ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности в 2019 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 ДолганоНенецкий 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

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 Красноярского края.
Анализ деятельности по сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов клубных учреждений 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 Олеся Игоревна Фомина, 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 Сидорова, 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 Наталья Валентиновна Русских, тел. 8(39191)51533
Отдел декоративно-прикладного и изобразительного искусства:
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 Василий Иванович Батагай, 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
Главный администратор Алия Абиденовна Мусыкова, 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 2019 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 2019 года:
Деятельность учреждения была посвящена основным событиям в стране.
Это празднование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 90-летие со дня рождения долганского
писателя и журналиста Николая Анисимовича Попова, 80-летие со дня рождения нганасанского художника Мотюмяку Сочуптеевича Турдагина, 85-летие Красноярского края а также Год театра и Год языков коренных народов,
объявленные в России.
Наиболее крупномасштабными и значимыми мероприятиями стали:
1. Выездная выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов ТДНТ «Отражение Таймыра» (г. Южно-Сахалинск, ГБУК «Сахалинский областной художественный музей», г. СанктПетербург, Российский Государственный музей Арктики и Антарктики)
(всего посетителей 12090 чел.)
2. Региональный конкурс детского художественного творчества «Помним подвиги ваши», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В этом году в конкурсе приняли участие 269 ребятишек из Дудинки, Диксона, Катырыка. Носка, Усть-Авама, Усть-Порта,

Караула, а так же из Норильска, Кайеркана, Оганера, Северо-Енисейска и
посёлка Байкит (Эвенкия).Посетителей мероприятия -70 чел.
3. Городской праздник в рамках празднования Всемирного Дня коренных народов мира. В мероприятих ТДНТ - 2000 посетителей.
4. XVIII Творческий конкурс декоративно-прикладного искусства на
соискание премии им. Бориса Молчанова в рамках празднования 85-летия Красноярского края и Дня Таймыра, целью которого являются сохранение, возрождение и развитие нематериального наследия коренных
народов Таймыра. В этом году в конкурсе приняли участие 123 профессиональных и самодеятельных мастера, которые представили свыше 290
работ. Участники из п. Усть-Авам, Кресты, с.п. Хатанга, тухардской тундры, городов Норильск, Талнах, Кайеркан и Дудинка.
Председателем жюри был художник, ведущий аниматор компании
Playrix Иван Анатольевич Левенко (г.Санкт-Петербург).
5. IV Региональный конкурс аудиовизуального творчества «Арктика и
Сибирь в объективе аборигена» проходил в рамках Фестиваля «С верой
в Россию, с любовью к Таймыру» и празднования 85-летия Красноярского края и Дня Таймыра. В этом году география конкурса включила в
себя города Дудинка, Норильск, Кайеркан, п. Новая, Сындасско, Носок,
Тухард, Туруханск, Толстый Нос, Бахта, а так же Эвенкийский муниципальный район. На конкурс было представлено 100 работ. Это репортажи,
видеоролики, фотографии, посвященные традиционной культуре и быту
коренных народов Севера, природе. Всего приняло участие 40 человек.
Председатель жюри - художник, культуролог, режиссер, автор благотворительных и арт-проектов и фестивалей уличного театра Марина Акишина (г. Ярославль).
6. VI Региональный конкурс детского художественного творчества «Легенды седого Енисея». В конкурсе приняли участие 250 человек, представлено 237 творческих работ по изобразительному, декоративно-прикладному и литературному творчеству из Волочанки, Сындасско, Норильска, Хатанги, Кайеркана, Талнаха, Усть-Авама.
7. Трогательная выставка в рамках международного выставочного
проекта «Ангелы мира» (Олег Ровда, г. Красноярск). Посетителей 560
человек.

8. Творческая лаборатория «Академия таймырских мастериц», руководителем мастер-классов в которой стала мастер-кукольник Наталья Телевных (г.Красноярск).
Всего в 2019 году было проведено 328 мероприятий (план – 280 ед.),
которые посетили 61506 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 декоративноприкладного 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 -21/5050, факт -30/19169 (в.ч. 25 выставок, 3 конкурса, 2 фестиваля)
В 2019 году проведено большое количество внеплановых выставок, в том
числе в рамках фестивалей, форумов, выставок всероссийского, межрегионального и международного масштабов.
Наиболее интересные и значимые мероприятия:
• Выставка изобразительного искусства художников Шестаковых
«Очарованные Севером» (г.Норильск)-1/60
• Выставка работ участников конкурса зонального этапа краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья»-1/60
• Трогательная выставка в рамках международного выставочного проекта «Ангелы мира» (Олег Ровда, г.Красноярск)-1/60
• Выставка картин «Нганасанская легенда», посвященная 80-летию
нганасанского художника Мотюмяку Турдагина-1/60
• Персональная выставка нганасанского мастера-костореза Алексея
Чунанчара «В содружестве с природой»-1/60
• Выставка стилизованной национальной одежды в рамках I Межрегиональной выставки традиционного шитья народов Севера: (дефиле)(
ЯНАО, г.Салехард)-1/810
• Выставка кукол, аксессуаров и декоративных изделий из бисера в
рамках выставки «Мастера – молодым» Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети» (г.Москва, Совет Федерации)-1/400
• Выставка резной кости в рамках Межрегиональной выставки-смотра
«Салют Победы» (г. Красноярск; ГЦНТ)-1/1632
• Выставка резной кости, этнографии и изданий ТДНТ в рамках мероприятий IV съезда Региональной Ассоциации КМНС (г.Красноярск)-1/80

• Организация выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов ТДНТ «Отражение Таймыра» (г. Южно-Сахалинск, ГБУК «Сахалинский областной художественный музей», г.СанктПетербург, Российский Государственный музей Арктики и Антарктики)-2/12090
• Выставка резной кости таймырских мастеров в рамках Выставки-ярмарки «Косторезное искусство народов России» (г.Якутск)-1/500
• Организация выставки резной кости в рамках VIII Международного
культурного форума (г.Санкт-Петербург) - 1/100
• Фестиваль-конкурс аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» (цикл) - 70 чел.
• Творческий конкурс декоративно-прикладного искусства на соискание премии Б.Н.Молчанова (цикл) -190 чел.
• VI Региональный конкурс детского художественного творчества «Легенды седого Енисея»(цикл) - 327 чел.
• XIV Региональный конкурс детского художественного творчества
«Помним подвиги ваши», посвященный Победе в ВОВ - 339 чел.
• Работа этнической площадки в рамках участия в IV фестивале Русского географического общества «Открываем Россию заново (г.Москва) 256 чел. и др.
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 ГТРК «Красноярск». Кроме того, информация о деятельности ТДНТ публиковалась в газетах «Заполярная правда» и «Заполярный вестник» (г. Норильск), журнале «Этномир»,
«Финноугория».
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 50 ед./факт- 56 ед.
За 2019 год фонды Регионального фольклорного архива пополнены на 56
ед. Это: переписанные с диктофона и оцифрованные аудиозаписи фестиваля
«Фольклорная классика Таймыра-2018»- 30 ед., записи долганских песен в
студии «Тыас», этнических номеров районного фестиваля «Возрождение
родного языка через всех и каждого» (на языках народов Таймыра), регионального фестиваля аудиовизуального фестиваля «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» - 26 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 - 3/факт - 1.
ТДНТ ведет 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 или исследования этнографических предметов быта и
культуры КМНТ. В этом году две запланированные экспедиции были объединены в одну поездку, где один специалист занимался исследованием традиционных видов жилища долган, а другой - исследованием и фиксацией
орнаментов и видов традиционной одежды.
Экспедиция была совершена в п.Волочанка (проведение поисковой работы по исследованию разнообразия видов традиционного жилища долган
«голомо» /Батагай В.И., Аксенова С.С.)

5. Методическая работа в установленной сфере деятельности. Проведение мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.п., в т.ч. на выезде: план 68 мероприятий/факт- 69, всего
методических и просветительских мероприятий- 86
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 материалов (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 2019 году было предоставлено 20 консультаций и 110 раз - методическая
помощь.
Наиболее значимые методические акции 2019 года:
На базе Учреждения проводятся занятия профильных групп по нганасанскому, долганскому и ненецкому языкам 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» - в
основном, по этнографии, топонимике, традиционной культуре, национальным языкам, творчеству таймырских писателей, фольклористов, 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
(30 ед.) Всего методические мероприятия ТДНТ посетили 3628 человек (семинары, творческие лаборатории, мастер-классы) и прочие (занятия по родным языкам и культуре КМНТ)- 133 чел.
6. Издание сборников, методических материалов, программ: план
10/1200 экз., факт 11/2132 экз.
В 2019 году, как всегда, активно велась издательская работа.
Изданий и методических материалов выпущено 11 наименований (план
на 2019 год-10 наименований). Это: Литературный альманах «Голос тундры»-500 экз., методическое пособие «Мастер класс по выделке оленьей
кожи» - 100 экз., методическое пособие «Мастер-класс по выделке рыбьей
кожи» -100 экз., методическое пособие «Этнотур – Чум-место силы»-100
экз., корпоративный настольный календарь «Чум-место силы» - 200 экз., переиздание в новом оформлении методических сборников в серии «Уроки
предков»: «Изготовление бубна»-100 шт., «Куклы моего детства»-100 шт.,
«Музыкальные инструменты»-100 шт., «Поклонение духам воды»-100 шт.,
«Традиционные игры и игрушки»-100 шт., «Кухня народов Таймыра»-100
шт. /Издательство «Ситалл» /.
Также 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 – 2/факт- 4.
1.Командировка в п. Потапово с целью оказания методической помощи проведения уроков энецкого языка и участия в мероприятии, посвященном
созданию энецкой письменности /Болина З.Н./

2. Командировка в п.Кресты. с.п. Хатанга (МБУК «Хатангский культурно-досуговый комплекс») - участие в мероприятиях, посвященных 95-летию
образования п.Кресты и оказание методической помощи /Аксенова С.С./
3. Командировка в с.п. Караул, МКУК «ЦНТ и КИ» - участие в Фестивале
«Енисейский Аргиш» /Чунанчар А.Н., Кудрякова С.М./
4. Командировка в п.Потапово - работа в рамках грантового проекта
«Проведение форсайт-сессии по сохранению и развитию энецкого языка»
в рамках сотрудничества с Таймырским местным фондом содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика»/ Болина З.Н./
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
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 СевероЕнисейского 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 2019 года», «Информация о деятельности учреждений культуры клубного типа по сохранению и пропаганде

традиционной культуры коренных народов в Красноярском крае за 6 месяцев 2019 года», «Справка по мастерским и студиям декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов в Таймырском муниципальном районе», «Справка о деятельности учреждений культуры клубного типа
по сохранению и пропаганде традиционной культуры коренных народов в
Красноярском крае за 2019 год».
Благодаря взаимодействию с северными районами в IV Региональном
конкурсе аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» приняли участие представители Туруханского и Эвенкийского муниципального районов.
Показатели эффективности деятельности учреждения за 2019 год:
- Число посетителей – 61506 чел.
- Число посетителей на платной основе – 2039 чел.
- Количество клубных формирований – 19 ед.
- Число участников клубных формирований – 195 чел.
- Количество культурно-массовых мероприятий (всего и на платной основе)- 328, из них –47 платных
- Общее количество коллективов, имеющих почётные звания («Народная
самодеятельная студия», «Образцовый коллектив»)
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 детисироты, 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. Капитальный ремонт не проводился с 2002 года. Требуется 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
здании. 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, сделать отмостки по периметру здания, устроить вентиляционные шахты. Также необходим ремонт выставочного зала.
В 2019 году проводился текущий ремонт коридоров 1 и 2 этажей, учебнопроизводственной мастерской по художественной вышивке, входной группы. Также силами сотрудников учреждения проводился косметический ремонт помещения художественно-этнографического выставочного комплекса им. Б.Молчанова.
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, 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), 8
ЭВМ (менее 10 лет),1 сервер, 8 принтеров, 2 сканнера. В части информационной составляющей ведется поддержка работы сайта ТДНТ.
В 2019 году был приобретен МФУ, 1 компьютер.
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
(300000 руб.).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Учреждением проведено 328 мероприятий (план 280).
В 2019 году учреждением проведены следующие
брендовые мероприятия:
• Фестиваль- конкурс аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена»
• Творческий конкурс декоративно-прикладного искусства на соискание премии Б.Н.Молчанова
• VI Региональный конкурс детского художественного творчества
«Легенды седого Енисея»
• XIV Региональный конкурс детского художественного творчества
«Помним подвиги ваши», посвященный Победе в Великой Отечественной
войне
Участие в фестивалях, конкурсах регионального,
всероссийского, международного уровней
• I Межрегиональная выставка традиционного шитья народов Севера:( ЯНАО, г.Салехард)
• XIV Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2019» (г.Москва)
• Выставка «Мастера – молодым» Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети» (г.Москва, Совет Федерации)

• Межрегиональная выставка-смотр «Салют Победы» (г. Красноярск)
• Международная научно-практическая конференция «ОСВОЕНИЕ
АРКТИКИ: ПРИРОДА, ГОРОД, ЧЕЛОВЕК» (г.Норильск)
• Выставка-ярмарка «Косторезное искусство народов России»
(г.Якутск)
• VIII Международный культурный форум (г.Санкт-Петербург)
• Международная конференция «Фольклоры и языки Севера» (Япония, г.Кобэ, Киото, Суйта, Саппоро, Токио, Хоккайдо)
• Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады
• Всероссийская научно-практическая конференция « Языки и культура коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: стратегия сохранения и развития»
• XIV Всероссийский фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера»)
(г.Москва)
• IV фестиваль Русского географического общества «Открываем Россию заново! Вместе!» (г.Москва)
• VII Фестиваль косторезного искусства народов России (г.Якутск)
• Всероссийский форум «Языковая политика. Общероссийская экспертиза» (г.Москва)
• Межрегиональный «Форум о людях» (г.Санкт-Петербург)
• Общероссийская конференция «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» с проектом «Школа тундровика» (г. Москва, общественная
палата РФ)
• IV Международный ремесленный конгресс в рамках VIII Международного культурного форума (г.Санкт-Петербург)
• Форум «Арктика: настоящее и будущее» (г.Санкт-Петербург)
Инновационные формы работы, новые проекты.
1.«Отражение Таймыра» - новый выставочный проект ТДНТ, в рамках
которого были организованы масштабные выставки из фондов учреждения
на Сахалине (Сахалинский художественный музей) и в Санкт-Петербурге
(Музей Арктики и Антарктики)

2.«Возрождение обрядовой культуры коренных народов Таймыра» - новый этно-проект, проведены реконструкции национальных обрядов: нганасан «Рождение ребенка» и долган «Одевание невесты»
3.Инновационным стало в сотрудничестве с Норильской епархией создание в музее Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в
Норильске уголка национальной культуры (изготовление фрагмента национального жилища долган – передвижного балка).
Клубные формирования (19/195)
При учреждении действуют 19 клубных формирований. Из них – 14
– этнической направленности, 7 – для детей и 1 – для молодежи.
• Детская художественная студия вышивки бисером «Бисеринка»(рук.
Ярославцева М.Ф.)- 9 чел.
• Детская художественная студия резьбы по кости «Мамонтёнок» (рук.
Федосеев А.А.) – 13чел.
• Детская студия барганистов «Чоргуячи» (рук. Ландина Н.Т.)– 18 чел.
• Молодежная хореографическая долганская группа «Тапталым» (рук.
Антонова Е.А.) – 4 чел.
• Нганасанский семейный этно-фольклорный клуб «Хендир» (рук. Кудрякова С.М.) – 14 чел.
• Энецкая этно-фольклорная группа «Татуй» (рук. Болина З.Н.)- 4 чел.
• Долганская этно-фольклорная группа «Алгыс» (рук. Поротова О.Г.)
-12 чел.
• Литературный клуб «Борей» (объединение самодеятельных авторов,
поэтов и прозаиков) (рук. Заварзина В.Г.) -15 чел.
• Клуб почетных жителей Таймыра «Дорогою добра» (рук. Барболина
А.А.) - 20 чел.
• Клуб спортивной хореографии «Юнона» для взрослых (рук. Глущенко Н.)- 5 чел.
• Долганский этнофольклорный клуб «Юргель» (рук. Батагай В.И.)- 5
чел.
• Эвенкийская фольклорная группа «Юктэ» (Болина Т.В.)– 4 чел.
• Детская студия традиционной культуры ненцев «Сенггакоця» (рук.
Яроцкая А.П.) - 7 чел.

• Детская студия традиционной культуры нганасан «Авамочка» (рук.

Аксенова С.С.) - 7 чел.
• Студия «Театр моды «Аярика» (рук. Фомина О.И.)- 17 чел.
• Студия ДПИ для взрослых «Чумовые ручки» (рук. Русских Н.В.)-15
чел.
• Детский театр этнического танца «Халтай» (рук. Петунская С.В.) –
10 чел.

• Ненецкий семейный клуб «Недарма» (рук-ль Иванова В.Н.)- 10 чел.
• Детская студия ДПИ «Ардай» (Попова В.Н.)- 6 чел.
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 01.01.2019 г., в Таймырском муниципальном районе работают
детских кружков и студий – 47/796 детей, в т.ч. по косторезному искусству
– 7/69 детей.
Всего учебно-производственных и творческих мастерских – 20 (По пошиву – 13 мастерских, мастерских резьбы по кости – 7). Из них 19 – при
госучреждениях, 2 – частных («Мукустур» и «Виток»).
Мастериц – 315 чел., из них по сп. Хатанга– 82 чел., сп. Караул – 63 чел.,
Дудинка и поселки прилегающие к ней – 170 чел.
Мастеров-косторезов по ТМР (НПР) – 56 чел.
Коллекция Выставочного («Золотого») фонда
Коллекция Золотого фонда ТДНТ увеличилась за 2019 г. на 61 ед. хр.
Увеличение фонда произошло, в основном, за счет работ штатных мастеров учреждения и творческих конкурсов.
Таким образом, на 01.01. 2019 г. в «Золотой фонд» ТДНТ входит 2478
единиц хранения:

1. Живопись, графика – 441 ед. хр.
2. Работы мастеров косторезов ТДНТ – 669 ед. хр.
3. Декоративная традиционная вышивка – 264 ед. хр.
4. Работы ДХС «Мамонтенок» - 181 ед. хр.
5. Этнография -526 ед. хр.
6. Палеонтологическая и естественно- научная- 36 ед. хр.
7. Архивы (Молчанов-159, Турдагин- 60, Лабанаускас- 147) - 366 ед. хр
Наши достижения
1. Диплом Победителя II Всероссийского Конкурса лучших практик в
сфере национальных отношений «Школа тундровика» (г.Москва)/ТДНТ/
2. Лауреат Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово», организованной Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России), в номинации «За сохранение малых языков», проект «Школа тундровика»
3. Знак «Полярная звезда» в конкурсе творческих работников культуры
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района /номинация «За профессиональное мастерство в организации культурно-досуговой деятельности»/
Кудрякова Н.С./
4. Почетная грамота Министерства по развитию Арктики и делам народов
Севера Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие и укрепление культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера / Киргизов Н.А./
5. Почетное звание «Заслуженный работник Таймыра» в области культуры» /Ландина Н.Т./
6. Нагрудный знак «Призвание» в конкурсе творческих работников культуры /Градинарова Е.Ю./

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. На протяжении многих 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/. Также сотрудники ТДНТ
принимали участие ТДНТ в Международном научном проекте по созданию электронного корпуса текстов на долганском языке. Проект реализуют
Институт финно-угристики/уралистики Гамбургского университета (Германия) в сотрудничестве с Институтом мировой культуры МГУ им. М.В.
Ломоносова./ Продолжено сотрудничество с японскими коллегами в исследовании языкознания по грамматике долганского языка /(г.Саппоро)/ Профессор филологии из г. Кобе (Япония) Сэцу Фудзисиро/ и энецкого языка /
японский лингвист Рё Мацумото , доцент Университета г. Кобе (Япония)/.
В рамках международного сотрудничества была оказана методическая помощь учёной из Венгрии, научному сотруднику Института языкознания Венгерской Академии наук Жуже Варнаи / г.Будапешт/ Предоставление
информации по теме «Национальная идентичность народов Севера» (беседы с представителями нганасан, хантайских эвенков, энцев, долган).
В 2019 году специалисты учреждения также принимали участие в международной конференции «Фольклоры и языки Севера» (Япония, г.Кобэ,
Киото, Суйта, Саппоро, Токио, Государственный Университет г.Киото, Государственный этнографический музей, Государственный Университет

г.Хоккайдо), во Всероссийской научно-практической конференции «Языки
и культура коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ: стратегия сохранения и развития» (г.Москва), Международной научно-практической конференции «ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ: ПРИРОДА, ГОРОД, ЧЕЛОВЕК»(г.Норильск), «Неделе русского Севера» (г.СанктПетербург), в Форуме «Языковая политика. Общероссийская экспертиза»
(г.Москва), XVIII Ежегодном международном конкурсе-семинаре «Таймырские чтения-2019» (г.Норильск), IX Международном Форуме «Арктика: настоящее и будущее» (г.Санкт-Петербург).

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 нганасан Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района»
• 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 последние годы появилось немало успешно реализованных проектов,
придавших новый импульс инициативной деятельности нашего учреждения. Результатом партнерского союза в 2019 году стала успешная реализация грантовых проектов с МОО «Союз нганасан»: «Дети священной казарки», «Возрождение нганасанского национального костюма»
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 2019 год в СМИ опубликовано 79 статей и 31 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»
(Дудинка), ТРК Красноярск, «ТРК-Северный город» (г.Норильск), газета
«Таймыр»(г.Дудинка), газета «Заполярная правда» (г.Норильск), «Финноугория», «Этномир», 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.
В связи с реорганизацией территориального отделения телерадиокомпании в г.Дудинка и произошедшим изменением сетки вещания, которое осуществляется только из Красноярска, значительно снизилось количество сюжетов и интервью о мероприятиях ТДНТ (как и всех культурных акциях и
событиях в районе). Видеосюжеты о событиях на Таймыре готовятся лишь
по заказу ТРК г.Красноярска для показа по «Новостям», обычно 1 сюжет в
передаче, да и то не в каждой.

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 обо 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 2020 года штат Таймырского Дома народного творчества составляет 47 человек, включая внешних совместителей и технический
персонал. Из них 21 человек – представители коренной национальности.
Общая численность качественного состава 37 чел. Средний возраст работников: (общее количество 37 чел.) – 46 лет, в том числе средний возраст
женщин (26 чел.) – 48 лет. По уровню образования: высшее профессиональное 22, в том числе по профилю 20; среднее профессиональное 9, в том числе по профилю 9, общее среднее образование 3).
Специалистов, имеющих почетные звания, 6 человек, из них: 2 чел. - почетное звание (с нагрудным знаком) «Заслуженный работник Таймыра» в
области культуры (2010, 2019), 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), «Почетный гражданин города Дудинки» (2015), 1 чел. - звания «Почетный гражданин города
Дудинки» (2003) и «Почетный гражданин Таймыра» (2007).
В высшем учебном заведении заочно обучается 1 человек, (в негосударственном образовательном учреждении высшего образования «Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», направление «Дизайн»),

2 человека обучаются заочно в учреждении среднего профессионального
образования.
Успешное функционирование нашей организации в значительной степени зависит от слаженной работы команды, окрепшей за последние годы.

VII. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Всего плановых назначений на 2019 год: 61 534 584,00 руб.
В том числе:
1). 56 078 684,00 - субсидии на выполнение Государственного задания (выполнено 56 078 684,00 руб.);
2). 4 515 900,00 р. - субсидии на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания:
• В рамках пункта 3.1 перечня мероприятий подпрограммы 5
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края «Развитие
культуры и туризма» - 2 972 699,59 руб.;
• В рамках программы «Оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием» - 13
200,00 руб.;
• В рамках программы государственная поддержка художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории
Красновского края - 500 000,00 руб.;
• Оплата стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях в
рамках пункта 1.2 перечня -1 029 500,00 руб. (план). Возврат в бюджет
23 032,54 руб.
Всего освоено на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания 4 492 510,05 руб.
3) 940 000,00 руб. Приносящая доход деятельность.
• 505 200,00 руб. поступление от оказания учреждением услуг (план).
• Фактическое выполнение 615 491,70 руб.
• 400 000,00 руб. поступление от реализации сувенирной и печатной
продукции (план).

• Фактическое выполнение 352 912,92 руб.
• 60 000,00 руб. Безвозмездное поступление на приобретение призов
участникам конкурса «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» АО «Таймырнефтегаз»
• 100 000,00 Грант «Школа тундровика » г. Москва АНО «Экспертный
центр ПОРА»
Основные мероприятия 2020 года
• Это цикл мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов в рамках Года памяти и славы, провозглашенного в России:
Региональный конкурс детского художественного творчества
«Помним подвиги ваши», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Культурно-патриотическая акция «Память северян вечна», посвященная участникам войны из числа коренных малочисленных народов Таймыра
• Реализация проекта «ДОРГООН», победителя Конкурса социальных проектов благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», организованного ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект направлен на создание совместными усилиями с привлечением волонтеров,
инвалидов и людей с ОВЗ, пенсионеров, представителей НКО зоны отдыха
для взрослых, доступной для инвалидов-колясочников и этнической игровой площадки для детей на территории художественно-этнографического
комплекса «Таймырская Ойкумена».
• Выставка этнографических предметов из фондов ТДНТ «Таймыр.
Традиции в созидании» в Музее антропологии и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук.
• Международный проект «Арт-освоение Арктики». Организация пленэра с участием художников Скандинавских стран и Красноярского края на
территории Плато Путорана в районе озера Лама. При содействии Департамента Общественных связей ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

