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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о работе Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дебесский районный Дом ремесел» в 2018 году.
Деятельность МБУК «Дебесский районный Дом ремесел» в 2018 году направлена на
формирование условий в возрождении, в развитии и в сохранении традиционных народных
ремесел, художественных промыслов и видов прикладного творчества, как части культурного
наследия народов, проживающих на территории Дебесского района и Удмуртской республики
в целом.
Творческая деятельность по развитию декоративно-прикладного искусства в Дебесском
районе осуществлялась одиннадцатью творческими мастерскими по 16видам декоративноприкладного искусства и ремесел:
1. Удмуртское ткачество.
2. Гобелен.
3. Удмуртский костюм.
4. Столярно- токарное ремесло.
5. Художественная роспись.
6. Сюжетная художественная роспись.
7. Художественная обработка бересты.
8. Художественное плетение из бересты.
9. Художественная обработка лозы.
10. Художественная обработка соломки.
11. Узорное вязание.
12. Традиционная вышивка.
13. Лоскутное шитьё.
14. Художественная обработка войлока.
15. Художественная керамика.
16. Удмуртские украшения.
Сформированы и включены в электронный каталог 20 изделий по 9 направлениям ДПИ.
За

2018 год проведена 1 этнографическая

экспедиции (10 сентября 2018 г.) по теме:

«Традиционная бытовая культура северных удмуртов»

деревни

Уйвай МО «Уйвайское»

Дебесского района с целью фотофиксации изделий традиционной бытовой среды северных

удмуртов.Информация, найденная в экспедиции, послужит хорошим материалом для работы
методистов по реконструкции изделий и применения в дальнейшей работе.
В целях пропаганды удмуртского национального искусства и патриотического
воспитания населения МО «Дебесский район», формирования интереса к рукотворному
искусству и организации выставочной деятельности, пропагандируя культуру удмуртского
народа, проведены следующие мероприятия:
1.В выставочном зале МБУК «Дебесский районный Дом ремесел» подготовлено и проведено
188 экскурсий, куда вошли 154 бесплатных экскурсий. Посетило 1918 человек, из них 997
детей, 113 молодежь и 808 взрослое население.
Общее количество участников культурно-массовых мероприятий составляет 14601 человека
из них 5124 человек- дети.
Методисты МБУК «Дебесский районный Дом ремесел» участвовали в выставках и
фестивалях:
Международные-6:
1. 1.VIII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»,
участие
в ярмарке- конкурсе народных мастеров «Кавказ мастеровой»,
г.Махачкала, Республика Дагестан. С 16.06.18- 21.06.18.
2. VМеждународный фестиваль финно-угорской кухни «Быг- Быг» д. Быги Шарканского
района 7.07.17. (посетило 250 чел.)
3. Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири»,
с.Шушинское, Красноярский край, 12.07.18-т16.07.18.(посетило 300 чел.).
4. III Международный фестиваль деревенской культуры «Гурд FEST» в архитектурноэтнографическом музее- заповеднике «Лудорвай», 11.08.18. (посетило 250 чел.)
5. II Международные Парадельфийские игры в Удмуртской Республике г.Ижевск,
12.11.18. (посетило 400 чел.).
Всероссийские-3:
1. Участие с выставкой продажей изделий ДПИ на 11 командном чемпионате России
по горному бегу, с.Дебесы, 26.05.18. (посетило 300 чел.).
2. Всероссийская школа ткачества, участие с выставкой- продажей изделий ДПИ парк
им.Кирова г.Ижевск, 23.06.18 (посетило 1000 чел.).
3. Всероссийский фестиваль- конкурс «Туристический сувенир» г.Нижний Новгород,
25.10.18- 27.10.18 . (посетило 300 чел.)
Республиканские-12:
1. Республиканская юбилейная выставка изделий ДПИ мастеров Дебесского Дома
ремесел «Любовь моя Дебесская земля», 8.02.18-8.03.18.
2. Республиканское мероприятие «ОНКОдесант», участие с выставкой- продажей изделий
ДПИ, 20.04.18. (посетило 200 чел.).
3. Республиканская выставка- продажа изделий ДПИ «Город мастеров», посвященная
празднованию Победы в ВОВ, г.Ижевск, 9.05.17. (посетило 1500 чел.)
4. III Республиканский пестичный фестиваль «PEST- FEST», п.Кез, 19.05.18. (посетило
600 чел.).
5. Республиканская выставка изделий ДПИ «Территория детства», 1.06.18- 31.07.18.
6. II Спартакиада государственного учреждения УР «Государственная противопожарная
служба УР» по спортивно- массовым видам спорта, участие с выставкой продажей
изделий ДПИ, 29.05.18, (посетило 250 чел.).

7. Республиканский праздник «Гербер- 2018», д.Пекшур Увинского района 16.06.17.
(посетило1500 чел.)
8. Республиканский фестиваль «Свое», участие с выставкой- продажей изделий ДПИ,
г.Ижевск, 25.08.18. (посетило 300 чел.).
9. Республиканская выставка изделий ДПИ «Шудо кузпалъес»(Счастливая пара),3.09.1828.09.18.
10. Республиканская выставка- продажа изделий ДПИ на ежегодной республиканской
ярмарке «Золотая Осень- 2018» г.Ижевск, 29.09.17. (посетило 100 чел.)

11. Республиканская выставка изделий ДПИ «Символика образов в изделиях ДПИ»,
1.11.18- 11.12.18.
12. Республиканская выставка изделий ДПИ «Зимняя сказка», 13.12.18.-31.12.18.
Участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных, Республиканских
фестивалях, выставках и конкурсах с соответствующими наградами:
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Межрегиональные-6:
1. IX Межрегиональный конкурс «Русская народная игрушка»г.Казань, 29.01.1818.04.18.

2. Региональный конкурс Всероссийского фестиваля- конкурса «Туристический
сувенир» Приволжского федерального округа 2018, г.Ульяновск, 27.04.18- 29.04.18.
3. V Межрегиональный фестиваль русской старообрядческой культуры «Истоки.
Какие Мы?» с.Кулига, Кезского рвйона, 30.06.18. (посетило 250 чел.).
4. IV Межрегиональная выставка лошадей вятской породы «Золотая подкова- 2018»
фестиваль «Конный биатлон»д.Сюрногурт, Дебесского района, 28.07.18. (посетило
300 чел.).
5. Межрегиональный юбилейный мотопробег по Сибирскому тракту, участие с
выставкой- продажей изделий ДПИ, 17.08.18. (посетило 100 чел.).

6. III Межрегиональный фольклерно- гастрономический фестиваль- конкурс “Зарни-Ё
перепеч, табань, но пельнянь» с.Дебесы 22.09.17 (посетило 400 чел.).
Межрайонные-4:
1. Межрайонный фестиваль- конкурс «Узы- боры-2018», с.Сюмси, 15.07.18. (посетило 250
чел.).
2. Межрайонный городской фестиваль «Успенская ярмарка. Возрождение традиций»
г.Глазов, 14.08.18. (посетило 200 чел.).
3. II Межрайонный фестиваль «Все флаги в гости к нам», в рамках празднования Дня
государственного флага с.Дебесы, 22.08.18. (посетило 100 чел.).
4. III Межрайонный фестиваль национальных культур «Венок в подарок для друзей»,
с.Дебесы, 30.11.18. (посетило 150 чел.).
Районные-12:
1. Районная выставка- продажа изделий ДПИ на открытом районном фестивале «Лымы
Пог», с. Тыловай, 18.01.18.
2. Районное мероприятие, посещенное «Дню студента», участие с коллекций свадебных
костюмов в Дебесском политехникуме, 30.01.18.
3. Районная выставка- продажа изделий ДПИ на празднике «Как на Масленичной неделе»
с. Дебесы, 17.02.18
4. Районная выставка- продажа изделий ДПИ на районном этапе республиканского
фестиваля- конкурса удмуртской культуры «Даур гур» с.Дебесы, 30.03.18.
5. Районная выставка- продажа изделий ДПИ на встрече выпускников Дебесского
политехникума, 31.03.18.
6. Районная выставка- продажа изделий ДПИ на праздновании 1 мая, с.Дебесы, 1.05.18.
7. Районная выставка- продажа изделий ДПИ на I районном кукольном фестивалеконкурсе «Зетым муме»д. Большой Зетым, 29.04.18.
8. Районная выставка- продажа изделий ДПИ на мероприятии, посвященном Дню защиты
детей, с.Дебесы, 1.06.18.
9. Районная выставка- продажа изделий ДПИ, посвященном окончанию весеннееполевых работ «Гырон бытон» д.Сюрногурт, 12.06.18.
10. Районная выставка- продажа изделий ДПИ, посвященная празднованию Дня села и Дня
России, с.Дебесы, 12.06.18.
11. Районная выставка- продажа изделий ДПИ, посвященном Дню народного единства,
с.Дебесы, 2.11.18.
12. Районная выставка- продажа изделий ДПИ, в связи с приездом Главы Удмуртской
Республики, с.Дебесы, 15.11.18.
Передвижные-4:
1. Передвижная выставка изделий ДПИ в Котегуртской библиотеке «Золотая
соломка»-14.03.18-27.03.18 (посетило 39 человек).
2. Передвижная выставка изделий ДПИ в Сюрногуртской библиотеке «Глинянная
утварь»-27.03.18-9.04.18 (посетило 60 человека).

3. Передвижная выставка изделий ДПИ в МБОУ «Уйвайская СОШ» «Мелодия цвета»13.04.18-20.04.18 (посетило 100 человек).
4. Передвижная выставка изделий ДПИ в Тольенской библиотеке «Чудо лоза»
28.11.18- 4.12.18 (посетило 55 человек).
Стационарные-11:
1. Районная выставка изделий ДПИ «Рождественская игрушка»- с 10.01.18- 26.01.18.
(участников данной выставки- 10 чел.)
2. Республиканская выставка изделий ДПИ «Улон сюанысен кутске» (Жизнь начинается
со свадьбы) -26.01.18-12.02.18 (участников данной выставки-14 чел.).
3. Районная выставка изделий ДПИ учащихся и преподавателя Поздеевой Е.А. Дебесского
Центра «От нас природа тайн своих не прячет»-13.02.18-8.03.18 (участников данной
выставки-5 чел.).
4. Районная выставка изделий ДПИ
учащихся и преподавателей школ района
«Территория творчества и добра»-12.03.18-6.04.18 (участников данной выставки-10
чел.).
5. Персональная выставка ведущего методиста по художественной обработке соломки
Чермяниной Е.А. и методиста по удмуртским украшениям Наговицыной С.Л.
«Мерцание золотой соломки» - 10.04.18- 11.05.18. (участников данной выставки-2 чел).
6. Районная выставка изделий учащихся МБОУ ДО «Дебесского Центра творчества» 14.05.18- 18.06.18. (участников данной выставки-34 чел).
7. Районная выставка изделий мастеров Дебесского Дома ремесел «Творческий
калейдоскоп» - 20.06.18- 31.08.18. (участников данной выставки-15 чел).
8. Районная выставка изделий ДПИ студентов БПОУ УР «Дебесский политехникум» 1.09.18- 1.10.10. (участников данной выставки-13 чел).
9. Районная выставка изделий ДПИ Узей- Туклинского ДР «Зарни вакыт»- с 1.10.1826.10.18 (чуастников данной выставки- 4 чел.).
10. Районная выставка изделий ДПИ «Одна страна- одна семья»- с 6.11.18- 26.11.18.
(участников данной выставки- 5 чел.).
11. Районная выставка изделий ДПИ «Сказка под Новый год» с 3.12.18- 31.12.18
(участников данной выставки 61 чел.).
Проведен 100 мастер-класс, из них 12 бесплатно, по муниципальному заданию.
Мастер-классы посетило 704 человека: из них 548 человек дети, 18 человек подростки,
117 человек взрослое население, 21 человека- пенсионеры.
Мастерские проводившие семинары с мастер-классами:
 Национальная вышивка-1
 Художественная обработка соломки-17
 Художественная роспись по дереву-12
 Художественная обработка бересты-8
 Художественное плетение лозы-8
 Керамика-15
 Узорное ручное вязание и обработка войлока -5
 Лоскутное шитьё-12
 Столярно-токарное ремесло-5
 Удмуртское ткачество- 9
 Удмуртский костюм- 6
 Удмуртские украшения- 2
Работа кружковых объединений по 16 видам ДПИ. За 2018 год в творческих мастерских
обучено 48 человека, из них: 17 школьников, 14 студентов и 17 человек взрослое население .
(Приложение 1).

Методисты проводят индивидуальные консультации по технологиям изготовления
изделий ДПИ. В 2018 году проведено консультаций- 30шт.
Подготовлены к изданию информационно-методические материалы (тех.карты)-14 шт.
-Методическое пособие -2 шт;
1. «Ковер»- автор методист по удмуртскому ткачеству Поздеева Н.Г.
2. «Крынка с крышкой»- автор методист по художественной керамике Селиверстова О.Е.

Грамоты, дипломы и благодарственные письма за 2018 год.


















-Диплом МО «Дебесский район», Министерства национальной политики УР,
БУУР «Дом Дружбы народов» за участие в III Межрегиональном фольклорногастрономическом фестивале- конкурсе «“Зарни-Ё перепеч, табань, но
пельнянь».
Благодарственное письмо МО «Дебесское» за участие в новогодней Акции
«Национальный колорит. Сделано в Дебесах».
Диплом МБУК Дебесский районный Дом культуры «Чупчигур» за 3 место в
игровой программе «Масленичные приключения» в рамках районного праздника
«Как на масленичной неделе».
Благодарность Министерства национальной политики УР за активное участие в
подготовке и реализации III Республиканского Пестичного фестиваля «PESTFEST».
Благодарственное письмо МБУК «Дебесского информационно- методического
центра культуры и туризма «Сибирский тракт»» за активное участие в
национально- культурном фестивале «Я люблю перепеч» в рамках Чемпионата
России по горному бегу.
Благодарность АУК УР НЦДПИиР за участие в республиканской выставке
«Город мастеров», посвященной Дню Победы в ВОв.
Благодарность Министерства национальной политики УР, Общество русской
культуры УР, БУУР «Дом Дружбы народов», МО «Кезский район» за пропоганду
русской культуры и активное участие в V Межрегиональном фестивале культуры
«Истоки. Какие Мы?».
Диплом 3 степени межрайонного фестиваля- конкурса «Узы- Боры- 2018» за
лучший костюм (Коллекция «Шумящие подвески»)с.Сюмси.
Благодарсвенное письмо за участие Международный фестиваль этнической
музыки и ремесел «Мир Сибири», с.Шушинское, Красноярский край.
Диплом за участие в этнофестивале «Сокровища севера Удмуртии», в рамках
городского мероприятия «Успенская ярмарка. Возрождение традиций» в
номинации «за инновации в пошиве современной этнической одежды» г.Глазов.
Диплом за победу в этнофестивале «Сокровища севера Удмуртии», в рамках
городского мероприятия «Успенская ярмарка. Возрождение традиций» в
номинации «За сохранение национальных традиций в одежде» г.Глазов.
Диплом за участие в этнофестивале «Сокровища севера Удмуртии», в рамках
городского мероприятия «Успенская ярмарка. Возрождение традиций» в
номинации «лучший сценический костюм» г.Глазов.
Диплом за победу в этнофестивале «Сокровища севера Удмуртии», в рамках
городского мероприятия «Успенская ярмарка. Возрождение традиций» в
номинации «лучший сценический костюм» г.Глазов.
Благодарность Главы МО «Дебесский район» за участие в фестивале «Конный
биатлон» в рамках IV Межрегиональная выставка лошадей вятской породы
«Золотая подкова- 2018»





Благодарственное письмо Молодежного центра «Вертикаль» за тесное
сотрудничество и в связи 20- летием юбилеем учреждения.
Диплом участника межрайонного фестиваля- конкурса «Узы- Боры- 2018» за
лучший коллекцию «Чупчи дурысь узы- боры»с.Сюмси.
Диплом участника выставки- ярмарки изделий ДПИ межрайонного фестиваляконкурса «Узы- Боры- 2018».

В 2018 году было освоено два проекта:
1.Творческий проект «Ночь искусств» с мероприятиями:
- «Пасхальный перезвон» 05.03.18;
- «Новогодний подарок» 13.12.18.
На мероприятии можно было посетить:
- тематическую выставку изделий ДПИ
-выставку сувениров ДПИ;
-выставку этнографического зала;
-мастер-классы по 16 направлениям декоративно-прикладного искусства и ремёсел.
Чтобы посетить мастер-класс в Доме ремёсел установили свою валюту «Тылси», которую
можно обменять в обменном пункте. Каждая «Тылси» (Лучик солнца) стоит 70 рублей.
Так же можно сфотографироваться в национальных костюмах и получить фотографию.
Работал фито бар, где каждый желающий мог попробовать ароматный чай из душистых трав.
Каждый пришедший гость на мероприятие уходит с сувениром, сделанным своими руками и
хорошим настроением.
Общее количество посетителей данных мероприятий-198 чел.
2.Творческий проект «В гостях у Шунды Мумы».
В рамках реализации развития сельского туризма по составленному проекту « В гостях у
Шунды Мумы» нас посетили гости и туристы Дебесского района 179 чел. Из них-23 дети .
Туристов встречает Шунды Мумы проводит экскурсию по творческим мастерским и
выставочному залу, и в дальнейшем методисты проводят в творческих мастерских мастерклассы.
В декабре 2017 году нами был выигран грант в размере 100 000 рублей по социальному
проекту «Мир без границ». С 2018 года проект начал свою работу. Он направлен на обучение
инвалидов до 35 лет изготовлению изделий декоративно- прикладного искусства и ремесел.
В рамках проекта инвалиды познакомились с разными направлениями декоративноприкладного искусства и ремесел. Методисты Дома ремесел непосредственно выезжают на
дом обучать их изготовлению изделий ДПИ. В процессе реализации проекта на базе МБУК
«Дебесский районный Дом ремесел» будут организовываться выставки- продажи изделий
ДПИ инвалидов, в дальнейшем им дает возможность стать мастером-надомником и
реализовывать изготовленную продукцию, тем самым организовывать самозанятость. что
позволяет таким людям чувствовать себя полноценными членами общества. Проект будет
реализован с января 2018 года по январь 2020 года.
Художественно-экспертным советом АУК УР Национального центра декоративноприкладного искусства и ремёсел по итогам 2018 года были отобраны изделия для размещения
в Электронный каталог АУК УР Национального центра:
В категорию «Особо ценное изделие» - 8 изделий.
 Современный вязанный комплект «Адями утись тылобурдо» («Птица
охраняющая человека»), узорное вязание. Авторы: Жуйкова Т.А., Владыкина
С.И.
 Набор подушек, узорное вязание. Авторы: Серебренникова Е.Ю., Васильева
Е.П., Загуменова О.В.
 Полотенце, традиционная вышивка. Автор: Белослудцева Н.В.
 Ковер, традиционное ткачество. Автор: Поздеева Н.Г.






Набор женских и мужских украшений из можжевельника «Поток новых
жизней», «Вало- вало», художественная роспись. Авторы: Серебренникова Е.Ю.,
Ложкин Н.Е.
Коллекция «Гужем», современный костюм. Автор: Миншина Н.В.
Туес «Шиповник», художественная обработка бересты. Автор: Масалкина О.В.,
Ложкин Н.Е.
Набор «Выль арен», художественная роспись. Автор: Серебренникова Е.Ю.

В категорию «Изделия для популяризации» вошло- 23 изделия:
 Полотенце, традиционное ткачество. Автор: Поздеева Н.Г.
 Солонка «Уточка», художественная резьба по дереву. Автор: Иванов Н.В.






















Композиция «Вместе», художественная обработка соломки. Автор: Чермянина Е.А..
Композиция «Кузнецы», художественная обработка соломки. Автор: Чермянина Е.А.
Композиция «На скамейке», художественная обработка соломки. Автор: Чермянина
Е.А.
«Гусляр», художественная обработка соломки. Автор: Чермянина Е.А.
Стол, столярно- токарное ремесло. Автор: Иванов Н.В.
Стул, столярно- токарное ремесло. Автор: Иванов Н.В.
Комплекты женского и мужского костюмов северных удмуртов, современный костюм.
Авторы: Поздеева Н.Г., Миншина Н.В., Жуйкова Т.А., Загуменова О.В., Злобина Т.Г.
Кармашек, традиционная вышивка. Автор: Белослудцева Н.В.
Рюкзак детских, художественная обработка бересты. Автор: Масалкина О.В.
Танцующие куклы, художественная обработка соломки. Авторы: Чермянина Е.А.,
Наговицына С.Л.
Платье женское праздничное, современный костюм. Авторы: Загуменова О.В., Поздеева
Н.Г.
Рубаха мужская праздничная, современный костюм. Авторы: Загуменова О.В., Поздеева
Н.Г.
Туес «Древо жизни», художественная обработка бересты. Автор: Масалкина О.В.,
Ложкин Н.Е.
Набор лукошек «Дары природы» », художественная обработка бересты. Автор:
Масалкина О.В., Ложкин Н.Е.
Женская бкзрукавка, удмуртский костюм. Автор: Миншина Н.В.
Набор подарочный, художественная обработка дерева, ткачество. Автор: Поздеева Н.Г.,
Ложкин Н.Е.
Свадебный пояс, ткачество. Автор: Поздеева Н.Г.
Набор: столешница и салфетки, ткачество. Автор: Поздеева Н.Г.
Деревянный стул «Пукон», столярно- токарное ремесло. Автор: Иванов Н.В.,
Серебренникова Е.Ю., Васильева Е.П.
Комплект украшений «Толезь», удмуртские украшения. Автор: Нагоаицына С.Л.,
Чермянина Е.А.
Панно «Предверие зимы», гобелен. Автор: Иванова Н.А.

В категорию «Экспериментальное» вошло- 7 изделий:
 Панно в форме «Тангыра», художественная роспись. Автор: Серебренникова Е.Ю.,
Ложкин Н.Е.
 Летающий крылатый конь, художественная обработка соломки. Автор: Чермянина
Е.А.
 Триптих «Древо жизни», художественная роспись. Автор: Серебренникова Е.Ю.
 Чемодан, художественная обработка соломки, лозы. Автор: Чермянина Е.А.,
Мосягина Т.И.




Счастливый колокольчик, художественная керамика. Автор: Селиверстова О.Е.
Шкатулки «Древо жизни», художественная обработка соломки. Автор: Чермянина
Е.А.
 Набор под сыпучее «Плодородие», художественная роспись, деревообработка.
Автор: Серебренникова Е.Ю., Ложкин Н.Е.
Итого: 38 изделий.

По договору с АУК УР Национальным Центром декоративно-прикладного искусства и ремесел
города Ижевска для популяризации ДПИ и Р поставлено -407 изделий.
МБУК «Дебёсский районный Дом ремёсел» заработал приносящий доход деятельность в 2018
году на сумму 860 000 рублей.
Составила заведующая отделом ДПИ
МБУК «Дебесский районный Дом ремесел»

О.Н.Салтыкова

Начальник управления культуры и туризма
Администрации МО «Дебесский район»

А.В. Корепанов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к информационному отчету за 2018год.
Посещение населением мастерских
МБУК «Дебесский районный Дом ремесел»
для обучения ремеслу в 2018 году.
За 2017 год в творческих мастерских обучено 48 человека, из них: 17 школьников, 14
студентов и 17 человек взрослое население .
№
п/п
1.

Направление ДПИ

Методист

Кол-во обучаемых

Поздеева Н.Г.

2

2.

Удмуртское ткачество:
 Ткачество поясов
Гобелен

Иванова Н.А.

1

3.

Удмуртский костюм

Миншина Н.В.

2

4.

Иванов Н.В.

6

Масалкина О.В.

5

Злобина Т.Г.

----

Мосягина Т.И.

3

5.

Художественная обработка дерева:
 Столярно-токарное
ремесло
 Художественная обработка
бересты
 Художественное плетение
из бересты
 Художественная обработка
лозы
Художественная роспись

6

6.

Художественная обработка соломки

Серебренникова
Е.Ю
Чермянина Е.А.

7.

Узорное ручное вязание

Осотова Т.А.

1

8.

Художественная обработка войлока

Осотова Т.А.

2

9.

Лоскутное шитьё

Загумёнова О.В.

3

10.

Художественная керамика

Селиверстова О.Е.

8

11.

Удмуртские украшения

Наговицина С.Л.

3

ВСЕГО:

Заведующая отделом ДПИ МБУК
«Дебесский районный Дом ремесел»

6

48

О.Н.Салтыкова

