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Подведены итоги районной выставки технического и народного 

творчества  «И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО…» 

12 октября 2018г.  на базе МКУК «Куйтунский  районный 
краеведческий музей»  прошло праздничное мероприятие по итогам 
районной выставки технического и народного творчества инвалидов в 
возрасте от 18 лет и их сверстников, не имеющих инвалидность «И 
невозможное возможно…» под лозунгом «Откройте сердце для добра!». 
Выставка организована ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Куйтунскому району» совместно с МКУК «Куйтунский 
районный краеведческий музей». 

Целью данной выставки является: привлечение общественного 
внимания к проблемам инвалидов; налаживание деловых контактов; 
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Задачи выставки: 

а) демонстрационная - показ работ, сделанных инвалидами,  
коллективами инвалидов и их сверстниками, не имеющими 
инвалидность, а также продукции предприятий, использующих труд 
инвалидов; 

б) информационная - получение инвалидами и их сверстниками, не 
имеющими инвалидность, консультаций по интересующим их вопросам 
у специалистов органов государственной власти Иркутской области, 
фондов, служб, организаций, занимающихся проблемами инвалидов; 

в) коммуникационная - предоставление участникам выставки 
возможности общения, обмена опытом друг с другом, знакомства с 
творческой деятельностью инвалидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидность. 

В этом году в выставке  приняли участие более 50 участников из 
Куйтунского района.  Выставка-конкурс проводилась среди работ, 
представленных инвалидами и  их сверстниками, не имеющими 
инвалидность по следующим номинациям: изобразительное искусство; 
декоративно-прикладное искусство; рукоделие; фотография. 

Большой зал Куйтунского районного краеведческого музея был 
заполнен оригинальными авторскими работами, в которые были 
«вложены» душа и сердце участников. Каждая работа отличалась своей 
индивидуальностью, от каждой работы исходило тепло рук автора.  

На праздничное мероприятие были приглашены представители 
Администрации МО Куйтунский район и общественности, а также 
представители социальных служб Куйтунского района.  Приветствовал 
участников выставки заместитель мэра по социальным вопросам 
администрации МО Куйтунский район Андрей Александрович Гончаров. 
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Открыла выставку – директор ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Куйтунскому району» Татьяна Петровна Шупрунова. 

Для участников и гостей мероприятия коллективом 
муниципального казённого учреждения культуры «Социально-
культурное объединение» р.п. Куйтун были подготовлены музыкальные 
номера, которые на протяжении всего мероприятия радовали всех 
присутствующих.  

Ежегодно постоянными участниками выставки являются 
воспитанники ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический 
интернат». Любовь к творчеству и усердие своим воспитанникам 
прививают воспитатели интерната: Раиса Владимировна Титова, Нина 
Владимировна Зуёнок, Елена Викторовна Солоп, Наталья Юрьевна 
Белышенко, Марина Николаевна Писаренко во главе с заместителем 
директора по социальной работе  Людмилой  Ивановной Шайтур, 
благодаря этим людям воспитанники интерната каждый год становятся 
победителями и призёрами районной выставки. 

Впервые в выставке приняли участие получатели социальных 
услуг возрасте от 58 лет и старше, находящиеся на социальном 
обслуживании в ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Куйтунского района». Благодаря внесенным 
изменениям в положение о порядке проведения районной выставки в 
2018 году появилась возможность учувствовать в выставке у 
коллективов:  МУ ДО «Дом детского творчества – Город мастеров» и 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Куйтунского района» которые представили  на конкурс более десяти 
уникальных авторских работ. 

Вышивка, вязание, плетение из бисера, мягкие игрушки, резьба по 
дереву удивляли и участников выставки и приглашенных гостей. 
Самыми многочисленными по количеству участников оказались 
номинации «Рукоделие» и «Декоративно-прикладное творчество». 
Также в данных номинациях было много участников в возрасте от 60 
лет и старше, которые удивили своими творческими работами всех 
присутствующих гостей. Различные насекомые вырезанные из дерева 
мастером Игорем Переваловым не оставили равнодушными ни одного 
участника и гостя выставки. Макет районного музея, сделанный из 
спичек руками воспитанника ОГБУСО «Тулюшкинский 
психоневрологический интернат» Андреем Пермяковым впечатлил всех 
присутствующих. Андрей является одним из постоянных и ярких 
участников выставки, который с каждым годом осваивает все новые и 
новые техники декоративного мастерства. На выставке было 
представлено большое количество красивых картин вышитых бисером, 
а также объемных работ, выполненных из данного материала.  

Участники и гости выставки могли не только полюбоваться 
представленными работами, но и получить консультацию у 



3 
 

специалистов социальных служб Куйтунского района (ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району», 
ОГКУ «Центр занятости населения Куйтунского района», Управление 
пенсионного фонда в Куйтунском районе, ГУ Иркутское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ ФИЛИАЛ № 15 г. Тулун, 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Куйтунского района) в консультационном пункте, работу которого 
организовало Управление социальной защиты населения по 
Куйтунскому району. 

Многообразие техник, авторских задумок и идей покорили 

посетителей выставки и жюри, которому предстояла сложная задача – 

выбрать лучшего из лучших. Жюри в состав, которого  вошли 

представители культуры, школы искусств, общественных организаций 

Куйтунского района были приятно удивлены количеству 

представленных работ и возрастной категории участников, в то же 

время озадачены, как же определить победителя. После многократного 

просмотра работ все же решение было принято и победителями стали:  

1. В номинации «Изобразительное искусство»: 
1 место: Довбня Валентина Ивановна, с. Харик Куйтунского р-на, 
картины «Русская природа». 
2 место: Макарова Ольга Ивановна,  (ОГБУСО «Тулюшкинский 
психоневрологический интернат»)  картины «Церкви». 
3 место: Муканина Любовь Михайловна, с. Чеботариха Куйтунского р-на, 
«папка с рисунками» (получатель социальных услуг ОГБУСО «КЦСОН 
Куйтунского района»). 

2. В номинации «Рукоделие»: 
1 место: Белова Надежда Поликарповна с. Карымск Куйтунского р-на, 
картина «Букет роз» (получатель социальных услуг ОГБУСО «КЦСОН 
Куйтунского района»). 
2 место: Шкируть Надежда Ивановна,  с. Карымск  Куйтунского р-на, 
«Кот и собака», картина «Зимний вечер». 
3 место: Ботвинко Вера Антоновна, р.п. Куйтун, картины: «Мать и дитя», 
«Домик» (получатель социальных услуг ОГБУСО «КЦСОН Куйтунского 
района»). 

3. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
1 место: Перевалов Игорь Владимирович, р.п. Куйтун «Насекомые» 
(изделия из дерева). 
2 место: Фёдорова Ирина Викторовна,  с. Карымск  Куйтунского р-на, 
«Любимые коты» (керамика). 
3 место: Пермяков Андрей Николаевич (ОГБУСО «Тулюшкинский 
психоневрологический интернат»), «Макет районного музея» (изделие 
из спичек). 
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4. В номинации «Фотография»: 
1 место: Усик Галина Владимировна, р.п. Куйтун,  серия «Фото 
выходного дня» 
2 место: Антипина Евгения Анатольевна,  р.п. Куйтун, «Времена года» 
(коллаж) 
3 место: Выборова Ирина Владимировна,  р.п. Куйтун, «Моя семья» 
(мини стенд). 
 

Перед вручением грамот и дипломов членами жюри было сказано 
много теплых слов участникам выставки, отметив их дар к творчеству, 
жизнелюбие, активную жизненную позицию и пожелав участникам 
дальнейших успехов в творчестве, неиссякаемой жизненной энергии, 
здоровья. 

После награждения для участников и гостей выставки было 
организовано чаепитие. За кружкой чая с ароматным пирогом, 
булочками и печеньем мастера обменивались впечатлениями, делились 
секретами мастерства. 

Управление социальной защиты населения по Куйтунскому 
району выражает благодарность за оказание спонсорской помощи в 
организации чаепития для участников выставки: Свистуновой Елене 
Викторовне, Бурову Денису Андреевичу, Земцову Артёму Анатольевичу 
за предоставленные хлебобулочные и кондитерские изделия. Также 
говорим спасибо всем, благодаря кому состоялось это социально-
значимое мероприятие: Министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области; коллективу МКУК «Куйтунский 
районный краеведческий музей»; коллективу МКУК «Социально-
культурное объединение» р.п. Куйтун; ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Куйтунского района»; ОГКУ 
«Центр занятости населения Куйтунского района»; Управлению 
пенсионного фонда в Куйтунском районе; ГУ Иркутское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ Филиал № 15 г. Тулун; 
Галине Владимировне Усик за организацию фото съемки выставки, а 
также членам жюри и всем гостям этого мероприятия. 

Творчество невозможно без общения, обогащения опытом. Наше 
мероприятие явилось великолепной возможностью еще раз собрать 
творческих людей из разных уголков Куйтунского района вместе. Все 
участники районной выставки расстались в хорошем праздничном 
настроении и с надеждой на новую встречу.  
 

А.О. Гончарова 
ведущий специалист  

ОГКУ «УСЗН по Куйтунскогому району» 
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