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Основные направления деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Дом ремёсел» (далее – ГБУК ЯНАО «ОДР») определяются в соответствии с Уставом учрежденияи призваны
способствовать сохранению и развитию изобразительного искусства, народной культуры в области прикладного творчества и
художественных ремёсел на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Приоритетные цели и задачи работы ГБУК ЯНАО «ОДР» на 2015 год:



поддержка творчески активных художников и мастеров народных художественных ремесел округа в развитии их творчества
посредством проведения персональных и коллективных выставок;



популяризация традиционного декоративно-прикладного искусства;



методическое обеспечение деятельности учреждений, мастерских, центров ремесел, индивидуально работающих мастеров;



способствование формированию преемственности художественного мастерства у подрастающего поколения.

В целях популяризации народного художественного творчества и изобразительного искусства запланировано проведение
фестивалей, выставок и конкурсов различного уровня. В течение года также запланировано проведение мероприятий, посвященных
крупным юбилейным датам 2015 года: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 85-й годовщине со дня
образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
В рамках Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на
2014 – 2020 годы» в 2015 году будет реализовано 2 мероприятия: передвижная выставка из Художественного фонда народных
художественных промыслов ЯНАО (по муниципальным образованиям ЯНАО) иVI Международный фестиваль-конкурс парковой
скульптуры «Легенды Севера». В фестивале примут участие художники и мастера Ямала, других регионов России, зарубежных стран.
В рамках мероприятия планируется проведение выставки декоративно-прикладного искусства «Мир дерева».
В рамках Государственнойпрограммы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014-2020 годы» будет
организовано проведение IVокружной выставки-конкурса народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы».
В течение года состоится проведение ряда выставочных проектов, представляющих традиционные художественные ремёсла
Ямала. Крупным проектом в данном направлении станет выставка «По следам сихиртя», посвященная 85-летию Ямало-Ненецкого
автономного округа. Также запланировано проведение выставочного проекта «Художественные ремесла Ямала», выездной выставки
творческих работ сотрудников Дома ремёсел.
Для поддержки и популяризации творчества ямальских художников планируется проведение 4-х персональных выставок,
одна из которых будет представлена выставкой из цикла «Художник. Ученик». С целью ознакомления жителей и гостей города с
творчеством российских художников, в рамках выставочного проекта «Знакомьтесь, художники России» будет представлена
персональная выставка художника из г. Курган.
С целью развития изобразительного искусства запланировано проведение: окружной выставки живописи и графики «Цветы:
цвет и ты», приуроченной к Международному женскому дню (8 марта) и Дню работника культуры - мероприятие будет организовано
совместно с Ямало-Ненецким региональным отделением ВТОО «Союз художников России»; окружной выставки изобразительного
искусства «Небо», посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Этой же дате посвящается конкурс «Карское
море в огне», реализуемый в рамках регионального проекта «Карские экспедиции».
С целью методического обеспечения деятельности учреждений, мастерских, центров ремёсел, а также индивидуально
работающих мастеров предполагается разработка и выпуск методических пособий о технологии производства изделий
ремесленничества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также разработка и издание книги «Ремесла Ямала».
Также предполагается проведение активных форм методического обеспечения. В студии детского декоративно-прикладного
творчествабудут организованы занятия с детьми по различным видам художественного творчества. Привлечение ямальских
художников для проведения мастер-классов и творческих встреч в студии позволит значительно расширить кругозор и раскрыть

творческие способности юных художников. Данные мероприятия проводятся в целях организации обмена опытом, практического
освоения приёмов техники художественных ремёсел, знакомства с традиционным и современным искусством округа. Еще одним
направлением методической деятельности ГБУК ЯНАО «ОДР» является формирование информационно-методического фонда о
художниках и мастерах округа, а также о видах декоративно-прикладного искусства, бытующих и развивающихся на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа. Будет продолжена работа по комплектованию Художественного фонда изделий народных
художественных промыслов и ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа, по разработке сувенирной продукции, отражающей
специфику, богатое культурное достояние и символику Ямала.
№ п/п

I.

Наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

Источник
финансирования

Ответственный

I.Организация и проведение выставок, фестивалей, конкурсов области народных художественных промыслов и
изобразительного искусства

Персональная
выставка мастера из
Шурышкарского района
Хартаганова Геннадия,
приуроченная
празднованию юбилея
14.01-31.01
(из
цикла
«Персональные
выставки
ямальских
художников
к
юбилейным датам и
направленные
на
поддержку начинающих,
молодых художников»)
Выставочный
проект
«Мир
игрушки»(в
рамках
выставочного проекта
«Художественные
ремёсла Ямала»)
Персональная
фотовыставка
художницы
из
г.
Салехард Ирен Монсе,
приуроченная
празднованию юбилея
художницы
(из
цикла
«Персональные
выставки
ямальских
художников
к
юбилейным датам и
направленные
на
поддержку начинающих,
молодых художников»)
Окружная
выставка живописи и
графики «Цветы: цвет и
ты»,
посвященная
Международному
женскому дню и Дню
работника
культуры,
совместно с ЯмалоНенецким региональным
отделением
ВТОО
«Союз
художников
России»
Передвижная
выставка
из
Художественного фонда
ЯНАО

За счет
средств
Вахрушева И.А.

Арт-центр

январь-март
(по
общеобразовательным
учреждениям города)

05.02-28.02

ГБУК ЯНАО
«ОДР»

За счет
средств
Вахрушева И.А.
ГБУК ЯНАО
«ОДР»

За счет
средств
Вахрушева И.А.

Арт-центр

03.03-07.04

ГБУК ЯНАО
«ОДР»

За счет
средств
Вахрушева И.А.

Арт-центр

март
(по
муниципальным

ГБУК ЯНАО
«ОДР»

ГП ЯНАО
«Основные
направления
развития культуры

Вахрушева И.А.

образованиям ЯНАО)

IV
Окружная
выставка-конкурс
народного прикладного
творчества «Пасхальные
мотивы»
Окружная
выставка
изобразительного
искусства «Небо». В
рамках
выставки
окружной
конкурс
«Карское море в огне»
на лучшую работу по
истории конвоя БД-5,
посвященный 70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг.
Выставка
творческих
работ
художников
автономного округа и их
учеников:
Бекшенёва
Аксана (из
цикла
«Художник. Ученик»)
Выставочный
проект «Национальная
одежда
Севера» (в
рамках
выставочного
проекта
«Художественные
ремёсла Ямала»)
VI
Международный
фестиваль-конкурс
парковой
скульптуры
«Легенды Севера»
Выставка
декоративноприкладного искусства
«Мир дерева»
Персональная
выставка Заслуженного
художника России из г.
Курган
Травникова
Германа Алексеевича(в
рамках
выставочного
проекта «Знакомьтесь,
художники России»)

Выставка
творческих
работ
сотрудников Окружного
Дома ремёсел

Персональная
выставка художника из
г. Салехард Курманова
Рустама
«Пробуждение» (из
цикла
«Персональные
выставки
ямальских
художников
к

12.04-25.04
Арт-центр

29.04-27.05

на 2014–2020 годы»

ГП ЯНАО
«Безопасный
регион» на 20142020 годы»

Такиева Е.Н.
Вахрушева И.А.

За счет
средств
Вахрушева И.А.

Арт-центр

29.05-27.06

ГБУК ЯНО
«ОДР»

За счет
средств
Вахрушева И.А.

Арт-центр

02.07-29.08

ГБУК ЯНАО
«ОДР»

За счет
средств
Вахрушева И.А.

Арт-центр

04.09-11.09
г. Салехард

ГБУК ЯНАО
«ОДР»

ГП ЯНАО
«Основные
направления
развития культуры
на 2014–2020 годы»

Такиева Е.Н.
Вахрушева И.А.
Худи З.В.

04.09-26.09
-

Вахрушева И.А.

Арт-центр

01.10-24.10

За счет
средств
Вахрушева И.А.

Арт-центр

ГБУК ЯНАО
«ОДР»

За счет
средств
15.09-25.10
г. Лабытнанги

Вахрушева И.А.
ГБУК ЯНАО
«ОДР»
За счет
средств

28.10-21.11
Арт-центр

Вахрушева И.А.
ГБУК ЯНАО
«ОДР»

юбилейным датам и
направленные
на
поддержку начинающих,
молодых художников»)
Выставка
декоративноприкладного искусства
«По следам сихиртя»,
посвященная
празднованию
85-й
годовщины
со
дня
образования
ЯмалоНенецкого автономного
округа

27.11-31.12
г. Салехард

В рамках
Плана мероприятий,
посвященных
празднованию 85-й
годовщины со дня
образования ЯНАО

Вахрушева И.А.
Худи З.В.

Организация и проведение мастер – классов студии детского декоративно-прикладного
творчества:

2.1.

Период проведения

К

Координатор:

олво

Наименование
мероприятия

1.

Резьба по кости.
Сувенир «Клычки»

январь

2.

Резьба по дереву.
Подвеска «Охраняющая
сон»

февраль

Резьба по кости.
Подвеска «Медвежья
лапа»

февраль

4.

Резьба по дереву.
Панно «Птица»

5.

6.

Вахрушев А.А.
Маклакова Е.Ю.
1

Аляба С.В.

1

Сотруев А.А.

1

Сотруев А.А.

февраль

1

Аляба С.В.

Живопись
«Семья»

февраль

1

Матвеев А.Л.

Резьба по кости.
Сувенир «Знаки
зодиака»

март

1

Сувенир
«Игольница» (сукно,
бисер)

март

8.

Резьба по кости.
Сувенир «Сова»

март

1

9.

Лепка из глины.
Сувенир «Ангелочек»

апрель

1

Резьба по дереву.
Подвеска «Райская
птица»

апрель

3.

7.

10.

11.

12.

Роспись по дереву
«Пасхальный сувенир»
(в рамках Пасхальной
недели)
Резьба по кости.
Сувенир «Рыбка» (в

Аляба С.В.

Федорова В.В.

1

З
а счет
средств

Матвеев А.Л.

Г

БУК
ЯНАО
1 «ОДР»
З
а счет
1 средств

апрель

апрель

Севли С.М.

Г
БУК
ЯНАО
1 ОДР

Севли С.М.

Вознесенская
Н.Г.

Севли С.М.

рамках Пасхальной
недели)
13.

Резьба по кости.
Подвеска «Глухарка»

апрель

1

14.

Традиционная
кукла «Зыряночка»

май

1

15.

Лепка из глины
«Большая рыба»

сентябрь

1

16.

Изготовление
сувенира «Солнышко»
(традиционное шитье.)

сентябрь

1

Изготовление
сувенира. Брелок
«Рыбка» (гипс, роспись)

сентябрь

1

Изготовление
сувенира «Заячьи ушки»
(традиционное шитье)

сентябрь

1

19.

Резьба по дереву
«Чумик с хозяином»

сентябрь

1

20.

Шитье из сукна
«Чехол под сотовый
телефон»

сентябрь

1

21.

Графика
«Животные Севера»

октябрь

1

Матвеев А.Л.

22.

Резьба по дереву.
Геометрическая резьба
«Чумик»

1

Сотруев А.А.

октябрь

23.

Графика «Белый
медведь»

ноябрь

1

Матвеев А.Л.

24.

Панно «Глухарка»
(гипс, роспись, мех)

ноябрь

1

Изготовление
сувенира «Ирико» (гипс,
роспись, мех)

ноябрь

17.

18.

25.

Севли С.М.

Федорова В.В.

Вознесенская
Н.Г.
Федорова В.В.

1

декабрь

28.

Ручное ткачество
на бердо

декабрь

1

29.

Живопись
«Пейзаж»

декабрь

1

декабрь

1

Изготовление
сувенира «Девочка
«Анико» (дерево, гипс,

Н.Г.

Уромаева В.И.

Резьба по дереву.
Национальная игрушка
«Головоломка»

30.

Матвеев А.Л.

Вознесенская

ноябрь

27.

Уромаева В.И.

Уромаева В.И.

Изготовление
сувенира «Мешочек для
бижутерии» (кожа,
роспись), (посвящен
тюркскому празднику
«День гусиного пера)

26.

Севли С.М.

Вознесенская

1
Н.Г.

1

Аляба С.В.

Федорова. В.В.

Матвеев А.Л.

Федорова В.В.

сукно)
ИТОГО:

2.2.

1.

2.

3
0

Приобретение и изготовление высокохудожественных образцов декоративно-прикладного
искусства:
Изготовление
высокохудожественных
изделий
в
Художественный фонд
изделий
народных
художественных
промыслов и ремесел
ЯНАО

В течение года

Работа Фондовозакупочной комиссии

В течение года

Вахрушев А.А.

г. Салехард

Зверева Н.В.

г. Салехард
3.

4.

5.

6.

2.3.

I.

Предоставление
платных услуг

Ведение
документации, учет и
комплектование
Художественного фонда
изделий
народных
художественных
промыслов
ЯмалоНенецкого автономного
округа

В течение года

Работа
художественного Совета
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Ежемесячно

Разработка
технологических
карт
образцов
художественных
и
сувенирных изделий

В течение года

Организация
работы художественного
салона

В течение года

Зверева Н.В.

г. Салехард
За счет
средств ГБУК
ЯНАО «Окружной
Дом ремёсел»

Маклакова Е.Ю.

г. Салехард
Маклакова
Е.Ю.
г. Салехард

Гребенникова
М.К.

г. Салехард

Разработка и выпуск методической литературы по видам ремесел:
Разработка
и
выпуск методического
пособия «Изготовление
рыбьего
клея»,
в
формате PDF

2 квартал

За счет
средств

Худи З.В.

г. Салехард

Салиндер Л.Н.
ГБУК ЯНАО
«ОДР»

Вознесенская
Н.Г.
Аболтина А.А.

Разработка
и
выпуск методического
пособия «Традиционная
национальная
кукла
«Нухуко»
из
серии
«Уроки мастерства», в
формате PDF
Разработка
и
выпуск методического
пособия
«Тайны
мастерства.
Изготовление
традиционной женской

3 квартал

За счет
средств

г. Салехард

Салиндер Л.Н.
ГБУК ЯНАО
«ОДР»

4 квартал

Худи З.В.

За счет
средств

г. Салехард

Аболтина А.А.

Худи З.В.
Салиндер Л.Н.

ГБУК ЯНАО
«ОДР»

сумки народа ханты
«тучан»
из
серии
«Уроки мастерства»
Разработка
и
выпуск книги «Ремесла
Ямала»

Аболтина А.А.

4 квартал

РИК ЯНАО

Худи З.В.

г. Салехард

Салиндер Л.Н.
Маклакова Е.Ю.
Ниязова Д.С.

Пополнение информационно-методического фонда:

2.4.
1.

Формирование
материалов
информационнометодического фонда

В течение года

За счет
средств

Кулькова Т.И.
Сязи О.А.

ГБУК ЯНАО
«ОДР»

Ниязова Д.С.
Вахрушев А.А.
Вахрушева И.А.
Зверев И.А.

2.

3.

4.

5.

Предоставление
населению информации
из базы данных
учреждения

В течение года

Оказание
консультационнометодической помощи в
решении вопросов
сохранения и развития
традиционных народных
промыслов

В течение года

Реализация
технического
медиаплана ГБУК
ЯНАО «ОДР»

В течение года

Ведение
официального сайта
ГБУК ЯНАО «ОДР»

В течение года

За счет
средств

Сязи О.А.

ГБУК ЯНАО
«ОДР»
За счет
средств

г. Салехард
ГБУК ЯНАО
«ОДР»

За счет
средств

Худи З.В.
Вахрушев А.А.
Вахрушева И.А.
Гребенникова М.К.
Маклакова Е.Ю.
Сязи О.А.

ГБУК ЯНАО
«ОДР»
За счет
средств

Сязи О.А.

ГБУК ЯНАО
«ОДР»

1.

Обучение на
мастер-классах по
изобразительному и
декоративноприкладному искусству

В течение года

По заявкам

Вахрушев А.А.

2.

Организация и
проведение выставок,
творческих гостиных,
клубов по интересам,
совещаний,
конференций, семинаров

В течение года

По заявкам

Вахрушева И.А.

3.

Разработка
эскизов, логотипов
единого фирменного
стиля

В течение года

По заявкам

Ниязова Д.С.

4.

Изготовление
художественных и
сувенирных изделий по
заказу

В течение года

По заявкам

Вахрушев А.А.

5.

Реализация
авторских изделий
художников
учреждения, сувенирной
полиграфии, каталогов и
буклетов

В течение года

Комиссионная
реализация изделий
художников

В течение года

6.

Гребенникова
М.К.

Гребенникова
М.К.

