
 



 



Работать-значит творить, 
 а творчество-единственная глубокая и реальная радость,  

которую человек может испытывать в этой жизни. 
 

Винченцо Джоберти 

Дорогие друзья! 
 

   

 

В течение 2020 года  Тогучинский культурно-досуговый центр планомерно организо-

вывал районные выставки в самых разных направлениях. В очередном издании мы 

продолжаем знакомить вас с изделиями мастеров и юных «умельцев» Тогучинского 

района. 

  Работа по созданию иллюстрированных каталогов районных выставок декоратив-

но-прикладного творчества,  которые состоялись в уютном помещении выставоч-

ного зала «Вернисаж» ведѐтся с 2014 года.  Это седьмой по счѐту выпуск и мы очень 

рады нашему плодотворному творческому сотрудничеству, ведь всѐ это  напрямую 

связано с  именами народных умельцев, мастеров прикладного творчества и  самоде-

ятельных художников-любителей Тогучинского района. Каждый представленный на 

выставке экспонат несѐт в себе частицу души еѐ автора, его умение и фантазию.  

Вы не перестаѐте удивлять новыми направлениями в творчестве. Яркие, красочные, 

излучающие тепло и добро - все, без исключения, работы  заслуживают высокой 

оценки. Удивляешься и восторгаешься желанием сделать мир чуточку добрее. Воз-

рождаются народные промыслы, дети и взрослые с удовольствием занимаются 

резьбой и росписью по дереву, ткачеством и вязанием, а также изготовлением тра-

диционных народных кукол. Сложный 2020 год внѐс свои коррективы и всѐ же благо-

дарные зрители смогли по достоинству оценить творчество истинно «народных 

умельцев». 

 

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в выставках. 

Желаем вам  никогда не сомневаться в себе и воплощать самые яркие 

и оригинальные идеи. Пусть ваш талант раскрывается во всех гранях, а творческая 

энергия будет мощной и нескончаемой.  



 

16 января 2020 года в зимние святочные праздники уютное помещение выставочного зала 

«Вернисаж» Тогучинского культурно-досугового центра распахнуло свои двери для откры-

тия районной выставки новогодних поделок «Сувенир на Рождество». 

Встреча Нового года для детей и взрослых по-прежнему является самым главным, загадоч-

ным, красочным и незабываемым событием. Готовясь встретить долгожданный праздник, 

каждый из нас старается приготовить сувениры близким, ведь подарки, выполненные свои-

ми руками, самые дорогие сердцу каждого человека. Главной целью подобных выставок яв-

ляется развитие навыков изготовления праздничных поделок и украшений, привлечения вни-

мания ребят к изучению и сохранению традиций изготовления новогодних игрушек. 

Богатой и неожиданной оказалась фантазия и творчество детей и взрослых в изготовле-

нии новогодних поделок: Символов года; весѐлых Снеговиков; добрых Дедов Морозов и Снегу-

рочек; красавиц ѐлочек; рождественских ангелочков; новогодних игрушек; праздничных ри-

сунков; панно с использованием природных материалов и оригинальных рождественских ве-

ночков. Работы были выполнены в самых разных традициях и техниках: объѐмная апплика-

ция из подручного материала; модульный квиллинг; цзянь-жи; изонить; кинусайга; витраж; 

джутовая нить;  игрушки из фетра и др. 

Проведение выставки доставляет взрослым и детям радость созидания, создаѐт хорошее 

настроение в период новогодних праздников. Поделки разные по размеру и технике изготов-

ления объединяет то, что все они сделаны с душой и любовью, с желанием участников по-

радовать других своим умением и мастерством и поделиться творческими идеями.  Благо-

дарные зрители в книге отзывов пожелали всем умельцам в наступившем году здоровья, оп-

тимизма, творческих успехов, воплощения в жизнь интересных планов и идей. 

Кружок ДПИ «Волшебная мастерская» 

(рук. Святобогова А.В.) 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

Кружок «Мастерилка» 

(рук. Сафронова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок ДПИ «От скуки на все руки» 

(рук. Федулова А.А.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

ДО с. Гаревка 



 

Кружок «Радуга» 

(рук. Егоренко  Е.С.) 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

СДК с. Кудрино 

Рофондова М.Н. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 

Кружок «Рукодельница» 

(рук. Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 



 

Кружок «Ларчик» 

(рук. Алемазова Е.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

СДК с. Заречное 

Кружок «Мастерская эльфов» 

(рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

СДК с. Янченково 

Кружок «Фантазеры» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Кружок «Рукодельница» 

(рук. Самусева Г.В.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

ДО п. Русско-Семеновский 



 

Кружок «Волшебный мир кукол» 

(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

ДТО «Мастерская чудес» 

(рук. Володькина Н.А.) 

Кружок ДПИ «Фантазеры» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Кружок «Умелые руки» 

(рук. Михайлова Н.Н.) 

МКУК «Завьяловский КДЦ» 

ДО с. Доронино 

Рофондова М.Н. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 

Кружок «Рукотворение» 

(рук. Толкачева Т.С.) 



 

Кружок ДПИ «Рукодельница» 

(рук. Богачева Н.А.) 

МКУК «Лебедевский КДЦ» 

СДК с. Дергоусово 

Кружок «Дизайнерский фейерверк» 

(рук. Балаганская М.Н.) 

МКУК «Нечаевский КДЦ» 

СДК п. Нечаевский 

Кружок «Мастерская чудес» 

(рук. Бурая Н.Р.) 

МКУК «Вассинский КДЦ» 

СДК с. Пойменное 

Кружок ДПИ «Золотые руки» 

(рук. Кузьминых С.А.) 

МКУК «Кировский КДЦ» 

СДК с. Березиково 



 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Кружок «Умелые ручки» 

(рук. Исаенко Я.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Клуб по интересам «Умелые ручки» 

(рук. Захарова И.О.) 

МКУК «Завьяловский КДЦ 

ДО с. Новоабышево 

Кружок ДПИ «Волшебная мастерская» 

(рук. Святобогова А.В.) 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

Кружок «Умелые руки» 

(рук. Михайлова Н.Н.) 

МКУК «Завьяловский КДЦ» 

ДО с. Доронино 

ДТО «Мастерская чудес» 

(рук. Володькина Н.А) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

СДК с. Киик 



 

 

18 февраля 2020 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского культурно-

досугового центра состоялось открытие районной выставки прикладного творчества 

«Мир кукол». 
Стало доброй традицией ежегодно проводить  полюбившуюся взрослым и детям вы-

ставку кукольных игрушек. Народные «умельцы» и юные участники творческих объеди-

нений района проявляют огромный интерес к изготовлению кукол, а зрители с удоволь-

ствием посещают этот чарующий, чудесный, дивный мир. «Кто в куклы не играет, 

тот счастья не знает», - уверяет русская пословица. Но можно не только играть или 

любоваться чудными фигурками, но и изучать, как жили наши предки, во что одевались-

обувались, какие проводили праздники и обряды. А сколько на неѐ, куклу, возлагали 

надежд и обязанностей! Удивительное дело, каждую из представленных на выставке 

работ, хочется взять в руки и прижать к себе. Такие тѐплые и родные...Огромное тря-

пичное «царство кукол» и совсем крохотные куклы-малютки, большие обрядовые и игро-

вые. Куклы-обереги, куклы-шкатулки и куклы из ниток представили на выставку участ-

ники. Яркие вязаные игрушки, выполненные коуракской мастерицей Анной Константи-

новной Кузнецовой, дарили зрителям яркое, радужное, позитивное настроение. Особый 

интерес зрители проявляли к необычным куклам «Тильда» и игрушкам-зверушкам, выпол-

ненным из джутовой нити. С каждым годом растѐт мастерство и  умение участников. 

Всѐ это свидетельство неподдельного, живого интереса умельцев к исконно русским 

традициям, к традиционным народным ремѐслам. Зрители получили огромное эстети-

ческое наслаждение от настоящего «кукольного царства», оставив в книге отзывов 

тѐплые слова благодарности всем участникам и организаторам выставки. 

Коллективная работа «У войны не женское лицо» 

МКУК «Нечаевский КДЦ» 

(директор Федораева Ю.С.) 



 

 

Кружок ДПИ «Коуракские узоры» 

(рук. Кейлер Е.М.) 

МКУК «Коуракский КДЦ» 

Рофондова М.Н. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

Кружок ДПИ «Фантазеры» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

Хмелева Н.А. 

МКУК «Кировский КДЦ» 

СДК с. Березиково 

Кружок ДПИ «Мастерская эльфов» 

(рук. Кравцова М.А.) 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

Кружок ДПИ  

«Волшебная шкатулка» 

(рук. Ляхова Ю.С.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Ковалева Т.В. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

ДО п. Русско-Семеновский 



 

ДТО «Волшебный мир кукол» 

(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок «Золушка» 

(рук. Гнидина Г.А.) 

МКУК «Ключевской КДЦ» 

                                Коробенко С.И. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 
Рофондова М.Н. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 

Кружок «Волшебная мастерская» 

(рук. Святобогова А.В.) 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

СДК с. Златоуст 



 

Кружок «Калейдоскоп» 

(рук. Бутина Г.М.) 

Сергеева Надежда 

МКУК «Лебедевский КДЦ» 

ДО с. Карпысак 
Кружок «Ларчик» 

(рук. Алемазова Е.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

СДК с. Заречное 

Кружок ДПТ «Мастерилка» 

(рук. Сафронова Л.В.) 

Кружок ДПТ «Умелые ручки» 

(рук. Лещева Д.Б.) 

Кружок «Белошвейка» 

(рук. Петер Л.С.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

ДО п. Русско-Семеновский 

Кружок ДПИ  

«Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 



 
 

18 марта 2020 года  уютное помещение выставочного зала «Вернисаж»  Тогучинского 

культурно-досугового центра распахнуло свои двери для открытия районной выставки 

прикладного творчества работников культуры «Фантазия без границ». 

Ежегодно креативные сотрудники не перестают удивлять оригинальными и качествен-

ными работами: вышитые крестиком картины; декоративные деревья в технике 

«топиарий»; изобразительные работы; цветочные композиции; роспись по дереву; лос-

кутная аппликация; поделки из соленого теста и природных материалов; вязаные иг-

рушки; цветы из ленты и бумаги; «алмазная вышивка» и огромное разнообразие вязаных 

вещей от пледов и пинеток до детских игрушек и салфеток. Неподдельный интерес у 

зрителей вызвали искусно выполненные вазы с использованием джутовой нити. Особен-

но хочется отметить настоящих рукодельниц в этом направлении: Анну Яковлевну 

Вяткину (Тогучинский КДЦ); Нелли Робертовну Бурую (СДК с. Пойменное); Елену Юрь-

евну Дмитриеву (СДК с. Березиково). Массу положительных эмоций подарила настоя-

щая «Страна Кукляндия», созданная Еленой Анатольевной Скитер (СДК с. Завьялово). 

Костюм Снегурочки, выполненный талантливым мастером своего дела-Галиной Алек-

сандровной Гориной (Тогучинский КДЦ), заслуживает самой высокой оценки. Удивили и 

порадовали умелицы по пошиву народных традиционных костюмов-Юлия Сергеевна Фе-

дораева, Яна Сергеевна Эрленбах (СДК п. Нечаевский) и Анастасия Юрьевна Ишимова . 

Все без исключения работы были интересны и своеобразны, было немало творческих 

находок и идей, а в книге отзывов благодарные зрители оставили своим коллегам мно-

жество тѐплых пожеланий и неиссякаемого вдохновения . 

 

Жбанова Ольга 

 Иванига Кристина 

МКУК «Усть-Каменский КДЦ» 



 

 

«Страна Кукляндия» 

Скитер Е.А. 

МКУК «Завьяловский КДЦ» 

Вязаные игрушки 

 Уткина А.Ф. 

ДО п. Русско– Семеновский 

Никитина Н.И. 

МКУК «Киикский КДЦ» Щеголева Людмила 

Кравцова Марина 

МКУК «Гутовский КДЦ» 

Тен Анна 

МКУК «Усть-Каменский КДЦ» 
Коробенко С.И. 

СДК с. Долгово 

Рофондова М.Н. 

СДК с.Сурково 



 

ДТО «Цветная фантазия» 

(рук. Шершнева З.Н.) 

 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Скитер Е.А. 

МКУК «Завьяловский КДЦ» 

Иванова Н.И. 

Егоренко Е.С. 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

Лещева Д.Б. 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Льниха 

Щелкова Н.Н. 

Бурая Н.Р. 

Народные костюмы 

авторы: Федораева Ю.С. 

Ишимова А.Ю. 

Эрленбах Я.С. 

Костюм Снегурочки 

автор: Горина Г.А. 

МБУК Тогучинского района 

«Тогучинский КДЦ» 

Валяние из шерсти 

Точинова С.А. 

Рофондова М.Н. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Сурково 



 

Шадринцева М.С. 

МКУК «Вассинский КДЦ» 

Вазы из джута 

Дмитриева Е.Ю. 

МКУК «Кировский КДЦ» 

СДК с. Березиково 

Сувенирные вазы из джута 

Вяткина А.Я. 

МБУК Тогучинского района 

Кружок «Очумелые ручки» 

(рук. Кузьменко И.В.) 

МКУК «Шахтинский КДЦ» 

Гнидина Г.А. 

МКУК «Ключевской КДЦ» 

ДО с. Шубкино 



 

Кружок ДПИ «Фантазеры» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

техника «кинусайга» 

Толкачева Т.С. 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 

техника «лоскутное шитье» 

Вязаные изделия 

Дурманенко Ю.И. 

Самусева Г.В. 

МКУК «Сурковский КДЦ» 



 

Кружок «Очумелые ручки» 

(рук. Кузьменко И.В.) 

МКУК «Шахтинский КДЦ» 

 

Володькина Н.А. 

Никитина Н.И. 

Останина Л.Я. 

Цветы из фоамирана 

Щелкова Н.Н. 

                            Бурая Н.Р. 

МКУК «Вассинский КДЦ» 

 Иванига Кристина 

 

МКУК «Усть-Каменский КДЦ» 



 

 

16 апреля 2020 года в преддверии юбилейной даты 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского культурно-досугового 

центра состоялось открытие районной фотовыставки «Мы этой памяти верны». 

Проведение выставки, приуроченной к этой великой дате, является данью глубокого 

уважения и благодарности участникам войны, которые ценой собственной жизни за-

щищали страну и вместе со всем народом одержали Победу. Одним из условий успеш-

ного патриотического воспитания является сохранение исторической памяти. Подрас-

тающему поколению важно знать о событиях, происходящих  во время Великой Отече-

ственной войны, и о том, какой ценой досталась нашему народу долгожданная Победа. 

Серию портретов и фотографий ветеранов Великой Отечественной войны на митин-

гах, торжественных встречах в дни празднования Великой Победы в разные годы пред-

ставил фотомастер, известный в нашем районе, Николай Николаевич Останин. В экс-

позицию вошли фотокадры с Героями Советского Союза Тогучинского района, фото-

графии с ежегодной акции «Бессмертный полк», фото сельских монументов и памят-

ников и моменты театрализованных программ разных лет, проводимых в Тогучинском 

культурно-досуговом центре. Самые пронзительные—совместные кадры детей и вете-

ранов, отражающие тесное эмоциональное общение, на выставку представили фото-

графы сельских учреждений культуры: СДК с. Сурково; СДК с. Долгово; ДО п. Русско-

Семеновский; СДК с. Березиково и др.   

Центральная часть экспозиции, представленная серией подлинных фотографий воен-

ного времени «История одной семьи» (СДК с. Кудрино), произвела на зрителей неизгла-

димое, волнующее впечатление. 

Каждая из работ—это вера в светлое, мирное завтра и благодарность за него ветера-

нам и труженикам тыла—всем, кто отстоял независимость нашей страны. Слова 

благодарности в книге отзывов свидетельствуют о проявлении  интереса подрастаю-

щего поколения к истории нашего района. 



 

Герой Советского Союза  

Горин  

Николай Кузьмич 

Участник ВОВ 

Коробейников 

Леонид Васильевич 

Участник ВОВ 

Артѐменко 

Иван Сергеевич 

Участник ВОВ 

Фоменко 

Василий Денисович 

Участница ВОВ 

Марченко 

Надежда Степановна 



 

 

Серия подлинных фотографий военного времени 

«История одной семьи» 

 

МКУК «Кудринский КДЦ» 

СДК с. Кудрино 



 

 

Серия фотографий празднования Дня Победы в разные годы 

 

автор: Останин Н.Н. 

 

город Тогучин 



 

 

Кадры театрализованных программ празднования Великой Победы в разные годы 

автор: Огнев Ф.Д. 

 

город Тогучин 



 

 

Фотокадры празднования Дня Победы  

в селах Тогучинского района 



10 июня 2020 года  в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского культурно-досугового цен-

тра состоялась районная выставка народных художественных промыслов «Творческий ка-

лейдоскоп», посвящѐнная государственному празднику Дню России. 

Наш район богат талантливыми мастерами, людьми творческими и увлеченными, для кото-

рых любой материал—источник вдохновения и фантазии.  

Тогучинский КДЦ тесно сотрудничает с местными мастерами-умельцами района и  резуль-

тат этого сотрудничества—замечательные выставки, организуемые в выставочном зале 

«Вернисаж». Каждая такая выставка становится настоящим событием.  

Кружок народных художественных промыслов  «Страна фантазий» (Городской КДЦ) порадо-

вал гостей выставки расписными деревянными изделиями, поражающими своей красотой и 

разнообразием. Изумительной красоты вышитые картины, занавески, наволочки и салфетки 

на выставку представили  тогучинские народные  умелицы. Множество народных кукол, кукол

-оберегов создала увлечѐнная многодетная мама из г. Тогучина Елена Ивановна Бирюлина. Яр-

кие насыщенные коврики, вязаные изделия и лоскутные панно  дарили зрителям радость и по-

зитивное настроение. Талантливые рукодельницы проделали огромную, кропотливую работу, 

вложили в каждое изделие частицу своей души. Трудно поверить, что для большинства ма-

стеров творчество-это хобби, а не профессия. 

Подобные выставки имеют большое значение, поскольку позволяют выявить талантливых са-

мобытных мастеров и познакомить широкий круг зрителей с их творчеством, дают авторам 

возможность  обмена практическим опытом, что способствует развитию декоративно-

прикладного творчества в Тогучинском районе. 

Замечательно, что у нас в районе немало народных умельцев, которые создают столь удиви-

тельные по красоте творения. От благодарных зрителей в книге отзывов остались пожела-

ния воплощения идей и  неиссякаемого источника вдохновения!  

 

Кружок народных промыслов 

«Страна фантазий» 

(рук. Тухватуллина Е.А.) 

 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ» 



 

Вышитые картины 

Кархова В.В 

 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 

Скорынина Н.П. 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Репьево 

Бармина Н.В. 

МКУК города Тогучина  

«Городской КДЦ» 

Кружок народных промыслов 

«Страна фантазий» 

(рук. Тухватуллина Е.А.) 

МКУК города Тогучина 

Бирюлина Е.И. 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ» 

ДТО «Умелиха» 

(рук. Никитина Н.И.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Кружок «Ларчик» 

(рук. Алемазова Е.Л.) 



 

Кружок «Семицветик» 

(рук. Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 
Кружок «Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

СДК с. Репьево 

Вышитая картина 

Крюкова К.Э. 

СДК с. Златоуст 

Кружок ДПТ «Умелые ручки» 

(рук. Лещева Д.Б.)  

Кружок народных промыслов «Страна фантазий» 

(рук. Тухватуллина Е.А) 

МКУК города Тогучина «Городской КДЦ» 

Кружок «Волшебный лоскуток» 

(рук. Толкачева Т.С.) 

СДК с. Репьево 



 

ДТО «Мастерская чудес» 

(рук. Володькина Н.А.) 

 

МКУК «Киикский КДЦ» 

СДК с. Киик 

Кружок «Ларчик» 

(руководитель Алемазова Е.Л.) 

 

МКУК «Зареченский КДЦ» 



 

14 августа 2020 года в выставочном зале «Вернисаж» Тогучинского культурно– досуго-

вого центра состоялось открытие районной выставки картин «Богат наш край талан-

тами». 

Выставки художников-любителей уже давно и прочно вошли в современную культурную 

жизнь. Растѐт интерес к любительскому народному творчеству. Художники творят, 

выражая свои душевные переживания и переполняющие их эмоции, а у почитателей есть 

возможность прикоснуться к прекрасному. Районная выставка посвящена двум значи-

мым событиям 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию города То-

гучина. 

 Совершить увлекательное путешествие в мир прекрасного и познакомить зрителей со 

своим творчеством пригласил  талантливый земляк, постоянный участник областных и 

районных выставок Виктор Александрович Авдеев. Серия картин с морской тематикой и 

природных пейзажей произвела на зрителей неизгладимое впечатление и подарила массу 

положительных эмоций. Особое внимание посетителей выставки было приковано к кар-

тинам в  необычной технике «пирография».  Каждая работа-это диалог художника и 

зрителя, в котором оживают полотна, создавая для зрителей интересный, разнообраз-

ный мир. Открыли для себя зрители и новые имена художников-любителей Тогучинского 

района. Трогательную красоту русской березки передала в картине «Люблю тебя, мой 

край родной» Елена Попова (с. Златоуст). Интересные сюжеты на своих полотнах 

отобразил и мастер живописи Владимир Бушнев (с. Репьево). Каждая выставка изобра-

зительного искусства-это всегда открытие, открытие мира красоты и мудрости. Тем 

более ценно, что их авторы живут и творят рядом с нами.  Как говорил Д.С. Лихачев: 

«И самая большая ценность, которой награждает человека искусство-это ценность 

доброты. Награждѐнный даром понимать искусство, человек становится нравственно 

лучше, а, следовательно, и счастливее…». Не остались в стороне от значимого события  

и юные участники. Замечательные рисунки и поделки представили воспитанники детско-

го творческого объединения «Цветная фантазия», (Киикский КДЦ), кружка ДПИ 

«Фантазѐры», (Степногутовский КДЦ), а также участники детского объединения 

«Радуга», (Кудринский КДЦ).  

Самые добрые пожелания неиссякаемого вдохновения авторам работ и организато-

рам выставки остались в книге отзывов от истинных ценителей народного творчества. 























 

15 октября 2020 года уютное помещение выставочного зала «Вернисаж» Тогучинского куль-

турно-досугового центра распахнуло свои двери для открытия районной выставки приклад-

ного творчества «Дарим людям красоту». 

В центральной части выставки разместилась композиция «Необьятная страна-Россия», вы-

полненная в новой, необычной технике «торцевание-вид бумажного рукоделия» в цветовой 

гамме триколора. Дополнили композицию три медведя-красный, синий и белый, как символы 

мужества и благородства нашей необъятной Родины. Здесь же по соседству разместились 

картины самодеятельных художников, вышитые картины, замечательные топиарии с ис-

пользованием джутовой нити, сувенирные вазы и декоративные бутылки, вязаные изделия и 

панно с  использованием природного материала в технике «осибана-прессованная флористи-

ка». Необыкновенной красоты светильник из фоамирана, мастерски выполненный Ксенией 

Клычниковой (СДК п. Нечаевский), привлекал внимание посетителей и являлся ярким дополне-

нием к выставочной экспозиции. Новые направления декоративно-прикладного творчества с 

удовольствием осваивают в Нечаевском сельском Доме культуры и свежие работы притяги-

вают внимание гостей выставки. Множество теплых пожеланий в книге отзывов свиде-

тельствуют о проявлении интереса зрителей к современным направлениям в творчестве. 

 

Композиция «Необъятная страна-Россия»  

в технике «торцевание» (бумажное рукоделие) 

Коллективная работа  СДК п. Нечаевский 

Кружок «Мастерилка» 

(рук. Сафронова Л.В.) 

МКУК «Чемской КДЦ» 

СДК с. Владимировка 



 

Панно в технике «осибана»-прессованная флористика 

СДК п. Нечаевский  

ДТО «Мастерская чудес» 

(руководитель Володькина Н.А.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

ДТО «Цветная фантазия» 

(руководитель Шершнева З.Н.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 

Декоративные вазы 

Сенкевич Виктория 

ДО п. Русско– Семеновский 

Панно в технике «квиллинг» 

Мецкер А.В. 

Декоративный светильник из фоамирана 

Клычникова Ксения 

СДК  п. Нечаевский 



 

Обрядовая кукла 

автор: Коробенко С.И. 

 

СДК с. Долгово 

Текстильные куклы 

автор: Коробенко С.И. 

 

СДК с. Долгово 

Кружок Ларчик» 

(рук. Алемазова Е.Л.) 

 

СДК с. Заречное 

Кружок «Волшебный клубок» 

(рук. Евстратенко Н.А.) 

 

СДК с. Заречное 



 

Сказочные вязаные игрушки 

автор: Перетокина А.В. 

МКУК «Вассинский КДЦ» 

СДК с. Пойменное 



 

14 ноября 2020 года в уютном помещении выставочного зала «Вернисаж» Тогучинского 

культурно-досугового центра состоялось открытие районной выставки прикладного твор-

чества «Творение души и рук». 

Настоящую коллекцию деревянных изделий представил резных дел мастер-Александр Ива-

нович Овчинников (СДК с. Дергоусово). Работы народного умельца отличаются вырази-

тельностью, нарядностью и индивидуальностью. Вся эта экспозиция-кухонная утварь, 

предметы быта, настенные орнаменты, часы, фруктовые вазы, радует глаз разнообразием 

форм и узоров, дарит тепло природного материала и конечно позиционирует мастера, об-

ладающего хорошим вкусом и безграничной фантазией. Любого человека, далекого от искус-

ства обработки дерева и вообще каких-либо народных художественных промыслов, такие 

вещи просто не могут оставить равнодушным. 

Россыпью красочных цветов представлены вышитые картины, созданные Марией Михай-

ловной Кузьминых (СДК с. Березиково) и Тамарой Щегловой (СДК с. Дергоусово).  И хотя 

сюжетные линии картин  отличаются друг от друга , вместе они занимают единую вы-

ставочную нишу и прекрасно гармонируют друг с другом. 

Уже давно самым популярным способом рукоделия является вязание на спицах и крючком, 

поэтому наши мастерицы создают милейшие вязаные «произведения». Яркие, красочные, 

вязаные современные мультперсонажи и игрушки, выполненные искусными рукодельницами 

кружка «Умелые ручки» (СДК с. Кудельный-Ключ) , дарят весѐлое и радужное настроение. 

Вся эта красота выполнена с особой аккуратностью и хорошим вкусом. Также хотелось бы 

отметить целую коллекцию ваз и изумительных цветов в технике «джутовая филигрань», 

которой в совершенстве овладела Анна Яковлевна Вяткина (Тогучинский КДЦ). 

Зрители, пришедшие насладиться «миром творчества», оставили  множество теплых слов 

 

Сувенирные вазы из джута 

Вяткина А.Я. 

МБУК Тогучинского района 

«Тогучинский КДЦ» 

Резьба по дереву 

Автор: Овчинников А.И. 

МКУК «Лебедевский КДЦ» 

СДК с. Дергоусово 



 

Будаева Людмила 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Кайгородова Татьяна Григорьевна 

МКУК «Кировский КДЦ» 

СДК с. Березиково 

Моисеенко Мария Алексеевна 

МКУК «Кировский КДЦ» 

СДК с. Березиково 

Кружок «Рукодельница» 

(руководитель Дурманенко Ю.И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

Вышивка крестом  

Хмелева Александра Михайловна 

МКУК «Кировский КДЦ» 

СДК с. Березиково 

Алмазная вышивка 

Тухватуллина Елизавета 

МКУК города Тогучина 

«Городской КДЦ 



 

Вязаные  игрушки и мультперсонажи 

Кружок «Умелые ручки» 

(руководитель Воронина Н.А.) 

Вязаные изделия крючком и спицами 

Кружок «Мастерица» 

(руководитель Мецкер А.В.) 

Куклы «Тильда» 

Майбах Людмила 

МКУК КДЦ «Темп» 

СДК с. Льниха 



 

Панно в технике «изонить» 

Кружок «Белошвейка» 

(руководитель Уткина А.Ф.) 

Панно в технике «цзянь-жи» 

Лобкова Мария 

МКУК «Чемской КДЦ» 

Лоскутная аппликация 

Кружок ДПИ «Фантазеры» 

(руководитель Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Панно в технике «лоскутная аппликация» 

Кружок «Рукотворение» 

(руководитель Толкачева Т.С.) 



 

Панно в технике «клеевая аппликация из ниток» 

ДТО «Цветная фантазия» 

(руководитель Шершнева З.Н.) 

Кружок «Рукодельница» 

(рук. Дурманенко Ю. И.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

Кружок народных промыслов 

«Страна фантазий» 

(рук. Тухватуллина Е.А 

Волошина Галина 

МКУК «Ключевской КДЦ» 

Афанасьева Яна 

МКУК «Ключевской КДЦ» 

Обрядовые куклы 

Коробенко Светлана 

 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

СДК с. Долгово 



 

ДТО «Цветная фантазия» 

(руководитель Шершнева З.Н.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 
«Алмазная вышивка» 

Будаева Людмила Николаевна 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Панно в технике «вышивка крестом» 

Будаева Людмила Николаевна 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 

Панно «Снежный Новый год» 

ДТО «Цветная фантазия» 

(руководитель Шершнева З.Н.) 

МКУК «Киикский КДЦ» 



В Тогучинском культурно-досуговом центре  1-10 декабря состоялась выставка  декоратив-

но-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями «Творить добро и кра-

соту» 

Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов. Она приурочена к Между-

народному Дню инвалидов, который по решению Организации Объединѐнных Наций с 1993 

года отмечается 3 декабря. Этот день очень нужен нашему обществу- и для того,  чтобы 

обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями и для того, что-

бы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов до-

биться успехов. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для 

всех нас. Проведение Декады инвалидов давно стало доброй традицией, которая каждый 

раз убеждает вновь и вновь, что люди с ограниченными возможностями здоровья очень та-

лантливы, имеют огромное стремление к жизни и занятиям творчеством. 

       Целью выставки является выявление наиболее талантливых мастеров по декоративно–

прикладному творчеству, способствующее развитию их творческих способностей и гармо-

ничному развитию в социокультурном пространстве. Активное участие в выставке приняли 

сельские культурно–досуговые учреждения и школы Тогучинского района, за что им огром-

ная благодарность. Более 140 детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья 

представили свои работы на суд зрителей. 

Разнообразие экспонатов и техник не перестаѐт удивлять. В преддверии замечательного 

зимнего праздника, любимого взрослыми и детьми, участники приготовили множество но-

вогодних композиций, рождественские веночки и ѐлочные игрушки из подручного материала. 

Здесь и радужные панно в технике «вышивка лентами»; «алмазная вышивка»; вазы и шка-

тулки с использованием джутовой нити; вязаные игрушки и сумочки, а также множество 

рисунков и поделок из пластилина. Яркие, красочные, излучающие тепло и добро– все без ис-

ключения заслуживают высокой оценки. Удивляешься и восторгаешься желанием сделать 

мир чуточку добрее. Ведь творчество, как ничто другое, помогает человеку преодолеть се-

бя, преодолеть недуг, поверить, что ты нужен людям. Слова благодарности и теплые по-

желания в книге отзывов являются тому подтверждением и служат стимулом к созданию 

новых работ. 

 



 

Творческие работы детей с ОВЗ 

учащихся школ Тогучинского района 



 

Живописные и вышитые картины детей с ОВЗ  

учащихся  Горновской и Борцовской средней школы 



 

Творческие работы  

детей с ОВЗ. 



18 декабря 2020 года выставочный зал «Вернисаж» Тогучинского культурно-досугового 

центра распахнул свои двери для открытия районной выставки прикладного творчества 

«Формула рукоделия». 

Сезон выставочной деятельности 2020 завершила эта выставка. 

Необычные панно в технике «лоскутная аппликация» представили на выставку льнихин-

ские рукодельницы. Выполненные в новомодном современном стиле «крейзиквилт», они 

стали настоящим украшением экспозиции.  Умелая мастерица Людмила Зверева (СДК с. 

Дергоусово), представила на выставку много покрывал, пледов и подушечек для украше-

ния домашнего интерьера. Создавая работы в технике «лоскутная аппликация», она при-

даѐт им тепло и ощущение уюта простого деревенского домика. Ярким дополнением вы-

ставки стали вязаные «мультяшные» персонажи, выполненные ключевскими и завьялов-

скими рукодельницами. 

В книге отзывов осталось множество добрых пожеланий творческого вдохновения ма-

стерам и организаторам выставки. 

 

Кружок «Белошвейка» 

(руководитель Уткина А.Ф.) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

ДО п. Русско-Семеновский 



 
Декоративные панно в стиле «крейзиквилт» 

Сафронова Людмила 

МКУК КДЦ «Темп» 

Кружок «Рукотворение» 

(руководитель Толкачева Т.С.) 

МКУК КДЦ «Темп» 

Кружок ДПИ «Фантазеры» 

(руководитель Микурова Г.Е.) 

МКУК «Степногутовский КДЦ» 



 

Кружок «Белошвейка» 

(руководитель Анастасия Федоровна Уткина) 

МКУК «Сурковский КДЦ» 

ДО п. Русско-Семеновский 

Кружок «Ларчик» 

(руководитель Екатерина Леонидовна Алемазова) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

СДК с. Заречное 



 

Сувенирные вазы из джута 

Анна Яковлевна Вяткина 

МБУК Тогучинского района  

«Тогучинский КДЦ» 

Кружок «Ларчик» 

(руководитель Алемазова Е.Л.) 

МКУК «Зареченский КДЦ» 

СДК с. Заречное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Тогучинского района  

«Тогучинский культурно-досуговый центр» 

 

633456 Новосибирская обл. 

город Тогучин 

ул. Садовая, 25 

тел 8 (383) 40 22—602 

  е-mail: muk_kdc@mail.ru 

 

Ответственный за выпуск:  

директор КДЦ  Киселева Наталья Юрьевна 

       

Составитель: ведущий методист  

Щербакова Ольга Степановна 

mailto:muk_kdc@mail.ru

