Основными направлениями уставной деятельности Центра являются:
1. Сохранение и развитие ремесел на основе исторически сложившихся
художественно-стилевых особенностей и традиционных технологий местного
народного искусства с учетом современных эстетических требований;
2. Поддержка деятельности творческих коллективов и мастеров;
3. Приобщение населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья, к творчеству, культурному развитию и самообразованию,
традиционному народному творчеству и ремеслам;
4. Воспитание поколения мастеров, способных продолжить традиции
художественных ремесел для использования знаний и навыков в современной
действительности;
5. Создание благоприятной среды для творческого воспитания и развития
личности, формирования у граждан позитивных ценностных установок.

Центр традиционной тульской керамики
(НКО ЧУК “ЦТТК”)
оказывает возмездные и безвозмездные услуги по направлениям:
Организация творческого досуга жителей и гостей г. Тулы
Мастер-классы и обучение
керамике, предоставление услуг для
самостоятельного и организованного творчества.
Помощь людям с ОВЗ и членам их семей, организациям и
специалистам работающими с людьми с ОВЗ. Осуществляется с
несколькими основными целями через индивидуальное или групповое
обучение традиционным художественным керамическим промыслам города
Тулы и мастерству керамики. Инклюзивная мастерская-коворкинг “Открытая
керамика”.
1.1. Программы реабилитации:
● Работа с моторными функциями, их восстановление, стабилизация,
развитие или их максимальное задействование.
● Эмоционально-психологическая реабилитация.
1.2. Программы занятости:
● Студийная работа (может сочетаться с реабилитационной или быть ее
продолжением) с целями творческого развития, социализации,
приобретения хобби, продуктивной деятельности. Работа проводится в

т.ч. в инклюзивных группах, в которых в процессе работы с керамикой
взаимодействуют здоровые люди и люди с ОВЗ.
● Профессиональная трудовая деятельность. Подготовка к ней включает
несколько последовательных этапов:
- Тестирование; Коррекция; Начальная подготовка к профессии
(возможна в процессе посещения студии); Профессиональная
подготовка у мастера-наставника;
- Профинформирование в области НХП; Информационная,
искусствоведческая, техническая и производственная поддержка
работы людей с ОВЗ с целью способствования их трудовой
деятельности в области керамики; Представление прошедших
обучение новых мастеров керамики на Художественно-экспертном
совете по НХП Тульской области.
- Помощь в реализации ремесленных работ/ изделий НХП и
организация занятости прошедших обучение;
1.3. Методическая помощь и обучение специалистов, работающих с
людьми с ОВЗ и родителей/опекунов таких людей для осуществления ими
самостоятельной реабилитационной или студийной деятельности, в т.ч.
● консультационные и справочные услуги по вопросам реабилитации,
абилитации, технологии и организации керамических кружков или
трудоустройства в сфере народных художественных промыслов (НХП);
● выездные консультации, занятия, семинары и мастер-классы
Организация и помощь в проведении активного творческого
досуга для людей пенсионного возраста.
Проведение мастер-классов, студийных занятий, и интерактивных лекториев по керамике;
Сотрудничество с организациями
оказывающими услуги
людям
пенсионного возраста: консультирование и обучение сотрудников;
методическая, техническая и технологическая поддержка.
Организация и помощь в проведении творческого досуга для
школьников.
Проведение мастер-классов, интерактивных лекториев и студийных
занятий по керамике.
Деятельность, направленная на сохранение и развитие
самобытной тульской художественной культуры и традиционных
художественных промыслов.
1. Изучение и пропаганда традиционных керамических промыслов и
ремесел города Тулы:

● Проведение мастер-классов по традиционным керамическим промыслам
города Тулы;
● Участие в выставках и выставках-ярмарках города Тулы, Тульской
области и за пределами региона;
● Участие в тематических семинарах, конференциях, круглых столах и
форумах.
2. Методическая и производственная помощь школьникам, студентам и
преподавателям в создании творческих заданий, отчетов и проведении
мероприятий в области традиционных промыслов, в частности
керамических.
3.
Восстановление
производственных
традиций
керамического
промысла:
● производство
изделий
тульских
традиционных
(народных)
художественных керамических промыслов (НХП);
● подготовка
и обучение мастеров тульских художественных
керамических промыслов.
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Основные достижения и объем социальной деятельности
Февраль 2018 год ряд изделий, производимых ЧУК “ЦТТК” прошли
экспертизу в качестве изделий тульских традиционных промыслов и
изделий признанного художественного достоинства (протокол № 3 от 21
марта 2018 г. выдан Художественно-экспертным советом по НХП
Тульской области.
Март 2018. Проект получил Диплом Тульского культурного Форума в
числе проектов в сфере “Культура и социум” в номинации “Народные
промыслы”.
июнь-сентябрь 2018 года - прохождение акселерационной программ
Фонда поддержки социальных проектов
Агентства стратегических
инициатив ( проект был отобран в числе 38 из 400 из 16 субъектов РФ)
в течение 2017-18 год в Центре обучались 7 человек с диагнозом
аутизм и ментальная инвалидность. Работы двоих из них были
представлены на художественно-экспертный совет по НХП ТО и
получили высокую оценку (протокол №2 от 20.02.2018)
Были оказаны безвозмездные услуги организациям Тульской области в
т.ч. в рамках грантов. В их числе: МБУК “ТИАМ”, ГУ ТО “СРЦПДН №1”,
ТРООСИДРАС “Маленькая страна”, ГУ ТО "Первомайский дом-интернат
для престарелых и инвалидов", ГУ ТО “СРЦН 4”.
В рамках реализации грантов с мая 2018 г. были охвачены 250 человек
из целевой аудитории. Привлечены более 100 волонтеров.
Издано методическое пособие “Традиционные художественные
керамические промыслы как ресурс для реабилитации и абилитации
людей с аутизмом”

В целом работа Центра традиционной тульской керамики направлена не на
массовый охват а на длительную кропотливую работу, с которой связано
освоение ремесел и промыслов.

