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Раздел 1 Паспорт учреждения 

Муниципальное 

образование 

Старооскольский городской округ 

Точное 

наименование КДУ 

(полное и 

сокращенное по 

уставу) 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества». 

МАУК «Старооскольский ЦДПТ» 

Учредитель  Администрация Старооскольского городского округа 

Индекс, адрес, 

телефон, факс, e- 

mail 

309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Рудничный, 

д.24. тел./факс 8(4725) 44-20-56, 24-33-53 

e- mailscdpt@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя 

(Дата рождения) 

Белых Инна Викторовна (1971 г.р.) 

Год создания 

учреждения 

2002г. 

Перечень услуг - проведение комплексных мероприятий: экскурсия по выставке, 

тематическое занятие, мастер-класс; 

- творческие лаборатории и мастер - классы по традиционным 

промыслам; 

- организация и проведение выездных вернисажей и выставок; 

- изготовление сувенирной продукции; 

- популяризация народной культуры с помощью организации и 

проведения ежегодных выставок, конкурсов, фестивалей 

художественных ремѐсел; 

- передача опыта мастеров в кружках и студиях декоративно-

прикладного творчества для детей и взрослых; 

- знакомство детей с народными обычаями и праздниками 

посредством занятий по народной, православной культуре для 

учащихся школ округа; 

- проведение семинаров и мастер-классов по различным видам 

декоративно-прикладного творчества для учащихся и педагогов 

старооскольского округа. 

Наличие выхода в 

интернет (сеть) 

Есть 

Наличие 

собственного сайта 

http://scdpt@mail/ru 

«Вконтакт» https://vk.com/scdpt 

«Facebook»,https://www.facebook.com/groups/1582311651835787/ 

«Одноклассники» https://ok.ru/starooskolsky.tsdpt 

Instagramhttps://www.instagram.com/starcdpt/ 

https://www.youtube.com/channel/UCci3RXX654vNWgMZqR9FM4Q 

https://twitter.com/starcdpt 

 

mailto:scdpt@mail.ru
http://scdpt@mail/ru
https://vk.com/scdpt
https://www.facebook.com/groups/1582311651835787/
https://ok.ru/starooskolsky.tsdpt
https://www.instagram.com/starcdpt/
https://www.youtube.com/channel/UCci3RXX654vNWgMZqR9FM4Q
https://twitter.com/starcdpt


 
 

Количество 

народных 

коллективов - 3 

- детская студия ДПТ «Волшебная глина», рук. Лихицкая Н.И.; 

- детская студия ДПТ «Лада», рук. Захарова В.В.; 

- студия женского рукоделия «Вдохновение» рук. Попова В.А. 

Число штатных  

работников  

20 

 

Раздел 2 Кадры 

Всего работников в Центре декоративно-прикладного творчества- 20 

человек, из них работающих по совместительству нет. 

Из числа специалистов: 

- высшее профильное образование имеют - 11 человек (55 %) 

- высшее непрофильное образование – 4 человека (20%) 

- среднее специальное (среднее профессиональное) - 4 человека (20%) 

- обучающихся в высших учебных заведениях - 1 

 Стаж работы в отрасли творческих работников: 

- от 1 года до 3 лет - 7 человека (35%) 

- от 3 до 10 лет  - 7  человека (35%) 

- свыше 10 лет - 6 человека (30%) 

Вакансий нет.  

В 2018 году мастер Буров А.А.  прошел курс керамики по программе 

«Глазурование и роспись»  в гончарной студии Алексея Золотова (г. Ярославль). 

 Среди работников МАУК «Старооскольский ЦДПТ» имеют почетное звание 

«Народный мастер России» Лобынцев Владимир Иванович – руководитель 

творческого объединения «Традиция», Кривченко Марина Владимировна – 

руководитель кружка «Ткачество». 

 Среди работников МАУК «Старооскольский ЦДПТ» имеют почетное звание 

«Народный мастер Белгородской области»: 

Белых Инна Викторовна – директор (лоскутное шитье, батик, витраж, 

художественная эмаль); 



 
 

 Лобынцев Владимир Иванович – руководитель  творческого объединения 

«Традиция» (старооскольская глиняная игрушка);  

 Попова Валентина Александровна – мастер декоративно-прикладного 

творчества (гобелен, вышивка, вязание, пэчворк); 

 Кривченко Марина Владимировна – мастер декоративно-прикладного 

творчества (ткачество, вышивка); 

 Сергеева Анастасия Владимировна – мастер декоративно-прикладного 

творчества (роспись по дереву, иконопись, майолика). 

В 2018 году мастера Центра декоративно-прикладного творчества Попова 

Валентина Александровна и Лобынцев Владимир Иванович были награждены 

Почетной грамотой управления культуры Белгородской области и 

Межрегиональной общественной организации «Союз ремесленников» 

декоративно-прикладного искусства, народных художественных ремесел и 

промыслов. 

Подтвердили звание в 2018 году «Народный мастер Белгородской области» 4 

мастера Центра: Белых И.В., Евсюкова Ю.А., Попова В.А., Лобынцев В.И. 

 Мастера получили Почетные грамоты за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм, неустанный творческий поиск и значительный вклад в 

возрождение и сохранение культуры Белгородской области. Также Поповой В.А. и 

Лобынцеву В.И. были вручены удостоверения Почетных членов Межрегиональной 

общественной организации «Союз ремесленников» декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных ремесел и промыслов. 

Мастера Белых И.В., Сергунова О.А., Сергеева А.В., Буров А.А., Попова 

В.А. награждены «Почетной грамотой» управления культуры администрации 

Старооскольского городского округа за творческие достижения в 2017 году. 

Мастер Буров А.А. стал победителем областного конкурса «Лидеры туриндустрии» 

в номинации «Лучший мастер-ремесленник». 

 

Раздел 3 Приоритетные направления работы в 2018 году 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский Центр 

декоративно-прикладного творчества» было образовано в 2002г. с целью 



 
 

сохранения, возрождения и развития народных промыслов в Старооскольском 

городском округе на основе традиций.  

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с основополагающими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Федеральное Законодательство: 

* «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

* Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

* Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

* Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

* Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении основ 

государственной культурной политики»; 

* Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». 

Законы Белгородской области и иные нормативные правовые акты: 

* Постановление правительства Белгородской области от 08.06.2015г. №222-

пп «О внесении изменений в постановление правительства Белгородской области 

oт 18 марта 2005 года №59-пп»; 

* Устав Старооскольского городского округа Белгородской области; 

* Постановление главы администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской обл. от 20.06.2011 N 2657 (ред. от 07.05.2014) «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей Старооскольского 

городского округа услугами организаций культуры»; 

* Постановление главы администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской обл. от 29.08.2016 № 3668 «Об утверждении порядка установления 

льгот при организации платных мероприятий муниципальными учреждениями 

культуры». 

 

 



 
 

Программы развития: 

* Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы; 

* Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и 

искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

* Постановление главы администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской обл. от 30.10.2014 № 3676 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа 

на 2015 - 2020 годы». 

       В ходе реализации вышеперечисленных документов, при осуществлении 

координации деятельности Центра были предопределены следующие направления 

деятельности Центра:  

- популяризация народной культуры с помощью организации и проведения 

ежегодных выставок, конкурсов, фестивалей художественных ремѐсел; 

- передача опыта мастеров в кружках и студиях декоративно-прикладного 

творчества для детей и взрослых; 

-   знакомство детей с народными обычаями и праздниками посредством 

занятий по народной, православной культуре для учащихся школ округа; 

- проведение семинаров и мастер-классов по различным видам декоративно-

прикладного творчества для учащихся и педагогов старооскольского округа; 

- повышение профессионального уровня мастеров Центра, благодаря участию в 

Международных, Всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях и 

конкурсах. 

 Раздел 4 Народное творчество и культурно-досуговая деятельность 

 Подводя итоги деятельности за прошедший период, можно сделать вывод,  

что учреждение востребовано по видам своей деятельности, результаты работы 

Центра декоративно-прикладного творчества имеют высокие показатели. Поиск и 

применение на практике новых форм работы содействует развитию Центра, 

способного объединить и сплотить вокруг себя ценителей, единомышленников в 

сфере народной культуры.   

В Центре декоративно-прикладного творчества для знакомства учащихся 

школ округа с традициями народной культуры в учреждении успешно действуют 



 
 

программы: комплексная целевая программа «Народный календарь»; программа по 

этнографии «Мы славяне». 

В рамках пропаганды духовно-нравственного воспитания 3 и 4 февраля в ТЦ 

«Славянский» и «Маскарад» для жителей города мастера Центра  представили 

выставку, посвященную Дню освобождения города Старый Оскол, 9 мая на 

площади Победы и ДК «Комсомолец» была представлена выставка, посвященная 

Дню Победы. 

 Популярными стали в Центре праздники: «День открытых дверей», 

«Масленицу встречаем да блинами угощаем!», «Пасхальная гостиная», «Нам года 

не беда!» и др. Эти мероприятия объединяют людей разных поколений, 

способствуют пропаганде православной и народной культуры. С 2015 года 

отмечается областной праздник «День Мастера». Совместно с библиотекой, 

художественным и краеведческим музеями мастера Центра участвуют в акциях 

«Ночь в музее», «Ночь искусств», проводя для всех желающих мастер-классы. 

 Наиболее значимое мероприятие, направленное на сохранение и развитие 

керамики и гончарства стало открытие ежегодной межрегиональной выставки «На 

круги своя…» в МКУК «Старооскольский краеведческий музей», на которой были 

представлены как исторические образцы, так и авторские  изделия современных 

мастеров Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, 

Калужской областей. 

     Выставка проходила в 11 раз, и каждый год зритель знакомится с 

интересными авторами и узнает для себя новые факты из удивительного мира 

глины. 

       На выставке  было представлено около 400 экспонатов: глиняная игрушка 

различных народных художественных промыслов России, панно, вазы, посуда, 

сувениры. Особый статус на выставке у старооскольской глиняной игрушки - в 

2016 году она официально зарегистрирована в Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации как Народный художественный промысел России, 

что немаловажно для престижа не только Старооскольского городского округа, но 

и для всей области в целом.    

 Для учащихся школ округа в 2018 году в период летних каникул каждый 

понедельник и пятницу с 10:00 до 13:00 часов  были организованы фольклорно-



 
 

игровые программы  «Проказы  Бабушки Яги», «Карусель» с мастер-классами; 

квест-игры «Веселый садовник», «Караоке на лужайке», учащиеся,  проходя 

различные маршруты, знакомились  с традиционными промыслами и ремеслами 

Староосколья.  Мастера с выставкой ДПТ и мастер-классами по набойке по ткани 

выезжали  в летний оздоровительный лагерь «Космос», «Белогорье». 

Также в Центре продолжили действовать творческие лаборатории по 

керамике, текстилю, ткачеству, старооскольской глиняной игрушке, куклоделию, 

вышивке. Они позволяют более обширно узнать о разных направлениях 

декоративно-прикладного творчества. На мероприятии дети посещают 

тематическую выставку, знакомятся с презентацией, выполняют работу в 

определенной технике (лепка из глины, набойка по ткани, изготовление куклы, 

вышивка). Всего было проведено38 творческих лабораторий, участвовало в них 

729 детей. 

 В течение года мастера Центра декоративно-прикладного творчества и 

производственного кооператива «Артель «Старооскольский гончарный промысел» 

приняли участие с выставками и мастер-классами в фестивалях, праздниках, 

ярмарках, проходимых в Старооскольском городском округе: III открытый 

фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй», фестиваль народного творчества 

«Оскольская мозаика», праздник-ярмарка «Оскольская игрушка», праздник-

ярмарка «Медовый Спас всем медку припас», «Край хлебосольный», праздник 

народной кухни «Роговатовская катанка», «Яблочный Спас - веселья час» и в 

городских мероприятиях, посвященных календарным  и праздничным датам 

(Новогодние и Масленичные гуляния, День защиты детей, День семьи, любви и 

верности, День города, День военно-морского флота, День матери и т.д.). 

 Событийный туризм - перспективный вид развития сферы туристских услуг 

России. Это направление туризма, в котором туристические поездки приурочены к 

каким-либо определенным мероприятиям: 

- 12-14 октября в Тамбове состоялась VIII Международная Покровская 

ярмарка, где приняли участие мастера Центра, производители 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров,  ремесленники и 

народные умельцы из России и из-за рубежа. Мероприятие посетили 



 
 

представители более 40 российских регионов и пяти зарубежных стран: 

Белоруссии, Болгарии, Таджикистана, Узбекистана и Франции; 

- 07-09 декабря 2018 года в музейно-выставочном комплексе Тульского 

кремля мастера Центра и производственного кооператива «Артель» 

«Старооскольский гончарный промысел» приняли участие во Всероссийской 

выставке-ярмарке новогодней сувенирной продукции, выполненной на основе 

народных художественных промыслов и ремесел «Новогодних дел мастер», в 

рамках торжественного открытия проекта «Тула — Новогодняя столица России; 

- 19-23 декабря 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоялась XXV 

выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя 

сказка-2018». В ней приняли участие свыше 1600 организаций промыслов, 

творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников 

из 68 регионов Российской Федерации. Выставку посетили более 90 тысяч 

москвичей и гостей столицы. Белгородскую область на выставке представили 

мастера Центра и производственного кооператива «Артель» «Старооскольский 

гончарный промысел»  с традиционными ремеслами Белогорья: гончарство, 

глиняная игрушка, ткачество, лоскутное шитье. 

Значимым событием в культурной жизни округа является Межрегиональный 

фестиваль народных мастеров и художников «Слобода мастеровая», который 

проходит на Старооскольской земле с 2008 года раз в два года. 

Раздел 5  Анализ  культурно-досуговых формирований 

В Центре развиваются 19 направлений ДПТ и ИЗО, основными являются 

гончарство, глиняная игрушка, ковроткачество как традиционные промыслы 

Старооскольского края. В 13 кружках и студиях занимаются 162 человека разного 

возраста, 64% из них – дети и подростки. 

 Количество выставок в 2018 году составило 77 штук, что на одно 

мероприятие больше по сравнению с 2017 годом. Количество клубных 

формирований  осталось без изменения, а участников на 2 человека больше. 

С целью популяризации традиционных промыслов Старооскольского края 

работники учреждения проводили вернисажи, мастер-классы по различным 

направлениям декоративно-прикладного творчества: было организовано 55 (+13) 

мастер-классов, в которых приняли участие 1306 (+620) человек.  Выездных 



 
 

вернисажей в 2018 году было проведено 51, количество участников – 32408 (+403) 

человека. 

В 2018 году было проведено:   48 творческих лабораторий, 92 экскурсий и 

уроков народной культуры, 29 выставок  декоративно-прикладного творчества. 

Всего проведено: 371 мероприятие  (+3), из которых на платной основе 181 

(+1)  мероприятие,  с числом участников 3181 (+2) человек; на бесплатной основе  

190 (+2) мероприятий, с числом участников 36045 (+11) человек.  Всего посетило 

наши мероприятия 39226 (+13) человека. В сравнении с прошлым годом мы  видим 

увеличение мероприятий и посетителей, это связано с планомерной работой по 

повышению туристической привлекательности учреждения.  

 Три студии Центра имеют звание «Народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив»: детская студия ДПТ «Волшебная глина», детская студия ДПТ «Лада», 

студия женского рукоделия «Вдохновение».  Студия женского рукоделия 

«Вдохновение»  в 2018 году успешно подтвердило звание.  

 

Раздел 6  Проектная деятельность 

 Проектная деятельность – одна из форм работы учреждения, которая 

позволяет совместно с другими организациями и учреждениями развивать 

социально-культурную среду Старооскольского городского округа.  

В 2018 году Центр декоративно-прикладного творчества продолжил участие в  

проекте муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры 

«Комсомолец» - «Создание любительского объединения семейного досуга 

«Притяжение». 

Реализует муниципальный проект «Организация проведения акции                     

«65 Добрых дел» на территории Старооскольского городского округа, посвященная 

65-летию образования Белгородской области» - «Создание культурно-

туристического центра на базе МАУК «Центр декоративно-прикладного 

творчества» («65 Добрых дел» идентификационный номер 10084517, цель проекта: 

привлечь ежемесячно не менее 300 человек (население и гости округа) в Центр 

промыслов и туризма, конечный результат: действующий Центр промыслов и 

туризма с посетителями не менее 300 человек в месяц.) 



 
 

Став одним из победителей   грантового конкурса «Сделаем вместе!» Центр 

реализовал  проект  «Создание  арт-площадки «НеОБЫЧАЙное подворье» на 

территории Центра декоративно-прикладного творчества, финансовые средства – 

200тыс. (цель: «Создание арт-площадки «НеОБЫЧАЙное подворье» на основе 

традиционной культуры Старооскольского края), конечный результат: проведены 

различные мероприятия по различным направлениям ремѐсел,  с целью 

привлечения населения округа к изучению традиционных промыслов 

Староосколья, не менее 1000 человек.),  

Принял участие в муниципальном этапе областного  конкурса «Лучший 

партнерский проект»:  «Проведение   цикла комплексных мероприятий «Колесо 

традиций» на базе Центра декоративно-прикладного творчества. 

В 2018 году, благодаря грантовому конкурсу «Сделаем вместе!» 

управляющей компании «Металлоинвест» нам удалось реализовать наш проект  

«Создание арт-площадки «НеОБЫЧАЙное подворье» на территории Центра 

декоративно-прикладного творчества.  Обширная, брошенная территория 

учреждения стала преображаться: были забетонированы площадки, на которых 

появились новые, пахнущие древесиной, бревенчатые беседки, необычайно 

украсившие собой ландшафт. Территория Центра декоративно-прикладного 

творчества приобрела неузнаваемый вид.  

 Настоящим подарком для жителей и гостей нашего города стало 

торжественное открытие арт-площадки «НеОБЫЧАЙное подворье», которое 

состоялось 5 сентября на территории Центра декоративно-прикладного творчества.  

 Праздник собрал на одной сцене творческие коллективы из Губкинского и 

Старооскольского городских округов. Участники праздника хлебом-солью 

приветствовали почетных гостей, - представителей администрации городского 

округа, АО «ОЭМК», Белгородского государственного центра народного 

творчества. Почѐтные гости торжественно открыли арт-площадку «НеОБЫЧАЙное 

подворье», символически перерезав красную ленточку. 

 Три бревенчатых беседки, стилизованные под мастерские народных 

промыслов: ткачество, гончарство, лоскутное шитье, керамика, приняли всех 

гостей праздника. Народные умельцы поделились секретами своего мастерства со 

всеми желающими, каждый мог поучаствовать в мастер-классе по традиционному 



 
 

гончарству, изготовлению старооскольской глиняной игрушки и керамического 

панно, художественной росписи, традиционному ткачеству и набойке по ткани.  

 Гости праздника нашли себе занятия по душе в этот солнечный сентябрьский 

день: для желающих купить себе на память сувенир была организована ярмарка 

народных промыслов и ремесел, в которой приняли участие мастера Дома 

народного творчества и ЦКР п. Троицкий (Губкинский городской округ), Центра 

декоративно-прикладного творчества, ДК «Комсомолец», ЦКР «Горняк», Дома 

ремесел, ЦКР Песчанской сельской территории, ЦКР Лапыгинской сельской 

территории, ЦКР Солдатской сельской территории. 

 Для тех, кто хотел сделать фото на память - с удовольствием позировала 

ростовая кукла «Старооскольская глиняная игрушка». Детвора с удовольствием 

участвовала в квест-игре «Дорогами традиций». На лужайке перед беседками 

весѐлый хоровод приглашал всех желающих потанцевать и поиграть в русские 

забавы, учащиеся Детской художественной школы продемонстрировали мастер-

класс по живописи. И все это действо сопровождалось прекрасными народными 

песнями! 

 Этот проект станет отправной точкой для дальнейшей работы по 

благоустройству территории, что максимально поможет сделать из нее по-

настоящему самобытный, интересный, уникальный, заповедный уголок, где 

хотелось бы побывать каждому. И этому будет способствовать проведение ярких 

народных действ, мастер-классов, игр и ярмарок. Ведь на Руси с давних времен 

гуляния являлись важной частью и семейной и общественной жизни. Народные 

гуляния устраивались на все крупные календарные праздники: Рождество, Святки, 

масленицу, Ивана Купала и множество других. Это целый пласт народной 

культуры, и теперь мы имеем возможность продвижения этого направления в своей 

работе.  

Раздел 7 Платные услуги 

 В 2018 году Центр декоративно-прикладного творчества продолжил работу 

по оказанию платных услуг населению. Для выполнения финансового плана 

проводились мастер-классы, выставки, занятия по комплексным программам, 

выполнялись изделия на заказ.          



 
 

Центр в 2018 году выполнил финансовый план, на счет платных услуг поступило 

324 тыс. руб.  

Сведения о выставочном помещении 

 Для выставок, организованных на базе учреждения, имеется небольшой 

выставочный зал,  который  расположен на 2-м этаже Центра, общая площадь – 38 

кв.м, площадь для экспозиции – 28 кв.м (стены 19,5 погонных метров), 3 

стеклянные витрины – 150х60 см. На окнах помещения есть решетки, помещение 

закрывается на замок. Сторожа и пожарная сигнализация имеется,  

видеонаблюдение отсутствуют. Ответственный за выставочное помещение – 

заведующий отделом материально-технического снабжения Глухова Марина 

Сергеевна. 

Материально-техническая база 

 В 2018 году учреждению была оказана спонсорская помощь ОАО 

«Оскольский электрометаллургический комбинат» в размере 60 тыс. руб. 

Благодаря этому мастера Центра смогли принять участие в XXV выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2018» в 

ЦВК «Экспоцентр» г. Москва.   Также Центр улучшил прилегающую территорию 

тремя бревенчатыми беседками и приобрел музыкальный центр, победив в 

грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» на общую сумму 150 000 руб.  

 

Сведения о сувенирной лавке 

В 2018 году продолжила свою работу сувенирная лавка, которая 

расположена по адресу: м-н Восточный, д.12, пом.1. Она создана для поддержки 

творчества мастеров Старооскольского округа, развития народных традиций, 

популяризации традиционных промыслов. В лавке представлены гончарные 

изделия, старооскольская глиняная игрушка, лоскутные панно, резные иконы, 

тканые пояса и т.д. 

Раздел 8 Выставочная деятельность 

В прошедшем году мастера Центра приняли участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах различного уровня. Общее число мероприятий в 2018 году 

составило 77.  

Из них:  



 
 

- областные – 14 

- региональные (межрегиональные) – 14 

- всероссийские – 3 

- международные – 4 

- муниципальные – 42 

 Специалисты Центра – неоднократные победители и лауреаты  фестивалей и 

конкурсов различного уровня. Основные из них в 2018 году: 

-благодарностью заместителя Губернатора Белгородской области — начальника 

департамента экономического развития Белгородской области награждѐн 

коллектив ПК «Артель «Старооскольский гончарный промысел»; 

- ежегодный областной конкурс «Лидеры туриндустрии» (диплом победителя в 

номинации «Лучший мастер-ремесленник» получил Буров А.А., г. Белгород); 

- I межрегиональный фестиваль деревенской культуры «Губкин-Гурт» (диплом 

лауреата, с. Скородное); 

- сертификаты участников Всероссийской выставки-ярмарки новогодней 

сувенирной продукции «Новогодних дел мастер» получили Сергеева А.В., 

Лобынцев В.И., Белых И.В., Сергунова О.А., Буров А.А.; 

- международный конкурс профессионального художественного творчества 

«Семейная открытка» «Мир вокруг нас ЮНЕСКО»  (диплом лауреата I степени: 

Булгаков Иван, Белов Дима, Пожидаева Диана, Вяльцева Ксения, Сахнова Даша, 

Дъяконов Никита (преподаватель Сергунова О.А.); диплом победителя 1 место, 2 

место Сергунова Ольга Анатольевна); 

-III детский фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел «Рудинка»                      

(г. Губкин) В номинации «Художественный текстиль» Евсюкова Ю.А. – диплом 

лауреата, в номинации «Художественная керамика»   Зиновьева Е.Ю. - диплом II 

степени, Буров А.А. - диплом III степени, и в номинации «Ручное ткачество» 

Девяткина С.В. – диплом I степени. 

 Ежемесячно на базе Центра проводятся традиционные  тематические 

выставки: «Галерея ремесел», «Очарование текстиля», «Всю жизнь цветы не 

оставляют нас», «На круги своя…», «Ну и Елочка!» и так далее. 

 

 



 
 

№п/п Название мероприятия Участие/организация 

международные 

1 VIII Международная Покровская ярмарка(12-14 октября г. 

Тамбов) 

участие 

2 XIII Международный фольклорный праздник «Славяне мы – 

в единстве наша сила» (26 мая, п. Вейделевка) 

участие 

3 Международный конкурс профессионального 

художественного творчества «Семейная открытка» «Мир 

вокруг нас ЮНЕСКО» 

участие 

4 XIII Международная туристическая выставка ИНТУР-

МАРКЕТ-2018г. (10-12 марта, г. Москва) 

участие 

всероссийские 

1 XXXII Конференция Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России» (г. Москва) 

участие 

2 Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной 

продукции «Новогодних дел мастер» (07-09 декабря, г. Тула) 

участие 

3 XXV юбилейная  выставка-ярмарка народных 

художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 

2018» (19-23 декабря, г. Москва) 

участие 

региональные 

1 V межрегиональный фестиваль народности и исторических 

реконструкций «Маланья» (3 февраля,  Прохоровский р-н) 

участие 

2 Выставка «Без злата-серебра украсы» в рамках нового 

межрегионального благотворительного выставочного 

проекта «Весна на Покровке-2018»  

(г. Москва) 

участие 

3 III межрегиональный фестиваль-конкурс народных 

промыслов ремесел «Рудинка» (14 апреля г. Губкин) 

участие 

4 XVI межрегиональная выставка «Отдых. Туризм. Спорт. 

Охота. Рыбалка» (19 апреля, г. Белгород) 

участие 

5 III межрегиональный фестиваль народной культуры 

«Казачий разгуляй» (19 мая, г. Старый Оскол) 

участие 

6 Х межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето 

красное» (27 мая с. Холки) 

участие 

7 XVIII межрегиональная универсальная оптовая Курская 

Коренская ярмарка (09 июня, Курская обл.) 

участие 

8 V межрегиональный фестиваль народности и исторических 

реконструкций «Маланья» (10 июня, Прохоровский р-н) 

участие 

9 межрегиональная выставка гончарства и керамики «На круги 

своя…» (29 июня, г. Старый Оскол) 

организация 

10 I межрегиональный зрелищно-событийный фестиваль-

праздник «Семья-царство добра, любви и верности» (15 

июля, с. Истобное) 

участие 

11 Конкурс изделий народных художественный промыслов и 

ремесел, декоративно-прикладного творчества и живописи в 

рамках ярмарки-фестиваля «Город мастеров» (июль, город-

курорт Анапа) 

участие 

12 I межрегиональный фестиваль деревенской культуры 

«Губкин-Гурт» (18 августа, с. Скородное) 

участие 



 
 

13 IX межрегиональный туристический фестиваль 

«Антоновские яблоки» (22 сентября, г. Елец) 

участие 

14 Выставка изделий народных художественных промыслов и 

декоративно-прикладного творчества «Радуга ремесел» в 

рамках празднования 150-летия со Дня основания села 

Джигинка и 75-летия со Дня освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских захватчиков (Краснодарский 

край, с. Джигинка) 

участие 

областные 

1 Участие в областной выставке «Народный мастер-2018» – 

мастеров, подтвердивших звание  

участие 

2 Областной культурно-спортивный праздник «Русские 

валенки» (27 января, п. Прохоровка) 

участие 

3 Участие в презентации туристического потенциала 

Ставропольского края «Открой курорты Ставрополья» (29 

марта, г. Белгород) 

участие 

4 Участие в областной выставке «Волшебная нить» (13 апреля, 

г. Белгород) 

участие 

5 Участие в выставке «Малый и средний бизнес» (23.05.18г., г. 

Белгород) 

участие 

6 областной фольклорный фестиваль «На родине 

Маничкиной» (14 июля, с. Подсереднее) 

участие 

7 V открытый фестиваль казачьей культуры «Белгородская 

станица» ( 5 августа, г. Белгород) 

участие 

8 V областной фестиваль русской усадебной культуры 

«Юсуповские собрания-2018» (25 августа, п. Ракитное) 

участие 

9 Праздник - ярмарка «Великий спас всем медку припас» (12 

августа с. Шаталовка) 

участие 

10 II областной фестиваль православной культуры «На земле 

Макария» (16 сентября, с. Сурково, Шебекинский район) 

участие 

11 Областной  литературно-музыкальный фестиваль 

«Удеревский листопад» (21 сентября, с. Мухоудеровка) 

участие 

12 Праздник - ярмарка «Край Хлебосольный» (30 сентября с. 

Городище) 

участие 

13 Праздник народной кухни «Роговатовская катанка» (5 

октября с. Роговатое) 

участие 

14 Участие в ежегодном областном конкурсе «Лидеры 

туриндустрии» 

участие 

 

Участие в научно - практических конференциях,  семинарах, вебинарах: 

Для повышения квалификации, обмена опытом мастера Центра приняли 

участие в конференциях и семинарах: 

- 29 марта Белых И.В. приняла участие в презентации туристического потенциала 

Ставропольского края «Открой курорты Ставрополья» (г. Белгород); 

- 12 апреля Белых И.В. приняла участие в ХХХIII конференции Ассоциации 

«Народные художественные промыслы России»  (Конгресс-Центр ТПП РФ г. Москва); 



 
 

 - 16 апреля Евсюкова Ю.А. приняла участие  в  качестве члена жюри в 

детском межрегиональном конкурсе «Пасхальный вернисаж» МАУК «ЦКР 

«Горняк»; 

- 20 апреля Устиновская М.А. приняли участие в  качестве члена жюри 

детского конкурса «Преодоление» МАУК «ЦКР «Горняк»; 

- 24 декабря  Белых И.В. приняла участие в работе экспертной дискуссии 

«Современные тренды в развитии отдельных направлений народных 

художественных промыслов», ведущая Р.Р. Мусина, профессор МГХПА им. С.Г. 

Строганова, доктор искусствоведения  в рамках Юбилейной  XXV Выставке-

ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-

2018» г. Москва. 

 Раздел 9 Информационная деятельность 

 

Старооскольский ЦДПТ активно сотрудничает с телеканалами: «Мир Белогорья», 

«9 канал»; редакциями газет: «Белгородские известия», «Путь Октября», 

«Оскольский край», «Зори», «Новости Оскола». 

Всего о деятельности Центра в 2018 году вышло 18 публикаций в СМИ, 20 

телерепортажей на областных и местных телеканалах. 

№ 

п/п 

Номер газеты Название газеты Автор статьи Название статьи 

1 № 12, 27.01.2018 Путь Октября Пуляева М.Н. Объединяет любовь к 

творчеству 

2 № 26-27, 

20.02.2018 

Зори  Фѐдорова И. Оберег на счастье 

3 № 49, 19.04.2018 Путь Октября Березина Л.В. Праздник народных 

ремѐсел 

4 № 87-90, 2.06.2018 Зори  Пивоварова С. Сделаем вместе нашу 

жизнь интересней! 

5 № 91, 5.06.2018 Зори  Березина Л.В. Очарование текстиля 

6 № 71, 9.06.2018 Путь Октября Пивоварова С. Игрушка – дело тонкое 

7 № 74, 19.06.2018 Путь Октября Березина Л.В. Очарование текстиля 

8 30.06.2018 Интернет-портал 

Оскольское время 

- Выставка «На круги своя». 

Ты не придѐшь? 

9 № 81, 5.07.2018 Путь Октября - На круги своя… 

10 13.07.2018 Новости - 9 канал - Возвращение к истокам 

11 № 7-8, июль-

август 2018 

Веснушка  Матвеева А., 

Шатова Н. 

Забытая кириллица ожила 

в детских руках 

12 16.08.2018 Интернет-портал 

KaviCom 

- «НеОБЫЧАЙное 

подворье»  

13 № 141-144, 

17.08.2018 

Зори  - Сундучок традиций 

14 № 32, 17.08.2018 Электросталь  Денисова Т. НеОБЫЧАЙное подворье 



 
 

встречает гостей  

15 18.08.2019 Телерадиокомпания 

Мир Белогорья 

- В Старом Осколе 

организуют праздник 

народных ремесел 

16 18.08.2019 Интернет-портал 

Belg.ru 

- В Старом Осколе 

организуют праздник 

народных ремесел 

17 19.08.2018 Портал «Oskol.City» Денисова Т. Яблочный Спас на 

НеОБЫЧАЙном подворье 

18 19.08.2018 Интернет-портал 

Белгородская 

правда-Белгород 

Николаева Т. Праздник народных 

ремесел пройдет в Старом 

Осколе 

19 24.08.2018 Новости - 9 канал - Народные ремѐсла на 

свежем воздухе 

20 5.09.2018 Портал «Мобильный 

репортѐр» 

- НеОБЫЧАЙное подворье 

21 5.09.2018 Сайт «Дворец 

культуры 

Комсомолец» 

- «НеОБЫЧАЙное 

подворье» 

22 5.09.2018 Туристический 

интернет-портал 

Белгородской 

области 

- Праздник народных 

ремесел на 

«НеОБЫЧАЙном 

подворье» 

23 7.09.2018 Новости - 9 канал Шимонович О. «Необычайное подворье» 

центра декоративно-

прикладного творчества 

24 11.09.2018 Сайт ЦКР 

Незнамовской 

сельской территории 

- На «НеОБЫЧАЙном 

подворье» 

25 № 187-190, 

19.10.2018 

Зори  Кузнецова Г. Лаборатория чудес из 

глины 

26 12.11.2018 Интернет-портал 

Оскольское время 

- Грани мастерства. День 

мастера в Старом Осколе 

27 12.11.2018 Телерадиокомпания 

Мир Белогорья 

- Народные мастера 

Старого Оскола 

28 № 205, 13.11.2018 Зори  Пивоварова С. И оживает дерево в 

талантливых руках 

29 № 45, 14.11.2018 Новости Оскола Годовникова К. Изделия с изюминкой 

30 18.12.2018 Новости - 9 канал - Ну, и Ёлочка! 

31 № 50, 19.12.2018 Новости Оскола Годовникова К. Ну, и Ёлочка! 

32 19.12.2018 Интернет-портал 

Newstube 

- В Москве открылась 

выставка-ярмарка 

народных художественных 

промыслов России 

33 № 153, 20.12.2018 Путь Октября - Новогодних дел мастера 

34 № 232-235, 

21.12.2018 

Зори  - Новогодних дел мастера 

35 № 236, 25.12.2018 Зори  - Ну, и Ёлочка! 



 
 

36 25.12.2018 Интернет-портал 

«Без формата» 

- Старооскольские мастера 

на столичной выставке-

ярмарке «ЛАДЬЯ. Зимняя 

сказка» 

37 26.12.2018 Телерадиокомпания 

Мир Белогорья 

- Старооскольская глиняная 

игрушка среди лучших 

38 26.12.2018 Новости - 9 канал - Себя показать и на других 

посмотреть 

 

 Большую роль в развитии Центра играет информационный имидж. 

Проведение таких мероприятий, как вернисажи, фестивали, «Дни открытых 

дверей» с показательными мастер-классами, положительно сказывается на 

развитии Центра, именно на таких мероприятиях люди знакомятся с деятельностью 

Центра, непосредственно с мастерами, которые сохраняют  традиционные 

промыслы и ремесла нашего края,   передают навыки традиционных ремесел 

подрастающему поколению и популяризации декоративно-прикладного и 

народного  творчества.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 направлений: 

1.Лоскутное шитье 

2.Керамика   

3.Народный костюм 

4.Художественная эмаль 

5.Шитье и моделирование 

6.Ковроткачество 

7.Гобелен 

8.Вышивка 

9.Майолика 

10.Батик и роспись по ткани 

11.Иконопись 

12.Старооскольская игрушка 

13.Роспись по дереву 

14.Гончарству 

15.Художественный витраж 

16.Кружевоплетение на коклюшках 

17. Вязание 

18.Резьба по дереву 

19.Ткачество. 


