
  

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель Совета ИРОО  

«Союз мастеров «Оникс» 

_________________________/Г.Я.Березина/  

30.09.2021 года 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта «VII Байкальский международный фестиваль 

 «Хоровод ремёсел на земле Иркутской»,  

победителя конкурса социально-значимых проектов  

«Губернское собрание общественности Иркутской области»,  

посвященного 85-летию Иркутской области 

   

 Общие положения: 

 

 Настоящее положение определяет порядок и регламент   проведения                 

VII Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремёсел на земле 

Иркутской» (далее Фестиваль).  

 

 Является официальным приглашением для участия. 

 

Фестиваль Прибайкалья стал доброй традицией, самобытным явлением в 

культурной и духовной жизни региона, масштабной общественно-значимой акцией, 

мероприятием, направленным на популяризацию лучших традиций народных 

художественных ремесел. Год от года растет его популярность, расширяется 

география и число участников.  

 В 2020 году Фестиваль удостоен Диплома Гран-При Министерства культуры 

и архивов Иркутской области.  

 

 Организаторы фестиваля 

 

 Иркутская региональная общественная организация «Союз мастеров 

народного искусства «Оникс»; 

 Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». 
 

Проект реализуется при поддержке: 
 

 Правительства Иркутской области; 

 Управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям; 

 Министерства культуры и архивов Иркутской области; 
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 Общественной палаты Иркутской области; 

 Администрации города Иркутска; 

 Управления культуры, комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска; 

 Агентства по туризму Иркутской области; 

 Иркутского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России». 

 

Оргкомитет фестиваля: 

 

 Председатель: 

В.Ф.Вобликова – заместитель Председателя Правительства Иркутской области. 

 Заместители председателя оргкомитета: 

- Полунина О.Н. – министр культуры и архивов Иркутской области; 

- В.В.Шпрах – председатель Общественной палаты Иркутской области, профессор, 

доктор медицинских наук; 

 Члены оргкомитета: 

- О.А.Куриленкова – начальник управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям; 

- Г.Я.Березина – председатель Иркутской региональной общественной организации 

«Союз мастеров Иркутской области – «Оникс», автор и руководитель проекта; 

- А.В.Барышников – заместитель Мэра – председатель комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска; 

- М.А.Кондрашова – председатель комиссии по культуре Общественной палаты 

Иркутской области, председатель Совета Городского благотворительного фонда 

«Наследие Иркутских меценатов»; 

- В.В.Тихонов – директор ИОГАУК Архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы», кандидат культурологии, заслуженный работник культуры РФ, 

председатель жюри фестиваля; 

- А.А.Широбокова – председатель комиссии по развитию гражданского общества 

Общественной палаты Иркутской области; 

- Е.С.Сливина – руководитель агентства по туризму Иркутской области; 

 -А.А.Гордин – председатель Иркутского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России»; 

- Гусева Е.В. –  заместитель руководителя проекта. 

 

Цель Фестиваля: 

 

Содействие возрождению, сохранению, изучению, развитию и популяризации 

лучших народных традиций художественных ремесел, декоративно-прикладного 

искусства многонациональной российской культуры;  

приобщение широких слоев населения к истокам народной культуры, 

формированию среды межнационального культурного сотрудничества и обмена 

творческим опытом, развитию и укреплению межнациональных, межрегиональных 

и зарубежных культурных связей. 
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Задачи фестиваля: 

 

 Выявление лучших мастеров народных художественных ремесел для 

формирования банка данных о них и их учениках (подмастерий). 

 Объединение усилий государственных структур, национально-культурных 

центров, общественных объединений, бизнеса для проведения Фестиваля на 

условиях социального партнерства. 

 Активизация учебно-просветительской, выставочной и другой культурной 

деятельности в муниципальных образованиях Иркутской области, направленной на 

развитие художественного вкуса через восприятие красоты изделий традиционных 

народных ремесел и формирование у молодежи эмоциональной отзывчивости и 

желания заниматься подобной деятельностью. 

 Формирование уникальной интерактивной выставочной площадки Фестиваля 

с экспозицией авторских работ мастеров художественных ремесел и ДПИ Иркутской 

области, России, ближнего и дальнего зарубежья в Тальцах.   

 Популяризация национального традиционного костюма народов России и 

других народов, проживающих на территории Иркутской области; 

 Создание равных благоприятных условий для всех участников Фестиваля, 

способствующих гармонизации общения, взаимообогащению культур, передаче 

опыта, формированию высокого имиджа Иркутской области и России в целом. 

 Проведение смотров и конкурсов в рамках Фестиваля в формате онлайн. 

 Проведение Заключительного этапа VII Байкальского международного 

фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» в Тальцах;  

 Проведение заключительной выставки «Творческая эстафета поколений», с 

определением победителей «Лучшая работа года» в разных номинациях и созданием 

виртуальной выставки; 

 Проведение Круглого стола о перспективах развития Народной школы 

«Мастер-наставник художественных ремесел» на базе ИРОО Союз мастеров 

«Оникс». 

 

Порядок, сроки и место проведения Фестиваля: 

 

Фестиваль проводится с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 года. 

 

За этот период в городах и районах Иркутской области по инициативе членов 

Союза «Оникс», отдельных мастеров, творческих коллективов будут проводиться 

выставки, ярмарки, праздники, мастер-классы и другие мероприятия, согласно 

календарному плану. В рамках фестиваля пройдут традиционные конкурсы Союза 

мастеров «Оникс» в онлайн-формате: Международный фото-конкурс «Лучшая 

работа года-2022», Региональный конкурс «Туристический сувенир Прибайкалья-

2022», Региональный видео-конкурс «Лучший мастер-класс-2022». 

Заключительный этап VII Байкальского международного фестиваля «Хоровод 

ремёсел на земле Иркутской» состоится 13-14 августа 2022 года на базе 

Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (Россия, Иркутская область, 

Иркутский район, пос.Тальцы, 47 км Байкальского тракта). 
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Участие в фестивале автоматически предполагает, что автор дает разрешение 

на проведение фото- и видеосъемки его произведений для создания печатной 

продукции, видеофильма, каталога, размещения в рекламной продукции. 

 

Приложения к Положению: 

 

Приложение №1 Календарный план мероприятий фестиваля 

 

Приложение №2 «Положение о проведении международного дистанционного фото-

конкурса «Лучшая работа года - 2022» 

   

Приложение №3 «Положение о проведении регионального дистанционного 

конкурса «Туристический сувенир Прибайкалья - 2022» 

 

Приложение №4 «Положение о проведении регионального онлайн видео-конкурса 

«Лучший мастер-класс-2022» 

 

Приложение №5 «Положение о проведении Заключительного этапа VII 

Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» 

 

Контакты организаторов: 

 

Березина Галина Яковлевна – председатель ИРОО «Союз мастеров народного 

искусства «Оникс», автор и руководитель проекта  

тел. 8(3952)29-82-60, моб. 8-914-923-97-36  

электронная почта: onix-irk@mail.ru, сайт:  www.onix-irk.ru 

 

Гусева Елена Васильевна – заместитель руководителя проекта,  

тел. 8-914-916-63-02 электронная почта: onix-irk@mail.ru 

 

 

Приложение №1  

 

План основных мероприятий, проводимых в рамках проекта  

«VII Байкальский международный фестиваль «Хоровод ремесел на земле Иркутской» 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Место проведения 

1 Решение организационных вопросов и проведение 

мероприятий в рамках VII  Байкальского 
международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле 

Иркутской» 

октябрь 2021 – 

ноябрь 2022 

г. Иркутск, МО Иркутской 

области, музей «Тальцы» 

2 Реализация долгосрочного проекта «Возрождение, 

сохранение, развитие узорного ручного ткачества» 

ноябрь 2021 – 

ноябрь 2022 
г. Иркутск, Ресурсный 

центр «Город», МО 

Иркутской области, музей 

«Тальцы» 

3 Работа учебно-творческих мастерских, проведение 

обучающих мастер-классов по расписанию 

ноябрь 2021 – 

ноябрь 2022 
г. Иркутск, Ресурсный 

центр «Город» 

4 Проведение мастер-классов, выставок, праздников, 

смотров-конкурсов в рамках фестиваля, в том числе в 

формате онлайн 

ноябрь 2021 – 

ноябрь 2022 
г. Иркутск, МО Иркутской 

области 

5 Выставка «Зимушка-зима – рукотворные чудеса» Ноябрь 2022 – 

январь 2023 

г. Иркутск, Выставочный 

центр им. В.С. Рогаля 

mailto:onix-irk@mail.ru
http://www.onix-irk.ru/
mailto:onix-irk@mail.ru
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6 Постоянно действующие выставки народных ремесел и 

ДПИ 

ноябрь 2021-

декабрь 2022 

г. Иркутск, Библиотека 

Марка Сергеева, 

Областная юношеская 

библиотека им.И.Уткина 

Библиотека №4  

им. Г.К. Сапронова 

Библиотека № 12 МБУК г. 

Иркутска «ЦБС» 

7 Проведение областного конкурса «Творчество без 

границ» художественного и прикладного творчества 

педагогических работников в рамках фестиваля с 
организацией региональной онлайн-галереи 

1-30 декабря 2022 г. Ангарск, Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

8 Проведение выставки «Память сердца», посвященная 

памяти выдающихся мастеров Оникса 

Ноябрь 2021- 

январь 2022 

г. Иркутск, Библиотека им. 

Молчанова-Сибирского 

9 Проведение персональных выставок юбиляров Союза 

мастеров Оникс 

январь-ноябрь  

2022 г. 

г. Иркутск, Выставочный 

центр им. В.С. Рогаля 

10 Проведение коллективных, персональных, юбилейных 

выставок и мастер-классов от мастеров Союза "Оникс" 

в Областной библиотеке им. И.И.Молчанова-

Сибирского 

Январь - ноябрь 

2022 г. 
г. Иркутск, Библиотека им. 

Молчанова-Сибирского 

11 Фестиваль народных ремёсел на Земле Чунской 

(Демонстрация ремесел на центральной площади 

местными мастерами в режиме реального времени)  

12 июня 2022 г. п.Чунский 

12 «Оставь свой след в истории» (Арт-флэш моб) 

в рамках празднования Дня посёлка (мастер-класс) 

Август 2022 г. п.Чунский 

13 «Мастера земли Чунской» (Районный конкурс – 

выставка декоративно-прикладного творчества среди 

взрослого населения) 

Октябрь 2022г. п.Чунский 

14 Марафон мастер-классов «Ремёсла на колёсах» 
(проведение мастер-классов на территории района, в 

поселениях) 

В течение года п.Чунский 

15 Проведение благотворительных мастер-классов в 

рамках Международного дня благотворительности 

"Щедрый вторник"  

Декабрь 2022 в МО Иркутской области, 

г.Иркутске 

16 Подготовка и проведение международного 

дистанционного фото-конкурса "Лучшая работа года" 

среди мастеров народных ремесел Иркутской области, 

России, ближнего и дальнего зарубежья с размещением 

работ победителей в сети интернет 

10 января – 

30 июля  2022 г. 

г.Иркутск, Иркутская 

область 

17 Проведение дистанционного видео-конкурса мастер-

классов по художественным ремеслам и ДПИ с 

обязательным размещением их на YouTube 

10 января – 

30 июля  2022 г. 

г.Иркутск, Иркутская 

область 

18 Проведение регионального дистанционного конкурса 

"Туристический сувенир Прибайкалья" с размещением 

работ на информационных ресурсах Союза мастеров 

"Оникс" в сети интернет 

10 января – 

30 июля  2022 г. 

г.Иркутск, Иркутская 

область 

19 Проведение областного конкурса декоративно-

прикладного и технического творчества «Народные 

традиции в XXI веке», среди педагогов учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  

Январь-февраль 

2022 г. 

МБУДО Станция юных 

техников», г. Ангарск 

20 Однодневный мастер-класс по обучению населения 

плетению изделий из корня сосны на базе МБУ МУК 

"Городской дом культуры "Прометей"  

10-11 февраль  

2022 г. 

р.п. Новая Игирма 

Нижнеилимского района 

21 Однодневная отчетная выставка "Народные ремесла" с 

проведением бесплатных мастер-классов для 
населения.  

10-18 февраля  

2022 г. 

ЦК и К "Надежда" 

г.Бирюсинск 

22 Традиционный областной конкурс детского и 

молодежного и семейного творчества "Пасхальные 

вариации".  

Апрель  

2022 г. 

МБУ ДО "Дворец 

творчества детей и 

молодежи" г.Ангарск 

23 Проведение традиционного праздника юных ткачей на 

базе Иркутского Дома ремесел и фольклора 

Апрель 

2022 г. 

Иркутский дом ремесел и 

фольклора 
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24 Проведение межрайонного фестиваля народного 

творчества и художественных ремесел "Душа нации" в 

Доме народного творчества  

Май-июнь  

2022 г. 

с.Бельск Черемховского 

района 

25 "Ярмарка мастерства и творчества" в Никольском 

парке  

Июнь  

2022 г. 

р.п. Залари, Заларинский 

район 

26 Участие в мероприятиях «Троица» 20 июня 2021 г. Иркутск, МО Иркутской 

области 

27 Подготовка и проведение заключительного этапа VII 

Байкальского международного фестиваля «Хоровод 

ремесел на земле Иркутской» с проведением круглого 

стола «Развитие наставничества в народном 

творчестве» и конкурса «Туристический сувенир 

Прибайкалья» 

июнь –  

13-14 августа 2021 

г. Иркутск, Ресурсный 

центр «Город»,  музей 

«Тальцы» 

28 Показ-демонстрация авторских коллекций 
национальных и стилизованных костюмов и 

украшений во время проведения заключительного 

этапа фестиваля в музее "Тальцы" 

13-14 августа 2021 музей «Тальцы» 

29 Выпуск документального фильма о заключительном 

мероприятии фестиваля с размещением его на 

Интернет-ресурсах 

Январь – сентябрь 

2022 г. 

г.Иркутск 

30 Выпуск информационного каталога о мероприятиях 

фестиваля 

Сентябрь 2022 г. г.Иркутск 

31 Организация и проведение итоговой выставки лучших 

работ мастеров "Творческая эстафета поколений", 

посвященной 85-летию Иркутской области, в 

городском выставочном центре им.В.С.Рогаля 

Сентябрь 2022 г. Г.Иркутск,  

ГВЦ им.В.С.Рогаля 

 

       


