Структурные подразделения
Таймырского Дома народного творчества

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности в 2017 году.
I.Общие сведения об учреждении
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ТАЙМЫРСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
Миссия: изучение и сохранение уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Таймыра, а также трансляция
накопленной информации на всероссийском и международном уровнях.
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
Facebook www.facebook.com/kgbuktdnt

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 Красноярского края.
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, тел. 8(39191)51533
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 работы ТДНТ в 2017 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 2017 года:
Деятельность учреждения была посвящена основным событиям в стране. Это празднование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 75-летие Обороны Диксона, 350-летие столицы
Таймыра-г.Дудинки, 75-летие со дня рождения известного таймырского этнографа, самоедолога Казимира Изидоровича
Лабанаускаса, 80-летие со дня рождения долганского художника Бориса Николаевича Молчанова, 115-летие со дня рождения известного учёного-сибиреведа Андрея Александровича Попова, а также Год экологии, объявленный в России.
Наиболее крупномасштабными и значимыми мероприятиями стали:
1. Выставка работ художников Севера Красноярского края, Финляндии и Исландии «Вдохновленные Севером»,
которая стала продолжением Международного художественно-просветительского проекта «Art-экспресс Финляндия Таймыр» и итоговым мероприятием международного пленэра в условиях кочевания по тундре с участием художников
Красноярского края, Финляндии и Исландии (11участников, 40 посетителей).

2. XIV Региональный конкурс детского художественного творчества «Помним подвиги ваши», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и приуроченный к 75-летию Обороны Диксона. В этом году в конкурсе
участвовало 200 детей, было прислано более 200 работ из разных районов и городов: Норильск, Дудинка, Хатанга, Потапово, Караул, Диксон. Мероприятие посетили-46 человек.
3. Городской праздник в рамках празднования Всемирного Дня коренных народов мира.

4. Региональный творческий конкурс декоративно-прикладного искусства на соискание премии имени Бориса Молчанова, посвященный 80-летию первого профессионального долганского художника. Более 100 участников из городов Дудинка,
Норильск и Кайеркан, из поселков Хатанга, Караул, Сындасско, Кресты, Усть-Порт, Носок, Попигай, Новая, Потапово, Волочанка, Катырык, а так же мастера из Эвенкийского района представили 240 работ.
5 III Региональный конкурс аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» проходил в рамках
Международного Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» и в рамках празднования Дня Таймыра. На конкурс были
представлены документальные работы и фотографии из домашних архивов участников из таймырских поселков Хатанга,
Попигай, Усть-Порт, Караул, Усть-Авам, г.Дудинка. На фестиваль было представлено 177 работ (34 документальных видео
и 143 фотографии). Всего 26 участников конкурса, 60 посетителей.
Почетным гостем и председателем жюри фестиваля стал путешественник, фотограф, член Русского Географического
Общества, этнограф, режиссер-документалист Леонид Круглов.
6. Международная научно-практическая конференция «Андрей Александрович Попов – великий этнограф Сибири и Севера», посвященная 115-летию со дня его рождения. В ней приняли участие педагоги, представители администрации, приглашенные гости, студенты колледжа, работники культуры.
Почётным гостем конференции стала профессор из Японии Сэцу Фудзисиро. Всего 100 участников.
7.Региональный конкурс детского художественного творчества «Самый северный город Земли», посвященный его 350-летию города Дудинки. Более 100
участников –воспитанников детских садов и учащихся школ городов Дудинки,
Талнаха, Кайеркана, Игарки, поселков региона.
8. Творческие лаборатории «Таймырская резная кость» и «Академия таймырских мастериц» (с.п. Караул, г. Северо-Енисейск, г.Дудинка).
Всего в 2017 году было проведено 329 мероприятий (план – 280 ед.), которые посетили 48947 человек.

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 24/факт-25.
Перевыполнение плана произошло по причине незапланированного участия в работе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Секция «Народное творчество и нематериальное культурное наследие» и в Ремесленном
конгрессе (Санкт-Петербург).
2. Количество тематических программ на радио, телевидении, публикации в СМИ:

Каждое значимое мероприятие, проводимое в ТДНТ, заметное событие (издание книги, победы в грантовых конкурсах,
достижения сотрудников и т.д.) освещается в газете «Таймыр», в новостях ВГТРК «Таймыр». Кроме того, информация о деятельности ТДНТ в 2017 году публиковалась в газетах «Заполярная правда» и «Заполярный вестник» (г. Норильск), журналах
«Финноугория. Этнический комфорт» (г. Сыктывкар), «Народное творчество» (г. Москва), газете Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Систематически на таймырском радио транслируются радиопередачи на долганском языке с использованием материалов об истории, фольклоре и культуре долган, которые готовит и проводит заведующая отделом фольклора и этнографии
ТДНТ Н.С. Кудрякова
В данную статистику не входят данные о сайтах, где размещается информация о деятельности ТДНТ (Facebook, Контакт,
сайты Норильской и Туруханской Епархии, Администрации, а также сайт ТДНТ).
3. 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- 149 ед.
В 2017 году фонды Регионального фольклорного архива пополнены на 149 единиц. Это: видеоматериалы об экологии
в таймырской тундре, переданные ассистентом энергетического отдела Гринпис России Еленой Сакирко (г.Москва) -3 ед
,записи фольклорных песен и сказки на ненецком языке в национальной студии звукозаписи ТДНТ «Тыас» (руководитель
ансамбля «Сэрю тэс» Панова Р.И.) – 6 ед., записи, переданные редактором передач на нганасанском языке Турдагиной
Л.Я.: – песни и камлания, исполненные нганасанскими сказителями – 11 ед., расшифровки и переводы на русский язык
энецких записей. Материалы получены от научного сотрудника Института языкознания РАН Шлуинского А.Б. (работа, проделанная З.Н. Болиной в 2007- 2008 г.г.)– 15 текстовых файлов, 21 сканированный файл- 36 ед., записи на диалекте «маду»
энецкого языка (экспедиция в Тухардскую тундру по фольклору и этнографии энцев)-6 ед., запись на магнитофон песни
на энецком языке, исполненная Росляковой С.А.-1ед., аудиозаписи в исполнении Веры Гавриловны Аксёновой, сделанные
учёным-географом учреждения «Объединенные заповедники Таймыра» Иваном Кобиляковым: – Песни «Про девушку» и

«Про парня»– 2ед. хранения, видеоматериалы III Регионального конкурса северных территорий Красноярского края «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» сюжеты на долганском, нганасанском и русском языках- 34 ед., перевод текстов сказок на энецкий язык из архива учёного-сибиреведа Долгих Б.О. - 10 ед. , архивные фото по итогам III Регионального
конкурса аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» - 40 ед.
Необходимо отметить, что многие таймырцы и собиратели фольклора деятельность
ТДНТ позиционируют с надёжным хранением и грамотной обработкой материалов, доверяя
свои семейные архивы учреждению.
4. Количество муниципальных образований Красноярского края с целью выявления и
сбора нематериального культурного наследия путем фиксации: план - 2/факт - 2.
ТДНТ ведет активную экспедиционную деятельность с целью исследования и тщательной фиксации процессов создания традиционной одежды коренных народов на всех его
этапах, сбора фольклорных сюжетов и проведения аудиозаписи сказителей.
В 2017 г. были совершены экспедиции:
• п. Тухард, с.п. Караул – проведение экспедиции по сбору фольклора и этнографии
энцев, живущих в тухардской тундре /Болина З.Н./
• с.п. Хатанга – организация и проведение экспедиции «Чум как модель мироздания
северных народов» в с.п. Хатанга (п.Катырык, п.Котуй, п.Новорыбное) по изучению утилитарного и сакрального значений традиционного передвижного жилища долган /Батагай В.И./
5. Методическая работа в установленной сфере деятельности. Проведение мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.п., в т.ч. на выезде: план
128 мероприятий/ факт-154. На увеличение показателей повлияло проведение внеплановых мероприятий.
Основной миссией методической работы ТДНТ является содействие комплексному развитию учреждений культуры и образования в области сохранения культуры коренных малочисленных народов Таймыра, оказание реальной адресной помощи работникам клубных
учреждений культуры и педагогам по этно-направлениям для развития их профессионального мастерства, повышения творческого потенциала; сотрудничество с российскими и зарубежными институтами по вопросам исследовательской деятельности в области сохранения языков и культуры аборигенных этносов полуострова.
Основные направления деятельности: проведение семинаров, творческих лабораторий,
круглых столов и мастер-классов, оказание консультативной помощи и предоставление ма-

териалов (фольклорных, фото, аудио-, видео-, этнографических предметов) из фондов учреждения, организация практики студентов Таймырского колледжа искусств.
Специфика методической деятельности продиктована национальной составляющей
территории, и значимость этой работы подтверждается как многочисленными обращениями, так и положительными отзывами потребителей услуг. За консультацией по вопросам
сохранения культуры КМНТ в ТДНТ обращаются не только работники учреждений культуры
и образования, но и администрация Таймырского муниципального района, средства массовой информации из Дудинки, Норильска, Красноярска, Москвы и т.д. В 2017 году было
предоставлено 54 консультации и оказано 123 раза методическая помощь.
Наиболее значимые методические акции 2017 года:
• Творческая лаборатория по декоративно-прикладному искусству «Каникулы в Чуме»
для детей, посещающих пришкольные площадки города – в т.ч. 68 мастер-классов/1011
чел.
• Выездной интерактивный этно-семинар «Культовые животные и птицы у нганасан»
из цикла «Скрытый мир народных обрядов» (г. Норильск, МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска»»)
• Кочующие творческие лаборатории «Таймырская резная кость» и «Академия таймырских мастериц» (с.п. Караул) (в рамках грантового проекта софинансирование МОО
«Союз нганасан»)
• Научно-практическая конференция «А.А. Попов – великий этнограф Сибири и Севера», посвящённая 115-летию со дня рождения известного учёного-сибиреведа Андрея
Александровича Попова: ( КГБПОУ «Таймырский колледж», ТДНТ)
• Круглый стол на тему «Фольклорный архив и его значение в сохранении, исследовании
языков и традиционной культуры коренных народов Таймыра», посвященного 75-летию со
дня рождения фольклориста, ученого-этнографа К.И. Лабанаускаса
На базе Учреждения проводятся занятия профильных групп по нганасанскому и долганскому языку для учащихся школы-интерната, на базе учебно-производственной мастерской
организована практика студентов Таймырского колледжа отделения «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Значительное увеличение показателей по направлениям «семинары» и «конференции» - в основном, по этнографии, топонимике, традиционной
культуре, национальным языкам, творчеству таймырских художников. Методические материалы: кроме новых разработок Таймырского Дома народного творчества, в том числе выпущенных в издательстве, сборники печатаются на компьютерной технике ТДНТ на основе
готовых макетов по заказам заинтересованной публики.
Значительное количество мастер-классов было организовано на выезде (22 ед.)

6. Издание сборников, методических материалов, программ: план 24/1200 экз., факт 14/1889 экз.
В 2017 году, как всегда, активно велась издательская работа. Наиболее значимые издания:
1. Информационно-методическое пособие «Мастерицы»;
2. Книга Р.Яптунэ «ВЕКОВЫЕ ТРОПЫ. Традиции, быт и культура ненцев Таймыра»;
3. Литературный альманах «Голос тундры» из серии «Таймырский Парнас».
Также помимо новых тиражировались ранее изданные информационно-методические материалы, которые направляются в
учреждения образования и культуры в качестве методической помощи.
7. Количество выездов в муниципальные образования в целях оказания методической помощи: план – 3/факт-3.
• Осуществлено 3 выезда с оказанием методической и практической помощи: п.Новорыбное, с.п.Хатанга – участие в
Межрегиональном семинаре «Формирование и развитие этнической культуры через урочную и внеурочную деятельность» и
оказание методической помощи /Барболина А.А./
• г. Северо-Енисейск – проведение Кочующей
творческой лаборатории «Таймырская резная кость»/
Батагай В.И., Русских Н.В./
• с.Караул, МО «Сельское поселение Караул»,
МКУК «Центр народного творчества и культурных
инициатив»-организация и проведение
выездных
творческих лабораторий «Таймырская резная кость»
и «Уроки таймырских мастериц» в рамках грантового
проекта «Кочевая школа костореза» (с МОО «Союз
нганасан») /Поротов А.В., Чуприн Д.В., Яроцкая А.П./

8. 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.
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 Таймырский Дом народного творчества сотрудничает с Управлением культуры Эвенкийского района, Территориальным управлением администрации Туруханского района - отделом по работе с КМНС, Отделом культуры Тюхтетского
района и Управлением культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района. Всегда с готовностью идут на
контакт руководители и специалисты Центра народного творчества п.Тура (Эвенкия), МКДУ «Туруханский районный Дом
культуры» (Туруханский район), МБУК «Пасечная ЦКС»-СДК д. Пасечное Тюхтетского района, ЦКС районного поселения
Северо-Енисейский, учреждения культуры г. Игарки.
Ежеквартально Таймырским Домом народного творчества осуществлялся сбор информации от северных районов. По
итогам были подготовлены материалы: «Информация о деятельности учреждений культуры клубного типа по сохранению и пропаганде традиционной культуры коренных народов в Красноярском крае в 1 квартале 2017 года»,«Информация
о деятельности учреждений культуры клубного типа по сохранению и пропаганде традиционной культуры коренных народов в Красноярском крае за 6 месяцев 2017 года», «Информация о работе по сохранению и развитию культуры коренных
малочисленных народов, населяющих Красноярский край», «Информация о деятельности в сфере культуры и искусства
по сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера Красноярского края», «Справка о деятельности
учреждений культуры клубного типа по сохранению и пропаганде традиционной культуры коренных народов в Красноярском крае за 2017 год».
Благодаря плодотворному сотрудничеству с северными районами сотрудники ТДНТ Н. Русских и В. Батагай провели Кочующую творческую лабораторию «Таймырская резная кость» для мастеров декоративно-прикладного искусства
г.Северо-Енисейска.

Показатели эффективности деятельности учреждения за
2017 год:
- Число посетителей – 48947 чел.
- Число посетителей на платной основе – 1997чел.
- Количество клубных формирований – 17 ед.
- Число участников клубных формирований – 174 чел.
- Количество культурно-массовых мероприятий (всего и на
платной основе)- 329, из них -127 платных
- Общее количество коллективов, имеющих почётные звания
(«Народная самодеятельная студия», «Образцовый коллектив») 2
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 системы отопления здания: замена разводки теплосети от теплоцентра по периметру здания, разводки
горячего и холодного теплоснабжения, стояков теплоснабжения, трубопровода канализации от здания к коллектору,
изоляция ТВС и К. Необходима замена подвесных потолков
и установка пластиковых окон в помещениях. Реконструкция крыши и ремонт чердачного помещения, восстановление строительных конструкций «нулевого цикла».В связи с
обводнением подполья, образовавшимися обвалами вокруг

здания необходимо произвести отсыпку гравием откосов со стороны подполья, устройство
водонепроницаемого покрытия, выполнение отмостки по периметру здания, устройство вентиляционных шахт Также необходим капитальный ремонт выставочного зала.
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: 15 ЭВМ (срок службы более 10 лет), 6 ЭВМ (менее 10 лет),1 сервер, 11
принтеров, 3 сканнера. В части информационной составляющей ведется поддержка работы
сайта ТДНТ.
В 2017 году был приобретен 1 компьютер, 2 принтера на замену устаревшему оборудованию, а также продолжается работа по рефакторингу сайта ТДНТ.
Для повышения эффективности деятельности учреждения в части информатизации
ТДНТ необходимо:
1. Сетевое хранилище данных для хранения фольклорных фото и видео архивов ТДНТ
(2 шт. ориентировочная стоимость по 60000 руб.)
2. 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.)
3. Сопутствующее программное обеспечение для рабочих станций (250000).
IV. Результаты деятельности учреждения.
Учреждением проведено 329 мероприятия (план 280).
В 2017 году учреждением проведены следующие брендовые мероприятия:
1. III Кочующая региональная творческая лаборатория «Таймырская резная кость» (г.
Северо-Енисейск, с. Караул, г. Дудинка, г. Норильск Красноярского края)
2. XVII Региональный творческий конкурс декоративно-прикладного искусства на
соискание премии имени долганского художника Б.Н. Молчанова
3. III Региональный конкурс аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в
объективе аборигена»
4. XIII Региональный конкурс детского художественного творчества «Помним подвиги
ваши», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Участие в фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней
1. Международный форум «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» (г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ)
2. XII Международная выставка-ярмарке «Сокровища Севера» (г. Москва, КВЦ «Сокольники»)
3. VIII Всероссийский смотр деятельности этнокультурных центров Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации (г. Красноярск)
4. Второй международный молодежный фестиваль народного творчества и мультимедиа
«Молодая Арктика» (г. Москва)
5. III фестиваль Русского географического общества «Народы России» (г. Москва)
6. VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (г. Санкт-Петербург)
7. Международный Ремесленный конгресс (г. Санкт-Петербург)
8. III Международный Арктический фестиваль «Притяжение Таймыра» (г. Дудинка)
9. VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации «Финно-угорские народы:
гражданская идентичность и этнокультурное многообразие» (г. Сыктывкар, Республика
КОМИ, ООД «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»)
10. Международная научно-практическая конференция «ПРОФИ-2017» (г. Дудинка)
11. ХVI Региональный ежегодный конкурс-семинар «Таймырские чтения - 2017» (г. Норильск) 12. Межрегиональный семинар «Формирование и развитие этнической культуры через урочную и внеурочную деятельность» (п. Новорыбная МО «Сельское поселение Хатанга»)
13. Участие нганасанского этноклуба «Хендир» в Межрегиональном празднике веппской
культуры «Древо жизни» (с. Винница Подпорожского района и др. поселки Ленинградской области)
Инновационные формы работы, новые проекты
В 2017 году реализован новый проект «Создание художественно-этнографического комплекса «Таймырская Ойкумена» на грантовые средства и средства Благотворительного фонда содействия развитию Таймыра. Этот объект создан впервые на Таймыре и осуществляет
круглогодичную деятельность. Этнический комплекс в виде стойбища с элементами культуры
и быта пяти коренных малочисленных этносов Таймыра стал наиболее посещаемым и популярным местом для проведения мероприятий различной направленности: массовых гуляний,
циклов фестивальных мероприятий, культурных акций, методических уроков по традиционной культуре коренных малочисленных народов Таймыра, игровых программ для детей и
подростков, квестов, а также экскурсий для жителей и гостей города.

Этностойбище «Таймырская Ойкумена» позволяет легко погрузиться в культуру и быт коренных тундровиков, что придает мероприятиям особый колорит и реалистичность происходящего действа.
Участие в грантовых конкурсах и фандрайзинг (деятельность по привлечению ресурсов на некоммерческие проекты*)
В 2017 году ТДНТ стал победителем Общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков, а также пожилых людей «Здоровое поколение – 2016», проект «Уроки предков» 200.000
Продолжается в 2017 году совместная деятельность в этом направлении с МОО «Союз долган Таймырского муниципального района» (в рамках подписанного в декабре 2013 года Соглашения о сотрудничестве), МОО «Союз нганасан
Таймырского муниципального района». В результате совместного участия в различных грантовых конкурсах, ТДНТ получил
возможность реализовать следующие проекты: «Забытые традиции», конкурс грантов «Социальное партнерство во имя
развития КМФ» (совместно с МОО «Союз нганасан»), «Священное место», конкурс грантов «Социальное партнерство во
имя развития КМФ» (совместно с МОО «Союз нганасан»).
Клубные формирования (17/ 174)
При учреждении действуют 17 клубных формирований. Из них – 13 – этнической направленности, 6 – для детей и 2
– 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.Молодежная хореографическая долганская группа «Тапталым» (рук. Ямкина Е.А..) – 4 чел.

5.Нганасанский семейный этно-фольклорный клуб «Хендир» (рук. Кудрякова С.М.) – 14 чел.
6.Энецкая этно-фольклорная группа «Татуй» (рук. Болина З.Н.)- 4 чел.
7.Долганская этно-фольклорная группа «Алгыс» (рук. Поротова О.Г.)
-12 чел.
8.Литературный клуб «Борей» (объединение самодеятельных авторов, поэтов и прозаиков) (рук. Заварзина В.Г.) -15 чел.
9.Клуб почетных жителей Таймыра «Дорогою добра» (рук. Барболина
А.А.) - 20 чел.
10.Клуб спортивной хореографии «Юнона» для взрослых (рук. Глущенко Н.)- 5 чел.
11.Долганский этнофольклорный клуб «Юргель» (рук. Батагай В.И.)- 5
чел.
12.Эвенкийская фольклорная группа «Юктэ» (Болина Т.В.)– 4 чел.
13.Детская студия традиционной культуры ненцев «Сенггакоця» (рук.
Яроцкая А.П.)- 7 чел.
14.Детская студия традиционной культуры нганасан «Авамочка» (рук.
Аксенова С.С.)- 7 чел.
15.Студия «Театр моды «Аярика» (рук. Фомина О.И.)- 17 чел.
16.Студия ДПИ для взрослых «Чумовые ручки» (рук. Русских Н.В.)-15
чел.
17.Семейный ненецкий клуб «Пензер Мун» (Бубен-луна) (рук. Сигуней
С.В.) - 4чел.
Развитие творческих мастерских в поселках.
Поскольку развитие традиционного декоративно-прикладного 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, на 01.01.2018 г., в Таймырском муниципальном районе работают
56 детских кружков, в которых занимаются 870 детей. Из них кружков и
студий по косторезному искусству – 5/ 62 детей.

Учебно-производственных и творческих мастерских – 23. Из них 20 –
при учреждениях, 3 – частные. По пошиву – 16, мастерских резьбы по кости
– 7.
Мастериц по ТМР – 211 чел. Из низ 84 – СП Дудинка и г.Дудинка, 78 –
СП Хатанга. 49 – СП Караул.
Мастеров косторезов – 53. Из них по ТМР – 49. НПР – 3.
Коллекция Выставочного («Золотого») фонда
Коллекция Золотого фонда ТДНТ увеличилась за 2016 г. на 70 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 01.01. 2017 г. в «Золотой фонд» ТДНТ входит 2345
единиц хранения:
1. Живопись, графика – 420 ед. хр.
2. Работы мастеров косторезов ТДНТ – 610 ед. хр.
3. Работы мастериц традиционного женского рукоделия – 213 ед. хр.
4. Работы ДХС «Мамонтенок» - 181 ед. хр.
5. Этнография -519 ед. хр.
6. Палеонтологическая и естественно- научная- 36 ед. хр.
7. Архивы (Молчанов-159, Турдагин- 60, Лабанаускас- 147) - 366 ед. хр.
Наши достижения
1. Знак «Полярная звезда» в конкурсе творческих работников культуры
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района /номинация «Декоративно-прикладное искусство», номинация «За значительный вклад в
развитие культуры на Таймыре» /художник-мастер Аксенова С.С., гл. специалист Градинарова Е.Ю./
2. Знак победителя Городского конкурса профессионального мастерства в области культуры «Призвание» (г.Дудинка) / Инженер звукозаписи
В.Завалов/

3. Медаль «За верность Северу» от Ассоциации КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ /Директор Попова Л.Ю./
4. Почетный знак «За заслуги перед Таймыром» / Директор Попова Л.Ю./
5. Диплом ГРАН-ПРИ «Мастер Золотые руки» зональной выставки-конкурса краевого фестиваля-конкурса народных
умельцев «Мастера Красноярья» /художнику-мастеру Киргизову Н.М./
6. Диплом Лауреата зональной выставки-конкурса краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» в номинации «Художественный текстиль и женские рукоделия» /Аксеновой С.С./
7. Диплом Лауреата зональной выставки-конкурса краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» в номинации «Изобразительное искусство» /директору Поповой Л.Ю./
8. Диплом Лауреата зональной выставки-конкурса краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» в номинации «Художественная обработка металла, камня и кости»/ Художникам-мастерам Чунанчару А.Н., Чуприну
Д.В./
9. Диплом Лауреата зональной выставки-конкурса краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» в номинации «Художественный текстиль и женские рукоделия» /Ярославцевой М.Ф./
10. III место в конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» (в номинации «Художественная
обработка кости и рога (резьба и гравировка)») в рамках XII Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России – 2017» /мастеру Киргизову Н.М./
11. Диплом за победу во II международном молодежном фестивале народного творчества и мультимедиа «Молодая
Арктика» (г. Москва) за документальный фильм «Уроки тухардских ненцев» /гл. художнику Кашову С.В./
12. Диплом Лауреата XVII Таймырского творческого конкурса ДПИ на соискание премии им.Б.Н.Молчанова2017(номинация «Народный костюм (традиции и современность)»/ Ярославцевой М.Ф./
13. Диплом Лауреата XVII Таймырского творческого конкурса ДПИ на соискание премии им.Б.Н.Молчанова2017(номинация «Резьба по кости и дереву») / Поротову А.В./
14. Почетная грамота ЗакСобрания Красноярского края за многолетний добросовестный труд, нагрудный знак (Пост.
№4-101 4П от 19.10.2017г) / Барболиной А.А./
15. Диплом Лауреата III Регионального конкурса аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» в номинации «Современная фотография» /Кашову С.В./
16. Знак «Полярная звезда» в конкурсе творческих работников культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района / номинация «За значительный вклад в развитие культуры на Таймыре»/ /Заварзиной В.Г./
17. Сертификат победителя Конкурса лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного
поощрения /Кашову С.В./

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.
Специалисты по фольклору ТДНТ пользуются заслуженным авторитетом в научном мире.
Уже много лет ТДНТ взаимодействует с Университетом Тампере- Академия Финляндии /г.Тампере, Финляндия/ в рамках
проекта по составлению звукового интернет-учебника нганасанского языка /проект Digital Language Typology/. В 2017 году
сотрудник ТДНТ С.Аксенова была направлена в творческую командировку в Финляндию, где провела большую работу в
рамках международного сотрудничества.
Также сотрудники ТДНТ принимали участие в Международном научном проекте по созданию электронного корпуса текстов на долганском языке. Проект реализуют Институт финно-угристики/уралистики и Гамбургский университет (Германия) в
сотрудничестве с Институтом мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2017 году специалисты учреждения также принимали участие в Межрегиональном семинаре «Формирование и развитие этнической культуры через урочную и внеурочную деятельность» в рамках Соглашения о сотрудничестве Анабарского
улуса Республики Саха (Якутия) и Управления образования Администрации ТДНМР (выступление с докладом «История
создания долганской письменности») (п.Новорыбная), в работе Круглого стола «Точки роста Таймыра – новое качество образования этноориентированным технологиям» ((ТМКУ «Информационный методический центр»,г.Дудинка), в ХVI ежегодном
конкурсе-семинаре «Таймырские чтения-2017» (г.Норильск, ФГБОУВПО ««Норильский индустриальный институт»).

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 СвятоВведенской 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 в 2017 году стала реализация грантовых проектов с
МОО «Союз нганасан» на сумму 1500 000 рублей.
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.
Информация в СМИ о деятельности учреждения
За 2017 год в СМИ опубликовано 111 статей, 88 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.
На начало января 2018 года штат Таймырского Дома народного творчества составляет 45 человек, включая внешних совместителей и технический персонал. Общая численность творческих работников снизилась на единицу - 33 чел. По уровню образования: в
2017 году - высшее профессиональное 18, в том числе по профилю 17; среднее профессиональное 12, в том числе по профилю: 9), 2 чел. уволились с высшим профессиональным, в том числе 1 чел. с профильным). В высших учебных заведениях обучаются
(по заочной форме) 3 человека, в том числе в профильном ВУЗе - 2 человека (ФГБОУВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» г. Якутск, направление
«Народная художественная культура»), что ниже показателей 2016 года (всего - 5 чел.,

в том числе в профильном ВУЗе - 4 чел.) на 2 единицы. Разница объясняется тем, что 1 чел. по собственной инициативе
прекратил обучение, 1 чел. уволился в связи со сменой места жительства. Специалистов, имеющих почетные звания 6
человек, из них: 1 чел. - почетное звание «Заслуженный работник Таймыра» в области культуры (2010), 1 чел. - почетное
звание «Заслуженный работник Таймыра» в области культуры (2013) и звание (с нагрудным знаком) «Почетный гражданин
Таймыра» (2016), 1 чел. - звание «Член Союза художников РФ» (2008), 1 чел. - звание «Член Союза журналистов России»
(2006), 1 чел. - почетное звание (с нагрудным знаком) «Заслуженный работник Таймыра» (2010) и звания «Член Союза
журналистов России» (2007) и «Почетный гражданин города Дудинки» (2015), 1 чел. - звания «Почетный гражданин города
Дудинки» (2003) и «Почетный гражданин Таймыра» (2007).
Успешное функционирование нашей организации в значительной степени зависит от слаженной работы команды,
окрепшей за последние годы
VII. Финансовые ресурсы учреждения
Всего в 2017 году утверждено доходов: 42 261 795,94 руб., в том числе: за счет предоставления субсидий на выполнение
государственного задания - 39 658 950 руб. 50 коп., за счет предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания (оплата льготного проезда и провоза багажа работников РКС) - 1 029
500 руб. 00 коп., за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности - 1 573 345 руб. 44 коп.,
в том числе Грант от Союза «Союз специалистов охраны психического здоровья» - 200 000 руб. 00 коп., Пожертвование от
АО «Хатангский морской торговый порт»- 60 000 руб. 00 коп., за счет собственных доходов - 773 445 руб. 44 коп. Кассовое
исполнение за 2017 год 100%. Средства на реализацию проекта ФЦП - 539 900 руб. 00 коп. Исполнено на выплату премии
за счет платных услуг с учетом налогов во внебюджетные фонды с ФОТ всего 260 400 руб. 00 коп., что составило 34 % от
773 445 руб. 44 коп. утвержденных плановых назначений за счет собственных доходов на 2017 год. Собственные доходы
выполнены на 100%.

