ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности
КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» в 2014 году.
I. Общие сведения об учреждении
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры«Таймырский Дом народного творчества»
Миссия: изучение, сохранение и развитие уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Таймыра
Девиз: «Хранители прошлого – созидатели будущего»
Адрес:
647000 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка,
ул. Ленина, д. 21
Режим работы:
Понедельник-пятница: с 09-00 до 18-00,
Перерыв: с 13-00 до 14-00
Выходные: суббота, воскресенье
Директор:
Любовь Юрьевна Попова, тел. 8 (39191) 52448,
director.tdnt@yandex.ru
Сайт www.tdnt.org

Структурные подразделения
Таймырского Дома народного творчества.
Административный отдел:
Общее руководство деятельностью Учреждения.
Организация работы по планированию и отчетной деятельности Учреждения.
Осуществление контроля за исполнением запланированных мероприятий, а также распоряжений и
указаний Министерства культуры.
Анализ и контроль за состоянием деятельности по сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов клубными учреждениями культуры в Таймырском, Туруханском, Эвенкийском, Тюхтетском и Северо-Енисейском муниципальных районах.
Реализация кадровой политики Учреждения.
Обеспечение учета, сохранности, упорядочения и использования документов, подлежащих временному хранению.
Осуществление мероприятий по охране труда в Учреждении.
Освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации.
Заместитель директора Татьяна Викторовна Рубан, тел. 8 (39191) 52118
Отдел клубной работы и досуговой деятельности:
Создание условий для организации досуга населения.
Разработка и внедрение новых форм и методов сохранения, творческого развития и популяризации
народного творчества и культурно-досуговой деятельности в районе.
Использование инновационных моделей и технологий в культурно-досуговой деятельности, обеспечивающих улучшение качества услуг.
Заведующий отделом Наталья Викторовна Некипелова, тел. 8(39191)50113
Отдел фольклора и этнографии:
Работа по изучению, сохранению, развитию и популяризации уникального нематериального культурного наследия и традиционной этнической культуры коренных малочисленных народов Таймыра.
Издательская деятельность на языках КМНТ.
Осуществление международного сотрудничества.
Пополнение регионального электронного фольклорного архива.
Осуществление экспедиционной деятельности
Заведующий отделом Нина Семеновна Кудрякова, тел. 8(39191)52370
Отдел народного творчества:
Анализ состояния и процессов развития народного творчества, деятельности мастеров и художников (профессионалов и любителей) района.
Организация культурно-просветительской и выставочной деятельности
Организация работы кружков, студий, творческих лабораторий, школ традиционных промыслов и
ремесел.
Методическое обеспечение работы учебно-производственных мастерских и Центров народного
творчества Северных районов Красноярского края.
Осуществление мероприятий по повышению квалификации мастеров Таймыра. Сохранение и популяризация лучших образцов художественной культуры.
Организация деятельности Художественного салона «Норд»
Заведующий отделом Олеся Игоревна Фомина, тел. 8(39191)51533

Художественно-этнографический комплекс им. Б.Н.Молчанова:
Сохранение культурного наследия, декоративно-прикладного и изобразительного искусства коренных малочисленных народов Таймыра путем выявления, сбора, изучения и хранения предметов,
имеющих художественную и этнографическую ценность.
Осуществление деятельности по популяризации и развитию национальных художественных традиций
Организация культурно-просветительской, экскурсионной и выставочной деятельности
Формирование «Золотого фонда» Учреждения.
Заведующий отделом Анна Валерьевна Вараксина
Отдел технического и программного обеспечения:
Организация эффективного, бесперебойного и рационального использования подразделениями Учреждения технического и программного обеспечения.
Развитие образовательной и информационной среды ТДНТ за счет повышения уровня оснащенности учреждения компьютерной техникой и телекоммуникационными средствами, программным
обеспечением.
Мероприятия по диагностике, сохранности и антивирусной защите данных при информационном
обмене.
Обеспечение фото-, видео- и аудио-сопровождения творческих мероприятий.
Организация и проведение работы по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Учреждении.
Подготовка и осуществление капитальных и текущих ремонтов в помещениях.
Осуществление материально-технического снабжения Учреждения
Организация охраны здания и санитарной уборки служебных помещений ТДНТ.
Решение хозяйственных вопросов во время организация мероприятий Учреждения
Заведующий отделом Елизавета Сергеевна Шурховецкая, тел. 8(39191)51533
Бухгалтерия:
Анализ и ведение учетно-финансовой деятельности в Учреждении.
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы
Финансирование проводимых мероприятий и потребностей Учреждения.
Отчет об использовании финансовых средств перед Министерством культуры Красноярского края.
Приоритетные направления деятельности учреждения в 2015 году:
• Сохранение и развитие традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов
Таймыра
• Развитие творческих способностей детей путём вовлечения их в культурную деятельность, приобщение детей к ценностям национальной культуры
• Создание условий для реализации творческого потенциала населения
• Осуществление методико-исследовательской деятельности
• Укрепление культурных связей и активизация этнокультурного обмена с учреждениями культуры
Северо-Енисейского, Туруханского, Тюхтетского и Эвенкийского районов Красноярского края;
• Актуализация этнокультурного потенциала Таймырского муниципального района на региональном, всероссийском и международном уровне;
• Развитие международного культурного сотрудничества.

Основные мероприятия 2015 года:
Деятельность учреждения будет посвящена основным событиям в стране. Это празднование
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие образования Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа, а также Год литературы, объявленный в России.
70-летию Победы в ВОВ ТДНТ посвятит XI Региональный конкурс детского художественного творчества «Помним подвиги ваши».
В рамках объявленного в стране Года литературы планируется издание книг «Фольклор долган Хатангской тундры» и литературного альманаха «Голос тундры».
80-летию Таймыра, а также в рамках основной деятельности учреждения, направленной на
изучение и сохранение уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Таймыра ТДНТ планирует организовать следующие значимые мероприятия:
• Культурно-просветительская акция «Дни Таймыра в Институте народов Севера», приуроченная к
85-летию института (г. Санкт-Петербург)
• III Региональный конкурс детского художественного творчества «Сказы седого Енисея»
• I Региональный конкурс аудиовизуального творчества «Таймыр в объективе тундровика»
• Региональная творческая лаборатория «Таймырская резная кость-2015»
• XIV Региональный фестиваль «Фольклорная классика Таймыра»
• Региональный конкурс декоративно-прикладного искусства на соискание премии им. Бориса
Молчанова
• Продолжится работа по реализации мероприятий в рамках проекта «Школа тундровика»
• Издание художественного альбома «Таймырская резная кость»
II. Характеристика деятельности учреждения.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
-сохранение и развитие народного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства и фольклора в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе;
-обеспечение условий для сохранения и развития национальных культур коренных малочисленных народов Таймыра;
-содействие воспитанию толерантного сознания у жителей Таймыра;
-оказание организационно-творческих, учебно-консультационных, информационно-методических услуг по развитию народного творчества и организации досуга населения
учреждениям культуры на территории района, создание и
обеспечение функционирования системы межрегиональных культурных связей в сфере народного творчества;
-обобщение и распространение передового опыта учреждений культуры района, самодеятельных коллективов,
отдельных мастеров декоративно-прикладного искусства,
поиск и пропаганда историко-этнографических обрядов
традиционной культуры;
-повышение эффективности коллективных форм досуга,
развитие новых прогрессивных видов и форм культурного
обслуживания населения.

Перечень услуг, оказываемых учреждением в рамках Государственного задания
(план и итоги):
1. Проведение фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного
сотрудничества: план 23/факт-44.
Перевыполнение плана произошло по причине увеличения масштабности некоторых проектов до цикла мероприятий. Это:
передвижная выставка косторезных изделий из фондов
ТДНТ (Музей декоративного искусства г.Ювяскюля,
Южная Финляндия);
передвижная выставка произведений нганасанского художника М.С.Турдагина, посвященная 75-летию мастера (Дом национальностей, г. Санкт-Петербург);
I Региональный конкурс аудиовизуального творчества
“Таймыр в объективе тундровика”;
II Региональная творческая лаборатория «Академия
таймырских мастериц»;
II Региональный творческий конкурс по изобразительному искусству на соискание премии им. МС.Турдагина;
2. Сохранение нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации в области
традиционной народной культуры. Количество объектов (песня, танец, обряд и т. д.), внесенных в электронный каталог: план 150 ед./факт- 476 ед.
В 2014 году архив отдела фольклора и этнографии пополнился аудио-фото-видеоматериалами участников
1-го Районного конкурса аудиовизуального творчества
«Таймыр в объективе тундровика»: аудиозаписи – 3
ед.хр.; фото – 31 фото-коллекций; видео – 32 ед.хр. лучшие фото – 34 ед.хр. Всего - 100 ед.хр. По итогам командировки сотрудников ТДНТ в Москву для участия в
Фестивале Русского Географического общества в архив
поступила документальная фольклорная видеозапись
на ненецком языке «Сказка длиной в семь лет» (Ямал)
– 1 ед. хр., видеозапись «Ямальская песня» (Ямал) – 1
ед.хр. По итогам командировки З.Н. Болиной в п. Потапово были привезены фотографии (более 100 ед.хр.)
этнографических образцов традиционного декоративноприкладного искусства энцев. Специалистами отдела
фольклора и этнографии обработано более 270 произведений фольклора из архива (прослушивание, частичная
расшифровка и перевод текстов, составление описи звуковых файлов). В реестр нематериального культурного
наследия внесены сведения об объектах, относящихся к
традиционному художественному творчеству 206 ед.хр.

3. Методическая работа в установленной сфере деятельности: план 35 мероприятий/ факт -112. На увеличение показателей повлияло проведение внеплановых
мероприятий.
В рамках Года культуры была проведена II Международная творческая лаборатория «Академия таймырских мастериц», посвященная традиционному сибирскому промыслу - созданию изделий из шерсти путем
валяния. Принимали участие мастерицы из с.п. Караул,
поселков Носок и Усть-Порт Усть-Енисейского района
Таймыра и г. Норильска, студенты Таймырского колледжа, педагоги и воспитанницы Центра детско-юношеского творчества «Юниор», педагоги из детских садов. Мастер-классы вела Волобуева Мария Викторовна
(г. Екатеринбург) – мастер пимокатания и художественного текстиля, руководитель и художник творческой мастерской «Лаборатория шерсти «Maria B.B.». Новое направление в декоративно-прикладном искусстве было
освоено таймырскими специалистами образования и
культуры и успешно применяется в работе.
I этап Международной творческой лаборатории
«Наследие Арктики» состоялся в октябре в рамках международного проекта «Дни искусства коренных народов
Севера» в Центре северных народов (Манндален, Кофьорд, Норвегия). Были проведены мастер-классы по
изготовлению детского и женского амулетов, организована выставка кожаных работ, сделан доклад на семинаре о деятельности Таймырского Дома народного творчества. II этап лаборатории проходил в декабре в рамках II Международного Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» в городе Дудинке, где состоялись
творческие встречи и мастер-классы мастеров Норвегии
и Таймыра. Мероприятие сыграло важную роль для популяризации культуры коренных малочисленных народов Таймыра, а также в формировании положительного
имиджа России на международном уровне.
«Лаборатория таймырского обряда. Сборы невесты»
из цикла «Уроки традиционной культуры коренных малочисленных народов Таймыра» - это часть важнейшей
исследовательской работы специалистов по фольклору.
Творческая лаборатория для детей, посещающих
летний пришкольный лагерь «Пойдем учиться в Чум!»
Кроме того, использовались и другие формы методической деятельности: интерактивные уроки, тематические занятия по традиционной культуре, мастерклассы, круглые столы, производственная практика
студентов Таймырского колледжа
Значительное количество мастер-классов было организовано на выезде (48 ед.) Всего методические мероприятия ТДНТ посетили 3 311 человек.

4. Количество информационных и аналитических
материалов, в том числе по направлениям: сохранение и развитие культуры коренных малочисленных
народов, населяющих Красноярский край: план 4/
факт 4. Методическая деятельность: план 4/факт 4.
Таймырским Домом народного творчества поддерживается связь с Управлениями культуры Эвенкийского и Туруханского районов, Отделом культуры
Тюхтетского района и Управлением культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района.
С целью осуществления своих полномочий по сбору,
анализу статистической и аналитической информации
учреждений культуры клубного типа по сохранению
и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера Красноярского края ТДНТ сотрудничает с
Домом народного творчества п.Тура (Эвенкия), МКДУ
«Туруханский районный Дом культуры» (Туруханский
район), МБУК «Пасечная ЦКС»-СДК д. Пасечное Тюхтетского района, ЦК С районного поселения СевероЕнисейский.
В течение года Таймырским Домом народного творчества была собрана и проанализирована информация от
районов по итогам II Международное десятилетие коренных народов мира (2005–2014 годы), за 6 месяцев,
за 9 месяцев, за IV квартал. По итогам были подготовлены для Министерства культуры: «Информация о мерах по сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов, населяющих Красноярский край
по итогам II десятилетия», «Информация о работе по
осуществлению сбора, анализа статистической информации Краевых государственных и муниципальных
учреждений культуры (на 30.06. 2014 г.)», «Аналитическая справка о деятельности учреждений культуры
клубного типа по сохранению и пропаганде традиционной культуры коренных народов в Красноярском
крае (за 9 месяцев 2014 г.). Для учреждений культуры
по итогам 2014 года были подготовлены рекомендации
и методические материалы на электронных носителях,
которые были отправлены по почте в декабре 2014 года
(4 диска- 24 ед. материалов). Надеемся, что наши методические разработки будут использованы в работе
учреждений.

Показатели эффективности деятельности учреждения за 2014 год:
- Число посетителей – 129 098 чел.
- Число посетителей на платной основе – 564 чел.
- Количество клубных формирований – 18 ед.
- Число участников клубных формирований – 207 чел.
- Количество культурно-массовых мероприятий (всего
и на платной основе)- 383, из них -18 платных
- Общее количество коллективов, имеющих почётные
звания («Народная самодеятельная студия») - 1
Получателями культурных услуг является население Таймырского муниципального и Норильского промышленного районов, а так же люди, посещающие
Таймыр с целью осуществления научно-исследовательской деятельности и туристической деятельности.
К льготным категориям получателей бюджетной услуги относятся дети-сироты, дети, находящиеся под
опекой, люди с ограниченными возможностями, дети
из малообеспеченных семей, ветераны, пенсионеры.
III. Условия осуществления деятельности
учреждения.
В оперативном управлении учреждения имеется двухэтажное здание. Ремонт не проводился с 2002
года. Косметические работы: покраска стен в кабинетах, замена линолеума делаются руками сотрудников
ТДНТ. Требуется капитальный ремонт в здании системы отопления, замена радиаторов (28 шт.) Необходима
замена подвесных потолков и установка пластиковых
окон в помещениях.
Материально-техническая база слабая. Средства
на реализацию проектов, приобретение необходимого
для деятельности учреждения зарабатываются за счет
платных услуг и участия в грантовых проектах. Необходима новая мебель для кабинетов, для детской студии, ремонт лестницы с целью обеспечения доступа
для людей с ограниченными возможностями по здоровью и инвалидам.
В настоящее время в КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» имеется аппаратное обеспечение:
20 ЭВМ (срок службы более 10 лет), 1 сервер, 8 принтеров, 3 сканнера. В части информационной составляющей ведется поддержка работы сайта ТДНТ.
Для повышения эффективности деятельности учреждения в части информатизации ТДНТ необходимо:
1. ЭВМ (сервер), выполняющий функции файлсервер, прокси-сервера, сетевого экрана, www-сервера
организации (ориентировочная стоимость 100000 руб).
2. Сетевое хранилище данных для хранения фольклорных фото и видео архивов ТДНТ (2 шт. ориентировочная стоимость по 60000 руб.)

3. ЭВМ (рабочие станции) для обработки фото, видео, методических материалов, учета материальных
исторически ценностей и произведений декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов, проживающих на территории TMP. 10
шт. (ориентировочная цена по 50000 руб.)
4. Сопутствующее программное обеспечение для рабочих станций (250000).
5. Принтеры 2 шт. (ориентировочная стоимость по
15000).
6. Сканнеры 2 шт. (ориентировочная стоимость по
7000)
7. Рефакторинг сайта (полная переработка представления и программного кода, исключая информационную составляющую базы данных сайта) ТДНТ
(250000 руб.)
IV. Результаты деятельности учреждения.
Учреждением проведено 383 мероприятия (план 100)
В 2014 году учреждением проведены следующие
брендовые мероприятия:
1. I Региональный конкурс аудиовизуального творчества «Таймыр в объективе тундровика» (г.Дудинка);
2. II Региональный творческий конкурс изобразительного искусства на соискание премии им. М.С. Турдагина (г.Дудинка);
3. II Региональный конкурс детского художественного
творчества «Сказы седого Енисея» в рамках празднования Дня Енисея (г.Дудинка):
4. IX Региональный конкурс детского творчества «Помним подвиги ваши», посвященный Дню Победы в ВОВ
(г.Дудинка).
Участие в фестивалях, конкурсах регионального,
всероссийского, международного уровней
• Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» (г. Москва)
• Межрегиональная конференция «Язык и культура долган: современное состояние и перспективы»
(г.Якутск, САХА Якутия)
• Краевая выставка – конкурс декоративно-прикладного искусства «Мастера Красноярья» (г.Красноярск)
• Всероссийская выставка «Символы Отечества (г. Москва)
• Международный Арктический форум «Культура как
стратегический ресурс развития современного общества» (г.Салехард)
• V Фестиваль косторезного искусства России (г.Якутск,
САХА Якутия)

• Международный семинар «Двуязычие в дошкольном
возрасте, как основа спасения исчезающего языка в современных языковых условиях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Организация образовательновоспитательного процесса на родном языке» (г.Дудинка)
• Всероссийский фестиваль «Манящие миры» ( г. Сочи)
• Конгресс коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (г.Санкт-Петербург)
• IV Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона (г.Красноярск)
• Краевой фестиваль-конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» (г.Красноярск)
• IV Международный
культурно-туристский форум
«Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» (г.Абакан, Хакасия)
• Всероссийский фестиваль художественного творчества
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Северное сияние»
(г.Ханты-Мансийск)
• Международный проект «Дни искусства коренных народов Севера» (Норвегия, г.Манндален , Центр северных народов)
• Межрегиональный этнофорум «Диалог народов- диалог
культур: межрегиональный аспект» (г. Якутск ,САХА Якутия, Дом Дружбы народов им. А.Е.Кулаковского)
• V Фестиваль косторезного искусства России (г. Якутск ,
САХА Якутия)
• Фестиваль Русского географического общества (г. Москва)
• II Международный Арктический фестиваль «Притяжение Таймыра» (г.Дудинка)
• IV Общенациональный Фестиваль-Ассамблея «Будущее
России» (НКО «Центр духовно-нравственного единения
«Будущее», г. Москва)
В рамках Года культуры состоялся II Региональный конкурс детского художественного творчества «Сказы седого
Енисея» в рамках празднования Дня Енисея. Задача конкурса – привлечение внимания к экологической проблеме,
бережному отношению к природе, великой сибирской реке
Енисею. В конкурсе приняли участие 187 детей и молодежи из г.Дудинки, Норильска, п. Диксон, с.п. Хатанга, п.
Хантайское Озеро, Новорыбное, Сындасско. Всего было
представлено 179 работ.
Так же сотрудниками ТДНТ была проведена выставка произведений художников- участников международного
пленэра в рамках проекта «Арт-экспресс Финляндия- Таймыр» в г.Ювяскюля (Южная Финляндия (Музей декоративно-прикладного искусства). Финны познакомились с работами таймырских мастеров, при открытии выставки были
проведены мастер-классы резьбы по кости и созданию картин из кожи, которые посетили 18 человек. А всего выставку за время экспонирования посетили 6802 чел.

Международная творческая лаборатория «Наследие
Арктики» с участием мастеров из Норвегии состоялась
в рамках участия в международном проекте «Дни искусства коренных народов Севера» (Норвегия, Манндален,
Центр северных народов). Были проведены мастер-классы по изготовлению детского и женского амулетов, организована выставка кожаных работ В.Батагая, сделан
доклад на семинаре о деятельности Таймырского Дома
народного творчества. Продолжилась лаборатория в декабре в рамках I Международного Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» в г.Дудинке, где состоялись
творческие встречи и мастер-классы мастеров Норвегии
и Таймыра.
Так же в рамках Года культуры была проведена II
Международная творческая лаборатория «Академия таймырских мастериц», посвященная созданию изделий из
овечьей шерсти путем валяния. Принимали участие мастерицы из Носка и Усть-Порта, Норильска и Караула,
студенты Таймырского колледжа, педагоги и воспитанницы «Юниора», педагоги из детских садов. Мастер-классы вела Волобуева Мария Викторовна (г.Екатеринбург)
– мастер пимокатания и художественного текстиля, руководитель и художник творческой мастерской «Лаборатория шерсти «Maria B.B.». Новое направление в декоративно-прикладном искусстве было успешно освоено
таймырскими специалистами образования и культуры и
успешно применяется в работе.
I Региональный конкурс аудиовизуального творчества
«Таймыр в объективе тундровика» был впервые проведен на Таймыре, состоялась выставка конкурсных работ
и церемония награждения. Всего приняло участие 17
человек из г.Дудинки и поселков Таймырского муниципального района. Предоставленные фотоработы, аудио
и видеоматериалы пополнили фольклорный и этнографический электронный архив ТДНТ. Конкурс проходил
с целью привлечения внимания к жизни коренных жителей Таймыра-тундровиков и имел большой резонанс.
Данный конкурс показал свою значимость, и будет проходить ежегодно. Также материалы будут использованы
при подготовке фильмов или печатных изданий о традиционной культуре и жизни КМНТ, природе Таймыра.
Передвижная выставка произведений нганасанского художника М.С. Турдагина состоялась в Доме национальностей г.Санкт-Петербурга в рамках цикла мероприятий, посвящённых 75-летию мастера. С творчеством
мастера познакомились в центральной России, а свою
народность нганасан представили на презентации участники нганасанской этно-фольклорной группы «Хендир»
Таймырского Дома народного творчества. В рамках совместного проекта зрители увидели коллекцию экспонатов из «Золотого фонда» ТДНТ, куда вошли: оригинальные графические листы (акварель, графика тушью),

личные вещи и фотографии Мотюмяку Турдагина, а также
уникальная этнографическая коллекция аутентичной нганасанской одежды.
Экспедиция по сбору этнографического и фольклорного материала в п.Потапово была осуществлена специалистом по энецкой культуре З.Н.Болиной. В результате
архив пополнился фотоматериалами по культуре энцев, а
так же на основании собранных материалов и подготовленной информации на грантовые средства Фонда Кастрена
(Финляндия) в издательстве г. Красноярска был издан художественный альбом об энецком художнике И.Силкине
«Песни родной земли», а позднее книга «След нарты».
Основным и инновационным проектом 2014 года
стало создание при ТДНТ детского центра развития мастерства «Школа тундровика». Проект носит информационно-познавательный и обучающий характер, он направлен
на категорию детей из числа коренных малочисленных народов Таймыра – долган, ненцев, нганасан, энцев и эвенков, проживающих и обучающихся в «Дудинском детском
доме», коррекционной школе и школе-интернате. Общее
количество детей, участвующих в проекте 118 человек
от 8 до 15 лет. Целью данного проекта является создание
условий, близких к тундровым для облегчения адаптации
к новым условиям детей, прибывших на учебу в город из
тундры, обучение детей, оторванных от привычного образа
жизни, традиционным бытовым навыкам и национальным
видам искусства.
В течение обучающего цикла дети осваивают навыки
ведения традиционных видов хозяйственной деятельности
(оленеводство, рыболовство, охота), учатся изготовлению
и шитью национальной одежды, и художественной вышивки, проходят обучение игре на традиционных музыкальных инструментах (барган, бубен, вывки, копытца, бубенцы), знакомятся с известными на Таймыре оленеводами и
рыбаками, мастерицами женского рукоделия и мастерами
косторезного промысла. Для детей запланированы поездки в рыболовецкие и оленеводческие родовые хозяйства,
питомник ездовых собак в городе Норильске, а также на
рыбоперерабатывающий завод в СПРА «Воронцово» в городе Дудинке.
Учреждение стало победителем грантовых конкурсов и реализовало проекты:
• Реализация грантовых средств по проекту «Организация
этностойбища». Конкурс ЭСОНКО Красноярского края.
• реализация грантовых средств по проекту «Секреты географических имен» (Конкурс социальных проектов Заполярного филиала ОАО ГМК «Норильский Никель» «Nаше
будущее- Nаша ответственность»)

• Реализация грантовых средств по проекту «Школа тундровика» (Конкурс Центра культурных инициатив)
• реализация грантовых средств по проекту «Доброта есть
мудрость» («Преодоление». Конкурс проектов, направленных на поддержку социально незащищенных групп
Программный блок «Спорт и здоровье» Фонда Михаила
Прохорова)
• реализация грантовых средств по проекту «Православный
ковчег» (Международный открытый грантовый конкурс
«Православная инициатива»).
• Организация работы по гранту «Ураhа де дойдута» (рук-ль
долганской группы «Алгыс» Поротова О.Г.)
• Реализация грантовых средств Конкурса субсидий Агентства по реализации программ Красноярского края и Красноярский молодежный форум, проект «Кочевая школа»
• Реализация проекта «Издание художественного альбома
«Песни родной земли» (конкурс издательских проектов
Общества М.А. Кастрена (Финляндия)
• Реализация проекта совместно с Союзом долган «Создание передвижного модуля «Долганский балок».
В рамках проектной деятельности при поддержке различных благотворительных фондов ТДНТ были выпущены
значительные печатные издания: книга «Топонимика Таймыра», автор А. А. Барболина (Конкурс социальных проектов Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»), художественный альбом работ энецкого художника
И.Силкина «Песни родной земли», автор Болина З.Н. (Общество М.А. Кастрена, Финляндия), «Евангелие для детей» на
долганском и русском языках, перевод А.Барболиной (конкурс «Православная инициатива» Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»).
Всего в бюджет учреждения поступило грантовых средств
на сумму 683 130 рублей.
Особенным обстоятельством проектной работы в 2014
году является совместная деятельность в этом направлении
с Местной общественной организацией «Союз долган Таймырского муниципального района» (в рамках подписанного
в декабре 2013 года Соглашения о сотрудничестве). В результате совместного участия в различных грантовых конкурсах
(Конкурс «Красноярский молодежный форум», в рамках
грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития», Конкурс социокультурных проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся религиозными организациями
(объединениями) и политическими партиями и Конкурс СО
НКО на право получения субсидии из краевого бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям
Красноярского края) было заработано 629 700 рублей.

Клубные формирования (18/ 207)
При учреждении действуют 18 клубных формирований.
Из них – 14 – этнической направленности, 7 – для детей
и 1 – для молодежи.
1.
Детская художественная студия вышивки бисером «Бисеринка» (рук. Ярославцева М.Ф.) - 9 чел.
2.
Детская художественная студия резьбы по кости
«Мамонтёнок» (рук. Поротов А. В.) – 13чел.
3.
Детская студия барганистов «Чоргуячи» (рук. Ландина Н.Т.) – 18 чел.
4.
Детская танцевальная студия «Чукиллиик»(рук.
Антонова И.) – 9чел.
5.
Нганасанский молодежный этно-фольклорный
клуб «Хендир» (рук. Кудрякова С.М.) – 14 чел.
6.
Нганасанская этнофольклорная группа «Дентедиэ» (рук. Жовницкая С.Н.)-10 чел.
7.
Энецкая этно-фольклорная группа «Татуй» (рук.
Болина З.Н.)- 4 чел.
8.
Долганская этно-фольклорная группа «Алгыс»
(рук. Поротова О.Г.) -12 чел.
9.
Литературный клуб «Борей» (объединение самодеятельных авторов, поэтов и прозаиков) (рук. Заварзина
В.Г.) -15 чел.
10. Долганский семейный клуб «Урдус» (рук. Барболина А.А.)- 30 чел.
11. Долганский клуб ДПИ «Ардай» (рук. Барболина
А.А.) -12 чел.
12. Детская вокальная студия «Ладушки» (рук. Филипповская Н.С.) - 13 чел.
13. Клуб почетных жителей Таймыра «Дорогою добра» (рук. Барболина А.А.) - 20 чел.
14. Клуб спортивной хореографии «Юнона» для
взрослых (рук. Глущенко Н.)-5 чел.
15. Вокальная студия долганской песни «Юргель»
(рук.. Роганина Е.И.)- 5 чел.
16. Эвенкийская фольклорная группа «Юктэ» (Болина
Т.В.)– 4 чел.
17. Детская студия традиционной культуры ненцев
«Сенггакоця» (рук. Яроцкая А.П.)- 7 чел.
18. Детская студия традиционной культуры нганасан
«Авамочка» (рук. Аксенова С.С.)- 7 чел.
Развитие творческих мастерских в поселках.
Поскольку развитие традиционного декоративноприкладного искусства КМНТ является одной из приоритетных задач учреждения, ТДНТ на протяжении многих лет собирает информацию о деятельности детских
творческих студий и производственных мастерских ДПИ
в поселках Таймыра.
Так, в настоящее время (на 02.02.2015 г.), в Таймырском муниципальном районе работают 45 детских кружков и студий ДПИ, в которых занимаются 688 детей.

Из них кружков и студий по косторезному искусству
– 5/ 62 ребенка.
Учебно-производственных и творческих мастерских
– 27. Из них 24 – при учреждениях, 3 – частные. По пошиву – 19, мастерских резьбы по кости – 8.
Мастериц по ТМР – 211 чел. Из низ 84 – СП Дудинка и
г.Дудинка, 78 – СП Хатанга. 49 – СП Караул.
Мастеров косторезов – 52. Из них по ТМР – 49. НПР –
3.
За 2014 год 6 детский кружков и студий и начали функционировать 7 детских объединений. Так же открылись
две студии для взрослых.
Коллекция Выставочного («Золотого») фонда
Коллекция Золотого фонда ТДНТ увеличилась за 2014 г.
на 148 ед. хр. Увеличение фонда произошло, в основном,
за счет работ штатных мастеров учреждения, а также по
результатам этнографических поисков и творческих конкурсов.
Таким образом, на 2014 г. «Золотой фонд» КГБУК
ТДНТ входит 2003 единиц хранения:
1.Живопись, графика – 394 ед. хр.
2.Работы мастеров косторезов ТДНТ – 550ед. хр.
3. работы ДХС «Мамонтенок» - 181 ед. хр.
4. Этнография -316 ед. хр.
5.Палеонтологическая и естественно- научная- 36 ед.
хр.
6.Архивы ( Молчанов-159, Турдагин- 60, Лабанаускас147) - 366 ед. хр.
7. Декоративная традиционная вышивка – 161ед. хр.
Наши победы и достижения в 2014 году:
• Диплом Всероссийского фестиваля видеофильмов по
народному творчеству, традиционной культуре и этнографии «От чистого истока». Номинация «Лучший документальный фильм» (Москва-Тула) /гл. специалисту
Перову Р.Ю., гл.хранителю Батагаю В.И./
• Благодарственной письмо от ФЭЭ и У НИИ (г. Норильск) директору Поповой Л.Ю., гл. специалисту Барболиной А.А./
• Диплом за активное участие в общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия» /мастера Поротов А.В., Аксенова С.С./
• Благодарственное письмо от Таймырского филиала
ЛГУ им. А.С.Пушкина //гл. специалист Филипповская
Н.С., худ. руководитель Некипелова Н.В./
• Диплом лауреата III этапа Международного поэтического конкурса «Золотая строфа» в номинации «Свободная тема» /гл. специалист Градинарова Е.Ю./

•
Грамота от КГБОУ СПО «Таймырский колледж»
за сохранение народных традиций, укрепление и процветание родного языка /гл. специалист по эвенкийской
культуре Болина Т.В./
•
Благодарственное письмо от Руководителя Администрации муниципального района за активное участие
в работе международного семинара/гл. специалист по
долганской культуре Барболина А.А./
•
Благодарность от Главы Таймырского муниципального района И.Э.Джураева за активную деятельность по пропаганде культурного наследия Таймыра во
время проведения культурной программы XXII Олимпийских зимних игр «Сочи 2014» /гл. специалист Градинарова Е.Ю., гл. звукорежиссер Завалов В.А./
•
Почетная грамота от Главы Таймырского муниципального района И.Э.Джураева за активную деятельность по пропаганде культурного наследия Таймыра во
время проведения культурной программы XXII Олимпийских зимних игр «Сочи 2014» /мастер Чунанчар
А.Н., гл. хранитель Батагай В.И./
•
Благодарственное письмо от Управления по делам
молодежи, семейной политике и спорту Администрации
муниципального района /ТДНТ/
•
Диплом за проведение мастер-классов и выставки в рамках Международного проекта «Арт-экспресс
Финляндия-Таймыр» от директора Музея г. Ювяскюля
(Финляндия) / гл. хранитель Батагай В.И./
•
Благодарственное письмо за участие в выставке
ДПИ и ИЗО «Творческий фейерверк» /художнику-мастеру по художественной вышивке Аксеновой С.С./
•
Благодарственное письмо от Главы администрации ТМР Ткаченко С.А. /сотрудникам Ярославцева
М.Ф., Поротов А.В., Чуприн Д.В., Заварзиной В.Г./
•
Почетная грамота от Главы г.Дудинки Дьяченко
А.М. /гл.специалисту по эвенкийской культуре Болиной
Т.В./
•
Сертификат победителя в конкурсе лучших творческих работников культуры «Призвание» /рук-лю студии Ландиной Н.Т./
•
Благодарность от Главы Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района И.И.Джураева /зав.
ХЭК Вараксиной А.В./
•
Сертификат Красноярского института повышения
квалификации за участие в семинаре «Анализ осуществления изменений школьного обучения коренных народов Таймыра: современная языковая ситуация, перспектива и планы дальнейшей работы» /гл. специалистам Болиной Т.В., Барболиной А.А., Кудряковой Н.С./
•
Удостоверения о повышении квалификации / Антоновой И.В., Болиной З.Н., Градинаровой Е.Ю., Киргизову Н.М. Кудряковой Н.С., Кудряковой С.М. Некипеловой Н.В., Поротову А.В. , Болиной Т.В., Рубан Т.В.,

Русских Н.В., Филипповской Н.С., Чуприну Д.В.,
Шурховецкой Е.С., Ландиной Н.Т./-15
• Грамота от Государственного Дарвиновского музея за
участие в фотоконкурсе «Жених весел- всей свадьбе
радость» (г.Москва) -/ТДНТ, Вараксиной А.В./
• Медаль имени академика В.А.Роббека (Ассоциация
КМНС Республики САХА (Якутия))- /Гл.спец. Барболиной А.А./
• Сертификат для бесплатного участия в IX Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и
молодежного творчества «ШОУМИР» (г. Москва) /
Нганасанской этно-фольклорной группе «Хендир»,
детской студии «Чоргуячи»/
• Международный интернет-конкурс детского, юношеского и молодежного творчества «ШОУМИР». Лауреат I степени «номинация ИЗО и ДПИ» / Детской студии традиционной культуры ненцев «Сенкгакоця»/
• Международный интернет-конкурс детского, юношеского и молодежного творчества «ШОУМИР». Лауреат I степени, номинация «инструментальное исполнительство»(9-11 лет) / Детской студии игры на баргане
«Чоргуячи»/
• Международный интернет-конкурс детского, юношеского и молодежного творчества «ШОУМИР». Лауреат I степени, номинация «инструментальное исполнительство» / Этно-фольклорная группа «Хендир» (В. и
А.Чунанчар)/
• Бдагодарственное письмо за участие этно-фольклорной группы «Алгыс» в музейной ночи 2014 в рамках
Европейской музейной ночи (г.Норильск) / Директору
Поповой Л.Ю./
• Диплом участника музейной ночи 2014 в рамках Европейской музейной ночи (г.Норильск) / Рук-лю группы «Алгыс» Поротовой О.Г/
• Благодарность за участие в организации и проведении
VIII фестиваля «Северная поэзия» (г. Норильск) / Руклю литературного клуба «Борей» Заварзиной В. Г./
• Диплом в номинации «Я себя не мыслю без Сибири»
Краевого литературного конкурса на соискание премии И. Рождественского/ Рук-лю литературного клуба
«Борей» Заварзиной В. Г./
• Диплом I степени Краевой выставки народных умельцев «Мастера Красноярья» в номинации «Художественная обработка металла, кожи и кости /Художнику-мастеру резьбы по кости Киргизову Н. М./
• Диплом I степени Краевой выставки народных умельцев «Мастера Красноярья» в номинации «Художественная обработка кожи, меха, бисера/ Художникумастеру Яроцкой А. П./
• Диплом за участие в Межрегиональном фестивале видеофильмов по народному творчеству, традиционной
культуре и этнографии в рамках VI Всероссийского

фестиваля видеофильмов «От чистого истока» (фильм
«Костюм священной гагары» Автор фильма: Вараксина
А. В., зав. Художественно-этнографическим комплексом им. Б. Н. Молчанова ТДНТ)
•
Диплом за участие в IV Красноярском международном музыкальном фестивале стран Азиатско-тихоокеанского региона и вклад в развитие культуры (г. Красноярск, 26 июня – 4 июля, 2014 года) /нганасанскому
этно-фольклорному клубу «Хендир»/
•
Благодарственное письмо за участие в IV Красноярском международном музыкальном фестивале стран
Азиатско-тихоокеанского региона (г. Красноярск, 2014).
/Кудряковой С.М./
•
Благодарственное письмо за участие в выставке
блюд национальной кухни в рамках IV Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития»
(Министерство культуры Республики Хакасия, 2014 г.)./
С. С. Аксеновой, сотруднику КГБУК «Таймырский Дом
народного творчества»/
•
Благодарность за большой вклад в развитие и сохранение культурных традиций крайнего севера, отзывчивость и добрую помощь в организации праздничного городского мероприятия «Музейная ночь – 2014»,
посвященного Году культуры в России и Дню города
(г. Норильск, МБУ «Норильская художественная галерея», 2014)
•
Благодарность за добрую помощь в организации
праздничного городского мероприятия «Музейная ночь
– 2014», посвященного Году культуры в России и Дню
города (г. Норильск, МБУ «Норильская художественная галерея», 2014)/ Руководителю нганасанского этнофольклорного клуба «Хендир» С. М. Кудряковой/
•
Благодарность за многолетнее дружеское сотрудничество и добрую помощь в организации праздничного городского мероприятия «Музейная ночь – 2014»,
посвященного Году культуры в России и Дню города
(г. Норильск, МБУ «Норильская художественная галерея», 2014) /Директору ГКБУК «Таймырский Дом народного творчества» Л. Ю. Поповой/
•
Почетная грамота Главы ТМР/ гл. хранителю Батагаю В.И./
•
Благодарность Главы ТМР/ художнику-мастеру
Аксеновой С.С./
•
Благодарственное письмо Руководителя Администрации ТМР/ художнику-мастеру Чуприну Д.В.,
гл. специалисту Кудряковой С.М., художнику-мастеру
Ярославцевой М.Ф., рук-лю клубного формирования
Антоновой И.В., рук-лю клубного формирования Роганиной Е.И./
•
Диплом лауреата IV Общенационального Фестиваля-Ассамблеи «Будущее России» в номинации
«Музыка» (г.Москва) /Студия барганистов «Чоргуячи»/
•
Диплом призера Международного конкурса Север-страна без границ» за 2 место в номинации
«Фотография»(г.Санкт-Петербург) /Заведующему ХЭК
А.Вараксиной/

• Благодарность за творческое сотрудничество в рамках
городского мероприятия Музейная ночь-2014» от директора МБУ «Норильская художественная галерея»/
и.о.директора Рубан Т.В./
• Благодарственное письмо от Администрации Норильского индустриального института за работу в рамках
XIII Международного конкурса-семинара «Таймырские чтения-2014» / Таймырскому Дому народного
творчества/
• Благодарность за поддержку IV Общенационального Фестиваля-Ассамблеи «Будущее России» (НКО
«Центр духовно-нравственного единения «Будущее»,
г. Москва) /Рук-лю студии «Чоргуячи» Ландиной Н.Т./
• Благодарственное письмо участнику Всероссийского фестиваля художественного творчества коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации «Северное сияние»
(п.Талинка) / Этно-фольклорной группе «Дентэдиэ»/
• Диплом лауреата V Международного фотоконкурса
«Полярная перспектива» в номинации «Люди» /Зав.
ХЭК Вараксиной А.В./
• Диплом победителя V Международного фотоконкурса
«Полярная перспектива» «Лучший фотограф Норильска» /Зав. ХЭК Вараксиной А.В./
• Диплом II степени в номинации «За лучшее сохранение региональных традиций» V Фестиваля косторезного искусства народов России/художнику-мастеру
Чунанчару А.Н./
• Грамота за победу в конкурсе социальной рекламы
«Мы всегда рядом» /гл. художнику Кашову С.В./
• Сертификат за участие в работе Межрегионального
этнофорума «Диалог народов-диалог культур: межрегиональный аспект» (Якутск) /гл. специалисту Барболиной А.А./
• Сертификат Межрегионального этнофорума «Диалог
народов-диалог культур: межрегиональный аспект» за
выступление с докладом «Народный костюм: путь через века» /гл. специалисту Барболиной А.А./
• Сертификат за участие в V Фестивале косторезного
искусства народов России (г.Якутск) / мастерам Чуприну Д.В., Киргизову Н.В., Чунанчару А.Н./
• Благодарственное письмо за активное участие в V
Фестивале косторезного искусства народов России (г.
Якутск) / мастеру Чуприну Д.В./
• Диплом II степени I Регионального конкурса аудиовизуального творчества «Таймыр в объективе тун-

дровика» в номинации «Документальный фильм»

/мастеру по художественной вышивке Яроцкой А.П./
• Архиерейская грамота с благословением за труды во
славу святой православной церкви Епископа Норильского и Туруханского/ТДНТ, Барболиной А.А./

•
Диплом городского конкурса декоративно-прикладного искусства «Северный сувенир-2014» на приз
Главы города /художнику-мастеру Чуприну Д.В., художнику-мастеру Киргизову Н.М./
•
Благодарность от Территориального отделения
филиала ФГУП «ВГТРК» «Норильск» в г. Дудинка /зав.
Отделом Ф и Э Кудряковой Н.С./
•
Благодарственное письмо за участие в проведении мероприятий 35-творческого сезона от АУР САХА
Якутия «Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского» /
гл. специалисту Барболиной А.А./
•
Почетная грамота Главы Таймырского муниципального района /зав. Отделом Ф и Э Кудряковой Н.С./
•
Благодарственное письмо за участие во II Региональном творческом конкурсе изобразительного искусства на соискание премии им. М.С. Турдагина /художнику-мастеру Киргизову Н.М./
•
Благодарственное письмо от Руководителя администрации ТМР /директору Поповой Л.Ю./
•
Диплом участника II Международного Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» /зав. ХЭК Вараксиной А.В., гл. хранителю Батагай В.И, ТДНТ./
•
Диплом II Международного Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» за сохранение культуры
КМНТ/ТДНТ/
•
Благодарственное письмо II Международного Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» /ТДНТ/
•
Кубок за участие во II Международном Арктическом фестиваля «Притяжение Таймыра» /ТДНТ/
•
Диплом Фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз» /Вараксиной А.В./
•
Медаль «За верность Северу» /Барболиной А.А.,
Болиной З.Н., Яптунэ Р. П./
•
Благодарность за помощь в подготовке мероприятий в рамках II Международного Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» от КГБОУ СПО «Таймырский колледж» /ТДНТ/
V.Социальная активность и внешние связи
учреждения.
Деятельность КГБУК «Таймырский Дом народного
творчества» развивается в партнерском союзе с государственными и бизнес-структурами, с привлечением
финансовых средств благотворительных фондов и меценатов
Учреждение успешно взаимодействует с социально
ориентированными некоммерческими организациями в
сфере реализации этнокультурных мероприятий.
Наши партнеры СО НКО:
•
МОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Красноярского края»

• МОО «Ассоциация коренных малочисленных народов
Таймыра Красноярского края»
• МОО «Союз долган Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района
• МОО «Азербайджанская диаспора Таймыра». Также
наше учреждение активно сотрудничает с Дудинской
Свято-Введенской православной церковью
• Коммерческие организации: СПРА «Воронцово»,
СП «Мукустур», ИП «Райхерт», ИП «Илькив», ИП
«Хамзина», ИП «Рассадина», ИП «Зданович», ИП
«Лапин», ИП «Меньшиков», ИП «Карамзин», ИП
«Улиханян»,ООО «Книготорг», ООО «Вега», ООО
«Ита-Спб», ЗАО «Минус»
За прошедшие пять лет появилось немало успешно
реализованных проектов, придавших новый импульс
инициативной деятельности нашего учреждения. Результатом партнерского союза стала реализация грантовых проектов с МОО «Союз долган ТМР» на сумму
1млн.267 тыс. рублей, с Дудинской Свято-Введенской
церковью на сумму 480 тыс.руб.
Положительная динамика социального партнерства
и сотрудничества с НКО позволяет актуализировать работу с населением и повышает социальную востребованность ТДНТ на рынке оказания культурных услуг,
позволяет решать проблемы национального значения по
этнической и социальной толерантности
Международное сотрудничество
Для международного культурного сотрудничества
приоритетным направлением является продвижение самобытной культуры коренных малочисленных народов
Таймыра в форме выставок и мастер-классов за рубежом и на своей территории с приглашением зарубежных
специалистов, участие в международных фестивалях и
конкурсах, сотрудничество с иностранцами в исследовательской деятельности, подготовка и реализация международных проектов. Это способствует формированию
за рубежом позитивного образа Севера Красноярского
края, России, в целом.
В рамках международного сотрудничества ТДНТ
взаимодействует с Центром Монгольских и Сибирских
Исследований (CEMS) (сотрудник Янн Боржон-Приве, г. Париж) в рамках реализации проекта «Международное научное сотрудничество относительно культуры народов Тaймырa». Суть проекта - в проведении на
Таймыре исследовательской работы по изучению долганского языка и сбору материала по фольклору и этнографии среди долганского населения.
В рамках международного сотрудничества на Таймыр по приглашению ТДНТ на Таймыр приезжал
гражданин Гватемалы, оператор Ренато Боррайо Серрано для работы над этнографическим проектом

«Малые народы Севера» кинематографической Мастерской Марины Разбежкиной (г.Москва)

В рамках международного сотрудничества с Центром северных народов (Манндален, Кофьорд, Норвегия) была организована Международная творческая лаборатория «Наследие Арктики», которая прошла в два
этапа: в Норвегии и в России.
В продолжение проекта 2013 года, в марте 2014 г.
Ювяскюля, (Финляндия) была организована выставка
произведений художников – участников международного пленэра в рамках проекта «Арт-экспресс ФинляндияТаймыр».
Информация в СМИ о деятельности учреждения
За 2014 год в СМИ опубликовано 135 статей, 146
интервью и видеосюжетов отснято для телекомпаний.
Освещению культурных событий в прессе, на телеканале, в Интернете содействуют как Таймырский Дом народного творчества, так и заинтересованные в сотрудничестве партнеры средств массовой информации. Среди них можно назвать: телекомпании ГТРК «Таймыр»,
«ТРК-Северный город»(г.Норильск), газета «Таймыр»(г.
Дудинка), газета «Заполярная правда» (г.Норильск),
журналы РГО «Живописная Россия», «Финноугория»,
журнал «Дом культуры», а так же приезжающие на Таймыр представители телеканалов и телекомпаний России
и зарубежья.
Анонсы культурных событий, отклики и рецензии
на наиболее яркие мероприятия (концерты, спектакли,
фестивали, праздники), статьи и очерки, посвященные
деятелям культуры и искусства города и района и творческим коллективам по случаю юбилейных дат и получению государственных наград - всё это является неотъемлемой частью средств массовой информации.
Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность в Таймырском Доме народного творчества
осуществляется по следующим направлениям: продвижение услуг учреждения, поддержание позитивного
имиджа учреждения, поиск новых форм работы с целевой аудиторией, удовлетворение потребностей населения и др.
ТДНТ имеет собственный сайт в сети Интернет.
www.tdnt.org, где постоянно размещается информацию
о всех мероприятиях и важных событиях в учреждении,
а также задействуются в своей работе все известные
и посещаемые социальные сети Интернет, такие, как
«Контакт», «Фэйсбук», молодёжные форумы и др.
Таймырский Дом народного творчества – член Ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла».

VI. Кадровый потенциал учреждения.
В Таймырском Доме народного творчества по штатному расписанию числится сотрудников -50 чел.
(фактически 47) . Высшее образование имеют 20 чел.,
среднее профессиональное- 13, общее среднее-2. Учатся в учебных заведениях- 6 чел. Из общего числа- профильное имеют 28, учатся по профилю-5. Из них 18
человек – представители коренной национальности.
Два человека имеет Почетный знак Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре», четыре сотрудника – Почетное звание «Заслуженный работник
Таймыра», один мастер – «Член Союза художников
РФ», три человека имеют звание «Член Союза журналистов России», две сотрудницы имеют звание «Почетный
гражданин г. Дудинки», одна – «Почетный гражданин
Таймыра», одна – ученую степень Кандидата педагогических наук, одна – награждена Медалью Ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, одна - Медаль
имени академика В. А. Роббека (награда Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия)), три - медаль «За верность Северу» (награда Общероссийской Ассоциации КМНСС и ДВ РФ).
Вакансии: 1 ставка по должности рабочий по обслуживанию и ремонту зданий. Успешное функционирование нашей организации в значительной степени зависит
от слаженной работы команды, окрепшей за последние
годы
Повышение квалификации сотрудников:
В 2014 году приняли участие в обучающем семинаре «Переход на федеральную контрактную систему
в 2014 году. Новые правила госзакупок по 44-ФЗ» /г.
Красноярск/ (1 чел), семинаре «Анализ осуществленных изменений школьного обучения коренных народов
Таймыра: современная языковая ситуация, перспективы и планы дальнейшей работы»/Красноярский Институт повышения квалификации (3 чел.), творческой лаборатории «Академия Таймырских мастериц» (г.Дудинка)
(6 чел.), семинаре по темам «Практика проверок УФАС
по Красноярскому краю в 2014 г. Основные нарушения
по практике применения ФЗ № 44-ФЗ-рекомендации
Заказчикам», «Экспертиза результатов исполнения государственных и муниципальных контрактов» (3 чел.),
прошли обучение на курсах КГАОУДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры»
по программе «Организация методической работы в
учреждениях культуры» в рамках Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» на
2014-2016 годы (15 чел.), в ресурсном АУ РС(Я) «Ресурсный центр развития профессионального образования» (г.Якутск), (1 чел.)- 2 раза, обучение по написанию
грантовых проектов в рамках Форума инновационных

технологий /МКУК ГЦНТ/ (1 чел.), обучение на мастерклассах Творческой лаборатории «Наследие Арктики»
(г.Дудинка) (3 чел.)
В 2014 году - победитель в конкурсе лучших творческих работников культуры «Призвание» /Ландина Н.Т./
VII. Финансовые ресурсы учреждения
Бюджет 2014 года освоен на 99,87%. Утверждено
доходов 38 443,22 тыс. руб. из них: за счет предоставления субсидии на выполнение государственного задания в сумме 36 371,98 тыс. руб., за счет средств от
приносящей доход деятельности 1238,94 тыс. руб. (в
том числе за счет собственных доходов 448 144 руб.00
коп., за счет безвозмездных поступлений 790 810 руб.00
коп.), за счет субсидии на иные цели (льготный проезд
сотрудников учреждения к месту отдыха и обратно) в
сумме 832,3 тыс. руб. 00 коп.
Причины неосвоения бюджета: В результате регрессии
страховых взносов в конце года произошла экономия
денежных средств в размере 48 900 руб.93 коп.
В результате фактических расходов на проезд сотрудников по назначению «Субсидии на иные цели» (льготный
проезд сотрудников учреждения к месту отдыха и обратно) образовался остаток в сумме 70 094 руб.60 коп.
В поступлениях за счет собственных доходов образовался остаток в сумме 8000 руб., который перешел на
2015 год.

