
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа 

ОТЧЕТ 

Фестиваль рукоделия и ремесел «Радуга творчества» 

1. Ход мероприятия: 

12.00- выход ведущей, открытие фестиваля; 

- слова приветствия: Некрасов Николай Вячеславович, помощник депутата 

Государственной Думы Иванова Максима Анатольевича, художественный 

руководитель «ЦК и Д им.Горького» Мешавкина Лариса Рависовна. 

- выступление  фольклорного ансамбля «Первоцвет», руководитель Рева Е.А.; 

12.30- начало работы мастер-классов по разным направлениям рукоделия. 

- розыгрыш призов среди посетителей фестиваля; 

13.00 – начало работы жюри по оценке творческих работ представленных на конкурс 

«Мастер рукоделия и народных художественных промыслов» 

- концертная программа вокального ансамбля «Каприз», руководитель К.Ермохина; 

- розыгрыш призов среди посетителей фестиваля; 

14.00 – выступление ансамбля народной песни «Уральская Куделя», руководитель 

Резниченко Л.С.; 

- мастер-классы для детей и взрослых; 

15.00 – выступление ансамбля «Субботея», руководитель Шамшеева С.Г. 

- подведение итогов конкурса, награждение победителей; 

15.30 – выступление эстрадного духового оркестра 

- вручение грамот участникам фестиваля; 

 

2. Количество участников: в фестивале приняло участие более 60 человек, из них 54 

мастера представили свои работы на конкурс. 

3. География участников:  

- Творческое объединение «Мастерица», руководитель Мешавкина Л.Р. и Студия 

народного творчества «Домоделка», руководитель Житник М.Ю. МБУК «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа; 

   - мастера из поселка им. Малышева, Асбестовского городского округа; 

- Клуб мастериц, руководитель Федченко Галина Андреевна, Трифоновский ДК, МБУ 

ПГО «Центр культуры и досуга», Пышминский район ; 

- мастера из Мартыновского ДК, МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», Пышминский 

район; 

- Кружок рукоделия, руководитель Боброва Наталья Юрьевна, Черемышский Дом 

культуры, МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», Пышминский район; 

- Клуб «Волшебные плетенки», рук. Суслова Мария Сергеевна, МБУК ОСК «Луч», 

поселок Исеть, Верхне-Пышминский р-н; 

- мастера из села Мостовское, МБУК ОСК «Луч», Верхне-Пышминский р-н; 



- художественное объединение «Акварель в лентах», руководитель Дмитриева Ирина 

Ивановна, Белоярского РДК; 

- «Рукодельницы» Юрмытский Дом Культуры, МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», 

Пышминский район 

- Холкинский Дом Культуры, МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», Пышминский 

район. 

4. Программа праздника: 

- торжественное открытие,  

- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

  - конкурс «Мастер рукоделия и народных художественных промыслов» 

- концертная программа с участием фольклорных коллективов города; 

- мастер-классы; 

- розыгрыш подарков среди посетителей фестиваля; 

- награждение победителей конкурса. 

 

5. Победители конкурса «Мастер рукоделия и народных художественных 

промыслов»: 

Номинация «Художественная вышивка» 

1 место. Лопарева Светлана Леонидовна                       

2 место. Васькова Зинаида Васильевна и Сергеева Галина Михайловна 

3 место. Подкорытова Валентина Александровна 

Номинация «Художественное вязание» 

2 место. Спиридонова Ираида Андреевна 

3 место. Кузвесова Лидия Михайловна 

Номинация «Авторская кукла» 

1 место. Осинцева Татьяна Михайловна 

2 место. Раевская Анна Васильевна 

2 место. Дмитриева Ирина Ивановна 

3 место. Кузнецова Ирина Владимировна 

Номинация «Декоративная игрушка» 

1 место. Подхалюзина Наталья Юрьевна 

2 место. Лапшина Лидия Владимировна 

Номинация «Бисероплетение» 

1 место. Басирова Олеся Юрьевна 

2 место. Клепикова Нина Валентиновна 

Номинация « Лоскутное шитье, печворк, квилт» 

1 место. Петрова Вера Алексеевна 

Номинация « Роспись по ткани» 

1 место. Хрушких Вера Михайловна 

Номинация «Валяние» 

1 место. Кузнецова Людмила Васильевна 

2 место. Рогозина Ирина Владимировна 

Номинация « Текстильный дизайн» 



1 место. Боброва Наталья Юрьевна 

2 место. Дмитриева Ирина Ивановна 

Номинация « Художественная обработка дерева» 

1 место. Пономарев Олег Николаевич 

2 место. Жданов Сергей Владимирович 

3 место. Казанцева Татьяна Аркадьевна 

3 место. Байбакова Надежда Александровна 

Номинация «Другие виды рукоделия» (вне конкурса) 

2 место. Шевелева Галина Семеновна 

3 место. Ивачева Раиса Борисовна 

 

6. Дипломы и специальные призы: 

 Все участники фестиваля отмечены грамотами за участие от депутата 

Государственной думы Иванова Максима Анатольевича. Победители конкурса 

«Мастер рукоделия и народных художественных промыслов» отмечены медалями и 

дипломами  от депутата Государственной думы Иванова Максима Анатольевича. 

  

7. Фотоотчет: (прилагается) 

 

8. Статья:  

Фестиваль закончился. Да здравствует фестиваль! 

На Руси издавна занимались рукоделием. Женщины с удовольствием украшали 

свой дом, вязали и шили одежду, мастерили детям игрушки из подручных материалов, 

мужчины берегли и передавали по наследству секреты традиционных ремесел – резьба по 

дереву, гончарное дело, ковка и других. В наши дни рукоделие и ремесла снова набирают 

популярность и привлекают практически всех. Кто-то любит изготавливать своими 

руками поделки, подарки, сувениры или полноценные изделия, кто-то любит покупать для 

себя и в подарок такие рукотворные произведения, хранящие тепло и вдохновение 

мастера.  

12 ноября в Центре культуры и досуга имени Горького при поддержке Депутата 

Государственной Думы Максима Иванова прошел Третий открытый городской фестиваль 

рукоделия и ремесел «Радуга творчества», посвященный Всемирному дню рукоделия.  Он 

объединил мастеров и ремесленников, творческих и увлеченных своим делом людей из 

разных районов нашей области – это участники творческого объединения «Мастерица» и  

студии народного творчества «Домоделка» из Асбеста; мастера из  сел Черемыш, 

Мостовское, Юрмытское, Трифоново, деревень Мартынова и Холкино Пышминского 

района, поселков Исеть, Малышева, Белоярский и др. Изделия в технике декупаж, 

скрапбукинг, свит-дизайн, канзаши, печворк, сухое и мокрое валяние, резьба по дереву, 

куклы Тильда, вязанные игрушки и аксессуары, мыло ручной работы, вышивка лентами, 

бисероплетение и многое-многое другое сделанное руками наших уральских мастеров 

можно было увидеть в этот день во Дворце. 

Разнообразие представленных на фестивале видов и направлений рукодельного 

творчества удивляло и вдохновляло посетителей,  они не уставали восхищаться 

мастерством участников. Все желающие могли освоить новые  интересные техники на 

мастер-классах, которые проводили мастерицы. Украсили фестиваль выступления 



творческих коллективов Дворца: ансамбля народной песни «Уральская куделя», 

вокального ансамбля «Каприз», фольклорного ансамбля «Первоцвет», ансамбля 

«Субботея» и эстрадного духового оркестра. У всех посетителей фестиваля была 

возможность стать участниками розыгрыша подарков от мастеров, каждые полчаса 

ведущая называла имена счастливых обладателей сувениров ручной работы. 

 Впервые, в рамках, фестиваля прошел конкурс «Мастер рукоделия и народных 

художественных промыслов», в котором были представлены более 70 работ в разных 

рукодельных и ремесленных техниках. Оценить оригинальность авторского решения и 

яркость воплощения идеи представленных работ предстояло компетентному жюри, 

состоящему из мастеров своего дела, художников и преподавателей Детской 

художественной школы, Асбестовского колледжа искусств и Центра Детского творчества 

Ольги Чечулиной, Венеры Орловой и Юлии Полушиной. Сложность, художественное 

решение, креативность, качество выполнения работы, техническое мастерство исполнения 

работ в выбранном направлении – по этим критериям были определены победители в 

каждой из заявленных номинаций и награждены медалями и дипломами  от депутата 

Государственной думы Иванова Максима Анатольевича. 

Ярким и красочным получился фестиваль «Радуга творчества», он собрал много 

посетителей внимательных, увлеченных и интересующихся различными видами 

творчества. Мастера с удовольствием рассказывали о своих изделиях, делились опытом и 

даже раскрывали секреты своего мастерства. Все представленные на фестивале работы 

можно было подержать в руках,  если нужно – примерить, а если хотите, то и приобрести. 

« Мы были приятно удивлены разнообразием представленных на выставке изделий!- 

делятся впечатлениями посетители выставки,- А сколько любви, фантазии, мастерства в 

каждой работе! Спасибо нашим рукодельницам и мастерам за подаренный праздник!» 

Фестиваль закончился, но остались эмоции, яркие впечатления, воспоминания от 

встреч и общения, фотографии и многое другое… 

До новых встреч на фестивале!…  

 

 

Исполнитель:  

Мешавкина Лариса Рависовна, 

Художественный руководитель. 

Тел: 8-961-775-86-05  

 

 

 

 

 


