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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 «Центр 

народных промыслов». 

МАУК «Центр народных промыслов» 

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) 44-22-70, 44-20-56, 24-33-53 

e-mail: scdpt@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 

Количество - детская студия ДПТ «Волшебная глина», рук. Часовских Т.В.; 

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


народных 

коллективов - 3 

- детская студия ДПТ «Лада», рук. Масалытина Т.В.; 
- студия женского рукоделия «Вдохновение» рук. Попова В.А. 

Число штатных 

работников 

19 

 

 

Раздел 2 Кадры 

Всего Центр народных промыслов насчитывает 19 штатных работников, 

из них работающих по совместительству 2 человека. 

Из числа специалистов: 

- высшее профильное образование имеют - 8 человек (42%) 

- высшее непрофильное образование – 4 человека (21%) 

- среднее специальное (среднее профессиональное) - 6 человека (32%) 

- без образования – 1 человек (5 %) 

- обучающихся в высших учебных заведениях – 1 

Стаж работы в отрасли творческих работников: 

- от 1 года до 3 лет - 5 человека (26%) 

- от 3 до 10 лет - 7 человек (37%) 

- свыше 10 лет - 7 человек (37%) 

Вакансий нет. 

Среди работников МАУК «Центр народных промыслов» имеют почетное 

звание «Народный мастер России» Лобынцев Владимир Иванович и Рощупкина 

Оксана Михайловна. 

Среди работников МАУК «Центр народных промыслов» имеют почетное 

звание «Народный мастер Белгородской области» 10 мастеров: 

- 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); 

- Корж Алексей Михайлович – мастер декоративно-прикладного творчества 

(лозоплетение); 

- Рощупкина Оксана Михайловна – мастер декоративно-прикладного творчества 

(старооскольская глиняная игрушка); 

- Сергеева Анастасия Владимировна – мастер декоративно-прикладного творчества 

(художественная роспись); 



- Сергунова Ольга Анатольевна – мастер декоративно-прикладного творчества 

(художественная керамика); 

- Буров Александр Александрович, – мастер декоративно-прикладного творчества 

(традиционное гончарство); 

- Комаров Сергей Васильевич – мастер декоративно-прикладного творчества 

(традиционное гончарство); 

- Зиновьева Екатерина Юрьевна – мастер декоративно-прикладного творчества 

(старооскольская глиняная игрушка). 

В 2021 году мастера Центр народных промыслов получили почетные 

грамоты управления культуры Старооскольского городского округа: 

Масалытина Т.В., Корж А.М., Сергеева А.В., Осипова И.В. 

 
Раздел 3 Приоритетные направления работы в 2021 году 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народных 

промыслов» выполняет важнейшие задачи по сохранению, возрождению и 

развитию традиционных народных промыслов в Старооскольском городском 

округе и вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие города. 
 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с основополагающими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Федеральные целевые программы: 

*Национальный проект «Культура» 

Областные программы: 

* Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и 

искусства Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 16.12.2013г. № 526-пп; 

* Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. № 317; 

* «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Белгородской области. 

Муниципальные программы: 

*Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 

Старооскольского городского округа», утвержденная постановлением главы 

администрации от 30.10.2014 № 3676. 

В ходе реализации вышеперечисленных документов, при осуществлении 

координации деятельности Центра были предопределены следующие направления 

деятельности: 

- 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 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 2021 году Центр народных промыслов принял участие в 11 грантовых 

конкурсах: 

1 Фонд президентских грантов на развитие гражданского общества (10.02.2021г. 

«Студия особого гончарства», 27.09.2021г. «Школа ремесел».) 

2 Грантовый конкурс «Сделаем вместе», с 2021 года – «Вместе!» С моим городом» 

(УК Металлоинвест») 

3 Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках проекта 

«Культурная платформа АРТ-ОКНО (22.03.2021г. «В Старооскольском царстве, 

глиняном государстве», 28.10.2021г. «Волшебные гусли. Из глубины веков до 

наших дней») 

4 Президентский фонд культурных инициатив (19.07.2021г. «Экспедиция в 

традиции», 19.07.2021г. «Арт-резиденция гончара») 

5 Грантовая программа «Стальное дерево» (ОАО «Стойленский ГОК») 

6 Областной конкурс творческих проектов на соискание гранта среди Домов 

ремесел 

7 Конкурс проектов первичных отделений партии «Единая Россия» 

8 Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» 

В 2021 году был реализован муниципальный проект совместно с 

управлением развития потребительского рынка и защиты прав потребителей № 

10088596 «Развитие промышленного туризма на территории Старооскольского 

городского округа». Цель проекта: к 30 декабря 2021 года увеличить количество 

экскурсантов, посетивших объекты промышленного туризма Старооскольского 

городского округа, не менее чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Центр 

народных промыслов в рамках проекта организовывал и проводил мероприятия по 

развитию производственного туризма, популяризации старооскольской глиняной 

игрушки, сохранению, возрождению и развитию народных промыслов в 

Старооскольском городском округе. 

Также в 2021г. был инициирован и начал свою реализацию муниципальный 

проект «Создание комплекса тематических мероприятий «Открытая мастерская» 

для воспитанников ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт» № 10093717. Целью проекта 

является:    вовлечение    к    30.12.2022г.    не    менее    40    воспитанников    ГБУ 

«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной 



направленности «Старт» к народным промыслам Староосколья. В рамках 

реализации проекта для детей будут проведены творческие лаборатории, уроки 

народной культуры, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. 

В 2021году инициирован и реализован бережливый проект «Оптимизация 

подготовки и проведения типовой выставки к значимым датам в Центре народных 

промыслов». Проект направлен на сокращение времени протекания процесса 

подготовки и проведения типовой выставки к значимым датам в Центре народных 

промыслов на 1090 мин. (на 30,2%) к 3 мая 2021 года. 

Также идет второй год реализации проекта «Мастерская ремесел». Центр 

народных промыслов и производственный кооператив «Артель «Старооскольский 

гончарный промысел» приняли участие и победили в масштабном проекте «НАШ 

ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ», который был организован по инициативе председателя 

Совета директоров Группы Компаний «Славянка» Сергея Аркадьевича Гусева. 

В рамках проекта «Мастерская ремесел» состоялось обустройство 

мастерских, где проходят групповые и индивидуальные занятия мастеров с детьми, 

молодежью, взрослого населения округа по декоративно-прикладному творчеству: 

старооскольская глиняная игрушка, традиционное гончарство, лозоплетение, 

художественная набойка по ткани, тряпичная кукла, художественная керамика. На 

средства гранта, предоставленные Группой Компаний «Славянка», приобретено 

оборудование для обустройства мастерских: гончарные круги, ткацкие станки, 

современные швейные машины и лозострогальный станок на сумму 294 298 

рублей. 

 
Раздел 5 Анализ культурно-досуговых формирований 

 
В Центре развиваются 19 направлений ДПТ и ИЗО, основными являются 

гончарство, глиняная игрушка, ковроткачество, ткачество, лозоплетение как 

традиционные промыслы Старооскольского края. В 16 кружках и студиях 

занимаются 170 человек разного возраста, 68% из них – дети и подростки. 

Количество выставок в 2021 году составило 93 единицы, что на тринадцать 

мероприятий больше по сравнению с 2020 годом. Количество клубных 

формирований увеличилось на две единицы. 

С целью популяризации традиционных промыслов Старооскольского края 

работники учреждения проводили вернисажи, мастер-классы по различным 

направлениям декоративно-прикладного творчества (в том числе онлайн): было 

организовано 63 (+13) мастер-классов, в которых приняли участие 956 (+50) 

человек. Выездных вернисажей в 2021 году было проведено 57 (+18), количество 

участников – 29460 (+500) человек. 

В 2021 году было проведено: 93 (+35) творческих лабораторий, количество 

участников 1298 человек, 27 экскурсий и уроков народной культуры. 

Всего проведено: 306 мероприятий (+49), из которых на платной основе 114 (+49) 

мероприятий, с числом участников 1590 (+581) человек; на бесплатной основе 192 

мероприятий, с числом участников 36060 (+7100) человек. Всего посетило наши 



мероприятия 37650 (+7960) человек. Текущий год внес свои коррективы в работу 

учреждения, это связано с капитальным ремонтом здания и эпидемиологической 

ситуацией, но Центр народного творчества использует все доступные ресурсы для 

того, чтобы работать и делать досуг населения разнообразным, полезным и 

продуктивным. 

Три студии Центра имеют звание «Народный (образцовый) самодеятельный 

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

студия женского рукоделия «Вдохновение». 

 
Раздел 6 Народное творчество и культурно-досуговая деятельность 

 
Подводя итоги деятельности за прошедший период, можно сделать вывод, 

что учреждение востребовано по видам своей деятельности, результаты работы 

«Центр народных промыслов» 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. 

С социальными сетями учреждение работало достаточно активно и до 

пандемии и в период самоизоляции. Главной задачей учреждения, стало создание 

качественного, максимально полезного и интересного контента для аудитории. 

Учитывая имеющиеся технические возможности и ресурсы, Центр активно 

проводил On-line мастер-классы по старооскольской глиняной игрушке, 

гончарству, лозоплетению, тряпичной кукле, росписи по дереву и керамики, 

виртуальные выставки работ мастеров и студий Центра, тематические рубрики, 

встречи мастеров, творческие лаборатории, экскурсы. Результат такой 

деятельности получил положительный отклик, благодаря чему увеличилось 

количество фолловеров в социальных сетях. 

Интернет-пространство открыло для нас новые возможности и помогло 

расширить географию своей деятельности. Мастера Центра успешно принимали 

участие в онлайн мероприятиях, флешмобах, акциях, фестивалях, конкурсах 

межрегионального, всероссийского, международного уровня. 

В Центре народных промыслов для знакомства учащихся школ округа с 

традициями народной культуры успешно действуют программы: комплексная 

целевая программа «Народный календарь»; программа по этнографии «Мы 

славяне». 

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

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

не беда!», «Колесо традиций», «Необычайное подворье» 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. 



9 мая в парке Зеленый лог проходило праздничное мероприятие, 

посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центр 

народных промыслов участвовал с выставкой изделий декоративно-прикладного 

творчества и мастер-классами. 

11 мая Центр народных промыслов совместно с ТОМ «Родное ремесло» и 

Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина открыли ежегодную выставку 

гончарных изделий и керамики «На круги своя…». Гости познакомились с истории 

возникновения старооскольского гончарного промысла, авторами изделий, 

попробовали себя на мастер-классах по гончарству и лепке глиняной игрушки. 

12 мая    в     Москве     состоялась     научно-практическая     конференция 

«Современные проблемы гончарного ремесла и глиняной игрушки» — совместный 

проект ГРДНТ им. В.Д. Поленова и Государственного института искусствознания. 

Более 20 докладов и исследований с 12 по 14 мая представляли эксперты — 

культурологи, искусствоведы, мастера-ремесленники, сотрудники музеев, домов 

народного творчества, центров традиционной культуры. Особое внимание 

уделялось глиняной игрушке и гончарным промыслам, как объектам 

нематериального культурного наследия. Директор МАУК «Центр народных 

промыслов» Инна Белых выступила с докладом о старооскольской глиняной 

игрушке. 

16 мая в Губкине состоялся III открытый межрегиональный музыкальный 

фестиваль «Губкин. Music-парк», посвященный 150-летию со дня рождения Ивана 

Михайловича Губкина. Мастера Центра приняли участие в номинации «Ярмарка 

мастеров», представив работы различных жанров: гончарство, глиняная игрушка, 

художественная роспись, лозоплетение. 

24 мая в парке «Зеленый лог» прошло празднование Дня славянской 

письменности и культуры. В рамках праздничных мероприятий Центр народных 

промыслов представил выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

29 мая на площади ЦКР «Молодежный» состоялся территориальный 

открытый праздник-ярмарка «Старооскольская глиняная игрушка». Этот праздник 

творчества посвящен одному из ярких народных промыслов, определяющих 

исторический облик и культурное наследие нашего края. Традиционная 

старооскольская глиняная игрушка стала узнаваемым брендом, изюминкой, 

дополняющей культурный облик Белгородчины. Праздник включил выставки 

декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, выступления творческих 

коллективов округа, игровые программы. Дети и взрослые участвовали в 

увлекательных мастер-классах по гончарству, набойке по ткани, соломоплетению, 

росписи игрушки. Народный мастер России и Белгородской области Оксана 

Рощупкина провела конкурс на лепку лучшей игрушки. Праздник никого не 

оставил равнодушным: кто-то унес изготовленный своими руками памятный 

сувенир, кто-то танцевал и пел вместе с артистами в общем хороводе. 

1 июня Центр народных промыслов участвовал в праздничных 

мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты детей, которые 



проходили в ТРЦ «Маскарад». Выставка-ярмарка изделий мастеров Центра мастер-

классы по изготовлению открыток и салфеток в технике набойки. 

10 июня в ТЦ «Славянский» была организована межрайонная ярмарка- 

выставка фермерской продукции всех районов Белгородской области, посвященная 

Дню фермера. К ярмарке была приурочена развлекательная программа и выставка 

мастеров Центра, где гости могли увидеть изделия народных промыслов, предметы 

крестьянского быта. 

12 июня на площади ЦКР «Молодѐжный» проходило праздничное 

мероприятие «Россия, мы дети твои!» Центр народных промыслов представил 

выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества. Мастер Центра 

Часовских Т.В. проводила мастер-класс по лепке старооскольской глиняной 

игрушки. 

11 июня в г. Городец состоялось торжественное открытие ХII 

Всероссийского    конкурса    народных     мастеров     «Русь     мастеровая». 

Конкурс впервые проходил в Нижнем Новгороде, где собрались мастера 

декоративно-прикладного творчества из разных уголков нашей необъятной страны. 

Народный мастер Белгородской области Александр Буров представлял 

Белгородскую область в номинации «Гончарство», Народный мастер России и 

Белгородской области Оксана Рощупкина представляла номинацию «Глиняная 

игрушка». Мастера на протяжении 8 часов в режиме реального времени создавали 

изделия, соответствующие конкурсной тематике. 12 июня состоялась ярмарка- 

продажа авторских изделий участников конкурса декоративно-прикладного 

творчества, торжественная церемония награждения участников, а также мастер- 

классы от победителей в номинациях конкурса для гостей и мастеров. 

При поддержке президентских грантов была создана интерактивная 

платформа «Живое наследие» для возрождения, популяризации и поддержки 

локальных достопримечательностей страны, продвижения уникальных культурных 

особенностей наших городов, поселков и сел, а также развития локального 

туризма. Россия — это кладезь культурных богатств со своей историей, 

традициями, территорией, промыслами и сохранение объектов культурного 

наследия является главной задачей. В 2020 году платформа вышла на новый этап и 

включила в работу конкурс «ТОП-1000 культурных и туристических брендов», в 

котором приняли активное участие неравнодушные люди не только крупных 

городов, но и регионов. В этом году от Центра народных промыслов в конкурсе 

была заявлена старооскольская глиняная игрушка, которая вошла в ТОП — 1000 

культурных и туристических брендов России. Это важное событие не только для 

Центра, но и для истории нашего уникального игрушечного промысла. Поскольку 

победители конкурса размещены на интерактивной платформе «Живое наследие» и 

представлены в каталоге локальных культурных брендов России. Проект имеет 

широкое медийное звучание, освещается в прессе, печатных и электронных СМИ, 

популярных блогах, что обеспечивает популярность, культурное возрождение 

нашей глиняной игрушки. Награждение победителей состоялось 2 июля в Москве 

на площадке Общественной палаты Российской Федерации. В торжественной 



обстановке председатель комиссии общественной палаты РФ по территориальному 

развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов поздравил директора 

Центра Инну Белых, вручил сертификат победителя и диплом за описание бренда. 

22 октября мастера Центра народных промыслов Буров Александр, 

Рощупкина Оксана и Зиновьева Екатерина приняли участие в IX Всероссийской 

выставке-конкурсе «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная 

керамика», которая состоялась в музейно-выставочном центре имени Лизы 

Чайкиной ГБУК «Тверской областной Дом народного творчества» г. Тверь. 

15 ноября делегация в составе из десяти человек, Краснояружской местной 

общественной организации развития молодежных инициатив «Молодежное 

правительство Краснояружского района Белгородской области» приняли участие в 

творческой лаборатории «Старооскольская глиняная игрушка» в Центре народных 

промыслов. Провел лабораторию Лобынцев Владимир Иванович, Народный мастер 

России и Белгородской области и мастер Часовских Татьяна. Владимир Иванович 

рассказал о происхождении старооскольской глиняной игрушки, 

продемонстрировал, как она лепится. 

27 ноября, Старооскольская игрушка из Старого Оскола признана одним из 

лучших промыслов в онлайн-голосовании журнала National Geographic Traveler, 

посвящѐнным туристическим возможностям России. С 1 июля по 31 октября 

россияне голосовали за представленных претендентов в различных номинациях. 

27 ноября Инна Викторовна приняла участие в областной Стратегической 

сессии по развитию туризма в Белгородской области, организованной управлением 

по туризму Белгородской области. Выступая на открытии, Губернатор 

Белгородской области Вячеслав Гладков акцентировал внимание собравшихся на 

недостаточное развитие туризма в области и необходимость совместными 

усилиями решать эту проблему, тем более что в регионе много красивейших, 

интереснейших мест и событий. На сессии присутствовали представители 

туристического бизнеса, руководители туристических объектов и главы районов 

Белгородской области. Мероприятие проходило в форме бизнес-игры, где были 

рассмотрены различные креативные идеи и инициативы направленные на 

продвижение туристического потенциала районов Белгородской области и 

увеличение туристического потока в регион. 

21 декабря директор Центра народных промыслов Инна Викторовна Белых 

принимала участие в Белгородском туристическом форуме, на котором 

обсуждались перспективы развития туризма в Белгородской области. 

24 декабря подвели итоги второго виртуального Всероссийского конкурса 

народных мастеров «Русь мастеровая» (Москва 2021 г.) Рощупкина Оксана 

Михайловна, Народный мастер России и Белгородской области, получила диплом 

Лауреата I степени в номинации «Глиняная игрушка». 

Для учащихся школ округа в 2021 году в период летних каникул были 

организованы фольклорно-игровые программы «Проказы Бабушки Яги», 

«Карусель» с мастер-классами, учащиеся, проходя различные маршруты, 

знакомились с традиционными промыслами и ремеслами Староосколья. 



В рамках проекта «Белгородское лето», в летний период мастера Центра 

представляли на площадках города мини-выставку изделий декоративно- 

прикладного творчества и мастер-классы. Также работала интерактивная площадка 

«Территория совершенства» в соответствии с планом. 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» Центр 

заключил договор о сотрудничестве со Старооскольским педколледжем. В рамках 

договора в Центре проходили практику студенты 2 и 3 курса кафедры «Дизайна». 

За время прохождения практики, студенты получили важный опыт по передаче 

накопленных знаний подрастающему поколению, познакомились с технологией 

традиционных промыслов и ремесел Староосколья: посетили действующую 

выставку и творческие лаборатории «Гончарное дело», «Художественная 

керамика», «Лозоплетение», «Традиционная тряпичная кукла». 

Также в Центре продолжили действовать творческие лаборатории по 

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

вышивке, лозоплетению. 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, лозоплетение.). Всего было проведено 93 творческих лабораторий, 

участвовало в них 1298 детей. 

 
7. Основная часть о работе учреждения 

1.Кружковая работа 

 
Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Год 

рожден 

ия 

Должность Жанр(ы), в 

котором 

работает 

мастер- 

руководител 

ь кружка 

Название 

кружка 

Изучаемый 

предмет 

(предметы) 

Кол-во 

учащихс 

я в 

кружке 

1. Белых Инна 

Викторовна 

1971 Директор Батик, 

лоскутное 

шитьѐ, эмаль 

Изостудия 
«Юный 

художник» 

6+ 

Живопись, 

батик 

5 

2.Буров 

Александр 
Александрович 

1987 руководитель 

студии 

Гончарство Студия 

«Гончар» 

10+ 

Гончарство 10 

3.Сергунова 

Ольга 

Анатольевна 

1967 руководитель 

студии 

Куклоделие, 

набойка по 

ткани, 

плетение из 
соломы 

Студия 

«Мастерица 
» 7+ 

Куклоделие, 

набойка по 

ткани 

8 

4.Часовских 

Татьяна 
Викторовна 

1984 руководитель 

студии 

Глиняная 

игрушка 

Народная 

студия 

«Волшебная 
глина» 6+ 

Старооскольск 

ая глиняная 
игрушка 

10 

5.Лобынцев 
Владимир 

1949 руководитель Глиняная 
игрушка 

Творческое 
объединени 

Старооскольск 
ая глиняная 

13 



Иванович  студии  е 

«Традиция» 

25+ 

игрушка  

6.Минин 

Сергей 
Евгеньевич 

1977 методист гусляр Клуб 

«Гусли- 

мысли» 10+ 

Игра на гуслях 12 

7.Попова 

Валентина 

Александровн 
а 

1936 руководитель 

студии 

Вязание, 

авторский 

костюм, 
нетканый 
гобелен 

Клуб 

Народная 

студия 
«Вдохнове- 

ние» 25+ 

Вышивка, 

пэчворк 

29 

8.Корж 
Алексей 

Михайлович 

1986 руководитель 

студии 

Плетение из 
лозы, соломы 

Студия 
лозоплетени 

я 

«Лукошко» 

10+ 

Плетение из 
лозы 

14 

9.Масалытина 

Татьяна 

Васильевна 

1990 руководитель 

студии 

Куклоделие, 

вышивка 

Народная 

студия 

«Лада» 10+ 

Народный и 

авторский 
костюм 

10 

10. Белых 

Инна 

Викторовна 

1971 Директор Ткачество Клуб 
«Кросно» 

10+ 

Ткачество 5 

11.Сергунова 

Ольга 

Анатольевна 

1967 руководитель 

студии 

Керамика Студия 
«Изразец» 

7+ 

Керамика 13 

12.Сергеева 
Анастасия 

Владимировна 

1972 руководитель 

студии 

Роспись Студия 
«Кудрина» 

10+ 

Художественна 
я роспись по 

дереву 

8 

13. Лобынцев 
Владимир 

Иванович 

1949 руководитель 

студии 

Живопись Изостудия 
«Этюд» 10+ 

Живопись 10 

14.Масалытин 

а Татьяна 

Васильевна 

1990 руководитель 

студии 

Соломоплете 

ние, 

Студия 

«Золотая 

соломка» 7+ 

Плетение из 

соломы 

7 

15. 
Колесников 

Антон 

Александрови 

ч 

1991 руководитель 

студии 

Гончарство Творческое 
объединени 

е по 

гончарству 
«Родник» 

Гончарство 16 

16. Белоусова 

Олеся 

Игоревна 

1985 руководитель 

студии 

Керамика Студия 

«Сувенир» 
Керамика, 

лепка 

8 

 

2 Выставочная деятельность 

В прошедшем году мастера Центра приняли участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах различного уровня. Общее число мероприятий в 2021 году 

составило 34. 

Из них: 

- региональные (межрегиональные) – 15 (68 участников) 

- всероссийские – 13 (62 участника) 



- международные – 6 (44 участника) 

Специалисты Центра – неоднократные победители и лауреаты фестивалей и 

конкурсов различного уровня. Основные из них в 2021 году. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участие/организация 

международные 

1 I Международный конкурс-фестиваль творчества и 

искусств «Симфония красок» (г. Рязань) 

3Лауреата I степени, 

3 Лауреата II степени, 
3 Лауреата III степени 

2 VI Международный фестиваль гармошки «Пусть в душе 

зажжет огонь наша русская гармонь!» (с. Курбаки, 
Вейделевский район) 

Участие 10 человек 

3 V Международный конкурс творчества и искусства 
«ROSSu Я.RU» (г. Москва) 

3Лауреата I степени, 

2 Лауреата II степени, 

4 I Международный конкурс-фестиваль творчества и 

искусств «Русская MATPESKA» (г. Рязань) 

6 Лауреатов I степени, 

1 Лауреат II степени, 

1 Лауреат III степени 

5 Международный многожанровый фестиваль-конкурс 
«Магия успеха» (г. Рязань) 

1 Лауреат II степени, 

1 Лауреат III степени 

6 Международный конкурс на создание елочной игрушки 

для ели Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) 

Благодарность 10 шт. 

всероссийские 

1 IX Всероссийская выставка-конкурс «Гончары России (г. 

Тверь) 

5 участников Буров 

А.А., Зиновьева Е.Ю., 

Лобынцев В.И., 

Сергеева А.В., 

Рощупкина О.М. 

2 VI Всероссийский фестиваль традиционной народной 

культуры «Тульский заиграй онлайн» 

Диплом участника 2 

человека 

3 III Всероссийский конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Искусство ремесла» 

(г. Рязань) 

4 Лауреата I степени, 

2 Лауреата II степени, 

2 Лауреата III степени 

4 Всероссийский конкурс народного творчества «Таланты 

великой России» (г. Рязань) 

3 Лауреата I степени, 

3 Лауреата II степени, 

1 Лауреата III степени 

5 Всероссийский фестиваль-конкурс народной культуры 
«Традиции России» (г. Старый Оскол) 

5 Лауреатов I степени, 

4 Лауреата II степени, 

1 Лауреат III степени 

6 I Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств 
«В ожидании сказки» (г. Рязань) 

3 Лауреата I степени, 

2 Лауреата II степени, 

3 Лауреата III степени 

7 ХII Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь 

мастеровая» (г. Нижний Новгород) 

Участие Буров А.А, 

Рощупкина О.М. 

8 Всероссийский творческий конкурс «Осень – рыжая 

подружка» (г. Старый Оскол) 

Участие 2 человека 

2 Лауреата I степени, 

2 Лауреата II степени, 

2 Лауреата III степени 



9 Всероссийский фестиваль-конкурс «Потомки великих 

мастеров» (г. Дербент) 

Лауреат I степени 

БуровА.А. 

10 IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур 
«Волжское подворье» (г. Саратов) 

Диплом участника, 

Рощупкина О.М. 

11 II виртуальный Всероссийский конкурс народных мастеров 
«Русь мастеровая» (г. Москва 2021 г.) 

Рощупкина О.М., 

Лауреат I степени в 

номинации «Глиняная 

игрушка». 

12 II Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Палитра вдохновения» (г. 
Рязань) 

Лауреат I степени 

13 I Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств 

«Звучание лета» (г. Рязань) 
6 Лауреатов I степени, 

1 Лауреат II степени, 

1 Лауреат III степени 

региональные 

1 межрегиональная выставка традиционных народных 

промыслов и ремесел регионов «Наследие России. 

Приумножая традиций»» (г. Архангельск) 

участие 5 человек 

2 межрегиональный фестиваль духовной культуры и 

народного творчества (Яковлевский ЦКР «Звездный») 

Сертификат участника 

3 межрайонная выставка «Глиняная игрушка регионов 

России» (г. Белгород) 

Диплом участника 5 

человек 

4 ХX межрегиональная универсальная оптово - розничная 
Курская Коренская ярмарка 

Участие 7 человек 

5 III открытый межрегиональный музыкальный фестиваль 

«Губкин. Music-парк» (г. Губкин) 

Участие 5 человек 

6 VI межрегиональный фестиваль-конкурс народных 

промыслов и ремесел «Рудинка» (г. Губкин) 

Участие 9 человек 

7 межрегиональный фольклорный фестиваль «На родине 

Маничкиной», посвященный памяти заслуженного 

работника культуры Российской Федерации О.И. 

Маничкиной (с. Подсереднее, Алексеевский городской 

округ) 

Участие 5 человек 

8 Х фестиваль дружбы славянских народов «Славянский 

круг» (Краснояружский район) 

Участие 5 человек 

9 VII межрегиональный онлайн фестиваль творчества людей 
старшего поколения «Сердце, тебе не хочется покоя…» (г. 

Старый Оскол) 

Участие 6 человек 

10 IV открытый муниципальный фестиваль казачьей культуры 
«Казачий шляхъ» в онлайн формате 

Участие 10 человек 

11 молодежный фестиваль «Русь заповедная 7 Технорусь» (г. 

Белгород) 

Участие 3 человека 

12 межрегиональная выставка традиционных народных 

промыслов и ремесел регионов «Наследие России. 
Приумножая традиции» (г. Архангельск) 

Участие 4 человека 



13 II городской онлайн-конкурс оригинальных новогодних 

елок «Ёлка по-курски» (г. Курск) 

Диплом III степени 2 

человека 

14 VII межрегиональный онлайн фестиваль народного 

творчества «Музыкальная слобода» (Волоконовский 

район, п. Пятницкое) 

Участие 2 человека 

15 межрегиональная выставка-конкурс среди мастеров 

глиняной игрушки России «В гости к дымковской 
игрушке» (г. Киров) 

Диплом Гран-При, 

Рощупкина О.М. 

 

3 Платные услуги и приобретение 

В 2021 году Центр народных промыслов продолжил работу по оказанию 

платных услуг населению. Для выполнения финансового плана проводились 

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

изделия на заказ. Было заработано 437 000,00 рублей. Все необходимые для 

работы материалы и инструменты приобретаются на заработанные за счет 

платных услуг средства или за счет спонсорской помощи. С декабря 2021 года 

МАУК «Центр народных промыслов» принимает участие в проекте «Пушкинская 

карта». 
 

4 Сведения о сувенирной лавке 

В 2021 году продолжила свою работу сувенирная лавка, которая 

расположена по адресу: м-н Рудничный, д.24 Она создана для поддержки 

творчества мастеров Старооскольского городского округа, развития народных 

традиций, популяризации традиционных промыслов. В лавке представлены 

гончарные изделия, старооскольская глиняная игрушка, лоскутные панно, роспись 

по дереву, тканые пояса, художественная керамика и т.д. 

 
5 Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах: 

Участие в семинарах в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

 

Наименование мероприятия 

 

Место проведения 

Кол-во 

участников 
(человек) 

1. 23.01 Онлайн-форум «Вместе с моим 

городом» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Металлоинвест) 

1 

2. 28.01 Вебинар «Пошаговая организация 

онлайн-трансляций» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 
Онлайн 

3 

3. 28.01 Вебинар-совещание «Об итогах 

проведения информационно- 

аналитических и статистических 

отчетах учреждений культуры СГО за 
2020 год» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (СТМЦ) 

2 

4. 01.02 Вебинар «Возможности грантовой 
поддержки проектов в сфере культуры 

и искусства» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн 

2 

5. 02.02 Видеоконференция по созданию МАУК «Центр народных 2 



  фотоархива промыслов» 
Онлайн (СТМЦ) 

 

6. 02.02 Вебинар «Мониторинг нацпроекта 
«Культура» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 
Онлайн (СТМЦ) 

2 

7. 04.02 Вебинар « Как учреждениям культуры 

реагировать на негатив в социальных 

сетях» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Цифровой 

специалист) 

4 

8. 10.03 Вебинар «Грантовый конкурс 
«Сделаем вместе». Открытие 6 сезона 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Металлоинвест) 

2 

9. 12.03 Вебинар «Бесплатные серверы и 

приложения для создания контента» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Цифровой 

специалист) 

2 

10 16.04 Вебинар «Развитие турристического 

потенциала муниципальных 

образований, как фактор развития 

внутреннего и выездного туризма на 
территории Белгородской области» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Ассоциация 

«Совет муниципальных 

образований») 

1 

11 16.04 Вебинар «Презентация сайта 
«Российские открытые пространства» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Центр 

«Благосфера») 

1 

12 13.05 Вебинар «Кейс по продвижению Дома 

культуры». Темы и привлечение 

онлайн аудитории 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Цифровой диктант) 

1 

13 30.07 Видеоконференция «Летний отдых» МАУК «Центр народных 

промыслов» 
Онлайн (СТМЦ) 

3 

14 07.08 Вебинар «Создание билетных пакетов 

в АИС «Культурный регион» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Портал 
«Культурный регион») 

2 

15 09.09 Вебинар «Вертикальное видео, 

монетизация контента и борьбы за 

авторов – ключевые тренды» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Цифровой 

специалист) 

2 

16 15.09 Конференция «Тиражирование 

бережливых проектов» 

Проектное управление 

администрации БГЦНТ 

2 

17 27.09 Вебинар «Основы авторского права 

для учреждений культуры» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Цифровой 

специалист) 

2 

18 07.10 Вебинар «Общие требования к сайтам 

учреждений культуры» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (IT компания «Лео 

Пульт» 

1 

19 12.10 Семинар в рамках образовательной 
программы «Современное культурное 

проектирование: новые идеи и 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (АРТ Окно) 

1 



  практики»   

20 18.10 Вебинар «Сайт учреждения культуры. 

Как сделать его красивым, удобным? 

Что влияет на посещаемость сайта и 
как ее увеличить?» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (IT компания «Лео 

Пульт» 

2 

21 21.10 Вебинар «Создание трансляций для 
учреждений культуры» 

МАУК «Центр народных 
промыслов» 

Онлайн (Цифровой 

специалист) 

1 

22 27.10 Вебинар «Организационная встреча 

Грантового конкурса «АРТ-ОКНО» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (АРТ Окно) 

1 

23 28.10 Вебинар «Новый конкурс: как 

получить  грант  на реализацию 

творческого проекта?» 

Онлайн (Президентский 
фонд культурных инициатив) 

2 

24 16.11 Вебинар «Трансляции на портале 

Культура РФ» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 
Онлайн (СТМЦ) 

1 

25 17.11 Вебинар «Пушкинская карта»   на 
«Культурном регионе» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (Портал 

«Культурный регион») 

3 

26 22.11 Вебинар "Билетные пакеты в АИС 
«Культурный регион» 

Онлайн (Портал 
«Культурный регион») 

2 

27 27.11 Стратегическая сессия по развитию 

туризма в Белгородской области 

Управление по туризму 
Белгородской области 

(г. Белгород) 

1 

28 29.11 Стратегическая сессия по инициации 

проектов в области культуры, искусства 

и креативных (творческих) индустрий 

МАУК «Центр культурного 

развития «Молодежный» 

(СТМЦ) 

2 

29 14.12 Вебинар «Пушкинская карта: 

продвижение событий в 2022 году» 

МАУК «Центр народных 

промыслов» 

Онлайн (маркетплейс 

ВМУЗЕЙ) 

1 

30 21.12 Белгородский туристический форум по 
перспективам развития туризма в 

Белгородской области 

Управление по туризму 
Белгородской области 

(г. Белгород) 

1 

 

Раздел 6 Информационная деятельность 

Центр народных промыслов активно сотрудничает с телеканалами: «Мир 

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

Октября», «Оскольский край», «Зори», «Новости Оскола». В целях популяризации 

традиционной народной культуры в газетах и журналах размещаются статьи, 

публикации, доклады, обеспечен доступ к информации в сети Интернет. С каждым 

годом насчитывает все больше и больше друзей и посетителей. Все это, благодаря 

активной работе страничек в социальных сетях. На сегодняшний день страничка 

Центра в «В контакте» насчитывает 714 участников, в «Одноклассниках» – 360 

друзей, в «Инстаграмм» − 544. На просторах интернета мы общаемся с нашими 



посетителями, обсуждаем анонсы и прошедшие мероприятия, комментируем фото. 

На официальном сайте зарегистрировано   96 пользователей, а посетили сайт за 

2021 год 18098 человек. 

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. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Городские выставки и вернисажи (25 шт.) 

1. Выставка декоративно – прикладного творчества «Живая нить традиций» 

/МКУК «Старооскольский Дом ремесел» (участие); 

2. Персональная выставка Народного мастера России и Белгородской области 

Владимира Лобынцева «Мой» портрет» (организатор); 

3. Вернисаж в рамках выездного заседания по профилактике правонарушений в 

Белгородской области ЦМИ (участие); 

4. Ярмарка - выставка «Масленица» г. Воронеж (участие); 

5. Выставка ДПИ и ИЗО «СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ДУШИ» /г. Губкин 

(участие); 

6. Вернисаж в рамках выездного заседания по патриотическому воспитанию 

/ЦМИ (участие); 

7. Отчѐтная выставка «Волшебной нити колдовство» Народной студии 

«Вдохновение» (организатор); 

8. Виртуальная выставка «Волшебной нити колдовство» Народной студии 

«Вдохновение» (организатор); 

9. I муниципальный фестиваль национальных культур «Единение» (участие); 

10. Виртуальная выставка гончарных изделий мастера Сергея Комарова 

(организация); 

11.  Фестиваль духовной культуры и народного творчества «Покровская осень»/ 

Яковлевский г/о (участие); 

12. Вернисаж в рамках выездного расширенного заседания коллегии управления 

культуры Белгородской области / ДМШ №5 (участие); 

13. Вернисаж в рамках IV открытого форума по ландшафтной архитектуре и 

средовому дизайну «Зелѐная столица» парк Зеленый Лог (участие); 

14. Выставка в рамках празднования Дня города парк Зеленый Лог (участие); 

15. Выставка в рамках проекта «Кинотеатр под открытым небом» парк Зеленый 

Лог (участие); 

16. Виртуальная выставка Народной студии «Вдохновение» (организатор); 

17. VI межрегиональный ОНЛАЙН - фестиваль творчества людей старшего 

поколения «СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ» (участие); 



18. Межрегиональный творческий конкурс «Осень - рыжая подружка» 

(участие); 

19. Выставка-ретроспектива старооскольской глиняной игрушки «Посадские 

мотивы» МКУК «Старооскольский художественный музей» (организатор); 

20. Виртуальная выставка изделий мастера по художественной росписи 

Анастасии Сергеевой (организатор); 

21. Виртуальная выставка гончарный изделий мастера Антона Колесникова 

(организатор); 

22.  Виртуальная выставка работ мастеров, в рамках открытого дистанционного 

фестиваля декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ» г. Коломна (участие); 

23. Виртуальная выставка новогодних сувениров ручной работы в рамках 

межрегионального конкурса «Ну и Ёлочка!» (организатор); 

24. Фестиваль «Железно!» «Живая планета. Сейчас или никогда!» ОПЦ 

«Выставка «Железно!» (участие); 

25. Дистанционный муниципальный конкурс «Оскольская Снегурочка – 2020» 

(участие). 
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