
 
 

 



Цикл областных семинаров-практикумов для мастеров 

декоративно-прикладного творчества, руководителей и 

специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской 

области «Самарский женский наряд  

конца XIX века» 

Занятие №2 «Пошив рубахи и нижней  

юбки-подставок», 18+ 

 

18 февраля 

сверх ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: Хайруллина Н.А. 

Тимирбаева Е.А. 

 (846) 331-23-55 

Конкурсный отбор (заочный)  

Межрегионального (открытого) конкурса изделий юных 

мастеров декоративно-прикладного  

творчества и ремесел 

«Наш дом – планета Земля!», 0+ 

 

21 – 25 февраля 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, у. Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

Цикл областных семинаров-практикумов для мастеров 

декоративно-прикладного творчества, руководителей и 

специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской 

области «Самарский женский наряд конца XIX века» 

Занятие №3  

«Пошив сарафана и фартука», 18+ 

 

 1 марта 

сверх ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: Хайруллина Н.А. 

Тимирбаева Е.А. 

(846) 331-23-55 

Конкурс лоскутного шитья  

«Квилт-мозаика»  

 (работа жюри, подведение итогов), 16+ 

10 марта 

сверх ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 
Баулин О.В. 

(846) 331-23-55 

Цикл областных семинаров-практикумов для мастеров 

декоративно-прикладного творчества, руководителей и 

специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской 

области «Самарский женский наряд конца XIX века» 

Занятие №4 

«Создание головного убора и пошив платка» 

Защита работ и вручение сертификатов,  

куклы остаются для передвижной выставки  

в течение года, 18+ 

15 марта 

сверх ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: Хайруллина Н.А. 

Тимирбаева Е.А. 

(846) 331-23-55 



Онлайн-встреча с мастерами Самарской области и 

потенциальными участниками социального проекта  

«Творческая лаборатория «Made in Samara» 

 по разработке брендов на основе ремесел Самарской 

области, в том числе сувенирных 18+ 

18 марта 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Емельянов О.Н. 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

Выставка лоскутного шитья и кукол в самарских женских 

нарядах конца XIX века 

по результатам конкурса лоскутного шитья «Квилт-мозаика» 

цикла семинаров-практикумов  

«Самарский женский наряд  

конца XIX века», 0+ 

 

  

24 марта –  

19 апреля 

 

г.о. Самара  

МБУК «ДК «Заря» 
Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

Финальный конкурсный отбор (очный)  

Межрегионального (открытого) конкурса изделий юных 

мастеров декоративно-прикладного  

творчества и ремесел 

«Наш дом – планета Земля!», 0+ 

 

30 марта –  

4 апреля 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

«Особенности контент-съемки предметов и изделий на 

мобильный телефон/фотоаппарат для размещения в 

социальных сетях» 

Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-

прикладного творчества, руководителей и специалистов 

культурно-досуговых учреждений Самарской области, 18+ 

 

15 апреля 

ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: член самарского 

фотообъединения 

Баулин О.В. 

(846) 331-23-55 

Межрегиональная выставка творческих работ победителей, 

призеров и дипломантов Конкурса изделий юных мастеров 

декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Наш дом – планета Земля!», 0+ 

 

22 апреля –  

17 мая 

г. Самара 

Галерея «Новое пространство» 

пр Ленина, 14а 

(2 этаж) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

«Современный сценический костюм:  

от замысла до воплощения» 

Региональный семинар для технологов и художников по 

костюму, начальников производства сценического костюма, 

заведующих художественно-постановочной  

частью, 18+ 

26 - 27 апреля 

сверх ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: Куделькина У.В. 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 



Итоговая выставка  

декоративно-прикладного творчества и ремёсел 

Самарской области 

 в рамках VIII Губернского фестиваля 

 самодеятельного народного творчества 

«Рождённые в сердце России»,  

посвященная170-летию  

Самарской Губернии, 0+ 

 

13 – 28 мая уточняется 
Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

«Глазурование керамики.  

Традиционные и современные  

формы декорирования» 

 

Воркшоп для мастеров гончарного производства, 

руководителей и специалистов культурно-досуговых 

учреждений Самарской области и регионов России, 18+ 

 

17 – 18 мая 

сверх ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

Художественная Школа  

им. Марка Шагала 

(г. Тольятти, ул. Свердлова, 5) 

 

Баулин О.В. 

(846) 331-23-55 

 

№ 1 Передвижная выставка творческих работ победителей, 

призеров и дипломантов Конкурса изделий юных мастеров 

декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Наш дом – планета Земля!», 0+ 

 

 

20 мая –  

6 июня 

 

м.р. Хворостянский 

СДК п. Чагра Тимирбаева Е.А. 

(846) 331-23-55 

 

№ 2 Передвижная выставка творческих работ победителей, 

призеров и дипломантов Конкурса изделий юных мастеров 

декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Наш дом – планета Земля!» , 0+ 

 

 
9 – 28 июня 

 

м.р. Сергиевский 

СДК п. Светлодольск 

 

Тимирбаева Е.А. 

(846) 331-23-55 

 

Участие мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремесел Самарской области  

в выставке и мастер-классах в фестивале  

«Колыбель ремесел»,  

приуроченного к празднованию Дня России 0+ 

 

 
12 июня 

 

с. Ширяево 

территория историко-музейного 

комплекса 
Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 



«Дом ремёсел в современных условиях.  

Обмен опытом – старт и развитие» 

Областной семинар-практикум для руководителей и 

специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской 

области, 18+ 

 

16 июня 

ГЗ 

г.о. Похвистнево 

МБУК «Дом народного творчества и 

декоративно-прикладного искусства» 

Баулин О.В. 

(846) 331-23-55 

Участие мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремесел Самарской области во Всероссийском фестивале-

конкурсе театрализованных и обрядовых действ  

«Злат венец» (6+) 

8 – 10 июля 

м.р. Приволжский  

с. Приволжье 

Усадьба Самариных 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

№ 3 Передвижная выставка творческих работ победителей, 

призеров и дипломантов Конкурса изделий юных мастеров 

декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Наш дом – планета Земля!» , 0+ 

1 – 18 июля м.р. Кошкинский 

ДК с. Степная Шентала  Тимирбаева Е.А. 

(846) 331-23-55 

№ 4 Передвижная выставка творческих работ победителей, 

призеров и дипломантов Конкурса изделий юных мастеров 

декоративно-прикладного творчества и ремесел 

«Наш дом – планета Земля!» , 0+ 

 

21 июля –  

10 августа 

м.р. Красноярский 

СДК п. Угловой 

 
Тимирбаева Е.А. 

(846) 331-23-55 

Участие мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремесел Самарской области  

в выставке-конкурсе в рамках VI открытого областного 

фестиваля самодеятельных театральных коллективов  

«Золотой ключик» 0+ 

 

6 августа м.р. Красноармейский, 

с. Павловка 

Баулин О.В. 

(846) 331-23-55 

Участие мастеров декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных ремесел и промыслов  

Самарской области  

во Всероссийской Спасской ярмарке, 18+ 

5 – 7 августа Татарстан 

Елабуга 
Тарантул Л.В. 

Тимирбаева Е.А. 

(846) 331-23-55 

«Плетение из талаша (кукурузного початка)» 

Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-

прикладного творчества, руководителей и специалистов 

культурно-досуговых учреждений Самарской области, 18+ 

23 августа 

ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: специалист из Дома Ремесел 

г. Астрахань 

Пронякина Л.Е. 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 



Организация работы экспертной комиссии по присвоению 

званий «Мастер народных художественных ремесел и 

промыслов Самарской области», «Организация народных 

художественных ремесел и промыслов Самарской области», 

«Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской 

области», «Организация декоративно-прикладного 

искусства Самарской области», 18+ 

 

25 – 26 августа 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул.Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

«Ткачество на станке» 

Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-

прикладного творчества, руководителей и специалистов 

культурно-досуговых учреждений Самарской области, 18+ 

 

15 сентября  

ГЗ 

 

 

м.р. Ставропольский 

Ведущий: Воронова Л.Н. 

Тимирбаева Е.А. 

(846) 331-23-55 

Цикл семинаров семинар-практикум для мастеров 

декоративно-прикладного творчества, руководителей и 

специалистов культурно-досуговых учреждений самарской 

области 

Занятие №1 «Артельная кукла», 18+ 

18 октября 

 

сверх ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: Дейс Т.А. 

 

Баулин О.В. 

(846) 331-23-55 

Цикл семинаров семинар-практикум для мастеров 

декоративно-прикладного творчества, руководителей и 

специалистов культурно-досуговых учреждений самарской 

области 

Занятие №2 «Артельная кукла», 18+ 

1 ноября 

сверх ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: Дейс Т.А. 

 

Баулин О.В. 

(846) 331-23-55 

Цикл семинаров семинар-практикум для мастеров 

декоративно-прикладного творчества, руководителей и 

специалистов культурно-досуговых учреждений самарской 

области 

Занятие №3 «Артельная кукла», 18+ 

15 ноября 

сверх ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: Дейс Т.А. 

 

Баулин О.В. 

(846) 331-23-55 

Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-

прикладного творчества, руководителей и специалистов 

культурно-досуговых учреждений самарской области 

«Украшения из натурального камня и бисера» 18+ 

25 ноября 

ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: Карамышева А.Б. 

 

Тимирбаева Е.А 

(846) 331-23-55 



Выставка-презентация проекта  

«Творческая лаборатория «Made in Samara» 

 по разработке брендов на основе ремесел Самарской 

области, в том числе сувенирных 18+ 

ноябрь - декабрь Выставочный зал Творческого союза 

художников ТЦ «Европа» (3 этаж) Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-

прикладного творчества, руководителей и специалистов 

культурно-досуговых учреждений самарской области 

«Ватная игрушка» 18+ 

16 декабря 

ГЗ 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

 

Ведущий: Филатова И.В. 

Тимирбаева Е.А 

(846) 331-23-55 

Обеспечение подготовки сведений респондентами по форме 

статистической отчетности 11-НК путем оказания 

консультационных услуг методического и технического характера, 

обеспечение внесение сведений респондентами по форме 11-НКв 

АИС «Статистика» 

Январь 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул.Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

 

Предоставление данных для статистической отчетности 7-НКпо 

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» за 2021 год 

 

Январь 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул.Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

Разработка методических рекомендаций по развитию 

направлений декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных ремесел 

 

В течение года 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

Ведение базы данных по мастерам, творческим объединениям и 

организациям в сфере ДПТ и ремёсел 
В течение года 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

Мониторинги состояния сферы ДПИ и ремесел Самарской 

области 

В течение года 

(по запросам) 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

Сопровождение официальной группы «ВКонтакте» 

«Декоративно-прикладное творчество Самарской области» 

(https://vk.com/dpi63_ast) 

В течение года 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 

Составление отчета о ходе реализации комплексной программы 

профилактики правонарушений 

В течение года 

(по запросам) 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

(г. Самара, ул. Некрасовская, 78) 

Тарантул Л.В. 

(846) 331-23-55 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


