
 

Отчет о работе Домов ремесел области за 2017 год. 

     В 2017 году в области продолжили свою работу 12 Домов ремесел: в Юже, 

Савино, Верхнем Ландехе и Мыту Верхнеландеховского района, Палехе, 

Гаврилов - Посаде, Родниках, Пестяках, Шилекше Кинешемского района, 

Ильинском и Анькове Ильинского района, Васильевском Шуйского района.                                                                                                    

      В Домах ремесел работает 83 студии по различным ремеслам с общим 

количеством обучающихся 1348человек. Некоторые студии разновозрастные, 

в них занимаются как дети, так и взрослые. Поэтому занятия в студии 

разбиты на группы с учетом возраста участников. Преподает 71 мастер, 

многие из которых не первый год работают в Доме ремесел и имеют звание 

«Мастер – золотые руки» и звание «Народный мастер Ивановской области». 

Обучение ведется по трехгодичной программе, согласно утвержденной 

программе и календарно-тематического плана. Содержание занятий в 

студиях предусматривает изучение истории народных промыслов, изучение 

местных традиционных особенностей декоративно-прикладного искусства и 

ремесел, изучение техники и технологии изготовления предметов 

прикладного искусства. Всего обучение ведется 21 ремеслу: резьбе и росписи 

по дереву, художественной обработке дерева, плетению из бересты, лозы, 

соломки, ручному ткачеству, глиняной и мягкой игрушке, текстильной кукле, 

кружевоплетению на коклюшках, вязанию, лоскутному шитью, вышивке, 

бисероплетению, гончарному и бондарному ремеслу, швейному декору, 

фольклорному костюму, рисунку и живописи.  

       В 2017 году 3-х годичный курс обучения закончил 61 человек. После 

освоения программы ученики получили навыки, умения, знания, которые в 

дальнейшем им пригодятся в жизни.   

      Результатом деятельности студий являются выставки, а также оказание 

помощи в сценическом оформлении культурно-досуговых мероприятий.                                                                                

За 2017 год Домами ремесел проведено более 1295 различных мероприятий. 

Дома ремесел проводят деятельность по организации и проведению 

стационарных и выездных выставок мастеров и народных умельцев, 

проводят ярмарки – продажи своих изделий, работают с учащимися школ, 

учителями, народными умельцами района и другими категориями населения, 

участвуют в конкурсах и фестивалях народного творчества, в фольклорно-

игровых программах, праздниках и обрядах. 

    Южский, Гаврилово-Посадский, Палехский и другие Дома ремесел в 

летнее время организуют трудовые отряды для выпускников, окончивших 

ранее курс обучения. В течение месяца выпускники изготавливают изделия, 

которые потом реализуются в Доме ремесел. Организация деятельности 

таких отрядов еще один шаг в возрождении и сохранении народных 

традиций в области декоративно-прикладного искусства, воспитании 

подрастающего поколения в духе традиционной национальной культуры, 

материальное стимулирование творчески одаренных подростков, 

закрепление выпускниками профессиональных навыков. 



     Впервые мастера Южского Дома ремесел приняли участие во 

Всероссийском смотре-конкурсе «Молодые дарования-2017» в области 

декоративно-прикладного и народного искусства. Проект проводился при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Также в мае 

сотрудники Дома приняли участие в Международном культурном фестивале 

«Рандеву с Россией», посвящённом 300-летию посещения Петром Великим 

бельгийских городов. Это мероприятие было организовано Бельгийской 

Федерацией русскоязычных организаций и проходило в Парке Элизабет 

города Брюсселя.  

    Качественно организована и развивается досуговая деятельность Домов 

ремесел. Работа Южского Дома ремесел, по привлечению населения к 

занятиям творчеством, направлена не только на детей и подростков, но и на 

пожилых людей. Так в рамках клуба «Любителей народного творчества» в 

студиях-мастерских проводятся мастер-классы для посетителей Центра 

социального обслуживания населения клуб «Надежда». Участники клуба 1 

раз в месяц посещают занятия по различным направлениям декоративно-

прикладного творчества: лоскутная техника, ручное ткачество, вышивка, 

художественная роспись и другие. Занятия проводятся бесплатно. На базе 

Гаврилово-посадского Центра народного творчества организовано новое 

любительское объединение – Клуб по интересам «Добрые встречи». Целью 

создания стала организация культурного досуга людей пожилого возраста, 

вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую жизнь. На 

заседаниях проходят лекции по направлениям декоративно-прикладного 

искусства, мастер-классы по изготовлению изделий народного творчества.                                 

   Финансирование Домов ремесел осуществляют муниципальные 

образования, которые выделяют средства на заработную плату и 

коммунальные услуги. За счет платы за обучение, продажи изделий, доходов 

от выставочной и экскурсионной деятельности в 2017 году заработано более 

1486716,34 млн. рублей. Основные показатели работы Домов ремесел 

представлены в таблице (Смотри приложение). 

    Кроме Домов ремесел в области продолжают работать четыре коллектива 

декоративно-прикладного творчества, имеющие звание «народный 

(образцовый)» - студия лоскутного шитья «Лоскутная мозаика» АГУИО 

«ОКМЦКТ», рук. М. Ю. Тулупова, студия декоративно-прикладного 

искусства «Жар-птица» с.Чертовищи Вичугского района, рук. А. А. 

Калашникова, образцовый театр моды «Амира-стиль» г. Комсомольска, рук. 

Н. Г. Белоусова, народная студия моды «Театр образа», г. Шуя, рук. О. Н. 

Рябова. Эти коллективы ведут активную творческую жизнь, организуют 

выставки, творческие показы, проводят мастер-классы для руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества, участвуют в различных 

фестивалях – конкурсах, завоевывая призовые места.  

     В целях сохранения и развития традиционных ремесел Ивановского 

региона, повышения профессионального уровня мастеров, стимулирования 

их творческого потенциала, а также привлечения молодежи к освоению 

народных промыслов в области с 1994 года один раз в два года 



проводится областная выставка-конкурс изделий мастеров Домов 

ремесел «Мастер – золотые руки». 

     1 декабря 2017 года в выставочном зале областного координационно-

методического центра культуры и творчества  открылась двенадцатая 

выставка-конкурс. 

     Участие в конкурсе обязательно для всех мастеров Домов ремесел 

области. По условиям конкурса каждый мастер представляет на суд жюри от 

3 до 5 изделий, созданных в течение последних 2 лет и отражающих 

направления, которым он обучает детей в Доме ремесел. «Мастер — золотые 

руки» — своего рода соревнование, позволяющее умельцам подтвердить их 

высокий профессиональный уровень.  

     На выставке зрители увидели работы мастеров из Гаврилово-Посадского 

Центра русского народного творчества, Палехского, Южского, Савинского, 

Родинковского, Ильинского, Мытского, Шилекшинского, Пестяковского, 

Верхнеландеховского и Васильевского Домов ремесел. 

Всего было представлено 235 работ: ручное ткачество, резьба и роспись по 

дереву, изделия из лозы, бересты и соломки, мягкая и глиняная игрушка, 

керамика, вязание спицами и крючком, кружевоплетение, лоскутные панно, 

ковка из железа, вышивка, бисероплетение, костюмы, куклы и другие 

изделия, созданные мастерами за последние два года.  

     Творческие работы мастеров оценивало высокопрофессиональное жюри, в 

состав которого вошли: 

- Трофимова Н. В. – директор Департамента культуры и туризма Ивановской 

области; 

- Воловенская Л. В. – директор Ивановского областного художественного 

музея, заслуженный работник культуры России; 

- Кривцова О. Б. – директор областного координационно-методического 

центра культуры и творчества; 

- Мизонова Н. Г. – профессор Ивановского Государственного 

Политехнического университета, заслуженный работник культуры России; 

- Беккер Ю. П. – заслуженный работник культуры России, член Союза 

театральный деятелей России; 

- Тагунов М. О. – директор Ивановского областного художественного 

училища им. М. И.Малютина, член Союза художников России; 

-  Жарычева Е. Б. – художник; 

- Демьяненко Н. В. – член Союза дизайнеров России; 

- Короткова И. С. – народный мастер Ивановской области; 

- Сорокин А. Ф. – народный мастер Ивановской области; 

- Федорова Н. А. – ведущий методист АГУИО «ОКМЦКТ» 

 

 По итогам выставки-конкурса места распределились следующим образом: 

Диплом лауреата I степени 

1. Винокуров Дмитрий Николаевич - Ильинский ДР 

2. Худякова  Маргарита Орестовна  - Мытский ДР  

3. Остапьева Галина Рэмовна  - Васильевский ДР Шуйского района 

4. Парфенова Эльвира Александровна   - Гавриловопосадский ЦРНТ  



5.       Степанов Николай Александрович   - Гавриловопосадский ЦРНТ  

6.       Яковлева Татьяна Юрьевна   -   Гавриловопосадский ЦРНТ  

7.       Горьянова Нина Николаевна   -   Гавриловопосадский ЦРНТ  

8.       Травина Татьяна Григорьевна  - Гавриловопосадский ЦРНТ  

9.       Кириллова Светлана Владимировна  - Гавриловопосадский ЦРНТ  

10.     Колыгина Лидия Сергеевна  -  Палехский ДР 

11.     Колыгина Галина Борисовна  - Палехский ДР 

12.     Филатова Валентина Васильевна  -  Палехский ДР 

13.     Ляпина Любовь Владимировна  -  Палехский ДР 

14.     Смирнова Ольга Викторовна  -  Палехский ДР 

15.     Калашникова Юлия Михайловна  -   Палехский ДР 

16.     Малеева Наталья Павловна  - Пестяковский ДР 

17.     Беспалова Тамара Яковлевна   -  Родниковский ДР 

18.     Смирнова Галина Петровна  -   Родниковский ДР 

19.     Пахлюк Марина Борисовна  -  Родниковский ДР 

20.     Калинина Анжела Юрьевна  -  Южский ДР 

21.     Прохорова Светлана Юрьевна  -   Южский ДР 

22.     Зайцева Екатерина Алексеевна  -  Южский ДР 

23.     Колесова Галина Николаевна  -   Южский ДР 

24.     Мехоношина Татьяна Александровна  -  Южский ДР 

25.     Бесшапошникова Наталья Александровна  - Южский ДР 

26.     Мамедова Елена Павловна  -   РДК Вичугского района 

Дипломы лауреатов II степени 

1. Параскевова Татьяна Владимировна   -  Верхнеландеховский ДР  

2.       Ковшикова Маргарита Примовна   -  Верхнеландеховский ДР 

3.       Онохина Татьяна Геннадьевна  -  Васильевский ДР Шуйского района 

4.       Мельникова Татьяна Эдиславовна  -  Гавриловопосадский ЦРНТ  

5.       Нефедов Александр Михайлович   -   Ильинский ДР 

6.       Раева Наталья Витальевна   -   Ильинский ДР 

7.       Молькова Елена Николаевна  -  Палехский ДР 

8.       Вихляева Надежда Алексеевна  -  Пестяковский ДР 

9.       Маликова Елена Николаевна   -   Савинский ДР  

10.     Жулин Вячеслав Владимирович   -   Шилекшинский ДР  

11.     Романов Александр Петрович  -  Шилекшинский ДР  

12.     Боков Иван Сергеевич  -   Южский ДР 

13.     Смирнова Ольга Сергеевна  -  Южский ДР 

14.     Котова Галина Александровна  -  Южский ДР 

15.     Калашникова Анна Александровна  - РДК Вичугского района 

16.     Шмигельская Валентина Васильевна   -  Родниковский ДР 

17.     Железнова Валентина Анатольевна  -   Пестяковский ДР 

Дипломы лауреатов III степени 

1. Карташова Нина Анатольевна – Ильинский ДР 

2.        Кияева Людмила Анатольевна  -  Савинский ДР 

3.       Антонова Наталья Владимировна  -   РДК Вичугского района 

4.         Мешалова Татьяна Борисовна  -   РДК Вичугского района 

 



Диплом «Мастер золотые руки» 

1. Моисеева Наталья Алексеевна  - Гавриловопосадский ЦРНТ  

2. Чистова Татьяна Александровна – Ильинский ДР 

3. Суслова Вера Николаевна – Мытский ДР Верхнеландеховского района 

4. Сенцова Оксана Евгеньевна – Палехский ДР 

5. Сахарова Екатерина Николаевна – Родниковский ДР 

6. Пролежаев Василий Николаевич – Савинский ДР 

7. Осьмушкин Анатолий Николаевич – Шилекшинский ДР  

8. Генералова Екатерина Борисовна – Южский ДР 

9. Леванова Инга Евгеньевна – Южский ДР 

10. Печкин Николай Михайлович – Южский ДР 

11. Соколов Валерий Леонидович – г. Кинешма 

Диплом I степени 

1. Чадова Ирина Валерьевна – Савинский ДР 

2. Малов Сергей Александрович – Южский ДР 

3. Корючкин Сергей Анатольевич  -  Южский ДР 

Диплом III степени 

1. Блинова Алена Александровна – РДК Вичугского района 

 

      Завершила выставку-конкурс творческая конференция, в рамках которой 

члены жюри вместе с мастерами обсудили каждое представленное на 

конкурс изделие, здесь же прошло награждение участников конкурса 

дипломами и памятными подарками. 

     Активную работу по пропаганде изобразительного и декоративно-

прикладного искусства ведут методисты зала народного творчества 

«ОКМЦКТ». В 2017 году проведено более 10 мероприятий, в рамках которых 

состоялись мастер-классы и уроки народной культуры. Мероприятия 

проходили, как в выставочном зале областного координационно-

методического центра культуры и творчества, так и на других выставочных 

площадках. 

     III Ярмарка интересных мест и событий «Путешествуй по 

Ивановской области!» Ярмарка была посвящена 50-летнему юбилею 

туристического маршрута «Золотое кольцо России» и Году экологии в 

России. В ярмарке принимали участие мастера из Иванова и из Домов 

ремесел области. Посетители ярмарки могли ознакомиться с народно-

художественными промыслами Ивановского края и сувенирной продукцией, 

а также принимали участие в мастер-классах. Ярмарка проходила на базе 

Ивановской государственной филармонии.  

 Фестиваль наивного искусства «ФЕСТНАИВ-2017» (2.02. — 1.05. 2017г.)                          

     Из фондов областного координационно-методического центра культуры и 

творчества в итоговую экспозицию вошли 2 работы С.В. Волкова и 3 работы 

Н.И. Спириной. Выставка проходила в Московском музее современного 

искусства.                                                                                                                                      



     Выставка творческой группы «Сентябрь» – «Моя лоскутная судьба». 

(22 марта – 9 апреля 2017 г.)  Основатель и руководитель группы «Сентябрь» 

– Лариса Федоровна Денисова, организатор Ассоциации мастеров лоскутного 

шитья России (г. Москва), автор четырех книг, посвященных лоскутной 

технике, лауреат и дипломант международных фестивалей по печворку.  В 

выставке принимали участие 9 мастериц, посвятивших лоскутному шитью 

более 20 лет. В выставочном зале областного координационно-

методического центра культуры и творчества были представлены панно, 

одеяла одежда и другие шедевры лоскутного шитья.  

     Выставка «Мастера земли Ивановской», приуроченной к 80-летию 

ОКМЦКТ.  В юбилейной выставке участвовали мастера г. Иванова,                 

Гаврилово-Посадского Центра русского народного творчества, Палехского, 

Южского, Родниковского, Ильинского, Мытского, Пестяковского Домов 

ремесел.  

     На выставке были представлены изделия декоративно-прикладного 

творчества: ручное ткачество, резьба и роспись по дереву, изделия из лозы, 

бересты и соломки, мягкая и глиняная игрушка, керамика, вязание спицами и 

крючком, кружевоплетение, лоскутные панно, ковка из железа, вышивка, 

бисероплетение, костюмы, куклы и другие изделия, созданные мастерами.  

 

     Выставочный проект «Лоскутная мозаика: лучшие из лучших» (26 

мая- сентябрь 2017 г.) объединил призовые работы ивановских мастериц за 

21 фестивальный год.  Выставка проходила в выставочном зале Музея 

ивановского ситца.  На выставке представлены изделия Н. Бабашовой, М. 

Тулуповой, В. Портновой, В. Суховой, Г. Башмаковой, И. Коротковой, а 

также творческих клубов «Лоскутная мозаика» и «Русский стиль». Эта 

выставка — своеобразная прелюдия к всероссийскому фестивалю 

«Лоскутная мозаика России».  Ценным дополнением экспозиции стали 

изделия из фондов музея ситца — лоскутные одеяла начала прошлого 

столетия. Таким образом, посетители выставки смогли составить целостное 

представление об эволюции лоскутного творчества в текстильной столице. 

     Выставка победителей, лауреатов и дипломатов XI Всероссийского 

фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России».  (6 

сентября - 28 сентября 2017 г.).  В экспозицию вошли лучшие работы 

Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России», в том числе работы 

Ивановских мастериц. Выставка проходила во Всероссийском музее 

декоративно-прикладного и народного искусства.  

     Выставка кинешемского художника Виктора Сергеевича Шлюндина 

«Новая встреча»,   посвященная 70-летию мастера. (3 октября 2017 г.)  В. 

Шлюндин – художник, работающий в жанре живописи, графики, арт-буке – 

но более всего любящий коллажи, использующий для этого бумагу, картон, 

нитки, пуговицы, ткани и многое другое. В творчестве В. Шлюндина много 



фантазийных, игровых композиций. Выставка «Новая встреча» для зрителей 

оказалась знакомством с неистощимым на выдумки и «приколы» 

художником. 

     Выставка творческих работ преподавателей Ивановского 

художественного училища им. М.И. Малютина. (1 ноября 2017 г.) 

Проведение выставки приурочено к Дням Российской культуры. Цель 

выставочного проекта познакомить зрителя с работами художников, 

являющихся педагогами-наставниками начинающих живописцев и 

дизайнеров. Разнообразие представленных в экспозиции стилей и жанров, а 

среди них – портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая композиция, 

декоративно-прикладное искусство, говорит о духовном, творческом 

богатстве малютинского училища. 

     Продолжил свою деятельность Проект «Уроки народной культуры» 

(декабрь 2017 г.)  Основная цель проекта не просто познакомить школьников 

с творческими работами и технологией изготовления, но и дать возможность 

своими руками создать то или иное изделие декоративно-прикладного 

искусства. Для детей в возрасте 7-10 лет уроки провели мастера 

Родниковского Дома ремесел: мастер-класс по изготовлению поделки из 

пластиковой ложки «Снеговик» - Е.Н. Сахарова, мастер-класс по 

изготовлению текстильной куклы «Домовой» - М.Б. Пахлюк, мастер-класс по 

росписи электрической лампочки «Символ 2018 года – «собака» -  Беспалова 

Т.Я., мастер-класс по изготовлению птиц из синтетической пряжи «Синичка 

и снегирь» - Смирнова Г.П.  Сделанную своими руками работу, ребята 

получили в подарок. 

     Еще один проект проходит при методической и организационно-

творческой поддержке методистов АГУИО «ОКМЦКТ». 2 июня 2017 

успешно прошел, уже став традиционным, областной фестиваль детского 

художественного творчества «Солнечный круг» в селе Чертовищи 

Вичугского района.   В этом году в конкурсе приняли участие 269 юных 

мастеров из Вичуги, Кинешмы, Родников, Шуи, Южи, Ильинского, Палеха, 

Савино, Вичугского, Гаврилово-Посадского, Шуйского районов. На суд 

зрителей и жюри были представлены 327 работ, выполненных 

в самых различных техниках: береста, бисероплетение, бумажное оригами, 

вязание крючком, вышивка крестом, керамика, коклюшки, мягкая   игрушка, 

обереговая кукла, пэчворк. По итогам победители были награждены 

дипломами и памятными подарками. Финальной точкой конкурса стал 

праздник «Солнечный круг собирает друзей», на котором встретились 

маленькие умельцы нашей области. 

     В 2017 году наивысшего статуса, который получают мастера, достигшие 

успехов и признания в декоративно-прикладном творчестве «Народный 

мастер Ивановской области» удостоена мастер по художественной росписи 

по дереву Палехского Дома ремесел Лидия Сергеевна Колыгина. 

                                                                                                                                     


