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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности 
студенческих объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина по мероприятию № 3.3. «Фестиваль искусств «Город мастеров» 
Направление  «Досуг и творчество» Программы развития деятельности 
студенческих объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина за сентябрь-ноябрь 2014 г. 
 

Фестиваль искусств «Город мастеров» проводится в форме мастер-классов, 
которые позволяют обучить студентов разным видам декоративно-прикладного 
творчества и представить результаты  своих творческих работ  на международной 
Покровской ярмарке  в г. Тамбове.  

Цель проводимых мероприятий -  это приобщение к традициям народной 
художественной культуры; популяризация традиционных народных промыслов, а 
также обучение навыкам декоративно-прикладного творчества. 

В процессе проведения мастер-классов проводится художественно-эстетическое 
воспитание студенческой молодежи, изучение традиционных промыслов и ремесел не 
только Тамбовского края, но и Центральной России, изучение традиционных 
орнаментов и костюма, лекции-беседы с учеными, занимающимися изучением 
народной художественной культуры в регионе, встречи с мастерами декоративно-
прикладного творчества. 

В рамках реализации проекта были проведены лекции-беседы, где на большом 
массиве архивного материала, собранного во время работы в архивах и 
этнографических экспедициях теоретики и практики народной художественной 
культуры рассказали о  характерных традициях и обычаях народа, населявшего 
Тамбовский край и современном состоянии народной художественной культуры в 
регионе. Это лекции – беседы:  «Художественный мир провинциальной усадьбы» 
(д.п.н., проф. Долженкова М.И. – сентябрь 2014 г.); «Самодеятельное художественное 
творчество как фактор сохранение культурных традиций (к.п.н., доц. Великанова Е.В. – 
октябрь 2014 г.), «Народные художественные промыслы и ремесла Тамбовского края» 
(д.культ., проф. Григорьева Е.И. – сентябрь 2014 г.), «Тамбовский народный костюм» 
(д.культ., проф. Григорьева Е.И. – ноябрь 2014 г.) и др. По результатам проведенных 
мероприятий были изданы практико-ориентированная монография «Народные 
традиции в художественной культуре Тамбовского края» и буклет «Державинский 
вернисаж», в которых представлены различные формы работы, используемые в 
процессе реализации проекта.  

Особенностью фестиваля искусств «Город мастеров» в 2014 году является то, что 
на Покровской ярмарке были представлены творческие работы студентов Московских 
университетов (МГГУ им. М.А. Шолохова, МГПУ)  часть в виде презентация, часть –в 
натуральном виде.  

Мастер-классы по созданию русской тряпичной куклы, росписи точка-точка, 
квиллингу, декупажу и кракелюру, канзаши и др. проводились на базе ТГУ имени Г.Р. 
Державина с сентября по ноябрь  2014 года в корпусе 4 (Советская 6, ауд. 221 а)  и на 
базе отдыха ТГ«Галдым» ТГУ (октябрь 2014 г.).  

Атмосфера творчества, созданная в мастерской, способствует широкому 
вовлечению молодежи в культурную и социально-значимую жизнь университета. 
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Наименование 
мероприятия 

Количество 
обучающихся, 

задействованных в 
реализации 

мероприятия, 
чел (план) 

 

Количество 
обучающихся, 

задействованных в 
реализации 

мероприятия в 
качестве 

организаторов, чел  
(в отчетном 

периоде) 

Количество 
обучающихся, 

задействованных в 
реализации 

мероприятия в 
качестве 

участников, чел (в 
отчетном 

периоде) 
Фестиваль искусств 

«Город мастеров» 
250 чел. 11 чел. 250 чел. 

Событие 1. 
Мастер-класс 
«Квиллинг»  

20 1 20 

Событие 2. 
Мастер-класс 

«Русский оберег» 

25 2 25 

Событие 3. 
Мастер-класс 

«Чулочные куклы» 

20 1 20 

Событие 4. 
Мастер-класс 

«Точечная роспись» 

25 1 25 

Событие 5. 
Мастер-класс 

«Фелтинг» 

20 1 20 

Событие 6. 
Мастер-класс 
«Декупаж и 
кракелюр»» 

20 1 20 

Событие 7. 
Мастер-класс 
«Топиарий» 

25 1 25 

Событие 8. 
Мастер-класс 

«Волшебные цветы» 

25 1 25 

Событие 9. 
Мастер-класс 
«Канзаши» 

20 1 20 

Событие 10. 
«Державинский 

вернисаж». 
Выставка на IV 
Международной 

Покровской ярмарке 
(Тамбов, октябрь 

2014 г.) 

50 1 50 
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II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде  
 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Целевое 
значение 

 

Достигнутое 
значение 

 

Выполнение 
целевого 

показателя (в %) 
Событие 1. 

Мастер-класс 
«Квиллинг»  

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 1 100 % 

Событие 2. 
Мастер-класс 

«Русский оберег» 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 1 100 % 

Событие 3. 
Мастер-класс 

«Чулочные куклы» 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 1 100 % 

Событие 4. 
Мастер-класс 

«Точечная роспись» 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 1 100 % 

Событие 5. 
Мастер-класс 

«Фелтинг» 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 1 100 % 

Событие 6. 
Мастер-класс 
«Декупаж и 
кракелюр»» 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 1 100 % 

Событие 7. 
Мастер-класс 
«Топиарий» 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 1 100 % 

Событие 8. 
Мастер-класс 

«Волшебные цветы» 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 1 100 % 

Событие 9. 
Мастер-класс 

«Канзаши» 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 11 100 % 

Событие 10. 
«Державинский 

вернисаж». 
Выставка на IV 
Международной 

Покровской ярмарке 
(Тамбов, октябрь 

2014 г.) 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

1 1 100 % 

Количество 
проектов занявших 

призовые места 

3.3. количество 
творческих 

направлений  (5) 

3 3 100% 

 
III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде  
 

Наименование 
мероприятия 

Перечень партнеров 
мероприятия (в т.ч. 

региональных и 
муниципальных органов 

Формат взаимодействия 
(финансовое, информационное 
спонсорство; предоставление 

помещений, средств 
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власти) 
 

автотранспорта и пр.; 
административная поддержка) 

 
Фестиваль искусств 
«Город мастеров» 

Администрация 
Тамбовской области, 
администрация г. Тамбова,  
Институт культуры и 
искусств Московского 
городского  
педагогического 
университета 
Институт искусств  
Московского 
государственного 
гуманитарного 
университета имени М.А. 
Шолохова 

Предоставление открытой площадки 
для проведения мероприятия 

  
предоставление информационных 
материалов и творческих работ 
студентов 
 
 
предоставление информационных 
материалов и творческих работ 
студентов 
 

 
IV. Информационное сопровождение Программы 
 
Материалы о проведении мероприятия № 3.3 Фестиваль искусств «Город мастеров» 
Направление «Досуг и творчество» Программы развития деятельности студенческих 
объединений ТГУ имени Г.Р. Державина подготовлены к печати. 
1. Практико-ориентированная монография: Григорьева Е.И., Долженкова М.И., 

Великанова Е.В. «Народные традиции в художественной культуре Тамбовского 
края». Тамбов. Изд-во «Юлис». – 2014. – 186 с.  

2. Статья: Григорьева Е.И. Опыт приобщения студенческий молодежи к основам  
народной художественной культуры / Социально-экономические явления и 
процессы: Тамбов. №12 2014 г. 

3. Буклет «Державинский вернисаж». Тамбов. Изд-во «Юлис». – 2014 
Также материалы  размещены на следующих сайтах: http://animationforum.ru/news/15-
sentyabrya-2014-g-v-tgu-im-g-r-derzhavina-sostoyalos-otkrytie-tvorcheskogo-obedineniya-
gorod-masterov-rukovoditel-e-i-grigoreva/ 
 http://www.mgpu.ru/news.php?news=13361 
http://studvolonter.ru/news/gorod-masterov.html 
http://www.tsutmb.ru/students-otryadi 
http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/1522-особенности-самореализационного-
досуга-студентов.html 
 
 V. Организация закупок оборудования и услуг 
В рамках выполнения мероприятий за отчетный период  (сентябрь-ноябрь 2014 г.) 
организация закупок оборудования и услуг не проводилась. 
 
 
 
Ответственный за мероприятие                                                Григорьева Е.И. 
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