
 



 



           

          Искусство – оно всегда едино и нераздельно…  

         Искусство объединяет людеи , дарит красоту и радость.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 
 

 

 

Вы держите в руках шестой выпуск иллюстрированного каталога вы-

ставок, состоявшихся на базе Тогучинского культурно-досугового цен-

тра в выставочном зале «Вернисаж» в 2019 году.  

           Наш  район     богат  талантливыми мастерами, людьми твор-

ческими и увлеченными, для которых любой материал - источник вдох-

новения и фантазии.  

Родник  жизни – это красота, которая многому учит, воспиты-
вает в нас доброту и любовь к прекрасному. Радость жизни – 
в творчестве, во всех его проявлениях. Это радость от того, что 
мир получился прекрасным. Трудно поверить, что для большинства 

мастеров творчество – это хобби, а не профессия. Ведь они проделали 

огромную, кропотливую работу, вложили в каждое изделие свою душу.  

             Подобные выставки имеют большое значение, поскольку 
позволяют выявить талантливых самобытных мастеров и по-
знакомить широкий круг зрителей с их творчеством, дают ав-
торам возможность   обмена практическим опытом, что спо-
собствует развитию декоративно-прикладного искусства в Тогу-
чинском районе . 
 

          Замечательно, что у нас в районе немало народных умель-
цев, которые создают столь удивительные по красоте творения. 
Хочется еще раз поблагодарить всех, кто принимал участие в 
районных выставках. Спасибо  за сотрудничество.  
Творческих успехов Вам, воплощения идей и вдохновения! 
 

Щербакова О.С. 

 

ведущий методист  

Тогучинского КДЦ 



 

16 января 2019 года  в выставочном зале «Вернисаж» То-

гучинского культурно-досугового центра  состоялось от-

крытие  районной выставки новогодних поделок 

«Рождественское волшебство».  

       Разнообразие новогодних панно, выполненных в техни-

ке «лоскутная аппликация», зверушки из фетра, сувенир-

ные символы года, панно в технике «цзянь-жи», рожде-

ственские веночки, елочные игрушки из подручного мате-

риала – неполный перечень новогодних поделок взрослых 

и детей.  Особенный интерес и неподдельное любопытство, 

новогодние творения вызывали у детской аудитории.     

        В течение месяца экспозицию посетили более 500 уча-

щихся школ, жителей и гостей города Тогучина, оставив в 

книге отзывов благодарные слова мастерам и организато-

рам выставки. 

ДТО  

«Разноцветные крупинки» 

(рук. Шершнева З.Н.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

ДТО 

«Умелиха» 

(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок 

«Волшебная шкатулка» 

( рук. Дортман К.В. 

МКУК «Борцовский КДЦ» 

Кружок «Мастерилка» 

(рук. Сафронова Л.В.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

Кружок “Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 



 

ДТО «Цветная фантазия» 

(рук. Шершнева З.Н.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок «Мастерилка» 

(рук. Сафронова Л.В.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

ДТО «Мастерская чудес» 

(рук. Володькина Н.А.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок  

«Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок 

«Волшебная шкатулка» 

(рук. Дортман К.В.) 

МКУК «Борцовский КДЦ» 



 

18 февраля 2019 года уютное помещение выставочного зала «Вернисаж» Тогу-

чинского КДЦ распахнуло свои двери для открытия районной выставки декора-

тивно-прикладного творчества «Многоликая кукла».  

     

На протяжении нескольких лет проходят выставки настоящего «кукольного цар-

ства», которые с удовольствием любят посещать и взрослые, и дети. Множество 

народных традиционных кукол, текстильных и вязаных кукол, симпатичных ку-

кол и  сказочных персонажей из фетра, заполнили уютное помещение выставочно-

го зала.                 

 

         «Кукольную» экспозицию посетили учащиеся  школ, жители и гости города, 

оставив в книге отзывов искренние пожелания всем участникам выставки. Пози-

тивное настроение и массу впечатлений подарили яркие и нарядные фигурки 

«мира кукол» детям и взрослым.  

       

Кружок «Очумелые ручки» 

(рук. Кузьменко И.В.) 

МКУК «Шахтинский КДЦ» 

Коробенко С.И. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 

Кружок «Ларчик» 

(рук. Алемазова Е.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

Рофондова М.Н. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 



 

Жуйкова О.Н. 

МКУК «Усть-Каменский КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Лещева Д.Б.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Льниха 

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Исаенко Я.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

СДК с. Владимировка 

Кружок «Семицветик» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» Кружок «Мастерская эльфов» 

(рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

ДТО «Умелиха» 

(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 



 

Автор коллекции кукол 

Бирюлина Елена Ивановна 

 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ» 



 

Рофондова М.Н. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

Кружок 

«Мастерская эльфов» 

(рук. Кравцова М.А.) 

Кружок 

«Коуракские узоры» 

(рук.Кейлер Е.М.) 

МКУК «Коуракский КДЦ» 

Кружок «Семицветик» 

( рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Мы – куклы. Берите.  

И в дом свой несите. 

И пусть на столе,  

на стене, на диване, 

Мы вам улыбнемся,  

когда захотите, 

И, может, теплее  

кому-нибудь станет. 

А если кому-то  

однажды взгрустнется, 

Откройте нам то,  

что гнетет вашу душу. 

И кукла поймет,  

и щекой к вам прижмется, 

И, может быть,  

круг ваш печальный разрушит. 

Но не обижайте,  

в нас спрятана сказка, 

В нас столько тепла  

и доверия к людям. 

И, может быть, кукла –  

всего только маска 

Мечты, о когда-то  

несбывшемся чуде... 
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18 марта 2019 года  в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ  

состоялось открытие районной фотовыставки «Калейдоскоп лиц и собы-

тий».  

 

           Задача организаторов фотовыставки состояла в открытии новых пер-

спективных имѐн, поддержки талантов и установления творческих контак-

тов между фотолюбителями. Участники представили на выставку трога-

тельные детские фотографии,  событийные фотографии. Особенное впечат-

ление на зрителей произвели фотоработы из серии «Любимые животные». 

Красота и грация лошадей не оставила равнодушными детей и взрослых, а  

в книге отзывов благодарные посетители написали массу пожеланий  фото-

графам - любителям.  

. 

Кружок «Семицветик» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 



 

Автор Корякина Л.В. 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

Автор Филипченко М.Б. 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Фотография-это искусство! 

И всѐ больше к нему тяготеют... 

Много так интересного рядом, 

Отражают всѐ так, как умеют... 

 

Не важны здесь профессия, возраст, 

Образ мыслей людей и их вера... 

Кто-то смотрит и всѐ отражает, 

Кто-то взглядом скользнув, не заметит. 

 

Он посмотрит и мысли возникнут: 

"Как же здорово! Где он увидел? 

Каждый день пробегаю я рядом, 

Всѐ спешу... и такого не видел..." 

 

Фотография-это искусство! 

Это мир, это взгляд свой особый... 

Это то отражение жизни, 

Что есть в нас! Кто бы с этим поспорил… 

 

Наталия Ушенина 



 

Кружок «Веселый компьютер» 

(рук. Булавенко Е.В.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

     Кружок «Семицветик»                 

(рук. Микурова Г.Е.)  

МКУК «Степногутовский КДЦ»                             

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 



 

Автор  

Уткина А.Ф. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

ДО п. Русско –Семеновский 

Серия детских фотографий 

автор Останин Н.Н. 

город Тогучин 

Автор Самусева Г.В. 

ДО п. Русско– Семеновский 



 

16 апреля 2019 года районная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия, умение, мастерство…» открылась в выставочном зале «Вернисаж»  То-

гучинского КДЦ.  Выставка была организована совместно с Советом ветеранов – пен-

сионеров культуры Тогучинского района.  Достойные работы на экспозицию предста-

вили более тринадцати  ветеранов культуры Тогучинского района.    

             Когда приходят знания и опыт, появляется возможность овладеть  новым твор-

ческим ремеслом и делиться своим вдохновением. С уходом на заслуженный отдых 

творческие и креативные ветераны культуры нашли себе увлечение по душе и продол-

жают радовать работами в разных направлениях прикладного творчества. Разнообра-

зие техник выполнения поражает воображение: «джутовая филигрань»; «лоскутная 

аппликация»; «вышивка лентами и крестом»; «роспись по дереву»; « топиарии из фо-

амирана»; народные традиционные куклы; сшитые из фетра куклы и игрушки; вязаные  

воротнички, салфетки, шали, коврики, палантины и многое другое.  Ярким дополнени-

ем экспозиции стали  вязаные куклы и игрушки, выполненные юными участниками 

детских творческих объединений района..  

          

     В течение месяца  учащиеся школ, тогучинцы и гости города могли получить  эсте-

тическое наслаждение от творческих работ, оставив в книге отзывов теплые слова бла-

годарности ветеранам культуры и организаторам выставки.  

Лоскутная аппликация  

Пасечник Т.П. 

СДК с. Долгово 

Вязание и роспись по дереву 

Югова И.В. 

Буготакская  

сельская библиотека 

Вязание и куклы из джута  

Рофондова М.Н. 

СДК с. Сурково 



 

Точинова С.А 

Мецкер М.И. 

Пасечник Т.П. 

СДК с. Долгово 

Бурая Н.Р. 

СДК с. Пойменное 

Рофондова М.Н. 

СДК с. Сурково 

Потемина Г.Н. 

с. Пойменное 

Самусева Г.В. 

ДО п.Русско– Семеновский 

Пасечник Т.П. 

с. Долгово 

Югова И.В. 

Буготакская сельская библиотека 

Толкачева Т.С. 

СДК с. Репьево 



 

16 мая 2019 года  в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состо-

ялось открытие районной выставки ДПИ «Радость творчества». Стены вы-

ставочного зала украсили работы детей. 

      Яркие и радужные пейзажи и натюрморты, панно в технике «вышивка 

лентами»; красочные детские аксессуары в технике «топиарий»; панно и по-

делки из гофрированной бумаги; вышитые панно и панно с использованием 

блестящих пайеток; поделки из современных материалов; вязаные игрушки и 

одежда для любимых кукол из гипюра; поделки в техниках «оригами» и 

«бисероплетение».  

         В течение месяца необычайная экспозиция радовала  детей и привлека-

ла внимание взрослых.  В книге отзывов остались добрые пожелания творче-

ских успехов  участникам и организаторам выставки.  

Творческое объединение 

«Люди творчества» 

(рук. Югова И.В.) 

Буготакская  

сельская библиотека 



 

Кружок ДПИ «Семицветик» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Кружок «Волшебники» 

(рук. Сафронова О.В.) 

МКУК «Шахтинский КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Исаенко Я.С.) 

СДК с. Владимировка 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок «Очумелые ручки» 

(рук. Кузьменко И.В.) 

МКУК «Шахтинский КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Исаенко Я.С.) 

СДК с. Владимировка 



 
Дорогие друзья! 

Предлагаем вам  посмотреть выставку народных худо-

жественных промыслов «Творческий калейдоскоп»,  

посвященную Дню России и  

Году народного творчества. 

 

Главная цель выставок народного творчества – возрож-

дение народных промыслов.  Замечательно поставлена рабо-

та в этом направлении у кружка народных промыслов 

«Страна фантазий», руководитель Елена Александровна 

Тухватуллина, МКУК города Тогучина «Городской КДЦ». 

Дети и взрослые с удовольствием занимаются  резьбой и 

росписью по дереву, вязанием, изготовлением народных тра-

диционных кукол. Искусные вышитые салфетки, расшитые 

наволочки на выставку представили репьевские умелицы. 

Необыкновенные цветы из бересты на панно у киикских ма-

стериц. Все это свидетельство неподдельного живого интере-

Кружок народных промыслов 

«Страна фантазий» 

(рук. Тухватуллина Е.А.) 

МКУК города Тогучина 



 

Кружок «Семицветик» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» Крюкова А.В. 

СДК с.Владимировка Ларина К.Э. 

с. Златоуст 

Кружок  

«Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 

Кружок народных промыслов «Страна фантазий» 

(рук. Тухватуллина Е.А.) 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ» 

Кружок «Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 

 
 



 

14 июня 2019 года уютное помещение выставочного зала «Вернисаж» Тогучинского 

КДЦ  распахнуло двери для открытия районной выставки детских творческих объеди-

нений «Территория детства и творчества». 

Множество ярких, разнообразных панно, вязаные салфетки и прихватки, куклы 

и игрушки представили на выставку юные участники района. Позитивные эмоции и 

живой интерес у маленьких зрителей вызывали красочные рисунки с живописными 

цветами, выполненные участниками детского творческого объединения «Цветная фан-

тазия», руководитель Зинаида Николаевна Шершнева, МКУК «Киикский КДЦ». 

В течение месяца необычайная экспозиция радовала детей и привлекала внима-

ние взрослых. В книге отзывов остались добрые пожелания юным участникам и орга-

низаторам выставки. Замечательные работы юных «умельцев» по достоинству оцени-

ли благодарные зрители. 

ДТО «Цветная фантазия» 

(рук. Шершнева З.Н.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

ДТО «Мастерская чудес» 

(рук. Володькина Н.А.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок ИЗО и ДПИ «Жемчужинки» 

( рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 

Кружок ДПИ 

«Семицветик» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК  

«Степногутовский КДЦ» 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 



 

Кружок «Семицветик» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Кружок «Волшебники» 

(рук. Сафронова О.В.) 

МКУК «Шахтинский КДЦ» 

Кружок ДПИ «Семицветик» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

СДК с. Степногутовоо 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 августа 2019 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоя-

лось открытие районной персональной выставки картин Виктора Авдеева «В городе 

моем – моя судьба», посвящѐнной Дню города Тогучина и 60-летнему  

юбилею самодеятельного художника.  

         Персональная выставка — это возможность показать свои работы, узнать их 

оценку со стороны, в чем-то переосмыслить их и спросить себя: «В каком направле-

нии двигаться дальше?» Иногда ответить на этот вопрос возможно, только перерабо-

тав и объединив материал в пространстве и пережив превращение ряда картин в пол-

ноценную выставку.  Эту цель поставил перед собой  и выполнил постоянный участ-

ник областных и районных выставок наш талантливый земляк. Серия картин с мор-

ской тематикой и живописные пейзажи природы родного края произвели неизглади-

мое впечатление на зрителей.  

       Виктор Александрович давно завоевал уважение зрителей к своему творчеству и 

продолжает радовать посетителей выставочного зала новыми  работами. Поддержать 

художника и пожелать ему новых творческих успехов пришли более 80 зрителей, 

оставив в книге отзывов самые добрые пожелания самодеятельному живописцу и 

организаторам выставки. Слова благодарности и пожелания творческих успехов в 

книге отзывов стали ярким подтверждением истинного мастерства самодеятельного  

художника.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

. 

Художник пишет. Властная рука 
Вселенную окутывает дымом. 
Круговоротом невообразимым 
Свивайся, красок яркая река! 

Художник, так же, как поэт... 
Сюжет в себе переживает... 
Он оставляет в душах след... 
Хоть о последствиях не знает... 

 
 Шедевры пусть свои творит... 
Чтоб Мир наш стал намного ярче... 
Уж утро, он ещё не спит... 
Творит, чтоб стали мы богаче. 



   

18 сентября 2019 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоя-

лось открытие  районной выставки модульного оригами и квиллинга «Бумажные 

грезы». 

          Тот, кто любит делать что-то своими руками, вероятно, не раз слышал о тех-

нике квиллинга и оригами. Однако далеко не все знают, что это такое. Эти слова 

даже запоминаются не с первого раза. Многим кажется, что за столь сложным 

названием таится очень непростое искусство. На самом деле все очень просто. Ис-

кусство «бумагокручения» пользуется огромной популярностью у детской аудито-

рии. Дети с удовольствием занимаются изготовлением очень красивых 

«бумажных» творений. Красочные панно, цветочные композиции из гофрирован-

ной бумаги, вазы в технике «квиллинг», зверушки и грациозные лебеди. Особенное 

впечатление на зрителей произвел пузатый белый  самовар. Сколько труда и терпе-

ния понадобилось мастеру для создания «бумажного шедевра».  

               Прекрасные работы участников выставки не оставили равнодушным нико-

го. Какая красота и какое мастерство в работе с бумагой! Массу  добрых пожела-

ний истинным мастерам своего дела и организаторам выставки оставили в книге 

отзывов благодарные зрители. 

 

ДТО «Мастерская чудес» 

(рук. Володькина Н.А.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 



   

Отделение дневного пребывания  

 

Комплексный центр  

социального  

обслуживания населения 

Кружок 

«Рукодельница» 

(рук. Самусева Г.В.) 

ДО п. Русско-

Семеновский 

ДТО «Умелиха» 

(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок ДПИ «Мастерилка» 

(рук. Сафронова Л.В.) 

МКУК КДЦ «Темп» 



  

Деркач Э.В. 

Отделение дневного пребывания 

КЦСОН Кружок «Семицветик» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Кружок «Мастерилка» 

(рук. Сафронорва Л.В.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 

Кружок ДПИ «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок ДПИ «Самоделкин» 

(рук. Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 



  

Простой листок бумаги, 
Но в опытных руках 

Он может обернуться 
Жар-птицей в облаках. 

 
Он может стать зверушкой, 

Причудливым цветком, 
Забавною игрушкой, 

Усатым мотыльком… 
 

Волшебное занятье 
Для рук и для ума, 

И мира восприятье - 
Чудесная страна! 

 
Фантазии подвластны 

Бумажные листы - 
Для дома и в подарок, 
И просто для игры. 

 
Но главное богатство, 

Что красоту творя, 
Простой листок поможет 

Создать тебе себя! 

Кружок «Чудеса из бумаги» 

(рук. Мецкер А.В.) 

СДК с. Долгово 

Мецкер А.В. 

СДК с. Долгово 



  

15 октября 2019 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоя-

лось открытие  районной выставки  прикладного творчества «Полѐт фантазий» 

 

Мастера Тогучинского района представили  красочные работы в самой популяр-

ной  и древнейшей технике «вязание». Особый интерес у зрителей вызвала ма-

стерски выполненная коллекция вязаных героев из современных детских мульт-

фильмов, которую представила настоящая умелица Антонина Владимировна Пе-

ретокина, МКУК «Вассинский КДЦ».  В центре экспозиции выставки размести-

лась «семейка» больших смешных текстильных кукол. Украсили стены выставоч-

ного зала множество детских панно в технике работы с пластилином на стекле, 

изделия с использованием природного материала, яркие доски с композициями из 

соленого теста, панно с цветами из фоамирана, панно с использованием фетра и 

многое другое. Талант и старание участников удивить посетителей выставки были 

отмечены в книге пожеланий благодарными отзывами за умение творить прекрас-

ное и щедро делиться  своим вдохновением.  

Кружок народных промыслов 

«Страна фантазий» 

(рук. Тухватуллина Е.А.) 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ» 

ДТО «Мастерская чудес» 

(рук. Володькина Н.А.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Коллекция вязаных мультперсонажей 

Автор Перетокина А.В. 

МКУК «Вассинский КДЦ» 



  

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Воронина Н.А.) 

МКУК «Ключевской КДЦ» 

Кружок  

«Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок ДПИ «Жемчужинки» 

(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 

Кружок «Самоделкин» 

(рук. Дурманенко Ю.И.) 

СДК с. Сурково 

 

 

Бывают ли у творчества границы? 

Когда идеи быстрокрылой птицей 

Летят и приземлиться не желают, 

А только свою скорость развивают. 

 

Бывают ли у творчества границы? 

Оно внутри, от этого не скрыться, 

Ведѐт легко, как будто по течению, 

Задумки вмиг находят воплощение. 

 

Бывают ли у творчества границы? 

Начав однажды, не остановиться…, 

Желание находить, всегда в движении, 

У творчества всегда есть продолжение!  

 

Наталия Ушенина 

 



   

Кружок ДПИ «Жемчужинки» 

(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 

Кружок ДПИ «Волшебная шкатулка» 

(рук.Дортман К.В.) 

МКУК «Борцовский КДЦ» 
Кружок «Уютный дом» 

(рук. Точинова С.А.) 

СДК с. Долгово 

Кружок «Ларчик» 

(рук. Алемазова Е.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ»                                                               

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Исаенко Я.С.) 

СДК с. Владимировка 

Рофондова М.Н. 

СДК с. Сурково 

Кружок  

«Чудеса из бумаги» 

(рук. Мецкер А.В.) 

СДК с. Долгово 



   

ДТО «Цветная фантазия» 

(рук. Шершнева З.Н.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок «Семицветик» 

(рук. Меркулова Г.Е.) 

МКУК 

«Степногутовский КДЦ» 



  
 

  

ДТО  

«Мастерская чудес» 

(рук. Володькина Н.А.) 

МКУК «Киикский КДЦ 

Кружок «Ларчик» 

(рук. Алемазова Е.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ 



  
 

 
 

Кархова В.В. 

Кружок «Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкаячева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

Бармина Н.В. 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ» 

Скорынина Н.П. 

Кружок  

«Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

Бирюлина Е.И. 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ» 

Тухватуллина Елизавета 

Кружок народных промыслов  

«Страна фантазий» 

(рук. Тухватуллина Е.А.) 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ» 

ДТО «Умелиха» 

(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 



  
 

 
 

14 ноября 2019 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ состоялось 

открытие районной выставки ДПИ «Творчество рождает радость».   

              

            Разнообразие экспонатов и техник, в которых выполнены работы не перестает 

удивлять. Коллекцию настоящих, маленьких модных шляпок, представили на вы-

ставку участники кружка ДПИ «Жемчужинки», руководитель Светлана Алексан-

дровна Кузьминых, МКУК «Кировский КДЦ». Панно, с использованием маленьких 

спилов веточек деревьев, панно с натюрмортом из овощей из соленого теста,  тек-

стильные, народные традиционные и куклы «Тильда», оригинальную декоративную  

диванную подушку в форме розы и многое другое представили на выставку мастера 

и участники детских творческих объединений Тогучинского района. На сегодняш-

ний день появилось множество нестандартных направлений развития детского твор-

чества. Дети видят мир по-своему. И на то, как они видят этот мир, стоит взглянуть. 

                   Юные  «умельцы»,  принявшие участие в данной выставке без сомнений 

заслуживают уважения, но не стоит забывать их замечательных руководителей и 

стоит сказать им огромное СПАСИБО за полученные эмоции.  В книге отзывов оста-

лись добрые пожелания новых творческих успехов мастерам, юным участникам и 

организаторам выставки. 

Кружок «Мастерская эльфов» 

(рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ» 



  
 

 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Исаенко Я.С.) 

СДК с. Владимировка 

Кружок «Мастерилка» 

(рук. Сафронова Л.В.) 

СДК с. Льниха 

Рофондова М.Н. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

Кружок «Мастерская эльфов» 

(рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ 

Кружок «Чудеса из бумаги» 

(рук. Мецкер А.В.) 

СДК с. Долгово 

Кружок ДПИ «Жемчужинки» 

(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 



  
 

 

18 декабря 2019 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского КДЦ 

состоялось открытие районной выставки прикладного творчества 

«Перезвон талантов».  
        

              Панно с причудливыми изображениями из пластилина, бумажные 

елочки и цветы, елочные украшения, рождественские веночки, тряпичные 

куклы, мешочки изобилия, композиции из пенопласта, вязаные ажуром 

зонтик и сумочка и многое другое выполнены детскими руками. Особен-

ное внимание заслуживает большой расписной самовар с чайными чашеч-

ками, выполненный в технике «папье-маше». Каждое изделие, представ-

ленное на выставке, несѐт в себе частицу души, любовь и трепет, с кото-

рыми его изготавливали. Изделия юных участников привлекают внимание 

любого человека. Положительные эмоции и благодарные отзывы посети-

телей дарят вдохновение на создание новых творческих работ.   

  

 

Кружок ДПИ 

«Фантазеры» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК 

«Степногутовский КДЦ» Кружок «Рукотворение» 

Кружок «Волшебный лоскуток» 

Кружок «Умей-Ка» 

 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 



  
 

 

Кружок ДПИ «Фантазѐры» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Кружок ДПИ 

«Белошвейка» 

(рук. Петер Л.С.) 

ДО п. Русско-

Семеновский 

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Лещева Д.Б.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

Кружок “Самоделкин» “ 

(рук. Дурманенко Ю.И.) 

СДК с. Сурково 

Кружок 

«Волшебная мастерская» 

(рук. Святобогова А.В.) 

СДК с. Златоуст 

Дворянидова Г.И. 

 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ» 

Кружок ДПИ «Радуга» 

(рук. Егоренко Е.С.) 

СДК с. Кудрино 

Кружок «Рукодельница» 

(рук. Дурманенко Ю.И.) 

СДК с. Сурково 
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