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График проведения занятий в народном Университете Третьего возраста 

на Факультете «Культура и искусство»  

 

№ 

п/п 

Место 

проведения 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия, 

взаимодействие 

Ответственный  

за выполнение 

Кафедра Культурно-досуговая деятельность 

1.  ДК «Ритм» 

г.Заводоуковск, 

ул.Революционная, 

113 

08.02.2017 

14.00 

«Наша культура» - лекция-

экскурсия: 

 История создания 

народного костюма. 

 «Бабушкин сундук». 

- дефиле костюмов 

 «Народные мотивы» 

-разучивание и исполнение 

народных песен с участие 

анс. «Веселушки» 

Лектор: Ключерева 

Валентина Михайловна. 

Козлова Е.Ю., 

зам.директора 

МАУК ЗГО 

«Заводоуковский 

культурно-

досуговый центр» 

 6-70-60 

2.  Заводоуковский 

краеведческий 

музей, 

г.Заводоуковск,  

л. Сибирская, 3А 

10.03.2017 г. 

14.00—15.30. 
1. «История края в судьбах 

женщин» - лекция:  

На примере женщин одной 

семьи будут показаны 

личностные аспекты 

истории, освещен опыт 

родословной работы в 

архивах, правила 

составление генеалогических 

списков. 

2. «Женское счастье по-

советски» - экскурсия с 

участием сотрудников 

краеведческого музея по 

выставке, посвящённой 

Международному женскому 

Дню.  

3. «Язык цветов" - мастер-

класс. 

Лектор - Медведева Галина 

Валентиновна, председатель 

родословного общества 

«Истоки» 

Басов Л. Н., 

директор  

МАУК ЗГО 

«Заводоуковский 

краеведческий 

музей» 

 2-26-66 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Центральная 

библиотека, 

г.Заводоуковск, 

ул.Глазуновская, 

5/1 

17.03.2017 г. 

 11.00 - 12.30  
1. «Полезно знать!» - 

информационный час:  

«Поэтессы Серебряного века 

Зинаида Гиппиус, Анна 

Ахматова, Марина Цветаева, 

Ирина Одоевцева 

2. «Прекрасных женщин 

имена» - музыкально-

поэтическая гостиная с 

участием библиотекарей 

Заводоуковской 

Центральной библиотеки им. 

З.К. Тоболкина 

Лектор - Ощепкова 

Людмила Витальевна 

Анюнина И.А, 

заведующая 

Центральной 

библиотекой 

АУК МО ЗГО 

«Заводоуковский 

библиотечный 

центр» 

 2-24-68 

 

 

 

4.  ДК «Ритм» 

г.Заводоуковск, 

ул.Революционная, 

113 

15.04.2017 

14.00 

«Как прекрасен этот мир» 

в программе: 
-Знакомство с местными 

мастерами-умельцами. 

-Беседа о народном 

прикладном творчестве 

-мастер-класс «Наши руки не 

для скуки». 

Лектор: Ключерева 

Валентина Михайловна. 

Козлова Е.Ю., 

Зам.директора 

МАУК ЗГО 

«Заводоуковский 

культурно-

досуговый центр» 

 6-70-60 

5.  Центральная 

библиотека, 

г.Заводоуковск, 

ул.Глазуновская, 

5/1 

26.05.2017 г. 

 11.00 - 12.30 
1. «Полезно знать!» - 

информационный час: 

«Богатство русского языка» - 

ко Дню Славянской 

письменности и культуры. 

2. «В начале  было слово» - 

турнир знатоков русского 

языка  с участием 

библиотекарей 

Заводоуковской  

Центральной библиотеки 

им.З.К.Тоболкина 

Лектор - Ощепкова 

Людмила Витальевна 

Анюнина И.А, 

заведующая 

Центральной 

библиотекой 

АУК МО ЗГО 

«Заводоуковский 

библиотечный 

центр» 

 2-24-68 

 

 

6.  Заводоуковский 

краеведческий 

музей, 

г.Заводоуковск,  

л. Сибирская, 3А 

22.06.2017 г. 

14.00—15.30. 

 

 

1. «Братья Морозовы – 

солдаты Великой 

Отечественной» - лекция:  

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

разбудила интерес к предкам 

– участникам Великой 

Отечественной войны. На 

примере дядьёв своего рода 

лектор расскажет о 

принципах поиска воинов 

Великой Отечественной в 

военных и ведомственных 

Басов Л. Н., 

директор  

МАУК ЗГО 

«Заводоуковский 

краеведческий 

музей» 

 2-26-66 

 

 

 

 

 

 



архивах. 

2. «А зори здесь тихие…» - 

музыкальный калейдоскоп 
С помощью сотрудников 

музея слушатели 

университета вспомнят 

песни военных лет 

Лектор - Медведева Галина 

Валентиновна, председатель 

родословного общества 

«Истоки» 

 

7.  ДК «Ритм» 

г.Заводоуковск, 

ул.Революционная, 

113 

03.07.2017 

14.00 

«В старом парке » - в 

программе: 

- историческая справка о 

танцевальной площадке 

Заводоуковска «На волне 

нашей памяти» 

-танцевальный хобби-класс 

«Танцы нашей молодости» 

-танцевальная программа « в 

стиле ретро» с участием 

народного духового оркесра 

Лектор: Ключерева 

Валентина Сергеевна 

Козлова Е.Ю., 

Зам.директора 

МАУК ЗГО 

«Заводоуковский 

культурно-

досуговый центр» 

 6-70-60 

 

8.  Центральная 

библиотека, 

г.Заводоуковск, 

ул.Глазуновская, 

5/1 

 

29.08.2017 г. 
 11.00 - 12.30 

 

1. «Полезно знать!» - 

информационный час: 

«Федор Достоевский, как 

знаток человеческой души» 

2. «Кто? Где? За что?» - 

литературная игра по роману 

«Преступление и наказание» 

с участием библиотекарей 

Заводоуковской 

Центральной библиотеки 

им.З.К.Тоболкина 

Лектор - Ощепкова 

Людмила Витальевна  

Анюнина И.А, 

заведующая 

Центральной 

библиотекой 

АУК МО ЗГО 

«Заводоуковский 

библиотечный 

центр» 

 2-24-68 

 

 

 

9.  Заводоуковский 

краеведческий 

музей, 

г.Заводоуковск,  

л. Сибирская, 3А 

15.09.2017 г. 

14.00—15.30. 
1. «Дорога к звезде героя» 

 -лекция-беседа к 110-летию 

Героя Советского Союза, 

нашего земляка В. М. 

Важенина:  

2. «Солдаты Восточного 

фронта» - медиа-проект с 

участием сотрудников 

краеведческого музей 

познакомит слушателей с 

воспоминаниями наших 

земляков – участников 

разгрома японских 

милитаристов. 

Лектор -  Поспелова Нелли 

Басов Л. Н., 

директор  

МАУК ЗГО 

«Заводоуковский 

краеведческий 

музей» 

 2-26-66 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аркадьевна  

10.  ДК «Ритм» 

г.Заводоуковск, 

ул.Революционная, 

113 

13.10.2017 

14.00 

«Волшебный мир 

искусства - песня» - в 

программе: 

-Краткая история вокального 

искусства. 

Лекция - основы вокальной 

техники исполнения 

-практическое занятие по 

вокальному пению с 

участием руководителя хора 

«Ветеран» Чирковой Г.А 

-«Угадай мелодию» - игровая 

программа. 

Лектор: Ключерева 

Валентина Сергеевна 

Козлова Е.Ю., 

Зам.директора 

МАУК ЗГО 

«Заводоуковский 

культурно-

досуговый центр» 

 6-70-60 

11.  Центральная 

библиотека, 

г.Заводоуковск, 

ул.Глазуновская, 

5\1 

24.11.2017 

11.00-12.30 
1. «Полезно знать!» - 

информационный час: 

«Феномен современной 

женской прозы» 

2. «Читая книги Татьяны 

Толстой» - литературная 

гостиная  с участием 

библиотекарей 

Заводоуковской 

Центральной библиотеки 

им.З.К.Тоболкина 

Лектор - Ощепкова 

Людмила Витальевна  

Анюнина И.А, 

заведующая 

Центральной 

библиотекой 

АУК МО ЗГО 

«Заводоуковский 

библиотечный 

центр» 

 2-24-68 

 

 

 

12.  Заводоуковский 

краеведческий 

музей0, 

г.Заводоуковск,  

л. Сибирская, 3А 

01.12.2017 г. 

14.00—15.30. 
1. «Современные науки: 

менеджмент и маркетинг» - 

лекция о первых шагах 

становления и развития 

бизнеса в нашем округе. 

2. «Спето в СССР» - экскурсия 

с участием специалистов 

краеведческого музея,  

креативного Деда Мороза. 

Конкурсная программа 

«Песни  советских лет» 

Лектор - Медведева Галина 

Валентиновна 

Басов Л. Н., 

директор  

МАУК ЗГО 

«Заводоуковский 

краеведческий 

музей» 

 2-26-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения занятий в народном Университете третьего возраста 

на Факультете «Культура и искусство»  

Кафедра «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Место проведения Дата и 

время 

проведения 

Наименование мероприятия, 

взаимодействие 

Ответственный  

за выполнение 

Кафедра «Декоративно-прикладное творчество»  

Падунский ДК Второй и 

четвертый 

четверг 

месяца 

13.30-14.30 

«Знакомство с 

Королевством декупажа» - 

лекция-беседа: 

 Краткая история декупажа. 

 Используемые материалы и 

инструменты. 

 Особенности работы в 

технике "Декупаж". 

 Методы работы 

Преподаватель –  

Глазунова Евгения Ивановна 

Шалыгина Ольга 

Михайловна, 

руководитель 

кружка 

Падунского ДК 

АУК МО ЗГО 

«Районный центр 

культуры и досуга» 

 33-6-97 

 

январь  

февраль  «Хоровод красок» - мастер – 

класс по технике декупажа: 

 Рамка для фотографии 

- декупаж на дереве, пластике 

- способы нанесения мотива. 

 Горшок для цветов. 

-  вырезание мотивов  

-  наклеивание рисунка 

-  обработка изделия.  

Преподаватель -   

Глазунова Евгения Ивановна 

март  «Секреты уюта» - мастер-

класс по технике декупажа: 

 Объемный декупаж  

 способы достижения 

объёмного декупажа;  

 декупажные карты и 

методы работы с ними;  

 средства для объемного 

декупажа и их технология 

 декорирование панно в 

технике объёмного 

декупажа 

 Декорирование: 

 мебели, посуды, тарелок,  

 бутылок, предметов 

обихода, сумок, одежды и 

др. 

Преподаватель -   

Глазунова Евгения Ивановна 



апрель  «Волшебный клубок» - 

лекция-беседа:   

 Из истории вязания. 

 Материалы и инструменты.  

 Основные приемы вязания.  

 Виды вязания.  

 Условные обозначения, 

используемые при вязании.  

 Оформление изделий. 

«Золотая ниточка» - мастер-

класс:  

 Работа с журналами по 

вязанию.  

 Инструменты и материалы 

для вязания крючком.  

 Подготовка материалов к 

работе.  

 Выбор крючка в 

зависимости от ниток и 

узора.  

 Определение количества 

петель и ниток.  

 Выполнение различных 

петель.  

«Преподаватель - Батурина 

Любовь Александровна 

май  «Азбука вязания» - мастер-

класс по основам вязания 

крючком: 

 Вязание по схеме  

 Изготовление образцов 

вязания крючком.  

 Выполнение простых 

изделий. 

 Образцы вязки шарфика, 

шапочки, салфетки. 

Преподаватель - Батурина 

Любовь Александровна 

июнь  «Азбука вязания» - мастер-

класс по основам вязания 

спицами: 

 Простые узоры. 

-  Итальянский способ набора 

петель. 

-  Прибавление и убавление 

петель. 

-   Резинка 1х1. 

-   Резинка 2х2. 

-   Мелкий рис. 

-   Крупный рис. 

-   Шахматка 4х4. 



Преподаватель –  

Батурина Любовь 

Александровна 

июль  «Иголка- волшебница» - 

лекция – беседа: 

 История вышивки. 

 Знакомство с различными 

видами вышивки.  

 Материалы и инструменты  

 «Азы вышивки» -  мастер – 

класс: 

  Основные украшающие 

швы. 

 Стебельчатый шов. 

 Тамбурный шов. 

 Петля, полупетля 

  Петельный шов. 

  Шов узелки. 
Преподаватель –  
Иждавлетова Ольга Егоровна 

август  «Азы вышивки» -  мастер – 

класс: 

 Композиционное 

построение узоров и 

цветовая гармония в 

вышивке гладью. 

 Методика зарисовки узоров 

вышивки гладью. 

 Вышивка гладью по 

индивидуально 

выбранному эскизу. 

 Технологическая 

последовательность 

выполнения вышивки 

гладью. 

 Окончательная отделка 

готовой вышивки. 

Преподаватель - Иждавлетова 

Ольга Егоровна 

сентябрь  «Бисерная азбука» -  мастер 

– класс по вышивке бисером: 

  Беседа "Правила работы с 

бисером". 

 Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

 Материалы для 

вышивания. Инструменты 

и приспособления.  

 Перенос рисунка на ткань. 

 Практическая работа  

Преподаватель – 



Преподаватель - - 

Иждавлетова Ольга Егоровна 

октябрь  «Народная кукла» - лекция-

беседа и мастер-класс: 

 Из истории народных кукол. 

 Различные виды кукол 

 Способы изготовления 

народной куклы 

 Обычаи и традиции, 

связанные с куклой 

 Особенности народного 

костюма на кукле 

 Способы изготовления 

поясов для кукол 

 Технология изготовления 

народной куклы 

Преподаватель - Сиберт 

Галина Дмитриевна 

ноябрь  «Народная кукла» - мастер-

класс по изготовлению народной 

куклы: 

 Куклы-обереги. 

 Игровые куклы 

 Обрядовые куклы 

 Календарные куклы 

 Свадебные 

Преподаватель - Сиберт 

Галина Дмитриевна 

декабрь   «Предновогодье» - 

лекция - беседа о символе 

наступающего года, о 

новогодних обычаях и 

традициях. 

 «Изготовление 

новогодних украшений, 

подарков, сувениров» - 

мастер-класс по изготовлению 

новогодних игрушек, ёлочных 

украшений, различных 

аксессуаров и подарков. 

 Выставка творческих 

работ 

Преподаватель - Сиберт 

Галина Дмитриевна 

 

  

 


