
                                                   



 В Российской Федерации в настоящее время культуры возведена в 

ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста 

качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом 

динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения 

единого культурного пространства и территориальной целостности 

России. 

Особое внимание обращено на необходимость укрепления 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов России. Данная задача решается путем проведения 

мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, 

литературы, как основы национальной идентичности, на сохранение 

национальных культурных традиций, промыслов, ремесел, а также 

раскрывается в комплексе мер по созданию широкого доступа к 

культурным благам и повышению качества жизни каждого человека. 

Реализуя задачи культурной политики Российской Федерации, 

Областной Центр народного творчества работает в тесном взаимодействии 

с методическими службами, творческими коллективами и исполнителями 

муниципальных культурно-досуговых учреждений области; осуществляет 

услуги организационного, информационно-просветительского, 

аналитического, методического и  координационного характера. 

Деятельность Центра сегодня направлена на сохранение 

нематериального культурного наследия, развитие традиционных форм 

народного творчества,  своевременное оказание методической и 

практической помощи культурно-досуговым  учреждениям Владимирской 

области. 

Эту работу специалисты Центра осуществляют совместно с органами 

культуры районных и городских муниципальных образований, 

областными учреждениями культуры, районными, городскими домами 

культуры, домами народного творчества, учебными заведениями. 

    Основными целями деятельности ОЦНТ в 2018 году были: 

1.    Обеспечение равного доступа к информации, услугам культурно-

досуговых учреждений для всех социальных групп и слоев населения. 

2.  Обеспечение единого культурного и информационного 

пространства. 

3.   Поиск новых механизмов возрождения, сохранения, развития и 

поддержки коллективов любительского искусства, как средства 

обеспечения свободы творчества и самовыражения личности. 

    Главные  задачи: 

- организация и проведение Международных, Всероссийских,  

Межрегиональных, областных фестивалей, конкурсов, выставок и других 

акций и проектов; 

-    формирование системы научных исследований, поиск новых способов, 

методик и технологий повышения художественного уровня, творческого 

роста любительских коллективов, внедрение инновационных форм 

культурно-досуговой деятельности; сохранение и возрождение 

традиционной народной культуры;  

-   участие  творческих коллективов в Межрегиональных, Всероссийских 

культурных проектах;  



- оказание методической и практической помощи, организация и 

проведение семинаров – практикумов, творческих лабораторий, «круглых 

столов» по проблемам деятельности культурно-досуговых учреждений. 
 

1. Сохранение нематериального культурного наследия, 

исследовательская, 

информационно – издательская работа 
 

 Важнейшей государственной задачей является сохранение 

нематериального культурного наследия. В 2018  году Центром была 

продолжена работа по сохранению традиционной культуры, как объекта 

нематериального культурного наследия. В электронный формат переведѐн 

объект ОНКН «Технология приготовления «Надеждинского кваса» в 

деревне  Надеждино Селивановского района». 

В настоящее время в 

Едином  реестре ОНКН  РФ 

представлено 24 объекта 

нематериального культурного 

наследия Владимирской 

области. Формы с описаниями 

этих объектов  размещены на 

сайте ОЦНТ  и открыты для 

доступа посетителей.   

 В течение 2018 года 

велась практическая работа по 

созданию двух женских 

сарафанных костюмных комплексов. В результате были изготовлены 

ситцевые  круглые сарафаны по образцам из музеев Русского Севера, в т.ч. 

Архангельского музея изобразительных искусств и Музея ситца г. 

Иваново; рубахи с северной вышивкой рукава по прототипу из 

Муромского историко-художественного музея и ситцевым верхом по 

прототипу из Вязниковского историко-художественного музея и пояса в 

технике бранного ткачества по образцу Северных губерний России и в 

технике «на дощечках» по образцу из Владимиро-Суздальского музея-

заповедника. 

       Все костюмные комплексы 

выполнены вручную с 

использованием этнографических 

тканей, старинных техник 

вышивки и ткачества. В 2019 году 

планируется работа над созданием 

мужских костюмных комплексов 

Владимирской губернии. 

Работа по подготовке 

объектов нематериального культурного наследия Владимирской области 

для включения в единый каталог объектов нематериального культурного 

наследия (ОНКН) народов Российской Федерации продолжится, как одно 

из приоритетных направлений работы ОЦНТ. 



 В 2018 году специалистами Центра был проведен мониторинг карты 

«Промыслы и ремесла Владимирской области конца 20 начала 21 веков». 

 Результаты мониторинга показали, что в области в период с 2013 по 

2018 год сохраняются и развиваются  традиционные промыслы и ремесла, 

различные виды декоративно-прикладного творчества. 

 Повсеместно в учреждениях культуры области развивается женское 

рукоделие (вязание, шитье, бисероплетение, роспись ткани). 

 В г.г. Владимир, Суздаль, Муром; Александровском, Гороховецком, 

Судогодском, Вязниковском, Меленковском районах возрождаются и 

сохраняются традиции лоскутного шитья. 

 Значительное внимание уделяется возрождению и созданию 

народного костюма (этнографического, стилизованного, авторского, 

сценического) во Владимире, Коврове, о.Муром, Судогодском, 

Меленковском, Суздальском, Муромском районах. 

 Большой популярностью у взрослых и детей пользуется 

изготовление народной куклы (обрядовой, обереговой, игровой). Этот вид 

творчества получил развитие в большинстве городов и районов области. В 

ДНТ о. Муром и Аксенниковском сельском клубе Гусь – Хрустального 

района создаются ростовые куклы. 

 Вышивка имеет глубокие художественные традиции на 

Владимирской земле. Студии и мастерские по различным видам вышивки, 

в том числе мстерская белая гладь, владимирская и александровская 

вышивки, золотное шитье распространены в г.г. Владимир, Александров, 

Кольчугино, Суздаль; Вязниковском, Ковровском, Собинском, 

Меленковском районах. 

 Ткачество является традиционным видом народного искусства. 

Изготовление полотна и половиков сохраняется в Александровском, 

Вязниковском, Собинском, Гусь-Хрустальном районах. 



 Гончарный промысел, широко развитый в области в XIX-начале 

XXвека, практически утрачен. Сохраняется в с. Коровино Меленковского 

района,  ООО «Дымов керамика» г. Суздаль, творчестве отдельных 

гончаров в г.г. Владимир, Александров, Муром. В Доме народного 

творчества о. Муром работает мастерская «Муромская майолика». В 

мастерской развивается искусство изготовления и росписи изразцов. 

Мастера-керамисты работают в г.г. Александров, Муром, Вязники.  

 Глиняная игрушка – популярный вид творчества развивается в 

учреждениях культуры г.г. Александров, Муром; Вязниковского, 

Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Меленковского районов. 

 Кузнечное дело и художественная обработка металла сохраняется в 

г.г. Александров, Муром, Суздаль; Гусь-Хрустальном, Судогодском, 

Вязниковском районах. Кузнечные работы по изготовлению воинских 

доспехов и оружия используют клубы исторической реконструкции во 

Владимире, Муроме, Александрове, Коврове, Радужном.  

 Резьба по дереву, которой издавна славились  владимирские мастера 

развивается в Гороховецком, Суздальском, Киржачском, Муромском, 

Петушинском районах, городах Владимир, Муром, Радужный, Суздаль. 

 Роспись по дереву  приобрела популярность в культурно-досуговых 

учреждениях г.г. Александров, Ковров, Кольчугино; Ковровском, 

Гороховецком. Петушинском, Суздальском районах. 

 Лозоплетение – плетение из прута ивы мебели, корзин, бытовых 

изделий сохраняют мастера в Меленковском, Вязниковском, Муромском, 

Суздальском районах, городах Владимир, Муром, Юрьев-Польский.

 Художественная обработка бересты, изготовление из бересты 

домашней утвари, посуды, игрушек и сувениров получает дальнейшее 

развитие в творчестве мастеров Судогодского, Суздальского, 

Вязниковского районов, о. Муром, г. Александров. 

  Появились также и новые промыслы и различные виды декоративно-

прикладного творчества: 

- изготовление коробов и корзин из сосновой щепы, резьба по белому 

камню (Судогодский район); 

- художественная обработка кожи (о. Муром, Меленковский, Петушинский 

район); 

- бондарское дело (Меленковский район) и др. 

В 2018 году в работе Центра большое внимание уделялось развитию 

информационных технологий, сайта ОЦНТ, осуществлялось размещение 

требуемой информации: 

-     документы о работе Центра; 

-     информация о культурно-массовых мероприятиях; 

-   информация о доступности посещений для людей с ограниченными 

возможностями, комфортности условий (Паспорт доступности); 

-     рекламная информация о традиционных и новаторских обучающих 

мастер-классах, проводимых студией декоративно-прикладного творчества 

ОЦНТ и многое другое. 

На сайте Областного Центра народного творчества в течение года 

публиковались материалы, которые необходимы для работы специалистам 

отрасли культуры, а также всем, кто хочет узнать о происходящих 



культурных событиях в нашем регионе и за его пределами. Критериями 

при публикации информации служат еѐ актуальность, культурно-

просветительский характер, нравственность, грамотность и полнота 

излагаемого материала, доступность для разных возрастных категорий. 

 Сайт ОЦНТ (www.ocnt33.ru)  работает стабильно (100 посещений 

ежедневно).  Аккаунт в Facebook (OCNT33) также регулярно посещается 

пользователями, что дает возможность активизировать работу по 

пропаганде лучших образцов народного творчества, улучшить рекламно-

информационную деятельность.  
   

2. Сохранение и развитие народного творчества, художественных 

промыслов, ремесел 
 

В современном обществе актуальность культурно-досуговой 

деятельности обусловлена ускорением темпов общественной жизни, 

активизацией межкультурных связей. Вовлеченность в эту деятельность 

позволяет человеку реализовывать свои возможности, получать новые 

знания и навыки, расширять границы социальных взаимодействий. 

 Сеть культурно - досуговых  учреждений области  на 01.01.2019г. 

составляет 441ед., из них  349 в сельской местности. Из общего числа 

учреждений: СДК - 250 ед., клубов и филиалов - 93, ГДК - 65, РДК и 

РМЦ - 16, ДНТ - 10,  передвижных клубных учреждений (АКБ) - 7.  

 Одной из задач ведомственной целевой программы  «Сохранение и 

развитие культуры Владимирской области» раздела «Развитие народного 

творчества и ремесел» является сохранение культурного наследия и 

творческого потенциала области, а также пропаганда лучших традиций 

народного творчества  и ремесел, развитие всех жанров и видов 

самодеятельного художественного творчества, освоение инновационных 

форм и направлений культурного досуга. 

       В 2018 году  коллективом ОЦНТ подготовлено и проведено 165 

культурно-досуговых мероприятий, которые посетили  26 644 человека. 

 В рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Сохранение и развитие культуры Владимирской области» Областной 

Центр народного творчества  продолжил практику проведения культурных 

акций и проектов - социально-значимых и востребованных населением.  В 

2018 г. коллективом было проведено 30 Международных, Всероссийских, 

Межрегиональных и областных фестивалей,  конкурсов, праздников,  

объединивших в себе жанровое многообразие любительского искусства и 

традиционной культуры. Особо значимые мероприятия 2018 года: 

-   Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо»; 

-   Международная творческая акция «С Россией в сердце»; 

-   Всероссийский фестиваль русского народного танца на приз им. Т.А. 

Устиновой «По всей России водят хороводы»; 

-   Всероссийский праздник «День Семьи, Любви и Верности»; 

-   Мероприятия в рамках Чемпионата Мира по футболу-2018; 

- Межрегиональный фестиваль народной музыки и ремесел «На 

Муромской   дорожке»; 

-  Областной фестиваль народного творчества «Эх, гармошка!»; 

-  Областной фестиваль народного творчества «Бавленские вечера»; 



- Областной фестиваль для творчески одаренных детей - инвалидов 

«Новогодняя   мозаика» и многие другие. 

Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо» 

традиционно играет важную роль в сохранении и развитии 

нематериального культурного наследия мирового сообщества, 

популяризации народного искусства, повышении исполнительского 

мастерства, укреплении творческих контактов, дружбы и 

взаимопонимания между народами.   

Фестиваль «Золотое кольцо» 

стал традиционным и проводится под 

эгидой ЮНЕСКО и СИОФФ, ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова, выполняя 

благородные задачи сохранения 

многообразия национальных культур 

народов мира. Эта масштабная 

культурная акция ежегодно собирает 

лучшие ансамбли народной музыки и 

танца из Европы и Азии, Африки и 

Америки. Фестивальные встречи 

помогают взаимопониманию 

представителей творческого мира 

различных стран, способствуют 

развитию культурного диалога, 

укрепляют международные связи. 

Проведение Международного 

фестиваля народного творчества с 2 

по 7 сентября 2018 года во 

Владимирской области стало 

событием в культурной жизни 

России. Реализация проекта 

позволила организаторам  

познакомить зрителей с лучшими творческими коллективами из Австрии и 

Италии, Испании, Польши и Хорватии (всего около 150 участников), что 

способствовало широкой пропаганде народного творчества на территории 

Российской Федерации, налаживанию связей с зарубежными творческими 

делегациями.  

  Общее количество мероприятий, прошедших в г. Владимире, 

городах и районах Владимирской области – 20, общее количество 

участников фестиваля – около 350 человек (более 200 владимирцев, более 

150 гостей), зрителей – более 10 000 

человек – жителей   г. Владимира и 

Владимирской области. 

 Россию на фестивале 

представлял ансамбль «Владимирские 

рожечники» Областного Центра 

народного творчества, который ведет 

большую концертную и 

просветительскую работу, являясь 



«визитной карточкой» Владимирской области. Ансамбль - Лауреат и 

дипломант Международных и Всероссийских конкурсов, а также 

активным участником Всероссийского фестиваля-марафона «Песни  

России», проектов фонда    «Новые  Имена».  

 «Рожечная музыка Владимирского Ополья» в исполнении ансамбля 

«Владимирские рожечники»  внесена в Единый Реестр нематериального 

культурного наследия Владимирской области. 

 В мероприятиях Международного фестиваля также приняли участия 

лучшие творческие коллективы Владимирской области: детская студия 

«Русь» ОЦНТ, ансамбль танца «Росинка» ВОККИ, студенческий камерный 

балет «Гестус» ВлГУ и другие.  

  Концертные и экскурсионные программы в городах Суздаль и 

Владимир, Ковров и Муром, Юрьев-Польский и Вязники, где побывали 

участники фестиваля, расширили их кругозор. Мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству познакомили зарубежных гостей с 

людьми, посвятившими себя делу возрождения промыслов и ремесел 

Владимирской области.   

  

 Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо»   

был проведен на высоком организационном уровне при многочисленной 

зрительской аудитории и получил положительную оценку зрителей и 

участников. Информация о фестивале  была представлена в средствах 

массовой информации: телерадиокомпаниями ГТРК «Владимир», ТВ-6 

Владимир были сняты информационные видеоматериалы, которые 

демонстрировались по местному телевидению, также были подготовлены 

радиопередачи о мероприятиях фестиваля. Многочисленные репортажи 

были размещены в социальных сетях, видеоблогах владимирских 

коммерческих телекомпаний. 

 Культурным событием стало проведение во Владимирской области 

Всероссийского фестиваля русского народного танца на приз им. Т.А. 

Устиновой  «По всей России водят хороводы» с 15 по 17 ноября 2018 года. 

 Организаторы мероприятия: Министерство культуры Российской 

Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества им. 

В.Д. Поленова и   Областной Центр народного творчества при поддержке 

департамента культуры администрации Владимирской области.  

 Реализация  проекта в 2018г. позволила организаторам  познакомить 

зрителей с лучшими детскими творческими  коллективами нашей страны и 

способствовала широкому развитию народного творчества на территории 

Российской Федерации, формированию единого культурного пространства 



в области художественной культуры, созданию условий для обеспечения 

доступа к культурным ценностям 

различных групп граждан, сохранению 

и развитию культурного потенциала 

нации, межрегионального 

сотрудничества, укреплению 

культурных связей между субъектами 

Российской Федерации. 

 В фестивале приняли участие 32 

детских хореографических ансамбля из 

Воронежской, Владимирской, 

Ленинградской, Московской, 

Мурманской, Новосибирской, 

Пензенской, Тверской, Рязанской, 

Смоленской, Ярославской, Тюменской 

и Челябинской областей; Алтайского и 

Камчатского края; города Севастополь.

 Творческие программы ансамблей 

состояли из танцев на основе областных 

особенностей, наследия русской 

сценической хореографии, ее 

различных форм – хороводов, 

переплясов, плясок, кадрилей и др. 

 В ходе фестиваля был проведен конкурс детских хореографических 

коллективов, дуэтов и отдельных исполнителей. Жюри отметило  высокий 

уровень исполнительского мастерства, интересные балетмейстерские 

работы, сюжетные постановки  русского народного танца и фольклорные 

номера.  

 Гран-при фестиваля и Приз имени Татьяны Алексеевны Устиновой 

был присужден ансамблю танца «Невские зори»  г. Санкт-Петербург 

(руководитель Яна Вадимовна Дынько).  

 Лауреатами стали: 

Образцовый театр танца 

«Романтики» г. Тверь (рук. Л.Г. 

Лебедева), Заслуженный коллектив 

народного творчества ансамбль 

танца «Радость» г. Мурманск (рук. 

Л.Ф. Феоктистова), Заслуженный 

коллектив народного творчества РФ 

ансамбль народного танца 

«Сибирские узоры» г. Новосибирск 

(рук. И.А. Овечкина), подготовительная студия Заслуженного коллектива 

народного творчества ансамбля «Вензеля» г. Пенза (рук. Г.В.  Климкина), 

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца 

«Счастливое детство» г. Ярославль (рук. А.Н. Сахарова) 

Для участников фестиваля была разработана познавательная 

культурная программа с целью расширения культурного кругозора и 



повышения эстетического уровня участников, в рамках которой прошли 

экскурсии по музеям и историческим местам г.г. Владимир и Суздаль.  

Концерт Государственного вокально-хореографического ансамбля 

«Русь» им. М. Фирсова Владимирской областной филармонии под 

управлением заслуженного артиста России Николая Литвинова и детской 

студии «Русь» Областного Центра народного творчества под руководством 

заслуженного артиста России, Лауреата премии Министерства культуры 

РФ «Душа России» Виталия Антонова стал  украшением фестиваля.   

В ходе Всероссийского фестиваля для руководителей, педагогов 

хореографических коллективов,  методистов-хореографов Домов 

народного творчества России была проведена Всероссийская творческая 

лаборатория с практическими занятиями, мастер-классами, лекциями. 

Занятия творческой лаборатории вели высокопрофессиональные 

специалисты: Бутыркин В. Г.– доцент кафедры народного пения ФГБОУ 

ВО «Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. 

Ипполитова-Иванова»; Евсюкова Т. Б. – заслуженная артистка РФ, 

солистка ГАХА «Березка» им. Н.С Надеждиной; Калыгина А.А. – 

заведующая отделом хореографического искусства Государственного 

Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, кандидат 

педагогических наук и др. 

  

 Кульминацией фестиваля стал Гала-концерт, на котором участники 

были награждены ценными призами и дипломами; выступили лучшие 

коллективы и исполнители. Всего в мероприятиях фестиваля «По всей 

России водят хороводы» приняло участие более 1000 человек, количество 

зрителей - около 3000 чел. 

 По итогам Всероссийского фестиваля  была проведена пресс-

конференция с участием членов жюри - мастеров искусств, руководителей 

коллективов и участников творческой лаборатории, где  обсуждались 

актуальные проблемы развития современного любительского 

хореографического движения, подведены итоги конкурсной программы 

коллективов, проведения фестиваля. 

Значимым событием для Владимирской 

области стало проведение в   г. Владимире с 15 по 

18 ноября 2018г. Международной творческой акции 

«С Россией в сердце» по русскому народному 

танцу и традиционной культуре, в которой приняли 

участие  35 хореографов-соотечественников из 20 

стран дальнего и ближнего зарубежья: Бельгии и 



Болгарии, Германии, Дании и Хорватии, Италии и Испании, Польши и 

Сербии, Финляндии и Франции;  Литвы, Латвии, Эстонии;  Казахстана, 

Киргизии, Молдовы, Узбекистана;  Луганска и ДНР.  К работе акции 

присоединилась областная лаборатория руководителей хореографических 

коллективов, в которой приняли участие 30 человек из городов и районов 

Владимирской области.   

В программу акции вошли теоретические и практические занятия по 

русскому народному танцу, посещение 

мастер-классов и просмотр конкурсных 

выступлений детских 

хореографических коллективов - 

участников Всероссийского фестиваля 

русского народного танца «По всей 

России водят хороводы». 

 Для участников акции был 

разработан культурно-исторический экскурс «Княжеские земли Древней 

Руси» с целью расширения культурного кругозора и повышения 

эстетического уровня участников фестиваля, в рамках которой прошли 

экскурсии по музеям и историческим местам г. Владимира. 

 Проведение Международной творческой акции «С Россией в сердце» 

определило перспективы развития хореографического искусства на 

любительской сцене, явилось лабораторией и мастерской одновременно и 

послужило высокой цели пропаганды лучших традиций любительского 

народного творчества в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

 11 мая 2018 года 5 муниципальных образований Владимирской 

области получили  новые микроавтобусы, оснащенные 

специализированным оборудованием для работы передвижных клубных 

учреждений.  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации в декабре 

2017 года Владимирской области был выделен федеральный грант за 

достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии. 

По решению Губернатора области 

значительные средства были направлены на 

развитие сферы культуры, в том числе на 

обеспечение территорий 

специализированным автотранспортом для 

выездных культурных акций в самых 

отдаленных уголках.  

 По поручению департамента 

культуры Областным Центром  народного 

творчества  были приобретены пять 

передвижных автоклубов, переданных в муниципальные образования 

области (Камешковский, Суздальский, Кольчугинский, Петушинский и 

Александровский районы), наиболее активно работающие по культурному 

обслуживанию жителей отдаленных сел и деревень.  

 23-24 июня в Суздальском районе проходил  XXXV Чемпионат 

Европы и  VII открытый Чемпионат России по пахоте. 



           В ходе культурной программы была организована Ярмарка, 

работали подворья  муниципальных образований, детские городки, 

показаны интерактивные программы, народные игры, забавы с участием 

фольклорного ансамбля «Травень» Суздальского района, студентов 

ВОККИ.  

 Концертную программу представили детская студия «Русь», 

ансамбль «Владимирские рожечники ОЦНТ, солисты детского конкурса 

«Голос», народный коллектив ансамбль народной песни «Баловень» 

Камешковского района, фольклорная группа «Душа Тальянки» 

Вязниковского района, народный коллектив ансамбль песни «Раздолье» 

Гороховецкого района, муниципальный ансамбль фольклорной песни 

«Радуница»,  хор русской песни Новосельского ДК Суздальского района, 

мужской  фольклорный ансамбль «Мурома», народный коллектив 

ансамбль танца «Росинка» ВОККИ, ансамбль «Медовый Спас» г. 

Кольчугино,  дружина ратоборцев «Русичи» Меленковского района, 

Губернаторский симфонический, солисты областного конкурса «Поющая 

губерния», Государственный вокально-хореографический  ансамбль 

«Русь» им. М.Н.Фирсова  Областной филармонии, группа «Рекорд 

Оркестр» и другие. 

 Традиционным стало проведение в г.Владимир фестиваля 

коллективов и исполнителей эстрадного танца «Браво-2018». В 

прошедшем году он состоялся в дни 

весенних каникул с 26 по 30 марта. 

Фестиваль проходил на сцене Областного 

Дворца культуры и искусства. В нем 

приняли участие 60 коллективов: из 

г.Владимира и Владимирской обл., 

г.Москвы и Московской обл., 

Нижегородской, Кировской.  Ивановской, 

Ярославской областей.   На хорошем 

уровне выступили владимирские 

коллективы:  «Радость» и «Престиж»  

г.Муром,  «Хрустальные грани» г.Гусь-Хрустальный, «Час Пик» 

Камешковский район, «Веснушки» г.Ковров,  «Студия Л.Ткаченко» 

г.Владимир, студенты ВлГУ им. А.Г.и Н.Г. Столетовых и др. Гран-При 

удостоен ансамбль «Александрит» г.Владимир. Многие коллективы нашей 

области стали лауреатами фестиваля.   

Стимулом для дальнейшего развития, создания нового репертуара, 

повышения исполнительского мастерства хореографических коллективов 

являются также городские и районные конкурсы, фестивали, праздники. В 

организации этих мероприятий Центром была  оказана методическая 

помощь в разработке положений, подборе членов жюри, обсуждении 

творческих программ коллективов, рекомендациях по подбору репертуара, 

проведении мастер-классов и т.д.  

Многие городские и районные мероприятия стали открытыми и 

активно привлекают к участию творческие коллективы из других 

территорий не только нашей области, но  и других регионов России. 

Традиционными стали праздники хореографических коллективов в 



г.г.Александров, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный; Собинском, 

Петушинском, Селивановском  районах.   

    9 марта в г. Собинка прошел открытый городской фестиваль-

конкурс «Танцевальная особинка», организаторами которого являются 

администрация г. Собинка, Центр культуры и досуга г. Собинка при 

поддержке Областного Центра народного творчества. В конкурсе приняли 

участие 23 коллектива из г.г. Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром; 

Александровского, Судогодского, Собинского районов, а также из 

Ивановской области, Республик  Беларусь и Молдова.  Гран-при были 

удостоены два коллектива: ансамбль «Хрустальные грани» г.Гусь-

Хрустальный и  хореографический коллектив из Молдовы.  

Популярность среди хореографических коллективов области 

пользуется Межрегиональный детско-юношеский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Хрустальный башмачок» в г.Гусь-

Хрустальный, организаторами которого являются комитет по культуре и 

туризму администрации г.Гусь-Хрустальный и Единый социально-

культурный центр.  

21-22 апреля 2018г. фестиваль-конкурс  проводился в седьмой раз и 

собрал  25 коллективов из г.г. Владимир, Ковров, Муром, Александров, 

Гусь-Хрустальный; Александровского, Кольчугинского, Гусь-

Хрустального, Собинского,  Судогодского, Юрьев-Польского районов, а 

также в конкурсе приняли участие коллективы из Московской, Рязанской,  

Ивановской областей.   Конкурс проводился по трем номинациям: 

«народный танец», «современный танец», «эстрадный танец». По итогам 

конкурсных дней  проходили  круглые  столы с членами жюри и 

руководителями коллективов, на котором были подведены итоги, сделан 

подробный разбор программ коллективов. 

Раз в два года в г.Ковров проходит фестиваль-конкурс народного 

творчества «Родники России». 21 октября он проходил в 13 раз.  Кроме  

Владимирской области в нем приняли участие коллективы из Ивановской 

и Московской областей. Высокий уровень исполнительского мастерства, 

интересный репертуар представили коллективы: образцовый ансамбль 

«Ярмарка» ДШИ им.Иорданского г.Ковров, народный ансамбль песни и 

танца «У околицы» ДКиТ «Родина», народный ансамбль танца 

«Россияночка» ДК им.1100-летия г.Муром, образцовый ансамбль танца 

«Настасья» ЦДТ «Азимут» г.Ковров и др.  

 Анализируя деятельность хореографических коллективов,  их 

участие в различных мероприятиях своего  города (района), а также 

стремление участвовать в областных, Российских и Международных 

конкурсах, проведение ежегодных творческих отчетов,  необходимо 

отметить творческую работу  следующих коллективов: детской студии 

«Русь» ОЦНТ; ансамблей: «Росинка» ВОККИ;  «Звоны» и «Колокольчик» 

ГДК г.Владимира;  «Радость» общеобразовательной школы № 4 г.Мурома; 

«Россияночка» ДК им.1100-летия г.Мурома;  студии «Антре» ДК 

«Современник» и «Элодея» ДКиТ «Родина» г.Ковров;  ансамблей 

«Хрустальные грани» ДК молодежи «Хрустальный» г.Гусь-Хрустальный;  

«Седьмой континент»  ОДКИ; «Узоры» ДК «Юбилейный» г.Александрова; 

«Час Пик» РДК «13 Октябрь» Камешковского района, «Карусель» 



Бавленской ДШИ Кольчугинского района, «Данс-колледж» ДК 

Вербовский о.Муром  и мн.др. Руководители этих коллективов постоянно 

работают над улучшением исполнительского уровня участников, подбором 

репертуара, музыкального сопровождения и т.п.  

Ведется работа в области бальной хореографии. Народные и 

образцовые  ансамбли: «СТЭП» Областного Дворца культуры и искусства; 

«Экспромт» и «Экшн» ДК «Современник», ТСК «Вдохновение» ДДТ 

«Дегтяревец», ансамбль «Синтез» Дома детского творчества г. Ковров; 

ансамбль «Эврика» Центра культуры и досуга г. Собинка; ансамбль 

«Огни» ДК им.1100-летия г.Муром, ТСК «Аэлита» Центра внешкольной 

работы г.Муром и др. ведут творческую работу как с отдельными 

исполнителями для участия в спортивных конкурсах, так и над  

репертуаром  ансамблевых постановок, которые показывают на городских 

и областных мероприятиях.  

В целом необходимо отметить, что работа хореографических 

коллективов Владимирской области стабильна, коллективы 

многочисленны и объединяют детей, подростков, молодежь. Одна из 

главных задач, стоящих перед руководителями коллективов, - сохранение 

и развитие русского народного танца. 

 25 августа 2018 года прошел областной фестиваль народного 

творчества «Эх, гармошка!» на Соборной площади областного центра.  

Фестиваль проходил в рамках проведения 

праздничных мероприятий, посвящѐнных 

Дню города Владимира.   Программа 

фестиваля была направлена на пропаганду 

игры на гармошке, повышение 

исполнительского мастерства, выявление 

талантливых исполнителей, воспитание 

молодѐжи на лучших образцах народной 

музыки и песни.  

            В областном фестивале приняли 

участие гармонисты, хоры и ансамбли 

русской народной песни, фольклорные 

коллективы Юрьев - Польского, 

Суздальского, Гороховецкого, 

Вязниковского и Камешковского 

районов. 

            Многие коллективы-участники 

фестиваля - Лауреаты областной премии 

в области  культуры, литературы и 

искусства, обладатели областных 

Грантов, направленных на развитие сельской культуры «Играй, гармонь!» 

           16 декабря в пос. Бавлены  МБУК «Культурно-досуговое 

объединение Бавленского сельского поселения» Кольчугинского района 

состоялся ежегодный областной праздник народного искусства 

«Бавленские вечера», учредителями которого являются Администрация 

Кольчугинского района, Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района, Областной Центр народного творчества. 



 В фестивале приняли участие творческие коллективы, отдельные 

исполнители народной  музыки, песни, танца, фольклорные коллективы  из 

Юрьев-Польского, Судогодского, Киржачского, Кольчугинского, 

Собинского, Суздальского, Александровского районов Владимирской 

области.  Всего в  праздничном концерте приняли участие около 200 

человек. 

  5 мая во Дворце культуры и техники «Родина» г. Ковров  состоялась   

областная встреча хоров ветеранов «Поют ветераны», посвящѐнная 75-

летию  Победы Советских войск в Курской битве над фашистскими 

захватчиками. 

          В областной встрече приняли участие  14 хоровых коллективов, 

имеющих звание «народный» с количеством участников около 300 человек  

из г.г. Владимир, Гусь-Хрустальный, 

Ковров, Муром, Радужный; 

Киржачского, Кольчугинского, 

Меленковского, Петушинского, 

Селивановского, Судогодского, Юрьев-

Польского  районов Владимирской 

области, ведущие творческие 

коллективы  культурно-досуговых 

учреждений г. Ковров.  
          Пропаганда художественными средствами героической истории  

Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников, развитие 

массовости и повышения исполнительского мастерства любительских 

коллективов, создание высокохудожественного репертуара героико-

патриотической, гражданской тематики стало основным направлением в 

репертуаре хоровых коллективов.   

           Особое место  в пропаганде и развитии музыкального творчества 

занимают Всероссийские и Международные фестивали-конкурсы, 

участниками  и победителями которых в 2018 году стали лучшие 

творческие коллективы Владимирской области.  

Народный коллектив хор русской народной песни ВОМК им. 

А.П.Бородина: 

- Международный фестиваль - конкурс «Звучит Москва», г. Москва, май, 

Лауреат 1 ст.  

Народный коллектив духовой оркестр ДМШ пос. Ставрово                           

Собинского района: 

- Международный детско-юношеский музыкальный фестиваль «Звучит 

Москва», г. Москва, май, Лауреат 2 ст.; 

- Всероссийский конкурс детских и молодѐжных духовых оркестров и 

ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им.В.М.Халилова, г.Сызрань, 

Лауреат 1 ст.. 

Муниципальный мужской фольклорный ансамбль  «Мурома» ДНТ о. 

Муром: 

- Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России»,  

г. Чебоксары, республика Чувашия, июнь, Лауреат.  

Народный коллектив  ансамбль русской песни  «Баловень» РДК «13 

Октябрь»  Камешковского  района: 



 - Всероссийский фестиваль патриотической песни «Салют Победы»,          

г. Рязань, апрель, Лауреат. 

Народный коллектив ансамбль «Напевы Ополья»  РЦКД Юрьев - 

Польского района: 

- Международные парадельфийские игры, республика Удмуртия, г. 

Ижевск, ноябрь, Лауреат 2 ст. 

 Образцовый коллектив ансамбль «Родник» ДШИ   Кольчугинского 

района: 

- Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Колыбель 

России», г. Москва, март, Гран - При; 

- Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Самоцветы 

России», г. Иваново, ноябрь, Гран - При.  

Образцовый коллектив ансамбль народной песни  «Ярмарка» ДШИ им. 

М.В.Иорданского  г. Ковров: 

- Международный хоровой конкурс «Звучит Москва», г. Москва, апрель, 

Лауреат 2 ст.; 

- Международный конкурс детского творчества «Свободный полѐт», 

республика Беларусь, г. Минск, октябрь, Лауреат 1 ст. 

Образцовый эстрадный вокальный коллектив «Детвора» ОДКИ г. 

Владимир: 

- Международный фестиваль эстрадной песни «Путь к успеху», г. Казань, 

Республика Татарстан, март, Лауреат 2 ст. 

 Образцовый коллектив  эстрадная студии «Шанс» ДДюТ  г. Владимир: 

- Международный конкурс эстрадной песни «Море зовѐт, волна поѐт», 

Краснодарский край, июнь, Лауреат 1ст. 

Образцовый коллектив ансамбль эстрадной песни  «Ступеньки» ЕСКЦ г. 

Гусь-Хрустальный: 

- Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни, посвящѐнный 

открытию Чемпионата мира по футболу, г. Москва, апрель, Лауреат 2 ст. и 

др. 

 В 2018г. прошли юбилеи музыкальных коллективов: 

-35 лет фольклорному ансамблю «Горенка» ДК «Современник» г. Ковров; 

-25 лет творческой деятельности театра фольклора «Разгуляй» г. Владимир 

и др. 

В 2018 году Лауреатом областной премии в области культуры, 

литературы и искусства стали Образцовый коллектив ансамбль народной 

песни «Ярмарка» ДШИ им. В.М.Иорданского г. Ковров и народный 

коллектив  ансамбль русской песни «Баловень» РДК 13 «Октябрь» 

Камешковского  района.   
На областную доску почѐта «Галерея Славы» в 2018 году занесены:  

Н.Ю.Морозова – руководитель народного коллектива ансамбля песни 

«Раздолье» ДНТ и ремѐсел Гороховецкого района;  В.С. Першин 

заслуженный работник культуры РФ - руководитель МУК ансамбль 

«Медовый Спас», г. Кольчугино   

 Анализируя деятельность музыкальных  коллективов,  необходимо 

отметить стабильную творческую работу  коллективов г.г. Владимир, 

Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный; Суздальского, Ковровского, 

Петушинского, Вязниковского, Гороховецкого, Кольчугинского, Юрьев-



Польского, Камешковского, Собинского районов. Эти коллективы 

творчески подходят к подбору репертуара, большое внимание уделяют 

освоению и внедрению в репертуар произведений  Владимирского края, 

что особенно ценно в сохранении традиционной культуры нашего региона.   

 Приоритетным направлением работы следующего года станет  

дальнейшее изучение, сохранение, пропаганда и развитие традиционной 

культуры Владимирской области, а так же учебное и методическое 

обеспечение деятельности творческих коллективов музыкального жанра.   

По-прежнему,  приоритетным в работе Центра остается направление 

по взаимодействию с диаспорами и  укреплению межнациональных 

отношений. В городах и районах Владимирской 

области проведены следующие мероприятия: 

- Познавательная программа ко Дню народного 

единства, Интерактивная программа для 

школьников «Толерантность – что это такое», 

посвященная Международному дню 

толерантности (Кольчугинский район); 

-Тематическая программа «Толерантность начинается с меня» 

(Ковровский район); 

-Цикл мероприятий по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям «Народов дружная семья» (Муромский район); 

-Тематические программы «Профилактика ксенофобии и экстремизма», 

цикл мероприятий по воспитанию толерантности в молодежной и 

подростковой среде (Собинский район) и др. 

 Работа с любительскими театральными коллективами в 2018 году 

была направлена  на  сохранение и укрепление  традиций, существующих 

на владимирской земле.   В области работают 352 любительских 

театральных коллектива (4796 участников). Среди них 50 коллективов 

имеют звание «народный» и «образцовый», 1 – заслуженный коллектив, 

занимаются в которых 1150  человек. 

 Прошедший  год для театральных коллективов начался с 13 по 15  

апреля с VIII открытого областного смотра-конкурса художественного 

слова «Наше слово», который проходил на базе Ассоциации 

Кольчугинских театров. Это уникальный культурно-просветительский 

проект, представляющий собой трехдневный литературный марафон, 

объединяющий любителей русского языка,  литературы и театра (от 8 до 

80 лет). Учредителями конкура  являются  администрация Кольчугинского 

района, Областной Центр народного творчества, МБУ г.Кольчугино 

«Центр культуры, молодежной политики и туризма». Проводится конкурс 

на нескольких площадках в режиме нон-стоп, где идут выступления 

одаренных чтецов Владимирской  и ряда других областей (Московской, 

Липецкой, Свердловской и др.) В этом году в конкурсе приняло участие  

сто десять человек. Зрителей насчитывалось более тысячи. 

      Искусство театра органично вписано в структуру чтецкого конкурса. 

Параллельно с конкурсной программой на площадках Дома культуры шли 

драматические постановки, которые представляли театральные 

коллективы - Лауреаты Всероссийских фестивалей. 



    Неизменной составляющей конкурса-фестиваля стали 

экскурсионные программы, мастер-классы и встречи с режиссерами и 

педагогами по сценической речи. Гостями и консультантами  в разные 

годы становились известные профессиональные режиссеры и актеры. В   

этом году областное жюри возглавил актер кино и Московского театра на 

Таганке Александр Иванович Цуркан. 

    Проводимый  один раз в два года открытый областной смотр-

конкурс художественного слова «Наше слово» в г.Кольчугино является 

авторитетным турниром для почитателей этого вида искусства. 

 Традиционно, в дни школьных весенних каникул во Владимирском 

колледже культуры  и искусства прошел 

областной фестиваль «Театр, где играют 

дети». Всего на фестивале показано 14 

спектаклей детских театральных 

коллективов, из которых  9 спектаклей 

представили «народные» и 

«образцовые» коллективы 

Владимирской области: Ассоциация 

Кольчугинских театров, ТЮА «Дом» г. 

Петушки, театры ДК «Родина» г. Ковров,  ГДК г. Лакинск, МБУ ДО 

«Синяя птица» г. Кольчугино, ДДюТ «Грани» г. Владимир. Наши театры 

показали  на фестивале достойный уровень режиссерского, актерского 

мастерства, и все работы коллективов  отмечены членами жюри. 

 В течение года любительские театры выезжали на театральные 

фестивали, проходившие в других регионах. ТЮА «Дом» в начале ноября 

принял участие в театральном фестивале в г.Орехово-Зуево со 

спектаклями «Салют динозаврам» Г.Мамлина и «Диалог с добром»- 

композиция Т.Овчинниковой. Работы отмечены Гран-при за лучшую 

режиссуру и лучшую мужскую роль. 

    В мае проводился традиционный Всероссийский фестиваль 

любительских спектаклей «Успех» в г. Щелыково Костромской области. 

Ассоциация Кольчугинских театров представила спектакль «Шведская 

спичка» по рассказу А.П.Чехова, за который была удостоена Гран-при 

фестиваля.  В ноябре в Рязани, на открытом фестивале любительских 

театров спектакль «Как на детях и собаках..» по рассказам Ф.Искандера 

получил Гран-при  за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. 

      Участие в подобных фестивалях необходимо  театральным  

коллективам для укрепления творческих  связей, сплочения актеров, 

расширения  творческого кругозора,  знакомства со спектаклями и 

актерской  жизнью  театров из других регионов России.   

  В течение года Областным Центром народного творчества 

проводилась  систематическая работа по анализу, упорядочению 

деятельности творческих коллективов, имеющих звание «народный»,  

«образцовый» коллектив. 

Необходимо отметить, что в последнее время  многие органы 

культуры муниципальных образований  и культурно-досуговые 

учреждения области более ответственно стали относиться к упорядочению   

деятельности  коллективов, имеющих звания  «народный»  и 



«образцовый»: контролируют сроки подтверждения званий, проводят 

ежегодные отчеты, требуют выполнения репертуарного плана и т.д.   

На 01.01.2019г. в области работает 391 «народный» и «образцовый» 

коллектив  (в прошлом году – 390 коллективов):  в областных 

организациях – 24; в культурно-досуговых учреждениях  – 286;  в ДШИ,  

ДМШ – 45; в других организациях (общеобразовательные школы, ДДТ и 

др.) – 36.  Вновь присвоено звание 9 коллективам, снято в связи с 

прекращением творческой деятельности с 8 коллективов.  

Наиболее популярными жанрами любительского творчества 

остаются хоровой (5,5 тыс. человек, 428 коллективов), хореографический 

(10,3 тыс. человек, 607 коллективов), театральный (4,8 тыс. человек, 352 

коллектива) и декоративно-прикладного искусства (4,7 тыс. человек, 399 

формирований).  

        При  ОЦНТ  работает 5  «народных» и «образцовых» коллективов, в 

т.ч. детская студия «Русь», ансамбль «Владимирские рожечники»,  

народная студия ДПИ.  

 Народными, образцовыми коллективами ОЦНТ в 2018 г. дано более 

100 концертных выступлений. 

          В детской студии «Русь» 

занимается  около 70 детей.  В 

2018 году студия принимала  

активное участие во многих 

мероприятиях и концертах, 

фестивалях, конкурсах  в г. 

Владимире, Владимирской 

области и за ее пределами. 

Детской студией «Русь» проведено 

более 30 концертов.  

 В мае детская студия «Русь»  

представляла Россию на  Международном фестивале колокольного звона 

(Латвия), в рамках которого было дано 3 сольных концерта в г. 

Даугавпилс, один из которых прошел на центральной площади; 2 концерта 

прошли в г. Кохтла-Ярве. Также детская студия успешно выступила на 

Международном фестивале-конкурсе «Покажи себя миру!», Италия, где 

стала Лауреатом I степени. 

   Ансамблем «Владимирские рожечники  в 2018  году было проведено  

более  70 концертов в городах и районах Владимирской  области, а также в 

городах Ярославль, Кострома, Тверь и  Москва.  

 С 1 по 3 июня 2018 года ансамбль «Владимирские рожечники» 

принял участие в Международном фестивале народного искусства и 

ремесел «Садко» (г.Великий Новгород) 

 Международный фестиваль «Садко» проходил при содействии и 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. 

Поленова, Министерства культуры Новгородской области, Новгородского 

областного театрально-концертного агентства. 

 4 декабря 2018 года ансамбль "Владимирские рожечники" принял 

участие в большом юбилейном Гала-концерте Московского 



государственного академического театра танца «Гжель», который 

проходил в Государственном 

Кремлѐвском Дворце.   

 Среди участников также были 

Арт-группа ―SOPRANO Турецкого‖, 

Оркестр русских народных 

инструментов ―Москва‖ Московского 

государственного института музыки 

им. А.Г.Шнитке и многие другие. 

Высокий уровень мастерства ансамбля 

был отмечен как организаторами, так и 

зрителями концерта. 

    Народная студия ДПИ ОЦНТ активный  участник городских, 

областных, Межрегиональных и Всероссийских фестивалей и праздников, 

выставок, дней городов, проводимых во Владимирской области. В 2018 

году  студия приняла участие в выставках ДПТ и мастер-классах 

Всероссийского библиотечного конгресса, Чемпионата Мира по футболу-

2018,  «Дня Семьи. Любви и Верности»,  Историко –культурного  форума,  

Межрегионального фестиваля «Секреты народных промыслов» к 1000-

летию основания г. Суздаля и многих других. 

 Руководитель студии повысила квалификацию по теме «Основы 

вологодского кружевоплетения» в «Губернаторском колледже  народных 

промыслов»   (г. Вологда) 

  В рамках программы «Секреты 

народного мастерства» проведено около 

90 мастер-классов, где  свыше 600 

человек по-новому открывали для себя 

народные традиции и обряды. В Доме 

народных мастеров ОЦНТ на   мастер – 

классах выходного дня по 

бисероплетению, лоскутному шитью, 

вязанию крючком, вышивке с  января по 

декабрь 2018 года навыками женского 

рукоделия овладели 678 чел. (2017г.  - 649 чел.). 

 Специалистами по русскому народному костюму в 2018 году 

уделялось большое внимание исследовательской, методической и 

выставочной работе. Была продолжена работа по подготовке материалов 

для Единого каталога объектов нематериального культурного наследия 

Владимирской области. Проведены творческие лаборатории и семинары-

практикумы  для руководителей творческих коллективов КДУ и педагогов 

народного искусства ДШИ: «Народный костюм Владимирской губернии 

XVIII – XIX веков»,  «Девичий и женский костюм в свадебной традиции  

Владимирской губернии XVIII – начала XX веков»,  «Женские 

традиционные рубахи Владимирской губернии. Виды. Разнообразие. 

Крой»,  «Девичьи и женские головные уборы в русской народной 

традиции».      Всего на семинарах и лабораториях прошли  обучение 

около 100 человек из г.г. Владимир, Камешково, Ковров, Суздаль, 

Кольчугино; Ковровского, Меленковского, Муромского, Собинского, 



Суздальского, Юрьев-Польского районов Владимирской области. Темы 

данных семинаров были определены в связи с большой значимостью таких 

элементов, как рубаха и головной убор в русском народном костюме.  

 По итогам проведѐнных 

семинаров-практикумов следует 

отметить, что   среди работников 

районных учреждений культуры, 

педагогов и мастеров народного 

искусства сохраняется интерес к 

традиционному народному костюму. 

Особый интерес, помимо уже 

изученных деталей народного 

костюма, у слушателей семинаров 

вызывает сарафан, а также мужской 

народный костюм.  В план областных семинаров 2019 года включены темы 

по изучению и освоению кроя традиционного сарафана и мужского 

костюмного комплекса. 

 В  2018 году  в Доме фольклора организовано и проведено 20 

выставок, в том числе: Международная выставка детско-юношеского 

рисунка «Дружба народов -единство России» совместно с МОО «Дом 

мира»; Всероссийская выставка  «Скульптура. Графика.» совместно  с 

Всероссийской организацией  Союза художников России;  Всероссийская 

выставка лоскутного шитья «Лоскутная мозаика России» совместно с 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова;  Всероссийская молодѐжная фотовыставка 

«Лица России - 2018» совместно с МОО «Дом мира»; областная выставка 

«Костюмы народов, проживающих на территории Владимирской области»; 

областная выставка декоративно-прикладного искусства «Мастера земли 

Владимирской»  (художественная обработка дерева, стекло, гобелен); 

выставка декоративно-прикладного искусства «Волшебное искусство 

народных промыслов»  (Мстѐрская лаковая миниатюра, Гусевский 

хрусталь, Ковровская глиняная игрушка и изделия Кольчугинского 

предприятия «Шелковая коллекция») и др.   

             

 

 Из 20 выставок: 10  декоративно-прикладного искусства, 3 

фотовыставки, 7 выставок изобразительного искусства, в т.ч. 3 выставки 

детско-юношеского и молодѐжного творчества. 

 Постоянно действующую областную выставку декоративно – 

прикладного творчества «Мастера земли Владимирской»  в Доме 

народных мастеров ОЦНТ  в 2018 году посетило 3164  чел. в том числе 



1473  чел.  –  дети из социально реабилитационных центров для 

несовершеннолетних г. Владимира и 

области, воспитанники детских 

дошкольных учреждений г. Владимира, 

многодетные и малообеспеченные семьи, 

люди с ограниченными возможностями,  

маломобильные группы населения  (в  

2017 году -2144 чел.).   

 Популярностью пользуются 

программы  «Владимир мастеровой» для 

туристов, жителей города и области с 

выступлением ансамбля «Владимирские рожечники» и проведением 

мастер-классов. В 2018 году на мероприятиях в Доме фольклора  и Доме 

народных мастеров побывали более 70 групп посетителей. 

В течение года о лучших мастерах декоративно-прикладного 

творчества, самодеятельных художниках, лучших творческих коллективах 

области специалистами ОЦНТ подготовлены более 30 репортажей, 

выступлений, передач и информаций для СМИ. 
     

3. Культурно – досуговая деятельность 
 

Принципами государственной политики в культурно-досуговой 

сфере являются: 

- территориальное и социальное равенство граждан, в том числе  граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, в реализации права на доступ к 

знаниям, к информации и культурным ценностям, участие в культурной 

жизни; 

- открытость и взаимодействие с другими культурами, представление об 

отечественной культуре как неотъемлемой части мировой культуры; 

- свобода творчества и невмешательство государства в творческую 

деятельность; 

- делегирование государством части полномочий по управлению сферой 

культуры общественным институтам. 

 В основу положена идея возрастающей роли культурно-досуговой 

сферы в решении социальных проблем единства, сохранения 

самобытности российского общества, развития творческого  и 

интеллектуального потенциала нации. Социально-экономические 

реформы, проходящие в стране, охватили социокультурную сферу, в 

которой значительное место занимает непрофессиональное творчество 

населения. Сегодня возникает необходимость поиска и утверждения новых 

форм популяризации ценностей, идеалов, представлений, на основе 

которых могло бы произойти объединение нашего общества. 

В 2018 году Областной Центр народного творчества, культурно–

досуговые учреждения, 10 Домов и Центров народного творчества, 63 

мастерские ремѐсел,  400 клубов и объединений решали задачи по 

поддержке и сохранению традиционных для области ремѐсел, 

возрождению забытых технологий, передаче навыков мастерства детям, 

подросткам, молодѐжи.  



 Проводилась определѐнная  поисковая работа по выявлению 

мастеров, владеющих различными видами прикладного творчества и 

составлению информационного банка данных. Разработана  и направлена в 

города и районы  анкета для проведения мониторинга карты «Народные 

промыслы и ремесла Владимирской области» конца ХХ начала ХХI веков. 

 Подготовлен материал для издания буклета «Искусство плетения из 

природных материалов во Владимирской области» из цикла «Мастера 

земли Владимирской».  

 Лучшим мастерам за большой вклад в развитие декоративно – 

прикладного творчества присвоено звание «Мастер декоративно – 

прикладного искусства, народных промыслов и ремѐсел Владимирской 

области». На 01.01.19г. звания удостоены 38 человек (на 01.01. 18 г. – 35 

чел.). В 2018 году звание присвоено: Земсковой Т. Н., преподавателю 

МБОУ ДО «Детская школа искусств» Гороховецкого района; 

Виноградовой А.С., художнику декоративно – прикладного творчества г. 

Владимир; Анциферову А.А., методисту по народному творчеству 

отделения – Дом народного творчества МУК Судогодского района 

«Культурно - досуговое объединение «Родина».  

 27.09. 2018 г. Постановлением коллегии департамента культуры №19 

утверждена новая редакция Положения о присвоении звания «Мастер 

декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел 

Владимирской области». 

 Художники, ведущие мастера достойно представляли нашу область 

на престижных конкурсах и фестивалях: 

- участие мастеров Названовой Е.А.,  Агаповой 

Н.В., специалистов ОЦНТ – Чкаловой Л.Н., 

Савельевой С.А. в общеобразовательном 

молодежном форуме  «Территория смыслов на 

Клязьме». Организованы мини –выставки и 

проведены мастер – классы по вязанию крючком и 

бесероплетению «Летние украшения» (июнь-июль);   

- участие мастеров Гребневой Т.В. (г. Владимир), Анциферова А.А. (г. 

Судогда) во Всероссийской школе ткачества, празднике ткачества 

«Мелодия тканого полотна», выставке ДПИ и творческой лаборатории по 

ремизному и переборному ткачеству  г. Ижевск Удмуртская республика 

(июнь);    

- участие мастера по лозоплетению - Груздкова Е.Д. (Меленковский 

район),  Некротковой О.А. и ее ученицы Петровой А.Э.(ДНТ г. Муром) во 

Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая» г. 

Чебоксары Чувашия (июнь). Некроткова О.А. награждена Дипломом 2 

степени в номинации – художественная обработка кожи, Груздков Е.Д. 

награжден Дипломом участника.  

- участие мастера Сбитневой И.С.  и ее учеников (г. Владимир) во 

Всероссийской выставке – смотре «Гончары России. Глиняная игрушка. 

Детская художественная керамика» г. Тверь (октябрь 2018 г. – январь 

2019г.); 



- участие художника ДПТ Тумановой Е.С. 

(Кольчугинский район) во Всероссийском фестивале 

декоративно – прикладного искусства «Руками 

Женщины» Казань Татарстан (сентябрь); в 

Международном форуме – выставке «Руками 

женщины» г. Страсбург Франция (ноябрь);    

- Межрегиональный фестиваль славянского искусства 

«Русское поле» ГМЗ «Царицыно» г. Москва (август). 

Участники: мастера резьбы и росписи по дереву - 

семейные династии Тумановых (г. Кольчугино) и 

Виноградовых (г. Владимир); 

- участие специалистов ОЦНТ в организации  и проведении выставки 

национального костюма народов, проживающих на территории 

Владимирской области, в рамках молодежного добровольческого форума 

ЦФО и регионов России «ДоброСаммит – 2018» г. Владимир (сентябрь); 

- Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая» в  г. 

Санкт-Петербурге 14-17 ноября 2018 г. Участник конкурса – Ивашкин П.Г. 

из п. Нагорный Петушинского района – награжден Дипломом 1 степени в 

номинации – резьба по дереву; 

- Всероссийский фестиваль народного творчества «Хранители наследия 

России» г. Красногорск Московская область (июль). Участники фестиваля 

– мастера ДНТ г. Муром Некроткова О.А., Конкина Н.М. – награждены  

дипломами участника фестиваля; 

- участие специалистов Гороховецкого Дома народного творчества и 

ремесел в Международной выставке «Интурмаркет - 2018» г. Москва 

(март); 

- участие в организации и проведении Областной выставки декоративно – 

прикладного творчества в рамках парламентского форума «Историко – 

культурное наследие России» г. Суздаль (июнь). Выставка проходила в 

форме открытого уличного зрелища, на котором были представлены  

Дома,  Центры народного творчества, народные умельцы из г.г. Владимир, 

Ковров, Муром, Суздаль; Гороховецкого, Гусь – Хрустального, Юрьев-

Польского, Судогодского, Вязниковского, Меленковского и др. районов.  

Более 80 мастеров области демонстрировали приемы изготовления 

изделий, проводили мастер – классы по лозоплетению, белокаменной 

резьбе, резьбе и росписи по дереву, изготовлению гончарных изделий, 

коклюшечному кружеву, вышивке, лоскутному шитью, ткачеству, 

плетению поясов, бисероплетению, изготовлению народного костюма 

(июнь).  

 Областным Центром народного творчества оказана практическая 

помощь органам культуры г. Владимир, Судогодского, Вязниковского, 

Гороховецкого районов;  о. Муром. 

 Учреждения культуры используют разнообразные формы в работе с 

мастерами декоративно – прикладного творчества.  

 По состоянию на 01.01.2019 г. в области – 400 клубов и объединений 

с количеством участников – 4804 чел. (по состоянию на 01.01.2018г.–375, с 

числом участников–4482чел.). Увеличение на 25 объединений ДПТ, 

участников в них на 322 чел. 



-  Творческое содружество художников и мастеров «Талисман» (ГДК г. 

Владимир); 

- Мастерская народного костюма, мастерская «Майолика»,  студии 

«Глиняная игрушка» и  «Лепка из глины»    (ДНТ о. Муром); 

- Творческие мастерские «Вязниковский сувенир» и «Живая нить 

традиций»   Вязниковский район; 

- студия «Школа росписи по дереву»,  объединение «Аксамит» 

(художественная вышивка) (Кольчугинский район); 

- клуб мастеров «Истоки ремесел», студия «Мир народной куклы» 

(Гороховецкий район); 

- Мастерская народных промыслов и ремесел, студия резьбы по дереву 

«Аргуновская артель» (Петушинский район); 

- Мастерская – студия «Соломка», «Золотное шитье», клуб лоскутного 

шитья «Добродея»  (г. Суздаль); 

- народный коллектив «Макошь», образцовый коллектив «В мастерской 

умельца» (лозоплетение), мастерская по реконструкции исторического 

воинского костюма, доспехов и оружия, мастерская по изготовлению 

декораций для театральной студии (Меленковский район); 

- Мастерская народных ремесел (Селивановский район); 

- Объединение «Лепка и гончарное дело», клуб любителей вышивки 

«Александрия»  (Александровский Центр ремѐсел) и др. 

 Клубы и объединения ДПТ – активные участники и организаторы 

мероприятий, таких как городские праздники ремесел; городские, 

окружные, районные выставки ДПИ; выставки-ярмарки мастеров 

народного творчества; фольклорные праздники; выставки изделий 

мастеров ДПИ; выставки детских рисунков и поделок; обменные выставки 

ДПИ; творческие встречи, мастер-классы и др.  Среди них: 

- Районная выставка – конкурс ИЗО и ДПИ «Птица, зовущая зарю», 

посвященная созданию Музея Петуха, выставка игрушки «Петушиный 

рай», выставка–ярмарка мастеров и художников Петушинского района 

«Новогодняя карусель» «Петушинский районный  Центр культуры и 

искусств»; 

- Пятый открытый городской фестиваль рукоделия и ремесел «Ярмарка 

творчества»    г. Ковров; 

- «Летние Кузьминки по нашей старинке», «Параскева Пятница – 

рукоделием славится»  (интерактивные программы для детей), «Традиции 

народного костюма» (познавательная программа), работа передвижной 

выставки «Мастеровой дом» ДНТ г. Муром; 

- Выставка ДПТ «Мир мужских увлечений», конкурс костюма «Модный 

писк» и конкурс по прикладному творчеству «Комар-умелец» в рамках 

событийного праздника «Праздник комара», Эко – конкурс ДПТ «Домик 

для птиц» (из природных материалов), конкурс для людей с 

ограниченными возможностями «Мастерская души», Судогодский ДНТ; 

- Фестиваль дизайна и рукоделия «Реки-руки»  Центр культуры на 

Соборной г. Владимир; 

- Выставка – конкурс рукоделия и ремѐсел «Мир украшу своими руками». 

Гусь – Хрустальный район; 



- «Ремесленные подворья», «Творческие мастерские» в рамках 

событийного праздника «День купца»   Гороховецкий район; 

 - День ремесла «Родники народных талантов», выставки ДПТ «От ремесла 

к искусству»,  районный праздник ремесел «Козьма и Демьян – божьи 

кузнецы» Ковровский район; 

- Выставки народных мастеров и художников «Таланты среди нас» 

Кольчугинский район и др. 

 В учреждениях культуры области накоплен положительный опыт по 

развитию лучших традиций семейного досуга, семейного художественного 

творчества, работа с семьей имеет планомерный, программный поход. 

Ежегодно работники культуры области проводят мониторинги по 

изучению интересов и пожеланий семей. 

 В 2018 году Всероссийскому празднику «День семьи, любви и 

верности», посвященного святым благоверным князьям Петру и Февронии 

Муромским исполнилось 11 лет. В праздничный день 7 июля 2018 года для 

жителей и гостей города  была организована насыщенная программа: 

«Улица мастеров» - ярмарка изделий народных промыслов и ремесел, 

«Хлебосольный квартал» - выставка-продажа и дегустация блюд русской 

кухни, «Праздничный бульвар» с фото-зонами и выставкой кукол, 

«Свадебная площадь» с интерактивными фото-зонами, «Княжий двор» - 

выставочная экспозиция «Русь изначальная», «Русь вековая». «Русь 

белокаменная». Показательные выступления клуба исторической 

реконструкции «Вареж», «Ремесленный посад» - инсталляция деревенской 

улицы, ремесленные мастер – классы, деревенская живность. «Город 

детства» - игровые площадки, мастер – классы, конкурсные и игровые 

мероприятия для детей, фестиваль семейных пар «Ладья семейного 

счастья», праздничный концерт с участием звезд Российской эстрады и др.   

 Праздничные мероприятия в рамках Всероссийского Дня семьи, 

любви и верности прошли во всех городах и районах области:  

- Познавательная программа «Поклонимся Петру и Февронии», «Семейные 

встречи» (Кольчугинский район); 

- Тематические программы «Семейные радости», «Ромашковое счастье», 

«Праздник любви и добрых традиций» (Петушинский район); 



- «Подвиг святой любви» районный праздник, посвященный Дню семьи, 

любви и верности (Суздальский район) и др. 

  Ежегодно проводятся областные, городские, районные конкурсы, 

праздники,  посвящѐнные Международному Дню семьи: 

- Смотр – конкурс «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшая улица», 

выставки «Цветы Ополья», «Мой питомец» (Юрьев – Польский район); 

- Встреча семей «Семейный фотоальбом» (Кольчугинский район); 

- Развлекательные программы для всей семьи «День и ночь во Дворце 

культуры» ДК «Современник», спектакли для всей семьи ДК и Т «Родина» 

(г. Ковров) и др. 

 Доброй традицией стало проведение в учреждениях культуры 

семейных обрядов: 

- «Семейное торжество», «Свадебный переполох», «День счастья», «Выбор 

царской невесты», «Свадьба в палатах Царя Гороха» - торжественные 

церемонии бракосочетания (г.Ковров; Александровский, Вязниковский, 

Ковровский, ,Камешковский, Гороховецкий, Судогодский  районы); 

- Чествование новорождѐнных, обряды имя наречения «Здравствуй, 

малыш!», «Растѐт дочка, растѐт сын»,  поздравление  на дому семейных 

пар с годовщиной свадьбы, золотых и серебряных юбиляров «Два кольца – 

одна жизнь» (Ковровский, Камешковский,  Кольчугинский, Селивановский 

, Суздальский районы). 

 Большой популярностью пользуются мероприятия, посвящѐнные 

Дню матери: 

- «Милая мама» праздничный вечер, фестиваль 

выходного дня «Сто строчек о любви» (ДНТ о. 

Муром); 

- Концертные программы «Единственной маме 

на свете» (Киржачский район); 

- Праздничный вечер «Свет материнства – свет 

любви» (Суздальский район); 

- Праздничные программы «Все это, мама, для 

тебя» (г. Владимир); 

- Познавательно-развлекательные программы 

«Дом, в котором уютно всем» (Кольчугинский район). 

 Развиваются и сохраняют свою активность клубы семейно – бытовой 

направленности. Сегодня  в области  их 140: 

- «Союз молодых семей», «Семейный очаг»,  досуговый клуб «Для всей 

семьи», «Счастливый случай», «Клуб мам», «Клуб пап», передвижной 

клуб «Счастливая семья», «Семейный отдых», «Молодая семья», «Наша 

дружная семья», «Гармония», «Гименей», «Домашняя академия» и др. 

Наибольшее количество семейных клубов в Собинском,  Муромском, 

Гороховецком, Александровском, Меленковском районах. Так, в 

Ковровском районе 30 клубов семейно – бытовой направленности  в т. ч. 

18 клубов молодых семей и семей с солидным стажем супружеской жизни. 

 Большое внимание уделяют работники культуры многодетным, 

приѐмным, патронажным семьям, детям инвалидам, детям сиротам.  В 

учреждениях культуры проходят благотворительные акции, марафоны, 

праздники и концерты, театрализованные представления: 



- Концертная программа «Лавка добрых дел», фестиваль для семей, 

воспитывающих детей инвалидов «Территория добра» (ДНТ о.Муром); 

- «Согреем детские сердца» посещение Мелеховского детского дома, 

организация досуга его воспитанников (Ковровский район); 

- Городской благотворительный марафон «Новогодний подарок», 

посещение социально – реабилитационных центров с концертными 

программами, «Мы вместе» фестиваль творчества с участием 

воспитанников интерната для глухонемых и слабо слышащих детей 

(г.Ковров); 

- «Новогодние елки» для детей с ограниченными возможностями 

(Собинский район); 

- Конкурсы интеллектуальных игр для людей с ограниченными 

возможностями (ГДК г.Владимир) и др.  

 Получают распространение женские клубы и объединения (более 80) 

«Россиянка», «Школа премудрых Василис», «Односельчанка», «Хобби для 

мамы»,  «Маленькие хозяюшки», «Женские вопросы», «Между нами 

женщинами», «Рукодельница», «Хозяюшка», «Золушка», «Молодушки» и 

др., которые принимают участие во многих  досуговых мероприятиях, 

проводимых учреждениями культуры: 

- конкурсная программа «А ну-ка, девушки» повсеместно; 

- Театрализованное игровое представление «Школа барышень» (ДНТ 

о.Муром); 

- Развлекательные  программы «Мисс Дюймовочка», Бабушки – 

забавушки» (Суздальский район); 

- Конкурсная программа «Есть женщины в русских селеньях» 

(Кольчугинский район) и др.  

 Дальнейшее развитие получают клубы и любительские объединения 

эстетического направления (более 60): клубы любителей романса, театра, 

литературы, литературно – музыкальные гостиные (повсеместно); клуб 

«Княжеская гостиная» (г.Владимир); клуб интересных встреч (Киржачский 

район); «Клуб дискуссий», Музыкально – поэтический клуб «Мелодия», 

клуб любителей бардовской песни «Чистые сердца»(г. Ковров); 

любительское объединение «Умники и умницы» (Гороховецкий район) и 

др. 

 Большой популярностью у населения пользуются спортивно – 

оздоровительные клубы (более 50): клуб любителей оздоровительной 

гимнастики, танцевально-спортивный клуб «Аллегро» (г.Владимир); Клуб 

тяжелой атлетики (Гусь – Хрустальный район); «Спарта» ( Вязниковский 

район); «Юный стрелок», «Фитнес – мамочки»  (Собинский район); Клуб 

«Здоровье», «Любители спорта» (Гороховецкий район); «Грация», «Атлет» 

(Судогодский район) и многие другие. 

 Самое большое количество клубных объединений (более 700) - это 

клубы, направленные на организацию досуга различных групп населения. 

Был произведѐн анализ состояния ведущих любительских 

объединений и клубов по интересам по  военно-патриотическому, военно-

историческому направлениям, клубов по интересам для ветеранов и 

пенсионеров, клубов для людей с ограниченными возможностями. По-

прежнему лидирующие позиции занимают клубы для ветеранов и 



пенсионеров. На 01.01.2019г. ведущих клубов по интересам для данной 

категории населения - 209 ед. (в 2018г. – 204 ед.) Количество членов клубов 

составило 6276 чел. 

 Число ведущих военно-патриотических, военно-исторических 

клубов  составило 38 ед., с числом участников  1118 чел. В 2018 году 

появилось 11 социально-патриотических объединений с 453 волонтерами.  

Последние годы специалисты учреждений культуры тесно работают 

с социально-реабилитационными Центрами, Домами ветеранов, организуя 

для них праздничные и творческие программы. В каждом учреждении 

культуры работает система льгот для социально-незащищенных слоев 

населения.   

Успешно продолжают работать 

30 ведущих клубных формирований 

для людей с ограниченными 

возможностями, в которых 

объединены 862 человека с 

ограниченными возможностями.  Из 

них 7 формирований самодеятельного 

художественного творчества (г.г. 

Владимир, Гусь-Хрустальный; 

Гороховецкий, Суздальский районы) В данных формированиях 

самодеятельного творчества занимаются 114 одаренных людей с 

ограниченными возможностями различных возрастов.   

 На 01.01.2019г. на базе культурно-досуговых учреждений области  

работают 1836 клубов по интересам (в 2017г. – 1813 ед.), в которых 

занимаются 47741 человек (в 2017г. - 42130 чел.)  

 В соответствии с Мероприятиями Государственной программы   

Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 2014-

2020  годы», а также  «Информационные и 

просветительские мероприятия, 

направленные на преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской 

области» были проведены следующие мероприятия:  

- областной семинар – практикум специалистов РДК, РЦКД, РМЦ, ГДК, 

ДНТ на тему:  «Формы творческой реабилитации инвалидов в культурно-

досуговых учреждениях» на базе учреждений культуры Юрьев-Польского 

района. В работе семинара приняли участие 38 специалистов из 12 районов 

и 5 городов области, что на 16 семинаристов больше, чем в 2017г. 

Участники семинара познакомились с работой Районного центра культуры 

и досуга, учреждениями культуры Юрьев-Польского района, 

Комплексного центра социального обслуживания Юрьев-Польского 

района, а также районного отделения ВОИ.  На районном фестивале 

творчества инвалидов «Дорогою добра были широко представлены 



изделия народных умельцев, а также творчество вокалистов, чтецов, 

исполнителей на музыкальных инструментах. Участники семинара 

получили методический материал, в том числе сценарии «Нам в этом мире 

нечего делить» (автор М.Ковальчук), «День добрых идей» из опыта работы 

Петушинского РДК, брошюры: «Читаем, слушая» (информационный 

бюллетень для людей с ограниченными возможностями), «Полезные сайты 

для людей с ограниченными возможностями» и др. из опыта работы РЦКД 

г. Юрьев-Польский; 

- областной социокультурный фестиваль «Романса упоительные звуки» 

(совместно с ООО ВОС), в котором приняли участие 60 человек — 

вокалисты, дуэты, ансамбли. Всем участникам фестиваля были вручены 

дипломы и сувениры; 

- оказана творческая и финансовая поддержка по участию представителей 

ВООО ВОС и ВООО ВОИ  в различных фестивалях. 

 Так в г.Самара состоялся Всероссийский фестиваль бардовской 

песни ВОС «Пой гитара». Представительница нашей области Р. Яковлева 

завоевала III место.  

 Удачным для братьев Агибаловых из г. Судогда стало участие в 

Международном фестивале-конкурсе детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу!», который прошѐл в г.Санкт-Петербург. 

Ребята стали Дипломантами I степени, познакомились с другими 

участниками и известными артистами. 

 При поддержке ОЦНТ в ВООО ВОС проходят мероприятия 

фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению 

«Салют Победы» (областной  этап). В программе приняли участие 

солисты, дуэты, хор «Владимирские зори», чтецы, исполнители на 

музыкальных инструментах - всего 17 инвалидов по зрению. 

 По сложившейся традиции в канун Нового года  24 декабря   

состоялся фестиваль   для творчески одарѐнных детей-инвалидов 

«Новогодняя мозаика» на базе Районного Центра культуры и досуга г. 

Юрьев-Польский, где собрались  110 детей с 

ограниченными возможностями и их 

родители из г. Юрьев-Польский и района. В 

программе: концерт детской студии «Русь» 

ОЦНТ, выступления талантливых детей-

инвалидов, театрализованное интерактивное 

представление у Ёлки «Самый, самый Новый 

год!», встреча с Дедом Морозом, 

Снегурочкой, сказочными персонажами, а также весѐлые игры, 

аттракционы, хороводы, викторины, новогодние подарки.  

 Не остались без внимания и ветераны. Сложились тесные связи с 

Областным советом ветеранов войны, труда, Вооружѐнных сил и 

правоохранительных органов, Ассоциацией пенсионеров г.Владимира, 

областными и городскими общественными организациями ВОИ, ВОС. 

Ветераны  стали постоянными участниками и зрителями на мероприятиях 

ОЦНТ. На Всероссийских, областных праздниках и фестивалях для данной 

категории выделяется более 60 пригласительных билетов. 



 Богатым по содержанию, тѐплым и добрым получился  областной 

праздник-встреча работников культуры, посвященный Международному 

дню пожилых людей. В 2018г. он прошѐл в г.Владимире, в Областном 

Доме работников искусств им. Ю.А. Тумаркина и Областном театре кукол. 

Перед ветеранами выступили учащиеся ВОМК им. А.П. Бородина, 

закончился праздник просмотром спектакля Областного театра кукол 

«Матрѐнин двор».  

 С целью исследования и выявления основных проблем в сохранении 

и развитии национальной самобытности и духовности в современном 

мире, повышения интереса подростков и молодежи к традиционной 

народной культуре, Областной Центр народного творчества, совместно с  

органами культуры муниципальных образований области, специалистами 

РДК, ГДК, ДНТ,  провѐл социологическое  исследование «Народная 

культура. Пространство для молодежи» среди подростков и молодежи   г. 

Кольчугино и Кольчугинского района; Ковровского и Суздальского 

районов.  Подведены итоги данного исследования.  

 В анкетировании г. Кольчугино и Кольчугинском районе приняли 

участие  210 респондентов в возрасте от 12 до 30 лет (из них 110 чел. (52%) 

- учащиеся СОШ, 57 чел.(27%) -учащиеся ССУЗов, 10 чел. (4,7%) - 

студенты ВВУЗов, 11чел. (5%) - учатся и работают, 4 чел.(2%) - рабочая 

молодежь.  Всем было предложено ответить на 16 вопросов. Так,  на 

вопрос «Чем Вы занимаетесь в свободное от учебы время?»  более 51% 

выбрали - «развлечение и отдых», 38% - «учат уроки», а  45% - «сидят в 

компьютере»,  «помогают с работами в огороде» и т.д. Из всех народных 

праздников самым запоминающимся и посещаемым среди респондентов в 

районе оказалась Масленица (96%), а городе — Новый год (100%). 

Народные ремесла и промыслы Владимирского края знают — 74%, а 

желание узнать о них больше изъявили — 79%. Посещая праздники, 

фестивали и ярмарки  общались с мастерами и умельцами — 61%. Из всех 

респондентов  58% (121чел.) - являются участниками коллективов 

художественной самодеятельности Дома культуры, клуба.  

 В Ковровском районе  активное 

участие приняла молодѐжь 18-25 лет и 

составила 53,3%.  В Суздальском районе 

59,4% участников анкетирования 

составили подростки 12-18 лет. Более 

активно приняли участие в 

социологическом исследовании 

представители женского пола и составили 

- 64%  от общего числа участников. 

 После учебы или работы 42,96% 

участников анкетирования занимаются подготовкой уроков, 47,8% - 

предпочитают развлечения и отдых, 15,2% -   смотрят  телевизор.  Из 

числа участников социологического исследования  33% являются 

участниками коллективов художественной самодеятельности 

(театрального, танцевального, вокального), 27,4% занимаются в клубе или 

студии декоративно-прикладного творчества. Из этого следует, что 

большая часть респондентов регулярно посещает Дом культуры (клуб). 



 Данные анализа социологического исследования свидетельствует о 

том, что 38,9%   юношей и девушек не только знают народные промыслы и 

ремесла Владимирского края, но и назвали их. Это владимирская и 

мстерская вышивка, ткачество, лаковая миниатюра, лозоплетение, 

гончарство, Покровский пряник, лоскутное шитьѐ, резьба по дереву, гжель, 

вязание, плетение, хохлома, стеклоделие, хрусталь, глиняная игрушка и др. 

К сожалению, довольно большой процент респондентов — 25,5% (69 чел.) 

ответили, что не знают народные промыслы и ремѐсла. Желание  узнать 

больше о ремеслах и промыслах есть более чем у 74% подростков и 

молодѐжи — участников социологического исследования. 

 Этот метод анкетирования позволил узнать интересы и предпочтения 

современной молодежи в пространстве свободного времени:  

руководителям КДУ, где проводилось исследование, более качественно 

провести анализ деятельности в работе с подрастающим поколением по 

духовно-нравственному воспитанию; специалистам КДУ проводить 

активную работу по организации досуга подростков и молодежи, развивая 

их творческие и познавательные способности, приобщать их к 

профессиональному искусству. 

 Учитывая остроту проблемы, существующую сегодня в молодежной 

среде, социологическое исследование «Народная культура. Пространство 

для молодежи» в 2019 году будет продолжено на базе учреждений 

культуры г.Александров и Александровского района; г. Меленки и 

Меленковского района. 

Среди культурно-досуговых учреждений особое место занимают 

ПКиО. 

 В течение 2018г. в области продолжили работу 11 парков культуры и 

отдыха. Из них 5 парков в муниципальной сети  и  6 — других форм 

собственности. 

 Основные направления деятельности ПКиО — обеспечение 

разнообразного досуга и создание комфортных условий для различных 

возрастных и социальных категорий населения; поиск и внедрение новых 

форм культурно-досуговой  и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 По итогам работы парков области в 2018 году произошло  

увеличение показателей: число досуговых объектов составило 319ед., 

количество механизированных аттракционов — 34ед., аттракционов малых 

форм — 142ед. а также спортивных объектов, работающих  в летний и 

зимний периоды.  

 Показатель проведения культурно-досуговых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий увеличился на 54 ед. и составил 983ед., 

соответственно увеличилось и число посетителей парка и составило более 

1млн.280 тыс. человек, что на 54 тыс. человек больше чем в 2017 году. 

 Большое внимание парки области уделяют мероприятиям по 

сохранению и развитию народной культуры. С участием 

профессиональных и любительских фольклорных коллективов, 

выставками -ярмарками и мастер-классами народных мастеров прошли 

праздничные гуляния: «Рождество», «Широкая масленица», «Праздник 



русской березки» и другие. Только на 

Масленицу в парках области побывало 

более 45 тыс. человек.  

 Вопрос организации детского 

отдыха в парках всегда актуален. Большие 

праздничные программы прошли ко Дню 

защиты детей, Дню знаний. По особым 

планам работают парки в дни школьных 

зимних и летних каникул. В минувшем 

году прошло 612 мероприятий для детей, которые посетили более 650 тыс. 

человек.  Во всех парках области работает система льгот для социально-

незащищенных слоев населения. 

 На благоустройство и озеленение парки области потратили более 

1млн.122 тыс. рублей.  

 Помимо культурно-досуговой деятельности, парки активно проводят 

спортивно-оздоровительные программы. Парки муниципальной сети 

пополнили свои прокатные базы летним и зимним спортивным 

инвентарем. Услугами проката воспользовались более 20 тыс. человек.  

 Сегодня паркам области, используя свой творческий потенциал и  

культурное пространство, необходимо внедрять новые инновационные 

формы работы со всеми категориями населения.  

 В области продолжили работу  7 передвижных клубных учреждений. 

Из них 6 - при учреждениях культуры, 1 — муниципальное (МБУК 

«РПКДЦ» Кижачского района). Созданы ПКУ на базе: МУК «РДК «13 

Октябрь», Камешковский район и МБУК «ММКДЦ», Суздальский район. 

 Основными направлениями 

деятельности ПКУ являются: активизация 

работы по культурному обслуживанию 

населения сел и деревень, не имеющих 

стационарных учреждений культуры; 

возрождение, сохранение и развитие 

народного творчества и самобытной 

культуры.  

 Всего за минувший год специалистами ПКУ области проведено 835 

мероприятий, которые посетило около 70 тыс. человек, это на 89 

мероприятий и на 15 тыс. человек больше чем в 2017 году. 

  В селах и деревнях с учетом местных традиций, выставками и 

мастер-классами народных умельцев, выступлениями самодеятельных 

коллективов было проведено более 100 программ. За последние три года 

праздников сел и деревень в области проведено более 300 праздничных 

программ.  

 Ежегодно на базе одного из районов 

области проходят семинары для специалистов 

ПКУ по традициям и новациям в организации 

мероприятий на селе. За последние три года 

их посетило более 200 человек.   

 

 
  



4. Повышение квалификации кадров 
 

Администрация и специалисты Областного Центра народного 

творчества совершенствуют систему повышения профессионального 

мастерства различных категорий работников культуры области совместно 

со всеми заинтересованными учреждениями (УМЦО, ВОККИ, ВОМК, 

ОДКИ  и др. учреждениями). 

 В течение 2018 г. специалистами Центра проведены методические 

дни, дано более 2000  консультаций, справок, информаций, рекомендаций 

по различным проблемам и направлениям деятельности  для 

руководителей  и специалистов Домов культуры, ПК и О, народных 

коллективов. С целью оказания методической и практической помощи 

сотрудниками Центра осуществлено около 100 командировок. 

       В 2018 году проведено  более 17 учебных мероприятий, таких как: 

- Всероссийский семинар руководителей хореографических коллективов в 

рамках Всероссийского фестиваля русского народного танца на приз им. 

Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы»;   

- Областной семинар-практикум росписи по дереву «Кемеровская 

роспись»; 

- Областной семинар-практикум «Лоскутное шитье. Современные 

тенденции развития текстильного творчества»;  

- Областная творческая лаборатория для руководителей вокально-хоровых, 

фольклорных и хореографических коллективов; 

- Областная творческая лаборатория по художественной керамике 

«Русская народная игрушка и керамика», г. Кострома; 

- Областная творческая лаборатория режиссеров любительских 

театральных коллективов, г. Москва; 

- Межрегиональный  семинар «Основы вологодского 

кружевоплетения»,               г. Вологда; 

- Областная творческая лаборатория для специалистов по традиционной 

народной культуре, ОНКН «Народные традиции в свадебных обрядах 

Владимирского края»; 

- мастер- классы по различным жанрам народного творчества и ремесел  и 

др. 

        Более 1000 человек – руководителей ДК, любительских коллективов, 

мастеров ДПТ повысили свое мастерство в учебных мероприятиях, 

проводимых совместно с ГРДНТ им. В.Д. Поленова, ВОМК им. А.П. 

Бородина, ВОККИ, УМЦО,  городскими и районными отделами культуры. 

        На базе ведущих народных коллективов постоянно проходят 

стажировки, мастер-классы; свыше 100 специалистов  любительских 

коллективов городов и районов области повысили свое мастерство в 

учебных мероприятиях, проводимых ОЦНТ совместно с ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова с участием высокопрофессиональных специалистов.  

   24 марта состоялась областная творческая лаборатория для 

руководителей народно-певческих,  фольклорных и хореографических 

коллективов КДУ, ДШИ и ДМШ  по теме: «Методика освоения и 

сценическое воплощение музыкально-танцевального народного 

творчества в работе с молодѐжными и детскими коллективами».  



 В программе лаборатории проведены мастер-классы и лекции по 

темам: «Традиционный народный костюм Владимирской губернии»; 

«Методика работы с ансамблем. Освоение песенных традиций  

Владимирского края. Использование традиционной хореографии, как                                  

компонента сценического воплощения песенного фольклора                     

Владимирской области» с участием Муниципального ансамбля 

фольклорной песни «Радуница» Суздальского района;  «Приобщение детей  

к традиционной праздничной народной культуре» с участием образцового 

фольклорного ансамбля «Травень» ДК пос. Боголюбово Суздальского 

района; «Традиционная лексика русского народного танца» с участием 

танцевальных пар народного коллектива ансамбля  танца «Росинка» 

ВОККИ и др. 

 В работе лаборатории приняли  участие 68 специалистов  из КДУ 

Вязниковского, Петушинского, Александровского, Селивановского, 

Кольчугинского, Ковровского,  Камешковского, Юрьев-Польского, 

Меленковского, Собинского, Суздальского, Гороховецкого, Судогодского 

районов, г.г. Вязники, Ковров, Муром. 

 В апреле 2018 года для специалистов Домов, Центров народного 

творчества, мастерских ремѐсел, преподавателей ДХШ и ДШИ была 

проведена 22 областная творческая лаборатория по художественной 

керамике «Русская народная керамика и игрушка» на базе учреждений 

культуры Костромской области.  В  лаборатории приняли участие 

специалисты из г.г. Владимир, Радужный, Ковров, Александровского, 

Вязниковского, Гороховецкого, Гусь – Хрустального, Камешковского, 

Ковровского, Собинского, Муромского,  Судогодского, Юрьев – 

Польского районов (всего 52 чел.)  

 В декабре 2018 года был проведѐн Областной семинар – практикум 

по декоративно – прикладному творчеству «Народные ремѐсла России» 

для специалистов учреждений культуры, преподавателей ДШИ, Центров 

внешкольной работы. Цели и задачи семинара: популяризация  лучших 

традиций декоративно – прикладного 

творчества, народных промыслов и 

ремѐсел Владимирской области и 

России, обмен опытом работы, 

мастерством, стимулирование 

специалистов и мастеров 

Владимирской области к повышению 

художественного уровня создаваемых 

работ, профессиональная ориентация 

специалистов и их учеников. 

 Участники семинара - 51 человек  из г.г. Владимир, Ковров, Муром, 

Радужный, Александров; Гороховецкого, Собинского, Судогодского, 

Кольчугинского, Вязниковского, Александровского, Юрьев – Польского, 

Суздальского  и др. районов.  

 Семинар проходил на базе учреждений культуры Ивановской 

области: МБУ «Южский Дом ремесел»  и МКУ «Палехский Дом ремесел».       

 17 мая 2018 года Центром был проведен  Межрегиональный семинар 

на тему: «Современные формы организации досуга молодежи», в котором 



приняли участие более 50 руководителей культурно – досуговых 

учреждений Ивановской и Владимирской областей. Семинар стал 

открытой площадкой по обмену лучшими региональными практиками. 

 Участники семинара познакомились с работой ОЦНТ, посетили Дом 

фольклора и Дом народных мастеров, выставку «Лоскутные истории» 

Владимирского объединения «Волшебница», областную выставку 

«Таланты земли Владимирской», встретились с участниками студии 

декоративно – прикладного творчества и ансамблем «Владимирские 

рожечники». 

 Практические занятия семинара прошли в усадьбе Танеевых в селе 

Маринино Ковровского района.  

 15 июня 2018 года ОЦНТ проведен семинар по организации работы с 

туристическими группами для специалистов учреждений культуры на 

тему: «Роль культурно - досуговых учреждений области в формировании 

комфортной и доступной туристской среды». Участники семинара – 46 

чел. из городов Владимир, Ковров, Радужный, Петушки, Кольчугино, 

Муромского, Вязниковского, Собинского, Камешковского, Юрьев – 

Польского и др. районов. 

 Программа семинара включала в себя знакомство с деятельностью 

Межпоселенческого Дома народного творчества и ремесел и городского 

Туристического информационного центра по основным  направлениям и 

перспективам развития туризма в Гороховецком районе,  выступления 

работников культуры района,  интерактивную туристическую программу 

«Забавы на царском дворе»,  роспись Гороховецкой плотницкой игрушки, 

а также мастер – класс по росписи пряника. 

 11 октября на высоком организационном уровне прошла областная  

творческая  лаборатория «Народные традиции в 

свадебном обряде Владимирского края», целью 

которой стало повышение профессионального 

мастерства и знаний работников культурно-досуговых 

учреждений, Домов народного творчества, 

специалистов по традиционной народной культуре, 

праздникам и обрядам, нематериальному культурному 

наследию и руководителей фольклорно - песенных 

коллективов.       

 В программе лаборатории были проведены 

лекции и мастер-классы: 

 -«Особенности 

свадебного 

обряда и 

песенные  жанры свадебного 

обрядового комплекса 

Владимирского края» с участием 

народного коллектива хора 

Владимирского  областного 

музыкального колледжа   им. 

А.П.Бородина; 



-«Девичий и женский костюм в свадебной  традиции Владимирской 

губернии  XVIII - XIX вв»;  

- свадебно - обрядовая кухня: пирог «Курник «Свадебная роща», как 

элемент  свадебного обряда в  Кольчугинском районе; 

- «Технология изготовления свадебной  куклы  «Мировое дерево». 

В работе лаборатории приняло участие 30 специалистов из  КДУ 

Судогодского, Юрьев - Польского, Камешковского, Гороховецкого, 

Петушинского, Ковровского, Собинского, Александровского, 

Меленковского районов, г.г. Ковров, Собинка, Муром, Владимир, 

Александров. 

 Одна из главных задач ОЦНТ - издание и обеспечение КДУ области  

научно-исследовательскими, аналитическими, информационными, 

сценарно-методическими  материалами.  

 В помощь работникам культуры  РДК, ГДК, ДНТ, ПКУ и  ПКиО  

разработаны методические пособия, рекомендации, сценарии, в т.ч.: 

«Деятельность городских культурно-досуговых учреждений культуры за 

2017 год». За основу взят материал КДУ - участников областного конкурса  

«Лучший РДК, ГДК, ДНТ области по итогам  деятельности за 2017 год», 

всего — 39 городских КДУ;  «Передвижные клубные учреждения. 

Состояние и перспективы развития» (за основу взяты статистические и 

текстовые  отчеты 5 ПКУ области); «Основные направления деятельности 

парков культуры и отдыха области в 2018 году» (за основу взяты  

статистические и текстовые отчеты 11 ПКиО области);  Сборник сценариев 

победителей и участников  областного конкурса «Лучший РДК, ГДК, ДНТ 

области по итогам деятельности за 2017 год».  В сборник также вошли 

сценарии победителей областного конкурса «Лучшее новогоднее и 

Рождественское представление-2018», детские программы в дни школьных 

каникул, праздники народного календаря и другие. Всего 15 сценариев.  
 

5. Показатели  результативности работы, 

планируемая деятельность 
 

 Коллективом ОЦНТ в 2018 году в соответствии с государственным 

заданием и  запланированными  затратами  выполнены основные 

показатели работы. 

          Об улучшении качества культурных услуг, предоставляемых ОЦНТ 

населению, свидетельствуют данные мониторинга, проводимого ежегодно 

на мероприятиях различного уровня  и направленности.  При содействии  

специалистов ОЦНТ получают дальнейшее развитие наиболее мобильные 

формы - праздники городов, сельских поселений, деревень, праздники 

народной культуры, фольклорные фестивали, событийные мероприятия. 

        Областной Центр народного творчества планирует продолжить 

проведение мероприятий на среднесрочную перспективу (до 2020г.), 

акций, проектов, востребованных населением и специалистами культурно-

досуговых учреждений области: 

-  Всероссийский праздник русского народного танца на приз им.Т.А. 

Устиновой -совместно с ГРДНТ им. В.Д. Поленова (ежегодно); 

-  Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо»- 

совместно с ГРДНТ им. В.Д. Поленова (ежегодно); 



- Межрегиональный театрализованный праздник «Россия. Родина. 

Любовь» (ежегодно); 

- Международная творческая акция «С Россией в сердце» - совместно с 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова (раз в два года); 

- Областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Шлягер» (раз в два 

года) и др. 

        ОЦНТ продолжит работу по созданию коллекции изделий лучших 

мастеров ДПИ области. 

      Уделяется большое внимание исследовательской работе, 

направленной на изучение и фиксацию образцов традиционной народной 

культуры, досуговых предпочтений и культурных запросов жителей 

области. Продолжится работа по изучению и прогнозированию  новых 

видов услуг в учреждениях КДУ области. 

      Наиболее актуальной задачей является реализация национального 

проекта «Культура», особое внимание которого обращено на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов России. 

В 2019 году продолжится работа по выявлению объектов 

нематериального культурного наследия, формированию Единого Реестра 

объектов нематериального культурного наследия Владимирской области. 

 Работа в данном направлении будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

- мониторинг карты «Промыслы  и ремесла Владимирской области конец 

XX начало XXI в.в.»; 

- выявление, паспортизация территорий распространения и локализации 

обычаев и традиций; 

- обследование, документирование, сохранение и пополнение собраний 

фольклорно-этнографических материалов, перевод их в электронную 

форму; 

- издание методических, информационных буклетов по вопросам 

сохранения нематериального культурного наследия. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г.  №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»  ОЦНТ продолжает работу,  направленную на 

повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере 

культуры («дорожная карта»). В соответствии с утвержденными  

показателями эффективности деятельности Областным Центром 

народного творчества выполнены следующие показатели: 

- уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 

– 100%; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

увеличилась на 4,2%  и составила 864 чел. (в 2017г. – 829чел.); 

- доля числа участников культурно-досуговых мероприятий увеличилась 

на 5,2%  и составила 26 644 чел. (в 2017г. – 25 327 чел.); 

- темп роста участников клубных формирований составил 0,25%  - 332чел. 

(в 2017г. – 331чел.) 

Главным фактором повышения результативности труда работников 

является совершенствование системы социально-трудовых отношений. Все 



работники учреждения переведены на «эффективный контракт». На 

основании Федерального закона Российской Федерации №426-ФЗ «О 

специальной оценке труда», приказа Минтруда России №33н от 

24.01.2014г., приказа «Об организации и проведении специальной оценки 

условий труда» №93 от 01.06.2018г. Областным Центром народного 

творчества 28.11.2018г. завершена процедура проведения специальной 

оценки условий труда (СОУТ) и подписана декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.  

Воплощение художественных программ и отдельных положений, 

отражающих результаты национального проекта «Культура»; реализация 

комплексных мер по подготовке Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Салют Победы», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.; подготовка юбилейных мероприятий 

к 75-летию образования  Областного Центра 

народного творчества;  создание методик для 

интегрирования учреждений культуры  в рамках 

Концепции клубной деятельности на период до 

2030 года - задачи, стоящие перед ОЦНТ в 2019 

году.  

Решение данных задач будет способствовать созданию равномерной 

культурной среды, отвечающей принципам государственной культурной 

политики. 

 
       

 

 

 

 

 

 


