
 



 

 

Великое дело - большое искусство, 

                                                                             Где каждое слово и каждая нота, 

                                                                        Когда пробуждает высокие чувства, 

                                                              Не штамп, а таланта «ручная работа»! 

 

 

Дорогие друзья! 

Вы держите в руках пятый выпуск иллюстрированного каталога районных выставок, 

состоявшихся на базе Тогучинского культурно – досугового центра в выставочном зале 

«Вернисаж» в 2018 году. 

Проведение районных выставок декоративно– прикладного творчества в стенах вы-

ставочного зала стало доброй традицией. На протяжении двенадцати лет мастера и 

юные «умельцы»  Тогучинского района не перестают удивлять нас разнообразием раз-

личных направлений и исходных материалов, из которых были выполнены поделки. 

Народное декоративно-прикладное творчество доставляет эстетическое удоволь-

ствие всем, кто с ним соприкасается. Его непосредственность, эмоциональность близ-

ки и понятны людям. Декоративно-прикладное искусство  разнообразит жизнь, дела-

ет еѐ праздничной, уютной, привносит индивидуальность. Каждое работа несет в се-

бе тепло рук мастера, тонкое понимание природы, умение просто, но с большим чуть-

ем к форме и цвету подбирать для своих изделий только то, что поистине прекрас-

но.        

В буклете вы познакомитесь с творчеством самодеятельных художников-любителей, 

мастерами в различных направлениях декоративно-прикладного творчества: 

«лоскутной аппликации»; «декупажа»;”валяния из шерсти”; «квиллинга»;  современ-

ных сувенирных поделок, умелицами по изготовлению традиционных народных кукол и 

т. д.   Каждое изделие, созданное народными мастерами и  юными участниками несет 

в себе добро, радость, фантазию, увлекающую и детей, и взрослых.  Мастера Тогучин-

ского района, создавая художественные ценности, способствуют сохранению и разви-

тию традиционного народного искусства, а также своими работами передают лю-

бовь к родному краю, умение видеть и понимать окружающий мир. 

  Мы выражаем искреннюю благодарность всем участникам за представленные рабо-

ты. Желаем благополучия, вдохновения, творческого поиска и новых свершений в деле 

развития и популяризации декоративно-прикладного искусства и воспитания у моло-

дого поколения любви к творчеству и красоте. 



  

 

 

 

 

 

 

 

16 января 2018 года  уютное помещение  выставоч-

ного зала «Вернисаж» Тогучинского культурно – 

досугового центра  вновь распахнуло свои двери для 

нового сезона. Традиционная  районная выставка 

новогодних поделок «Рождественский сувенир» 

продолжила волшебные зимние праздники января. 

Рождественские веночки, гирлянды и нарядные 

ѐлочки, символы уходящего года и вязаные карти-

ны, симпатичные снеговички и блестящие украше-

ния для праздничного убранства дарили необыкно-

венную радость и позитивное настроение  и взрос-

лым и детям. Слова благодарности и добрые по-

желания в книге отзывов стали настоящим по-

дарком всем участникам выставки. В течение ме-

сяца новогоднюю экспозицию по достоинству 

смогли оценить учащиеся школ , тогучинцы и гос-

ти города.  

Кружок «Волшебная шкатулка» 
(рук. Ларионова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок «Юные мастерицы» 
(рук. Маслова Ю.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 
Кружок «Жемчужинки» 
(рук. Кузьминых С.В.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 
Кружок «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ларионова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок «Самоделкин» 

(рук. Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 
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Кружок «Волшебный лоскуток» 
(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК  КДЦ «Темп» 

Кружок «Белочка—
умелочка» 

(рук. Петер Л.С.) 

ДО п. Русско– Семеновский 

Михайлова Наталья 
МКУК «Завьяловский КДЦ» 

ДО с. Доронино 

Коробенко С.И. 
СДК с. Долгово 

Пасечник Т.П. 
МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 

Кружок «Юные мастерицы» 
(рук. Маслова Ю.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

Кружок «Мастерилка» 
(рук. Сафронова Л.В.) 

Мкук КДЦ «Темп» 

СДК с. Льниха 

Кружок “Умелые ручки
(рук.Исаенко Я.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

СДК с. Владимировка 

Кружок «Самоделкин» 
(рук. Дурманенко Ю.С.) 

МКУК «Сурковский КДЦ 
Точинова С.А. 

СДК с. Долгово 

Мецкер М.И. 
кружок «Уютный дом» 

(рук. Точинова С.А.) 
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Кружок «Мастерская эльфов» 
(рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

Кружок «Самоделкин» 
(рук. Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

 

Кружок ИЗО «Акварелька» 
(рук.Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

Рофондова М.Н. 
МКУК «Сурковский КДЦ» 

Кружок «Умей-ка» 
(рук. Пивкина А.В.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

Кружок “Русский стиль» 
(рук. Жбанова О.В.) 

МКУК «Усть– Каменский КДЦ» 

Кузнецова А.К. 
кружок «Коуракские узоры» 

(рук. Кейлер Е.М.) 

МКУК «Коуракский КДЦ» 
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15 февраля 2018 года в выставочном зале 

«Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялось 

открытие районной выставки прикладного 

творчества «Добрых рук мастерство». Яркие 

панно в  современной техниках «алмазная вы-

шивка», “цзянь-жи”, красочные панно с ис-

пользованием соломки и поделки с использова-

нием природного материала, вышитые кар-

тины и бисерные иконы, выполненные с любо-

вью мастерицами и юными воспитанниками 

привлекали внимание посетителей выставоч-

ного зала. В книге отзывов остались добрые 

пожелания творческих успехов организато-

рам и участникам выставки.  



 

 

Кружок «Мастерская эльфов» 
(Рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

Кружок «Мастерская эльфов» 
(Рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ 

Кружок “Волшебная шкатулка» 
( рук. Ларионова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок «Мольберт» 
(рук. Сергеева Н.С.) 

МКУК «Буготакский КДЦ» 
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Рофондова М.Н. 
МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 

Кружок «Белочка-умелочка» 
(рук. Петер Л.С.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

ДО.п. Русско-Семеновский 

Кружок «Юные мастерицы» 
(рук. Маслова Ю.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

Кружок ДПИ «Золотые руки» 
(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 

Кружок ДПИ “Рукотворение» 
(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

Кружок «Волшебная шкатулка» 
(рук. Ларионова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок «Самоделкин» 
(рук. Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

Студия ДПТ «Орхидея» 
(рук. Шемелова А.И.) 

МБУК «Горновский КДЦ» 

Рофондова М.Н. 
МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 
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15 марта 2018 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогу-

чинского КДЦ состоялось открытие традиционной район-

ной выставки «Искусство куклы». Огромное разнообразие 

кукол и игрушек, выполненных в различных техниках пора-

жало воображение. Красочные куклы-шкатулки, необычные 

текстильные куклы и сшитые из фетра игрушки– зверуш-

ки, традиционные народные куклы и композиции с исполь-

зованием джутовой нити не оставили равнодушным ни од-

ного посетителя выставки. Такая выставка учит общению, 

обогащает отзывами, наполняет эмоциями. Где, как не на 

выставке кукол, можно увидеть столько человеческих ха-

рактеров?  Глядя на кукол люди раскрываются и становят-

ся похожими на детей. Особенную радость и неописуемый 

восторг испытывали маленькие посетители от общения с 

«миром кукол», а взрослые с удовольствием вспоминали без-

заботные детские годы и свои игрушки того времени. 



 

 

ДО «От скуки на все руки» 
(рук. Диморева В.Ю.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

ДО с. Гаревка 

Студия ДПТ «Орхидея» 
(рук. Шемелова А.И.) 

МБУК «Горновский КДЦ 
Кружок ДПИ 

«Рукотворение» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 
СДК с. Репьево 

Жуйкова В.Н. 
МКУК «Усть-Каменский КДЦ» 

Кружок ДПИ «Волшебная шкатулка» 

(рук. Дорман К.В.) 

МКУК «Борцовский КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 
(рук. Исаенко Я.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 
(рук. Исаенко Я.Н.) 

СДК с. Владимировка 

Кружок ДПИ 
«Рукотворение» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

Кружок ДПИ “Золотые руки» 
(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 

Кружок «Рукодельница» 
(рук. Самусева Г.В.) 

ДО п. Русско-Семеновский 
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Фея знала своѐ дело, 

И летая в небесах, 

Днѐм и ночью, то и дело, 

Совершала чудеса. 

Фея Кукол создавала, 

Мастерила, колдовала. 

Всѐ, чего она касалась, 

Оживало, просыпалось. 

И в еѐ руках послушно, 

Обретали Куклы души. 

Ведь у Кукол судьбы тоже, 

С человеческими схожи... 

А потом свои трофеи, 

Раздавала людям Фея. 

Потому, что это средство, 

Чтобы вечно помнить детство... 

 

                                               Лариса Рубальская 



 

 

Кружок «Мастерская эльфов» 
(рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

Лоскутная аппликация 
  Пасечник Т.П. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 
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16 апреля 2018 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогу-

чинского КДЦ состоялось открытие районной выставки 

прикладного творчества «Рукотворный мир чудес».  

 

 Множество панно в технике «лоскутная аппликация» 

представила на суд зрителей настоящая мастерица  с боль-

шой буквы - Пасечник  Татьяна Петровна (с. Долгово). Сим-

патичные текстильные куклы и  игрушечные обитатели 

животного мира, вязаные  изделия и мультперсонажи, вы-

полненные с особым старанием и любовью, сшитые забав-

ные  детские подушечки и игрушки вызывали умиление и 

необыкновенную радость и детей и взрослых. 

Рукотворные «шедевры» по достоинству оценили посети-

тели, оставив в книге отзывов добрые пожелания авторам 

и слова благодарности организаторам выставки.  

 



  

Вязаные мультперсонажи 
Некрасова Н.А. 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Вязаные изделия 
Кузьминых С.А. 

МКУК «Кировский КДЦ» 

СДК с. Березиково 

Кружок «Белочка-умелочка» 
(рук. Петер Л.С.) 

ДО п. Русско– Семеновский 

Коробенко С.И. 
МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 

Кравцова М.А. 
МКУК «Гутовский КДЦ» 

Кружок «Рукодельница» 

(рук. Самусева Г.В.) 

ДО. п. Русско-Семеновский 
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Картины самодеятельного  

художника-любителя 

Константина Симакова 

МКУК «Лебедевский КДЦ» 
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17 мая 2018 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского 

КДЦ состоялось открытие  районной выставки картин самоде-

ятельных художников «Краски жизни через творчество». Не 

имея профессионального образования и не будучи знакомы с зако-

нами изобразительного языка, художники-любители творят, 

чтобы выразить душевные переживания, выплеснуть переполня-

ющие их эмоции. В этот день тогучинцы открыли для себя но-

вое имя. Пейзажи и натюрморты на выставку представил само-

деятельный художник –любитель Константин Симаков (с. Ле-

бедево). Константин - молодой художник не только по творче-

скому опыту, но и по возрасту. Его картины наполнены душев-

ным теплом, глубокой искренней добротой и любовью к малой 

Родине. 

Дополнили экспозицию яркие картины-раскраски по номерам  

акварелью и красочные фотографии цветов и домашних питом-

цев юного фотографа Алены Лебедевой (с. Дергоусово). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

Кузнецова А.К. 
кружок «Коуракские узоры» 

(рук. Кейлер Е.М.) 

МКУК «Коуракский КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 
( рук. Исаенко Я.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

СДК с. Владимировка 

Серия фотографий  
«Цветы Сибири» 

 Алена Лебедева 

МКУК «Лебедевский КДЦ» 
СДК с. Дергоусово 

Серия фотографий 
«Забавные питомцы» 

Алена Лебедева 

МКУК «Лебедевский КДЦ» 10 



 

 

Кружок “Белочка-умелочка” 
(рук. Петер Л.С.) 

ДО п. Русско – Семеновский 

Кружок «Мастерилка» 
(рук. Сафронова Л.В.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

 

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

МКУК КДЦ «Темп» 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

( рук. Ларионова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок “Умелые ручки” 
(рук. Исаенко Я.С.) 

СДК с. Владимировка 

Коллективная работа 
Нечаевский КДЦ 

Кружок 
«Рукодельница» 

(рук. Самусева Г.В.) 

ДО п. Русско– Семенов-

Работы воспитанников  
детского дошкольного  

учреждения с. Кудрино 
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14 июня 2018 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучин-

ского КДЦ состоялось открытие районной выставки ДПИ 

«Детские руки творят чудеса». Благодаря тому, что на сего-

дняшний день появилось множество нестандартных направ-

лений развития детского творчества, у детей есть возмож-

ность посмотреть на мир по –своему. Самые маленькие вос-

питанники представили на выставку панно из пластилина, 

игрушечные зверофермы, поделки с использованием джутовой 

нити, мешковины, фетра, вязаные игрушки и игрушки из ме-

ха. Особенный интерес у зрителей вызвали  яркие, красочные 

панно из соленого теста. Изумительные сувенирные 

«фруктовые»   разделочные досточки, «ягодное» и 

«подсолнечное» панно дарили летнее солнечное настроение. 

Дети, принявшие участие в выставке, без сомнения заслужи-

вают теплые слова пожеланий за доставленные эмоции, сви-

детельство тому книга отзывов от благодарных посетите-

лей выставочного зала. 

Кружок «Уютный дом» 
(рук. Точинова С.А.) 

СДК с. Долгово 



 

 

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

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 

Кружок ДПИ «Волшебная шкатулка» 

(рук. Дортман К.В.) 

МКУК «Борцовский КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 
(рук. Исаенко Я.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

СДК с. Владимировка 
Михеева Кристина 15 лет 
Кружок “Умелые руки” 

(рук. Исаенко Я.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 
СДК с. Владимировка 

Топиарии 
Кружок “Самоделкин” 

(рук. Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 
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16 августа 2018 года  в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ со-

стоялось открытие районной   фотовыставки «С милым краем дышу заод-

но», посвященной Дню города.   

Кажется, в современном мире едва ли найдѐтся человек, который не сделал 

за свою жизнь хотя бы одну фотографию. Одного из таких людей зовут Вла-

димир Переверзев (п. Нечаевский).  Владимир по профессии строитель, с удо-

вольствием любит охотиться и рыбачить. И хотя увлечение фотографией  

у него началось ещѐ в школьном возрасте, раньше у этого занятия были свои 

сложности.  И только сейчас с появлением цифровых фотоаппаратов увле-

чение вновь напомнило о себе. Важнейший источник его творчества - при-

вязанность к природе, которую он  любит и частью которой себя ощуща-

ет.  В  коллекции Владимира более двухсот фотографий пейзажей, редких 

растений, цветов и даров леса, произрастающих на территории Тогучинско-

го района. Красоты малой Родины оставили в сердцах зрителей незабывае-

мое эстетическое наслаждение. Благодарные посетители оставили в книге 

отзывов массу  добрых пожеланий автору работ и организаторам выставки. 

13 

Владимир Переверзев 

п. Нечаевский 
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Кружок “ДЕКО” 
(рук. Сергеева Н.С.) 

МКУК «Буготакский КДЦ» 

Рофондова М.Н. 
МКУК “Сурковский КДЦ” 

СДК с. Сурково 

Поделки из джута 
Астанина С.В. 

кружок «Уютный дом» 

(рук. Точинова С.А.) 
СДК с. Долгово 

Коробенгко С.И. 
МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 
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17 сентября 2018 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоя-

лось открытие районной выставки декоративно– прикладного творчества «Страна 

мастеровая». 

Экспозицию выставки украсили самобытные работы с использованием мешковины 

и джутовой нити, представленные долговскими мастерицами Коробенко С.И. и 

Астаниной С.В. Настоящая атмосфера сельского быта чувствовалась в каждой 

композиции.   Яркие цветочные панно из соленого теста, бисерные изделия, панно с 

использованием природного материала, текстильные куклы и непосредственные ра-

боты детей, выполненные с особым старанием и любовью, были отмечены благо-

дарными отзывами зрителей с пожеланиями творческих успехов мастерицам и 

юным авторам работ.  Теплые слова благодарности мастерицам, оставленные в 

книге отзывов, свидетельствуют о проявлении интереса зрителей к  настоящему 

народному творчеству. 



 

 

Кружок «Волшебная шкатулка» 
(рук. Ларионова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

СДК с. Чемское 

Кружок «Самоделкин» 
(рук. Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 

Кружок «Волшебная шкатулка» 
(рук. Ларионова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Мецкер А.В. 
МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 

Панно с использованием  
природного материала. 

 

Кружок «Белочка—умелочка» 
(рук. Петер Л.С.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

ДО п. Русско– Семеновский  
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Андреева Л.Ю. 
МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Зотова Л.Н. 
МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Пасечник Т.П. 
МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 

Кружок «Волшебный лоскуток» 
(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 

Андреев И.Д. 
МКУК “Степногутовский КДЦ” 

Герасева А.Л. 
МКУК “Степногутовский КДЦ” 

Валяние из шерсти 
Точинова С.А. 

Кружок «Белочка-умелочка» 
(рук. Петер Л.С.) 

Кружок «Мастерилка» 
(рук. Сафронова Л.В.) 

СДК с. Льниха 

Кружок «Рукодельница» 
(рук. Самусева Г.В.) 

ДО п. Русско– Семеновский 

Кружок «Волшебный 
сундучок» 

(рук. Харина Е.В.) 

СДК с. Чемское 

Кружок «Русский стиль» 
(рук. Жбанова О.В. 

СДК с. Усть– Каменска 
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16 октября 2018 года уютное помещение  выставочного 

зала «Вернисаж» Тогучинского КДЦ распахнуло свои две-

ри для  открытия районной выставки ДПИ «Для творче-

ства нет преград». 

 Разнообразие поделок и техник, в которых выполнены 

работы не перестает удивлять. 

Здесь и красочные панно в технике «валяние из шерсти, 

фруктовые топиарии, букеты из канзаши, панно в ново-

модной технике «пейп-арт», вязаные и вышитые панно, 

а так же мастерски выполненные панно в технике 

«лоскутная аппликация». Изумительные вязаные сал-

фетки, текстильная и народная традиционная кукла и  

изделия в технике «декупаж» и многое другое. 

 Экспозицию выставки дополнили картины-раскраски 

акварелью, выполненные степногутовскими мастерами. 

В течение месяца необычайная экспозиция радовала де-

тей и привлекала внимание взрослых, а в книге отзывов 

остались искренние слова благодарности авторам работ 

и организаторам выставки. 



 

 

Вязаные салфетки 
Пожарская В.Н. 

МКУК “Лебедевский КДЦ” 

Поделки с использова-
нием джутовой нити 

 

Астанина С.В.. 

Тестопластика 
 

Кравцова М.А. 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

Кружок ДПИ «Волшебная шкатулка» 
(рук. Дортман К.В.) 

МКУК «Борцовский КДЦ» 

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

МКУК КДЦ «Темп» 

Коробенко С.И. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 

Мецкер М.И. 
Кружок «Уютный дом» 

(рук. Точинова С.А. 

СДК с. Долгово 

Кружок «Белочка– умелочка» 
(рук. Петер Л.С.) 

ДО п. Русско– Семеновский 
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ДТО «Умелиха» 
(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

ДТО «Разноцветные крупинки» 
(рук. Власова Татьяна) 

МКУК (Киикский КДЦ) 
ДТО «Мастерская чудес» 
(рук. Володькина Н.Я.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

ДТО «Умелиха» 
(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 
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15 ноября 2018 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялось откры-

тие районной выставки декоративно-прикладного творчества «Россыпь талантов». 

Необычайно яркие и аккуратно выполненные рисунки в различных техниках представили 

юные участники детских творческих объединений сельского Дома культуры с. Киик. Аппли-

кации из шерстяных ниток, фетра и цветного картона, рисунки в технике «пейп-арт», вя-

заные салфетки на пластинках, красочные рисунки времен года и природы, а также панно с 

использованием бересты. Все работы  были приготовлены к замечательному народному 

христианскому празднику Петру и Павлу Рябинникам, который имел большое значение для 

наших предков, поскольку именно в этот день начинали заготовку полезной лекарственной 

ягоды -рябины. Благодаря выставке дети смогли узнать о народном празднике, его обычаях и 

традициях, а взрослые узнать много полезного о таком любимом с детства деревце рябинка. 

Искренние слова благодарности юным участникам выставки и педагогам, свидетельствуют 

о проявлении неподдельного интереса зрителей к  народным праздникам и детскому творче-

ству. 



 

 

ДТО «Мастерская чудес» 
(рук. Володькина Н.Я.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

ДТО «Цветные фантазии» 
(рук. Шершнева З.Н.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 
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Кружок «Мастерская чудес» 
(рук. Володькина Н.Я.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок «Радуга» 
(рук. Егоренко Е.С.) 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

СДК с. Кудрино 

Кружок «Волшебная мастерская» 
(рук. Четверикова Е.А.) 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

СДК с. Златоуст 

Кружок «Радуга» 
(рук. Егоренко Е.С.) 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

СДК с. Кудрино 

Кружок «Радуга» 
(рук. Егоренко Е.С.) 

МКУК «Кудринский 

КДЦ» 

ДТО «Цветные фантазии» 
(рук. Шершнева З.Н. 

МКУК «Киикский КДЦ» 

СДК с. Киик 

Кружок «Радуга» 
(рук. Егоренко Е.С.) 

МКУК «Кудринский 

КДЦ» 
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Проведение выставки в преддверии новогодних праздников да-

рит  взрослым  и детям хорошее настроение и  незабываемую 

встречу с прекрасным миром творчества. 

  

13 декабря 2018 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучин-

ского КДЦ состоялось открытие районной выставки декора-

тивно-прикладного творчества «Чудеса мастеровые»  

 Экспозиция была представлена огромным разнообразием игру-

шек и поделок. Множество текстильных и народных традици-

онных кукол, красочные панно с изображением символов года, 

симпатичные панно в технике «лоскутная аппликация», яркие 

рисунки акварелью и в технике «энкаустика», изящные панно в 

технике «цзянь-жи», пескография, ажурные вазочки из пла-

стика и  многое другое представили умелицы района и юные 

воспитанники. Рождественские венки и блестящие елочки 

приглашали на встречу самого долгожданного зимнего праздни-

ка взрослых и детей.  В книге отзывов остались добрые по-

здравления и пожелания всем участникам выставки и ее орга-

низаторам с надеждой на встречу в Новом 2019 году. 



 

 

Кружок  
«Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок “Мастерская чудес” 
(рук. Володькина Н.Я.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок «Рукодельница» 
(рук. Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 

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

МКУК КДЦ «Темп» 

Кружок «ДЕКО» 
(рук. Сергеева Н.С.) 

МКУК «Буготакский КДЦ» 

Кружок «Мастерская эльфов» 
(рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

ДТО «Умелиха» 
(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок «ДЕКО» 
(рук. Сергеева Н.С.) 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок  ДПИ «Жемчужинки» 
(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК “Кировский КДЦ” 

Кружок «ДЕКО» 
(рук. Сергеева Н.С.) 

МКУК «Буготакский КДЦ» 

Кружок «Мастерская эльфов» 
(рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 
(рук. Исаенко Я.Г.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

СДК с. Владимировка 

Кружок «Самоделкин» 
(рук. Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 
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