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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 учреждения, призваны способствовать
сохранению и развитию изобразительного искусства, народной культуры в области прикладного творчества и художественных ремёсел на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа и соответствуют задачам Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного
округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы».
Приоритетные цели и задачи работы ГБУК ЯНАО «ОДР» на 2016 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 на 2016 год запланировано проведение
фестивалей, выставок и конкурсов различного уровня: 16 культурно-зрелищных мероприятий в рамках исполнения государственного задания
учреждения.
В течение года состоится проведение ряда выставочных проектов, направленных на поддержку и популяризацию декоративноприкладного искусства и народного прикладного творчества: выставка декоративно-прикладного искусства в рамках II Арктического
культурного форума, V окружная выставка-конкурс народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы», выставка сувенирного фонда
ГБУК ЯНАО «ОДР», а также постоянная экспозиция «Ямальский сувенир».
Три выставочных проекта представят все многообразие работ самобытных мастеров Ямала в области традиционных художественных
ремёсел: I открытый окружной фестиваль ремесел Ямала в рамках этно-фестиваля «Душа тундры», выставка декоративно-прикладного
искусства из Художественного фонда изделий народных художественных промыслов ЯНАО и выставка коллекций традиционных
национальных сумок из Художественного фонда изделий народных художественных промыслов ЯНАО.
С целью поддержки и развития монументального искусства в Ямало-Ненецком автономном округе запланировано участие мастеров Дома
ремёсел в окружном фестивале-конкурсе декоративно-прикладного творчества и парковой скульптуры «НУМГЫ (Звезда)» (г. Тарко-Сале,
ЯНАО). В фестивале примут участие художники и мастера Ямала, других регионов России.
С целью развития изобразительного искусства на Ямале запланировано проведение: окружной выставки живописи и графики «Весна
2016», приуроченной к Международному женскому дню и Дню работника культуры - мероприятие будет организовано совместно с ЯмалоНенецким региональным отделением ВТОО «Союз художников России»; окружной выставки изобразительного искусства «Ради жизни на
земле», посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; окружной выставка творческих работ людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мой мир»; III Ямальского пленэра - в рамках мероприятия состоится проведение VII окружной выставки
современного изобразительного искусства «Арт - Ямал».
Для поддержки творчества ямальских художников планируется реализация 4-х персональных выставок из циклов: «Художник. Ученик»,
«Персональные выставки ямальских художников к юбилейным датам и направленные на поддержку начинающих, молодых художников».
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. Также предполагается обеспечения учреждений культуры округа учебно-методическим материалом. В
студии детского декоративно-прикладного творчества будут 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.
В IV квартале 2016 года планируется ввод в эксплуатацию нового объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс
городская усадьба» (Купеческая усадьба Терентьевых). Усадьба будет использоваться в коммерческо-туристских целях с частичной
демонстрацией купеческого быта XIX-XX веков, а также как досуговый центр для населения. Введение в эксплуатацию Купеческой усадьбы
позволит расширить сферы деятельности Учреждения, увеличить объемы оказываемых услуг - это создание стационарной постоянно
действующей экспозиции «Обдорская усадьба», организация ярмарок народного творчества, экскурсий, организация и проведение по заявкам
выставок, творческих гостиных, клубов по интересам, совещаний, конференций, семинаров (в т.ч. праздничных мероприятий, народных
гуляний). В рамках государственного задания Учреждения на базе Купеческой усадьбы планируется организация деятельности двух клубных
формирований, ориентированных на работу с незащищёнными слоями населения.
Так же в помещениях усадьбы - в оборудованных мастерских, запланирована работа по таким направлениям прикладного творчества, как
изготовление традиционных художественных изделий народов Севера, сувенирных изделий, организация мастер-классов, стажировок, изучение и
восстановление технологий народных промыслов и ремёсел.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки и место
проведения

Источник
финансирования

Ответственный

Организация мероприятий
I. Фестивали, выставки, конкурсы, смотры
1.

Выставка декоративно-прикладного искусства «По следам
сихиртя», посвященная празднованию 85-летия со дня
образования Ямало-Ненецкого автономного округа

01.01-30.03
Арт-центр

Продолжение
Вахрушева И.А.
планового мероприятия Худи З.В.
2015 г.

2.

Окружная выставка живописи и графики «Весна 2016»,
посвященная Международному женскому дню и Дню работника
культуры

02.03-30.03
МВК
им. Шемановского

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

3.

Выставка творческих работ Анатолия Сотруева и его учеников
«По традициям предков» (в рамках выставочного проекта
«Художник. Ученик»

05.04-27.04
Арт-центр

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

4.

V Окружная выставка-конкурс народного прикладного творчества
«Пасхальные мотивы»

01.05-21.05
г. Салехард

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

5.

Окружная выставка изобразительного искусства «Ради жизни на
земле», посвященная Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

05.05-21.05
Арт-центр

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

6.

Участие в этно-фестивале «Душа тундры»

16.06-20.06
г. Салехард

-

Такиева Е.Н.
Вахрушева И.А.
Худи З.В.

7.

Выставочный проект «Художественные ремесла Ямала»
(приуроченный к Международному Дню коренных народов Мира)

25.05-04.07
Арт-центр

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

8.

Персональная выставка художниц из г. Салехард Гулящих Анны и
Гридневой
Александры
«Ямальское
небо»
(из
цикла
«Персональные выставки ямальских художников к юбилейным
датам и направленные на поддержку начинающих, молодых
художников»)

07.07-31.08
Арт-центр

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

№
п/п

9.

10.

11.

Наименование мероприятия
Организация и участие в фестивале-конкурсе декоративноприкладного творчества «НУМГЫ (Звезда)», в рамках окружного
фестиваля-конкурса парковой скульптуры «Легенды Севера» (г.
Тарко-Сале, ЯНАО)

Сроки и место
проведения

Источник
финансирования

07.08-14.08
г. Тарко-Сале

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

31.08-29.09
Арт-Ямал-31.08-29.09
III Ямальский пленэр и VII окружная выставка современного
Пленер – 31.08-05.09
изобразительного искусства «Арт - Ямал»
Итоговая выставка
Пленера – 06.09-29.09
Окружная выставка творческих работ людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мой мир» (отделение социальной
реабилитации инвалидов ГБУ ЯНАО «Центр социального
04.10-29.10
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в МО г.
Арт-центр
Салехард»)

Ответственный

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

12.

Персональная выставка мастера из г. Салехард Михаила Канева
«Ямальские меридианы», приуроченная празднованию юбилея (из
цикла «Персональные выставки ямальских художников к
юбилейным датам и направленные на поддержку начинающих,
молодых художников»)

02.11-29.11
Арт-центр

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

13.

VII Межрегиональная выставка художественного косторезного
искусства «Душа Севера»

11.11-17.11
МВК
им. Шемановского

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.

02.12-31.12
Арт-центр

За счет средств
ГБУК ЯНО «ОДР»

Вахрушева И.А.

октябрь-декабрь

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

14.

15.
16.

Персональная выставка Кирилла Никифорова «Из глубины веков»
(из цикла «Персональные выставки ямальских художников к
юбилейным датам и направленные на поддержку начинающих,
молодых художников»)
Постоянная экспозиция «Ямальский сувенир» (купеческая
усадьба Терентьевых по ул. Ламбиных)
Выставка сувенирных изделий (коллекции Окружного Дома
ремёсел и Натальи Вознесенской)

декабрь

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Вахрушева И.А.
Вахрушева И.А.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки и место
проведения

Источник
финансирования

Ответственный

II. Конференции, семинары
2.1

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

Наименование мероприятия

5.
6.

Резьба по кости. Сувенир «Клык волка»
Резьба по дереву. Подвеска «Глухарка сна»
Резьба по кости. Подвеска «След хищного зверя»
Резьба по дереву. Панно «Птица»
Живопись «Мужской портрет»
Резьба по кости. Сувенир «Знаки судьбы»

7.

Сувенир «Игольница» (сукно, бисер)

1.
2.
3.
4.

Период
проведения

Колво

январь
февраль
февраль
февраль
февраль
март

1

март

Координатор:
Вахрушев А.А.
Маклакова Е.Ю.
Севли С.М.
Севли С.М.
Сотруев А.А.
Сотруев А.А.

1
1
1

Матвеев А.Л.
Севли С.М.

1
1
1

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Федорова В.В.
Севли С.М.

март
апрель
апрель

12.

Резьба по кости. Сувенир «Священная птица»
Лепка из глины. Сувенир «Ангелочек»
Резьба по дереву. Подвеска «Райская птица»
Роспись по дереву «Пасхальный сувенир» (в рамках Пасхальной
недели)
Резьба по кости. Сувенир «Рыбка» (в рамках Пасхальной недели)

апрель

1

Севли С.М.

13.

Резьба по кости. Подвеска «Древний знак»

апрель

1

Сотруев А.А.

14.

май
май
сентябрь

1
1
1

Уромаева В.И.

15.
16.

Традиционная кукла «Зыряночка»
Лепка из глины «Рыбак»
Изготовление сувенира «Солнышко» (традиционное шитье)

17.

Изготовление сувенира. Брелок «Счастье рыбака» (гипс, роспись)

сентябрь

1

Вознесенская Н.Г.

18.

Изготовление сувенира «Северный узор» (традиционное шитье)

сентябрь

1

Уромаева В.И.

19.

Резьба по дереву «Чумик с хозяином»

сентябрь

1

Сотруев А.А.

20.

Традиционное шитье «Сувенирная сумочка» (сукно)

сентябрь

Федорова В.В.

21.

Графика. Зооморфный стиль. «Животные Севера»

октябрь

22.

Резьба по дереву. Геометрическая резьба «Чумик»

октябрь

1
1
1

8.
9.
10.
11.

апрель

1
1
1
1

Матвеев А.Л.
Сотруев А.А.
Вознесенская Н.Г.

Матвеев А.Л.
Уромаева В.И.

Матвеев А.Л.
Сотруев А.А.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки и место
проведения

Источник
финансирования

Ответственный

23.

Графика. Зооморфный стиль. «Белый медведь»

ноябрь

1

Матвеев А.Л.

24.

Панно «Древний знак «Глухарка» (гипс, роспись, мех)

ноябрь

1

Вознесенская Н.Г.

25.

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

ноябрь

1

26.

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

ноябрь

27.

Резьба по дереву. Национальная игрушка «Головоломка»

декабрь

1

28.

Ручное ткачество

декабрь

1

Маклакова Е.Ю.

29.

Живопись мастихином «Северный пейзаж»

декабрь

1

Матвеев А.Л.

30.

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

декабрь

1

Федорова В.В.

31.

Организация и участие во II Арктическом культурном форуме

14-17 октября

1

Такиева Е.Н.
Худи З.В.

ИТОГО:

1

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Федорова В.В.
Вознесенская Н.Г.
Сотруев А.А.

31

III. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
1.
2.

Организация работы клуба самодеятельного народного творчества
по декоративно-прикладному искусству
Организация работы клуба самодеятельного народного творчества
по изобразительному искусству

4 квартал
4 квартал

За счет средств ГБУК
ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»

Вахрушев А.А.
Вахрушев А.А.

IV. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ
в области традиционной народной культуры
Приобретение и изготовление высокохудожественных образцов декоративно-прикладного искусства и образцов сувенирных изделий:
1.

2.

3.

Изготовление высокохудожественных изделий в Художественный
фонд изделий народных художественных промыслов и ремесел
ЯНАО
Изготовление образцов сувенирных изделий в сувенирный фонд
ГБУК ЯНАО «ОДР»

в течение года

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

в течение года

в течение года

За счет средств ГБУК
ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»
За счет средств ГБУК
ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»
За счет средств ГБУК
ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»

Вахрушев А.А.
Богданова Л.В.
Зверев И.А.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки и место
проведения

Источник
финансирования

4.

Ведение документации, учет и комплектование сувенирного фонда

в течение года

5.

Работа фондово-закупочной комиссии

в течение года

За счет средств ГБУК
ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»
За счет средств ГБУК
ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»

6.

Работа художественного Совета ГБУК ЯНАО «ОДР»

7.

Организация работы художественного салона

ежемесячно
в течение года

Ответственный
Маклакова Е.Ю.

Зверев И.А.

За счет средств ГБУК
Маклакова Е.Ю.
ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»
За счет средств ГБУК Гребенникова М.К.
ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»

V. Предоставление консультационных и методических услуг
Оказание консультационных услуг
1.

Оказание консультационно-методической помощи в решении
вопросов сохранения и развития традиционных народных
промыслов

в течение года

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Худи З.В.
Вахрушев А.А.
Вахрушева И.А.
Гребенникова М.К.
Салиндер Л.Н.

Разработка информационно - методических документов
1.

Разработка и выпуск методических пособий из серии «Уроки
мастерства» (с новым содержанием)

2, 4 кварталы

2.

Рассылка учебно-методических материалов по учреждениям
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа (по списку)

2, 4 кварталы

3.

Разработка технологических карт образцов художественных и
сувенирных изделий

в течение года

4.

Разработка программ мастер-классов

2, 4 кварталы

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Худи З.В.
Салиндер Л.Н.
Аболтина А.А.
Худи З.В.
Сязи О.А.
Маклакова Е.Ю.
Маклакова Е.Ю.

№
п/п
5.

Наименование мероприятия

Сроки и место
проведения

Ведение базы данных о художниках и мастерах ЯНАО

Источник
финансирования

в течение года

Ответственный
Сязи О.А.

VI. Пополнение информационно-методического фонда:
1.

Формирование материалов информационно-методического фонда

в течение года

2.

в течение года

4.

Предоставление населению информации из базы данных
учреждения
Реализация технического медиаплана ГБУК ЯНАО «ОДР»

в течение года

Сязи О.А.

5.

Ведение официального сайта ГБУК ЯНАО «ОДР»

в течение года

Сязи О.А.

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР»

Кулькова Т.И.
Сязи О.А.
Ниязова Д.С.
Вахрушев А.А.
Вахрушева И.А.
Зверев И.А.
Сязи О.А.

VII. Предоставление платных услуг
1.

Обучение на мастер-классах по изобразительному и декоративноприкладному искусству

в течение года

2.

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

в течение года

Вахрушева И.А.

3.

Разработка эскизов, логотипов единого фирменного стиля

в течение года

Ниязова Д.С.

4.

Изготовление художественных и сувенирных изделий по заказу

в течение года

Вахрушев А.А.

5.

Реализация авторских изделий художников
сувенирной полиграфии, каталогов и буклетов

в течение года

учреждения,

по заявкам физических
и юридических лиц

За счет средств
ГБУК ЯНАО «ОДР» от
платных услуг

Вахрушев А.А.

Гребенникова М.К.

№
п/п

6.

Наименование мероприятия

Комиссионная реализация изделий художников

Сроки и место
проведения

Источник
финансирования

в течение года

по факту заключенных
договоров
комиссионной
реализации

Ответственный

Гребенникова М.К.

