет дружеские 

отношения  и  создает  хорошее настроение перед Но-

вым годом. Юные мастера под руководством  талант-

ливых педагогов испытывают настоящую творческую 

радость, потому что сделанное своими руками будет 

доставлять окружающим радость встречи с рукотвор-

ной красотой.  

«Зимний пейзаж» 

Крюкова Валентина 

28           МКУК “Чемской КДЦ» 

Рисунки в технике «энкаустика» 

Сотова И.Д. 

г. Тогучин 



 10 января      Районная выставка ДПИ 

 

Я возьму в руки нить и простую тряпи-

цу, 

И немного фантазии и волшебства, 

И сошью я такое, что вам не приснит-

ся, 

29 

Кружок «Волшебная шка-

тулка» 

(рук. Ларионова Л.В.) 

Кружок «Уютный дом» 

(рук. Точинова С.А.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 

Обрядовая кукла «Коза» 

Кружок ДПИ 

«Волшебная шкатулка» 

(рук. Дортман К.В.. 

МКУК «Борцовский КДЦ» 

Народные традиционные  

и текстильные куклы. 

автор Коробенко С.И. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 
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