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Культура 

МУ «Межпоселенческий центр культуры» 
Перед специалистами центра стоит 

важная задача — сохранение условий для 

развития местного традиционного народно-

го творчества в муниципальном образова-

нии «Усть-Илимский район». Работники из 

поселковых учреждений культуры всегда 

могут обратиться в учреждение за помощью 

в разных отраслях своей деятельности, в том 

числе и за методической поддержкой, глав-

ная функция центра — взаимодействие и 

информационно-аналитическое обеспече-

ние. На протяжении многих лет МЦК явля-

ется объединяющей площадкой: именно 

здесь организуются и проводятся мероприя-

тия областного и муниципального уровней. 

За последние 5 лет можно отметить лучшие районные программы и мероприятия, подготовлен-

ные специалистами Межпоселенческого центра, при участии творческих коллективов районной дет-

ской школы искусств, которые состоялись в поселениях: «Майский экспресс — 2015»., посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне; выездная творческая программа «С любовью к творче-

ству», в рамках празднования Дней русской духовности и культуры «Сияние России»; районный кон-

курс профессионального мастерства специалистов учреждений культуры «Ярмарка творчества и ма-

стерства»; участие в областном культурно-просветительском проекте «Калейдоскоп Приангарья», по-

свящённого 80-летию Иркутской области, учредителем которого было министерство культуры и архи-

вов Иркутской области, в рамках данного проекта специалистами МУ «Межпоселенческий центр 

культуры» была организована и проведена творческая презентация муниципалитета при участии ор-

кестра «Мозаика» и ансамбля «Лада» районной детской школы искусств и библиотекарей МКУК 

«МЦБ». 

Искусство объединяет людей, дарит красоту и радость. Земля наша испокон веков славилась свои-

ми добрыми мастерами, людьми которые создавали и создают своими руками сказочную красоту. Глу-

бокое понимание мастером материала с которым он работает, позволяет создать многие вещи, как со-

вершенные произведения. В 2011 году состоялось открытие двух творческих мастерских: по изготовле-

нию традиционной русской народной куклы «БлагоДать», руководителем которой является Попова 

Татьяна Павловна; по лозоплетению «Солнечная лоза», руководитель Сушенцев Юрий Владимирович. 

В 2013 году к нам присоединился Народный мастер Иркутской области Макаренко Галина Петровна и 

открылась третья творческая мастерская по художественной обработке бересты «Берестяные узоры». 

Мастерские не раз участвовали в мероприятиях все-

российского, межрегионального, областного, район-

ного и городского уровней, подтверждая и повышая 

свой профессионализм:  

В рамках областной методической лаборатории 

«Творчество. Ресурс. Развитие» творческие мастер-

ские МУ «МЦК» приняли участие в выставке работ 

мастеров «Золотое дерево»; конкурсе мастеров 

народных ремесел «Мастер-золотые руки». Всем 

участникам были вручены благодарственные пись-

ма, участникам мастер-классов сертификаты, а 

участникам выставки «Золотое дерево» были вруче-

ны подарки. 
Попова Татьяна Павловна 

Участники «Дня Славянской письменности и 

культуры» 
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На территории архитектурно-этнографического 

музея «Ангарская деревня» в 2016 году проходил 

I межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей куль-

туры «Раздолье», в рамках которого состоялась выстав-

ка по декоративно-прикладному искусству. Участника-

ми стали мастерские «Берестяные узоры» и  

«Солнечная лоза». Результатом участия в конкурсе ста-

ли диплом лауреата I степени в номинации 

« Д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е  т в о р ч е с т в о » 

Г.П. Макаренко и диплом за участие Ю.В. Сушенцеву. 

Ежегодное участие творческих мастерских в об-

ластном этнофестивале «Мы разные. Мы вместе». В 

2017 году Т.П. Попова получила диплом лауреата 

III степени, Г.П. Макаренко и Ю.В. Сушенцев были удостоены дипломов участника. 

Также на территории Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», состоялась выставка-

ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного 

искусства, в рамках Межрегионального этапа Всерос-

сийского фольклорного конкурса «Казачий круг», где 

свое творчество представляла Т.П. Попова, которой в 

2017 году было присвоено звание Народный мастер 

Иркутской области. 

Руководители и участники творческих мастерских 

не раз проводили мастер-классы различных уровней, 

на которых гости узнавали и познавали искусство со-

здания традиционной русской народной куклы, изде-

лий из лозы и бересты. 

Приоритетными направлениями деятельности 

МУ «МЦК» на протяжении многих лет являются: орга-

низация досуга, посредством  проведения культурно-

массовых мероприятий, организация культурно-досуговых формирований, организация работы в 

направлении прикладного творчества, информационно-методическая деятельность. 

«Майский экспресс — 2015» 

Организаторы проекта «Калейдоскоп 

Приангарья» в Усть-Илимском районе 

Районный конкурс профессионального мастерства специалистов учреждений культуры «Ярмарка 

творчества и мастерства» 


