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Российское общество всё больше осознает новую роль культуры, которая
является важнейшей составляющей частью общественно-политической жизни
государства, способствует консолидации граждан и взаимопониманию между
народами многонациональной России, укрепляет духовную связь поколений. По
мере возрастания своей роли культура перестает быть просто одной из форм
удовлетворения потребностей, становится фактором модернизации всех сторон
жизни современного общества. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать
активным участником социально-экономических преобразований, связан с
развитием всех ее составляющих – институтов, процессов, отношений, и
формированием такой среды, в которой взаимодействие традиций и новаций
является источником развития.
Основываясь на принципах государственной культурной политики в клубной
сфере и опираясь на стратегические документы, культурно-досуговые учреждения
Владимирской области в прошедшем году реализовывали конституционные
гарантии на участие граждан в культурной жизни региона и страны, на доступ к
культурным ценностям, вне зависимости от мест проживания и ограничительных
мер, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией.
Понимая возрастающую роль культурно-досуговой сферы в решении
общесоциальных проблем единства, сохранения самобытности и развития
творческого потенциала российского общества, работники Домов культуры и
клубов продолжили обеспечивать просветительскую и творческую миссию по
сохранению народной культуры и любительского искусства.
Культурно-досуговые учреждения области направили свои усилия на
выполнение мероприятий в рамках национального проекта «Культура», достижение
показателей национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для
самореализации и развития талантов».
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Изучение и продвижение народных традиций является одним из
приоритетных направлений в работе Владимирского Областного Центра
народного творчества. Деятельность ОЦНТ в 2021 году также была нацелена на
организацию и методическое обеспечение работы культурно-досуговых
учреждений области, реализацию целевых программ, проведение масштабных
культурных акций, организацию учебных семинаров по основам традиционной
культуры и декоративно-прикладного искусства для специалистов всех профилей
клубной деятельности, сохранение нематериального культурного наследия
Владимирской области.
1. Цели и задачи деятельности ГАУК ВО «ОЦНТ»
Основными целями деятельности ОЦНТ являются:
- обеспечение равного доступа к информации, услугам культурно-досуговых
учреждений для всех социальных групп и слоев населения;
- обеспечение единого культурного и информационного пространства;
- поиск новых механизмов возрождения, сохранения, развития и поддержки
коллективов любительского искусства, как средства обеспечения свободы творчества и
самовыражения личности.
Главные задачи ОЦНТ:
Задача 1.1.
- Организация и проведение Международных, Всероссийских, Межрегиональных,
областных фестивалей, конкурсов и других акций и проектов.
Задача 1.2.
- 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; культурно-досуговые
мероприятия на базе ОЦНТ.
Задача 2.1.
- Участие творческих коллективов в Межрегиональных, Всероссийских, Международных
культурных проектах.
Задача 2.2.
- Оказание методической и практической помощи, в т.ч. с выездом в культурно-досуговые
учреждения, обеспечение методической литературой, информацией, сценарными
материалами; организация и проведение семинаров – практикумов, «круглых столов» по
проблемам деятельности культурно-досуговых учреждений.

2. Основные показатели деятельности
В 2021 году коллективом ОЦНТ подготовлено и проведено 165 культурнодосуговых мероприятия, которые посетили 39500 человек.
Показатели деятельности ОЦНТ за 2021 г. и планируемые до 2023 г. ежегодно:
1. Организация и проведение Всероссийских, Международных, Межрегиональных,
областных фестивалей, конкурсов и других проектов - 30.
2. Проведение творческих встреч, концертов, презентаций и др. мероприятий - 165.
3. «Народные» и «образцовые» коллективы, осуществляющие Международные,
Межрегиональные, Всероссийские культурные связи - 5.
4. Проведение учебных мероприятий, творческих лабораторий, семинаров и др.
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По итогам 2021 года сеть культурно-досуговых учреждений в нашем
регионе сохранила свою численность и составила 434 единицы. Из общего числа
учреждений: СДК, сельские клубы - 335, ГДК - 66, РДК и РМЦ - 15, ДНТ - 9,
передвижных клубных учреждений (АКБ) - 9. Ввиду ветхости и непригодности
здания был закрыт Есиплевский клуб в Кольчугинском районе, вновь открыто
передвижное клубное учреждение при РДК Ковровского района. 82% КДУ региона
работают в сельской местности.
Проведение культурно-массовых мероприятий и работа клубных
формирований традиционно являются основными направлениями в работе
культурно-досуговых учреждений. В связи с поставленными государственными
задачами и новыми вызовами для сферы культуры, связанными с ограничительными
санитарными мерами последних двух лет, деятельность органов управления
культуры и руководителей учреждений была нацелена на поддержку и повышение
качества работы учреждений культуры, особенно в малых городах и сельских
поселениях.
В 2021 году в регионе сохранилась численность культурно-досуговых
формирований на уровне 4,6 тыс. ед. и увеличилось количество участников в
них – 82,5 тыс. чел. (2020 г. – 80,7 тыс. чел.) Общее количество проведенных КДУ
культурно-массовых мероприятий увеличилось в сравнении с 2020 годом и
составило 73,3 тыс. мероприятий (в 2020 г. – 46,9 тыс. ед., в 2019 г. – 81,8 тыс.
мероприятий) с охватом 4,3 млн. жителей и гостей области (в 2020г. – 2,4 млн. чел,
2019 г. – 5,3 млн. чел).
Основной целевой показатель национального проекта «Культура» по
«Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с
уровнем 2019 года» в 2021 году перевыполнили от 102% до 133% следующие
муниципальные образования: Юрьев-Польский, Меленковский районы, г. Ковров,
Селивановский, Муромский районы, г. Радужный, Собинский, Камешковский и
Ковровский районы.
В культурно-досуговой сфере Владимирской области занято около 3тыс.
работников. Из них 2,3тыс. чел. – основной персонал, 47% штатных сотрудников
имеют трудовой стаж свыше 10 лет.
Среди досуговых учреждений особое место занимают парки культуры и
отдыха. В 2021 году продолжили работу 11 ПКиО, из них - 5 системы Минкультуры
РФ. Ими проведено 921 культурно-досуговое и физкультурно-оздоровительное
мероприятие, которые посетило около 1,3 млн. человек (в 2020 г. – 470 мероприятий
и 590 тыс. человек).
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В 2021 году работа государственных и муниципальных клубных
учреждений Владимирской области была направлена на развитие любительского
художественного творчества, повышение качества, разнообразие предложений,
соответствующих современным запросам населения, и на выполнение целевого
показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по
сравнению с уровнем 2019 года», включенного в перечень показателей
национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для
самореализации и развития талантов» в рамках Указа Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
Общее число посещений на культурно-массовых мероприятиях,
организованных клубными учреждениями области в 2021 году составило 4,31 млн.
человек, или более 80% от показателя 2019 года при плане 100% (согласно
распоряжению Минкультуры РФ от 16.10.2020 № Р-1358). Областной Центр
народного творчества выполнил данный показатель на уровне 101%, или 39,5 тыс.
человек.
1. Реализация мероприятий Национального проекта «Культура»
В 2021 году коллективом ОЦНТ в соответствии с планом производственнотворческой деятельности и запланированных затрат выполнены основные
показатели работы.
В рамках реализации Национального проекта
«Культура» Областной Центр народного творчества
продолжил практику проведения социально-значимых и
востребованных населением культурных акций и
проектов. В 2021 г. коллективом было проведено 30
Всероссийских,
Межрегиональных
и
областных
фестивалей, конкурсов, праздников, объединивших в
себе жанровое многообразие любительского искусства и
традиционной культуры, определяющих критерии
эффективности деятельности Центра.
Особо значимыми мероприятиями для культурнодосуговой сферы, которые прошли в нашем регионе и за
его пределами в 2021 году стали:
-Всероссийский фестиваль-конкурс любительских
творческих коллективов,
- Всероссийская интернет-акция «Народная
культура для школьников»,
- Всероссийская акция «Единый день фольклора»,
- Международный фестиваль народного творчества
«Золотое кольцо-2021»,
Межрегиональная
информационнопросветительская акция «Живая нить традиций.
Владимирские рожечники»,
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- Всероссийский видео-мост с Республикой
Чувашия «Культурные традиции народов – богатство
страны»,
- Межрегиональный семинар «Национальные и
исторические традиции – источник общероссийского
единства»,
- Всероссийский конкурс народных мастеров ДПИ
«Русь мастеровая»,
- Всероссийская акция «Ночь музеев с
фотохудожником С.Ю. Скуратовым»,
- Межрегиональный форум волонтеров культуры
«Невский-800»,
- Международный детский конкурс «Казанские
узоры» в рамках Международного проекта-фестиваля
детского и юношеского творчества «Я могу» (г. Казань)
- Межрегиональный молодежный форум-фестиваль
«Мы дети твои, Россия!» (Ярославская область),
- Международная выставка детско-юношеского
творчества «Россия, которую я люблю»,
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
«Троицкие гуляния-2021» (г.г. Москва, Тверь),
- Международная ассамблея сказительского
искусства, Межрегиональный фестиваль «Наследие,
завещанное предками» (Республика Алтай),
- IV Международный форум древних городов (г.
Рязань),
- Всероссийская выставка юных фотографов
«Лица России-2021» (совместно с Домом Мира),
- Всероссийский фестиваль художественного
творчества «Звезды народного искусства. Дети» (г.
Москва),
Всероссийский
телемост
победителей
фестиваля-конкурса
любительских
творческих
коллективов (ГРДНТ им. Поленова г. Москва),
- Всероссийский вебинар «Актуальные вопросы
информационно-методического
обеспечения
этнокультурной деятельности»,
- Областной фестиваль-конкурс исполнителей
эстрадной песни «Шлягер-2021», посвящённый 90летию со дня рождения Л.П. Дербенёва,
- I Областной смотр-конкурс информационной
деятельности
культурно-досуговых
учреждений
Владимирской области,
- Областной праздник «Россия. Родина. Любовь.»,
посвященный Дню народного единства,
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- Областной фестиваль народного творчества и
ремесел «Золотое кольцо России»;
- Областной фестиваль народного творчества «Эх,
гармошка!»;
- Областной открытый фестиваль детского и
юношеского творчества «Театр, где играют дети»;
- Областной праздник с участием национальных
общественных организаций и диаспор, проживающих на
территории Владимирской области «Хоровод дружбы»;
- Областной фестиваль для творчески одаренных
детей - инвалидов «Новогодняя мозаика»;
- открытый областной конкурс художественного
слова «Наше слово» и другие.
Остановимся подробнее на масштабных и
значимых мероприятиях 2021 года.
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В рамках Национального проекта «Культура», федерального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие
люди») сформулированы задачи и определены условия для развития сферы
любительского искусства, популяризации традиционного народного творчества.
Проведение Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих
коллективов, способствует сохранению единого культурного пространства страны,
укреплению межрегионального культурного сотрудничества и обмена.
В 2021 году Всероссийский фестиваль-конкурс проходил в номинации
«Традиции». По итогам, коллективы, представляющие Владимирскую область, были
отмечены Дипломами различных категорий:
- в номинации «Народная песня»: Диплом II степени присужден народному
коллективу «Хор русской песни» (ГБПОУ ВО «Владимирский областной
музыкальный колледж им. А.П. Бородина», руководитель О.А. Козырева);
- в номинации «Народная музыка»: Диплом III степени присужден народному
коллективу оркестру русских народных инструментов «Наигрыш» (МБУ ДО
«Детская школа искусств им. Л.И. Ошанина Вязниковского района», руководитель
В.Р. Петров);
- в номинации «Традиционная культура»: Диплом II степени присужден
ансамблю фольклорной песни «Радуница» (МБУК «Межпоселенческий
методический культурно-досуговый центр» с.Новое, Суздальский р-он,
руководитель К.С.Васин);
- в номинации «Народный танец»: Диплом участника - ансамбль народного
танца «Узоры» (МБУК МО г. Александров «Дом культуры «Юбилейный»,
руководитель С.А. Евдокимов).
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Юбилейный 10-ый Международный фестиваль народного творчества
«Золотое кольцо» прошел во Владимирской области с 5 по 10 сентября 2021 г.
в очном режиме и собрал лучшие ансамбли народной музыки и танца из Ирана и
Индии, Хорватии и Азербайджана, а также из Белоруссии, Луганской Народной
Республики и России. Всего более 160 участников.
Организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации,
Комитет по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО, Государственный Российский Дом народного творчества им.
В.Д. Поленова, Департамент культуры Владимирской области и Государственное
автономное учреждение культуры Владимирской области «Областной Центр
народного творчества».
Фестиваль проходит в целях сохранения и развития
самобытной
музыкально-песенной,
танцевальной,
празднично-обрядовой и семейно-бытовой культур
разных стран, способствует развитию культурного
диалога и укрепляет международные связи. «Золотое
кольцо» ежегодно становится ярким событием в
культурной жизни региона и страны. Это - уникальная
возможность для участников, а также многотысячной
аудитории зрителей перенестись в разные уголки нашей
планеты, соприкоснуться и воочию увидеть яркую
палитру национальных культур.
Разнообразной была фестивальная программа – это
торжественный
прием
руководителей
творческих
коллективов
с
представителями
администрации
Владимирской области в Доме Дружбы и открытие
фестиваля в Областном Дворце культуры и искусства,
концерты, творческие встречи, экскурсии, мастер-классы,
вечера Дружбы, заключительный Гала-концерт. Всего 17
мероприятий прошли в городах и районах области за
время фестивальной недели. С творчеством зарубежных
гостей познакомились жители Владимира, Камешково,
Кольчугино, Вязников, Гороховца, Суздальского и Собинского районов .
Около 8 тыс. зрителей и 500 артистов стали участниками этого масштабного
культурного события.
Информация о фестивале была широко представлена на сайте и в социальных
сетях Областного Центра народного творчества, в средствах массовой информации.
Телерадиокомпанией ГТРК «Владимир» были сняты информационные
видеоматериалы, которые демонстрировались по местному телевидению, были
подготовлены
радиопередачи
о
мероприятиях
фестиваля
областным
10

радиокомитетом. Многочисленные репортажи были размещены в социальных сетях
и на сайтах владимирских коммерческих телекомпаний («Губерния33», «ТВ6.Владимир» и др.), в газетах и на издательско-информационных сайтах
(«Владимирские ведомости», «ПРОВладимир» и др.). Международный фестиваль
народного творчества «Золотое кольцо» был проведен на высоком организационном
уровне, что подтверждает положительная оценка и благодарности на страницах
социальных сетей и в живом общении от традиционно многочисленной зрительской
аудитории.
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С 2019 года в рамках Национального проекта «Культура» в регионе
реализуется проект Межрегиональная культурно-информационная акция «Живая
нить традиций» при поддержке Министерства культуры РФ.
Проведение 22 октября 2021 года во Владимирской области мероприятий
Межрегиональной информационно-просветительской акции «Живая нить традиций.
Владимирские рожечники» стало масштабным событием не только для региона, но
и для Центрального Федерального округа. Акция проводилась с использованием
гранта «Российского Фонда культуры». Основными целями акции, проводимой
Областным Центром народного творчества совместно с автономной
некоммерческой организацией информационных технологий
«Цифровые
технологии для общества» стали популяризация народного творчества, сохранение
коллективной памяти о культуре русского народа, укрепление российской
гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов Российской Федерации, в том числе посредством
внедрения и развития цифровых технологий.
Межрегиональная акция «Живая нить традиций. Владимирские рожечники»
проходила на владимирской земле, жители которой высоко ценят и бережно хранят
свое бесценное культурное наследие. Именно на владимирской земле несколько
веков назад зародилось искусство рожечной музыки и первые владимирские
рожечники, объединившись в ансамбль, дали название целой школе рожечников.
Пастушеский рожок с той поры во всех губерниях стали именовать
«владимирским».
В рамках проекта
в Областном Дворце
культуры и искусства были проведены концертпрезентация акции и выставка древних духовых
музыкальных
инструментов,
декоративноприкладного
и
изобразительного
искусства
Владимирской
области.
На
выставке
была
продемонстрирована
история
традиционных
музыкальных
инструментов,
предоставленных
хранителями
частных
коллекций,
а
также
учреждениями культуры области. На выставке
экспонировались
уникальные
музыкальные
инструменты: Владимирские пастушьи рожки (бас,
полубас, визгунок) из Юрьев - Польского,
Камешковского районов, города Мурома; жалейки
(двойная Приокская и сигнальная жалейки, жалейки с коровьим рогом, ладница),
дудки, пастушья труба и пастуший барабан (барабанка) из Суздальского района,
колюка (травяная дудка), кугиклы (многоствольные флейты), гудок, варган,
балалайки из Ковровского района, колесная лира из Александровского района, гусли
из г. Суздаля, различного вида гармоники из Вязниковского, Гороховецкого,
12

Петушинского, Собинского, Петушинского районов. Украсили выставку цветной
офорт «Чудесный рожок. Деревня Мишнево» и линогравюра «Кондратьев Николай
Васильевич – руководитель хора рожечников» написанные известным
Владимирским художником Борисом Французовым. Посетители выставки смогли не
только посмотреть на музыкальные инструменты, изготовленные в XVIII- начале
XX веков, но и послушать звучание инструментов.
В большом концерте-презентации межрегиональной акции приняли участие
ведущие творческие коллективы и исполнители Владимирской области, а также
творческие коллективы ЦФО (Тверская, Московская области). Участниками и
зрителями указанных мероприятий стали 1430 жителей и гостей Владимирской
области.
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10 апреля 2021 г. в Областном Дворце культуры и искусства прошел
областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Шлягер-2021»,
посвящённый 90-летию со дня рождения Л.П. Дербенёва. Фестиваль-конкурс
проводился по двум номинациям: эстрадный вокал (сольное пение) и вокальноэстрадные ансамбли. В конкурсе приняло участие 51солист и 15 ансамблей из гг.
Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Александров, о. Муром, Собинка,
Кольчугино, Радужный, Киржач; Камешковского, Меленковского, Ковровского,
Гусь-Хрустального, Вязниковского, Собинского, Алексанровского, Судогодского,
Юрьев-Польского, Петушинского, Селивановского, Гороховецкого районов.
Репертуар исполнителей конкурса включал произведения российских
композиторов. В программу конкурсного выступления многие исполнители
включали песни на стихи Л.П. Дербенёва.
Для работы в жюри привлекались ведущие деятели культуры и искусства
Владимирской области (Ульянова Л.Н.- директор института искусств и
художественного образования ВлГУ им.А.Г. и Н.Г.Столетовых, профессор, член
экспертного совета по культуре Совета Федерации РФ – председатель жюри, Члены
жюри: Крючков В.В.- директор ГАУК ВО «ОДКиИ», Молдалиев А.К.- певец,
композитор, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, Горшков С.А. –
певец, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, Зорина О.В.- директор
ГАУК ВО «ОЦНТ»). Диплом за участие в конкурсе получили 26 солистов и 5
ансамблей, Дипломантами конкурса стали 10 солистов и 3 ансамбля, Лауреатами 1,
2 и 3 степеней стали - 15 солистов и 6 ансамблей, Гран – При удостоен образцовый
коллектив эстрадного вокала «Детвора» ОДКиИ, 4 исполнителя награждены
специальными дипломами. В рамках конкурса была проведена областная творческая
лаборатория исполнителей эстрадной песни с лекциями и мастер-классами членов
жюри. 24 апреля в Областном Дворце культуры и искусства состоялся Гала- концерт
Лауреатов и Дипломантов фестиваля - конкурса.
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12 июня во Дворике на ул. Георгиевской состоялся областной праздник
«Россия. Родина. Любовь». В концертной программе мероприятия приняли участие
ведущие творческие коллективы области: ансамбли «Напевы Ополья» ЮрьевПольского района, «Раздолье» Гороховецкого района, «Баловень» Камешковского
района, «Росинка» ВОККИ; «Аранжемент» г.Гусь-Хрустальный, «Радуница» и
«Вишенье» Суздальского района, «Звоны» ГДК г.Владимир, «Владимирские
рожечники» ОЦНТ. Яркие, колоритные выступления коллективов создали
праздничную атмосферу и собрали многочисленных зрителей разного возраста.
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18 июля 2021 года, благодаря инициативе Государственного Российского
Дома народного творчества имени В.Д. Поленова во всех регионах России, в том
числе и во Владимирской области прошли мероприятия в рамках Всероссийской
акции «Единый день фольклора».
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мероприятие прошло в двух
форматах: онлайн и офлайн.
Областной Центр народного творчества организовал акцию «Единый День
Фольклора_33». Любой желающий мог стать участником Единого дня фольклора и
рассказать в социальных сетях о традициях, обрядах и ценностях своих семей,
песенных и танцевальных традициях своего города, села или деревни,
традиционных ремеслах, хранителях традиций, национальной кухне с
демонстрацией приготовления блюд и т.д. Публикации размещались в социальных
сетях с единым хештегом #ДеньФольклора_33. География события расширила
границы акции до Всероссийского масштаба, 50 лучших публикаций вышли в этап
«голосования». Победителям были вручены Дипломы.
Помимо онлайн-программы для гостей Владимира и области на открытой
площадке возле «Дома народных мастеров им. Е.Н. Масловой» была представлена
праздничная программа: торжественное открытие, выступление ансамбля «Напевы
Ополья» (г. Юрьев-Польский), концерт общественных национальных организаций
«Национальная мозаика», этно-показ национальных костюмов «Краса нации»,
концертная программа ансамбля «Владимирские рожечники» - «По Владимирским
проселкам», презентации объектов нематериального культурного наследия,
флешмобы, выставки декоративно-прикладного искусства, демонстрационные и
обучающие мастер-классы и многое другое.
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Традиционным стало проведение в июле месяце во Владимире областного
фестиваля «Эх, гармошка!» в рамках областного фестиваля народного творчества и
ремесел «Золотое кольцо России». В программе фестиваля прозвучали наигрыши на
гармошке, обработки русских народных мелодий, песни, частушки. В мероприятии
приняли участие гармонисты из Суздальского, Вязниковского, Юрьев-Польского
районов и г. Александров. Также на открытой площадке развернулась «Ремесленная
ярмарка», где были представлены изделия ведущих мастеров Владимирской
области: кузнечные и гончарные изделия, художественная обработка дерева,
лозоплетение и плетение из природных материалов, вышивка и ткачество, народная
кукла и глиняная игрушка.
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Под руководством ГАУК ВО «ОЦНТ» на центральной аллее парка им. А.С.
Пушкина г. Владимира в августе была проведена выставка-ярмарка, посвященная
празднованию 800-летия Александра Невского в рамках Межрегионального
форума волонтеров культуры «Невский – 800».
В мероприятии приняли участие более 100 мастеров из гг. Суздаль,
Кольчугино; Гусь-Хрустальный, Судогодского, Гороховецкого, Меленковского,
Вязниковского, Юрьев – Польского районов. Посетители выставки-ярмарки могли
своими руками изготовить Владимирский сувенир, прошли мастер-классы по
изготовлению Гороховецкой плотницкой игрушки и игрушек из ваты, росписи по
дереву и ткани, лоскутному шитью, плетению из прута ивы.

В 2021 году по традиции Владимирский областной колледж культуры и
искусства стал площадкой для проведения областного открытого фестиваля
детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети». XXX фестиваль
прошел с 17 по 21 мая в очно-заочном формате. Фестиваль конкурс проводился по
8-и номинациям: «драматический спектакль», «музыкальный спектакль»,
«кукольный спектакль», «фольклорный спектакль», «пластический спектакль»,
«хореографический спектакль», «литературно-музыкальная композиция» и
«художественное слово». В конкурсе приняли участие 253 человека из г.
Владимира и Владимирской области. Лауреатами 1 степени стали: Детский
творческий коллектив «Созвездие» (г. ГусьХрустальный), Народный театр юного актера «Дом»
(г.Петушки), Театральный коллектив «Лицедеи»
(Камешковский район, пос. им. К.Маркса), театральнофольклорная студия «Ярило», группа «Горница» (г.
Собинка),
Обрываева Полина из г. Кольчугино,
Морозов Владислав из г. Петушки и Снегирев Герман
из г. Орехово-Зуево.
Участие в открытом фестивале предоставляет возможность любительским
театральным коллективам познакомиться с творчеством коллег, а специалистам в
жанре театрального искусства, педагогам и руководителям обменяться уникальным
опытом.
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Традиционное народное творчество основывается на уникальных
любительских коллективах, имеющих высокий творческий потенциал,
сохраняющих и пропагандирующих традиции своего региона, как фундамент
национальной культуры в процессе развития фольклорного движения.
В настоящее время в ГАУК ВО «ОЦНТ» работает 5 «народных» и
«образцовых» коллективов, в т.ч. детская студия «Русь», ансамбль «Владимирские
рожечники», народная студия ДПИ.
Народными, образцовыми коллективами ОЦНТ в 2021 г. дано около 80
концертных выступлений.
Детская студия «Русь»
В детской студии «Русь» занимается около
60 детей. В 2020 году, во время ограничительных
мер, студия проводила занятия в дистанционном
режиме,
формировался
новый
репертуар
коллектива. При снятии ограничений студия
принимала активное участие в областных акциях,
концертах и фестивалях.
В 2021 году студия принимала активное
участие в более 30-и областных акциях, концертах
и фестивалях. Обновленную программу коллектив представлял на площадках
масштабных культурных проектов, таких как 55-й Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Казанские узоры», Международный
фестиваль народного творчества «Золотое кольцо», Всероссийская акция «Народная
культура для школьников», областные фестивали «Реки-Руки», «Россия. Родина.
Любовь», «Новогодняя мозаика», областной педагогический форум и многих
других.
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Ансамбль «Владимирские рожечники»
Коллективом
ансамбля
«Владимирские
рожечники» в 2021 году было проведено 65
концертных выступлений в городе Владимире, в
районах, городах и посёлках Владимирской
области: гг. Суздаль, Гороховец, Судогда, Вязники,
Муром, Киржач, Юрьев-Польский, в посёлках
Гусь-Хрустального, Ковровского и Вязниковского
районов, а также за пределами Владимирской
области,
городах:
гг.
Москва,
Щелково
(Московская обл.), с. Василево (Тверская обл.), Махачкала, (Республика Дагестан),
Горно-Алтайск (Республика Алтай), Рязань,
с. Константиново
(Рязанская обл.). Во время ограничения культурных мероприятий, концерты
проводились в онлайн-формате.
Для ансамбля год был насыщенным в плане
концертно-гастрольных мероприятий. Это активное
участие ансамбля в XIX Международном фестивале
фольклора и традиционной культуры «ГОРЦЫ» (г.
Махачкала), прошедшем с 28 июня по 5 июля, где
ансамблем дано 10 концертных выступлений.
Традиционными стали концерты коллектива
на родине Сергея Есенина в селе Константиново
Рязанской области. В 2021 году была подготовлена
и исполнена большая сольная программа
коллектива, горячо принятая зрителями.
Незабываемым стало участие ансамбля
«Владимирские рожечники» в межрегиональном
фестивале «Наследие, завещанное предками»,
прошедшее с 16 по 19 сентября в Республике
Алтай, где коллективом дано 3 концертных
выступления, проведены мастер-классы по игре на
традиционных владимирских рожках и других
русских народных музыкальных инструментах.
Значимым для коллектива было участие в
Гала-концерте
Всероссийского
фестиваля
художественного творчества «Звезды народного
искусства. Дети», прошедшем 1 ноября в
Московском
государственном
академическом
театре «Русская песня», г. Москва, где ансамбль
выступил в одной программе с ведущими любительскими коллективами страны и
профессиональными артистами.
Особенно значимым был сольный концерт ансамбля «Владимирские
рожечники» в рамках информационно-просветительской акции «Живая нить
традиций. Владимирские рожечники», прошедший с огромным успехом на сцене
ОДКИ для жителей и гостей г. Владимира.
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В 2021 году ансамбль «Владимирские
рожечники» выступал для ведущих врачей по борьбе
с COVID-19, принял активное участие в подготовке и
проведении праздника Масленицы, участвовал в
телемосте с республикой Чувашия (Областная детская
юношеская библиотека), в праздничных концертах,
посвященных Дню работника культуры; 14 марта
руководитель ансамбля Лебедев А.А. принял участие
во Всероссийском вебинаре для руководителей
оркестров и ансамблей народных инструментов с
лекцией по теме: «Владимирский рожок».
25 ноября ансамбль «Владимирские рожечник»
впервые стал участником телевизионной программы
телеканала «Россия1» «Сто к одному» (г. Москва).
За прошедший год была значительно обновлена
художественная программа коллектива, обработаны и
поставлены новые концертные номера.
1. Пляска чечётка (наигрыш на Владимирских рожках)
2. Бывали дни веселые (городская песня)
3. Ой, захотелося девчонке (русская народная песня)
4. Я дитя, солнце твоё (лирическая песня Владимирской области)
5. Как пошёл я во кабак (русская народная песня)
6. Ехал Ванька с поля (старинная скоморошья песня)
7. Катя пастушка (наигрыш на Владимирских рожках)
8. По всей деревне Катенька (русская народная песня)
О коллективе регулярно выходят статьи, передачи по радио и на ТВ.
Ансамбль «Владимирские рожечники» награждён дипломами, грамотами,
благодарственными письмами администраций.
Народная студия декоративно-прикладного творчества
Народная студия ДПИ Областного Центра
народного творчества - активный
участник
городских, областных, Межрегиональных и
Всероссийских
фестивалей
и
праздников,
выставок, дней городов, проводимых во
Владимирской области.
В 2021 году студия участвовала во многих
значимых для региона культурных событиях:
Межрегиональной акции «Живая нить традиций»,
Межрегиональном форуме волонтеров культуры «Невский-800», Всероссийских
акциях «Единый день фольклора» и «Народная культура для школьников»,
Международном фестивале народного творчества «Золотое кольцо», областных
фестивалях «Реки-Руки», «Россия. Родина. Любовь» и многих других.
Специалисты декоративно-прикладного направления ОЦНТ ежегодно
проводят множество мастер-классов и учебных мероприятий в рамках программы
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«Секреты народного мастерства», а также по заявкам образовательных,
общественных организаций, туристических фирм, жителей области.
В 2021 году проведено около 160 мастер-классов, где более 1300 человек
открывали для себя различные виды прикладного творчества (роспись по дереву,
изготовление традиционной куклы, вышивка, кружевоплетение на коклюшках,
валяние из шерсти и живопись из нее, тестопластика, скрапбукинг и флю-арт). В
прошедшем году получили развитие онлайн-консультации и мастер-классы, в том
числе в прямом эфире на официальных страницах соцсетей ОЦНТ.
В Доме народных мастеров ОЦНТ, на мастер-классах выходного дня по
бисероплетению, лоскутному шитью, вязанию крючком, вышивке за 2021 год
навыками женского рукоделия овладели 373 человека.
Ведущий специалист ГАУК ВО «ОЦНТ» - мастер студии декоративноприкладного творчества Савельева Светлана в 2021 году стала лауреатом II степени
Всероссийского конкурса народных мастеров «Русь мастеровая» в номинации
«роспись по дереву». Кроме того, она приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Сударыня масленица - 2021» (лауреат III степени) и Международном конкурсефестивале искусств «Кубок Виктории» (лауреат I степени).
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В течение года Областной Центр народного творчества активно принимал
участие в крупных Международных и Всероссийских мероприятиях, демонстрируя
областные выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
«Дом фольклора» ГАУК ВО «ОЦНТ»
В 2021 году в Доме фольклора организовано и
проведено 17 выставок (изобразительного искусства,
декоративно-прикладного творчества, фотовыставки),
которые посетили более 3,5 тыс. человек. Из них
наиболее значимые:
Международная выставка юных художников и
Всероссийская выставка юных фотохудожников «Лица
России 2021» совместно с МРМОО «Дом мира»,
- выставка из Санкт-Петербурга «Зримый Петербург» для людей с ограниченными
возможностями (слабо- и тотально невидящими),
- Областная выставка живописи в рамках художественно-патриотической акции
«Марш Победы», где были представлены картины наших современников и
художников, участников Великой Отечественной войны из городов Владимир,
Гороховец , Судогда, Петушки;
- фотовыставка «Лица детей войны» фотографов Сергея Скуратова и Олега
Кулешова;
- выставка уникального мастера резьбы по дереву Валерия Киселёва «Тайны
дерева»,
- выставки рельефной резьбы Виктора Покровского и художественной вышивки
Нины Пчеляковой и многие другие.
Особое место занимают выставки изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества, среди которых «Гороховец. Ускользающая история» и
«Палитры женской имена» (картины художников из городов Гороховца и
Александрова); две персональные выставки «Ольга Золотова. Живопись», «Эдуард
Солодилов. Живопись»; выставка работ Марины Осиной «Конь в пальто и другие
игрушки» (г. Гусь-Хрустальный); выставка лоскутного шитья «Другая история»
двух известных мастеров Оксаны Винниченко (г. Суздаль) и Ольги Миловановой (г.
Ковров).
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«Дом народных мастеров им. Е.Н. Масловой» ГАУК ВО «ОЦНТ
Дом народных мастеров открылся после
реконструкции в августе 2013 года.
Здесь работает постоянно действующая выставка
декоративно – прикладного творчества «Таланты земли
Владимирской», проводятся Дни ремесел городов и
районов области, творческие и деловые встречи с
народными умельцами, мастер – классы выходного дня
«Для всей семьи» по обучению навыкам рукоделия:
лоскутному
шитью,
вязанию
крючком,
бисероплетению. Посетители Дома народных мастеров
могут не только посмотреть выставку, стать
участником
интерактивной программы,
но
и
самостоятельно изготовить памятный сувенир.
В 2021 году была проведена большая работа по
обновлению и наполнению выставочных экспозиций,
которые торжественно презентовали 12 июня.
Выставка «Таланты земли Владимирской»
объединила мастеров и художников любителей из 16
районов области. На выставке декоративно –
прикладного творчества представлены все ремесел,
бытующие в нашем крае: кузнечные и гончарные
изделия, плетение из природных материалов, резьба и роспись по дереву, вышивка и
ткачество, кружевоплетение, глиняная игрушка, народный костюм. Трепетное
отношение к народной традиции, глубокое ее понимание и творческое
переосмысление стало определяющим для авторов изделий декоративно –
прикладного творчества.
Постоянно действующую областную выставку декоративно – прикладного
творчества «Мастера земли Владимирской» в Доме народных мастеров ОЦНТ
в 2021 году посетило 1935человек, что на четверть больше прошлого года.
Туристическая программа «Владимир мастеровой»
Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого
потенциала нации; повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и
событийного туризма, развитие туризма как эффективного воспитательного средства
приобщения граждан к
национальному
культурному и природному наследию,
практически тождественны задачам и основным направлениям деятельности ОЦНТ.
Популярностью пользуется программа «Владимир мастеровой» для туристов,
жителей города и области с выступлением ансамбля «Владимирские рожечники» и
проведением мастер-классов. Ежегодно мероприятия туристической программы в Доме
фольклора и Доме народных мастеров привлекают от 10 до 30 туристических групп.
В течение года о лучших мастерах декоративно-прикладного творчества,
самодеятельных художниках специалистами ОЦНТ подготовлены с органами СМИ, более
30 репортажей, выступлений, передач и информаций.
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Культурное наследие прошлого народ хранит веками. Издревле Россия
славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами.
Нематериальное культурное наследие Российской Федерации представляет
собой обычаи, формы представления и выражения, навыки, а также связанные с
ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные
сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве
части их культурного наследия. Нематериальное культурное наследие проявляется в
таких областях, как устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды,
празднества, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
Виды объектов нематериального культурного наследия включают в себя:
• Устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические сказания,
былины, фольклорная проза.
• Исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное искусство,
музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство (народный театр,
народный цирк и т. п.), сказительство.
• Празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы.
• Техники и технологии: техники и технологии, связанные с традиционными
ремеслами; техники и технологии, связанные с народными музыкальными
инструментами; техники и технологии, связанные с традиционным народным
костюмом; техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и
бытовой культурой.
1. Работа экспертного Совета
В рамках выполнения Государственного задания в 2021 году была продолжена
работа по сохранению традиционной культуры, как объекта нематериального
культурного наследия.
В настоящее время 26 объектов
внесены в единый реестр объектов
нематериального культурного наследия
Владимирской области, размещены на сайте
ОЦНТ и открыты для доступа посетителей.
Активизировалась
деятельность
работников КДУ области по возрождению и
сохранению
традиционной
культуры
родного края, записи этнографического
материала от носителей фольклора для пополнения областного Реестра новыми
объектами НКН Владимирской области. Органами управления культуры
муниципальных образований на рассмотрение рабочей группы ГАУК ВО «ОЦНТ»
было представлено 7 объектов:
- Технология приготовления «Пряженцев» и обряд «Проводы в армию» из
Селивановского района,
- «Офенский язык - тайный язык офеней-торговцев» из Ковровского района,
- Технология приготовления «Сгибней бывалышней» из Вязниковского района,
- Технология приготовления «Пареной капусты» и игра «В лодыжки» из
Александровского района,
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- «Возрождение технологии гороховецкой «глухой» рельефной или «корабельной»
резьбы» из Гороховецкого района.
«Возрождение технологии гороховецкой «глухой» рельефной или
«корабельной» резьбы» рабочей группой ОЦНТ и экспертным Советом
Департамента культуры Владимирской области рекомендован для включения в
областной и Российский Реестры объектов нематериального культурного наследия.

2. Методические мероприятия
В течение 2021 года специалистами Центра велась работа по мониторингу
карты «Народные промыслы и ремесла Владимирской области» конца ХХ начала
ХХI веков. Его результаты показали, что в настоящее время сохраняются и
получают дальнейшее развитие бытующие в нашем крае ремесла: резьба и роспись
по дереву, плетение из природных материалов, гончарное и кузнечное дело; такие
виды рукоделия, как владимирская вышивка, лоскутное шитье, кружевоплетение,
изготовление народного костюма, ткачество и другие. Так, например,
в Гороховецком районе получила развитие «глухая» рельефная или корабельная
резьба, гороховецкая плотницкая рубленая игрушка; в городах Суздаль, Карабаново
Александровского района - изготовление музыкальных инструментов; в городах
Кольчугино, Покров Петушинского района, пос. Мстера Вязниковского района художественная обработка металла и ювелирное искусство; в городах Владимир,
Муром, в Судогодском районе – воссоздание русского народного костюма по
музейным образцам; в Меленковском районе, г. Ковров – реконструкция
исторического костюма.
Также, в районах области продолжилась поисковая работа по выявлению
мастеров владеющих различными видами прикладного творчества и составлению
информационного банка данных о них.
Нематериальное культурное наследие каждого региона исходит из того, что
сохранение очень хрупкого, «неосязаемого» нематериального культурного наследия
требует создания таких условий для обеспечения его жизнеспособности, при
которых «живые культурные проявления» могут обретать материальную форму,
например, в виде нот, аудио- и видео- записей, что и позволяет их сохранить как
культурное достояние.
В сфере изучения и сохранения нематериального культурного наследия
важное значение имеет развитие новых способов обработки и представления
информации. Значительный массив фольклорного материала содержится на сайтах
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центральных и региональных Центров и Домов народного творчества, связанных с
изучением, сохранением и пропагандой фольклора.
Именно этим злободневным темам был посвящен межрегиональный вебинар
«Методика работы с объектами нематериального культурного наследия в контексте
формирования единых реестров ОНКН регионов ЦФО России», который провел 31
мая Владимирский Областной Центр народного творчества в рамках работы
Сектора
систематизации
объектов
нематерального
культурного
наследия
Ассоциации
Центров
(Домов)
народного
творчества Центрального федерального округа
РФ.
В работе вебинара приняли участие
специалисты
Воронежского, Липецкого,
Тульского и Смоленского Домов (Центров)
народного творчества.
Также были обсуждены вопросы принятия
мер с целью обеспечения жизнеспособности
нематериального культурного наследия, включая
его
идентификацию,
документирование,
исследование,
сохранение,
защиту,
популяризацию, повышение его роли, его
передачу, главным образом с помощью
формального и неформального образования, а
также возрождение различных аспектов такого
наследия.
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Культурно-досуговая сфера объединяет отрасли и виды деятельности,
предназначенные для удовлетворения духовных, информационных и материальных
потребностей населения. В современном обществе актуальность культурнодосуговой деятельности обусловлена ускорением темпов общественной жизни,
активизацией межкультурных связей, распространением информационнокоммуникативных и образовательных технологий. Вовлеченность в эту
деятельность позволяет человеку реализовывать свои возможности, получать новые
знания и навыки, расширять границы социальных взаимодействий.
Во Владимирской области наиболее популярными жанрами любительского
творчества остаются хореографический (10,6 тыс. человек, 601 коллективов),
вокальный (7,6 тыс. человек, 676 коллективов), театральный (4,8 тыс. человек, 347
коллектива) и декоративно-прикладного искусства (4,7 тыс. человек, 381
формирований).
В регионе действуют 9 Домов и Центров народного творчества и ремесел,
63 мастерских ремесел, 403 клуба и любительских объединения ДПТ и решают
задачи по поддержке и сохранению традиционных для области ремёсел,
возрождению забытых технологий, передаче навыков мастерства детям, подросткам,
молодёжи.
Лучшим мастерам за большой вклад в развитие декоративно – прикладного
творчества присвоено звание «Мастер декоративно – прикладного искусства,
народных промыслов и ремёсел Владимирской области».
На 01.01.2022 г. звания удостоены 49 человек (на 01.01. 2021 г. – 46 чел.). В
2021 году звание присвоено: Яндола Л.П. (клуб лоскутного шитья «Волшебница» г.
Владимир), Назаровой И. А. и Огибаловой Н. В. (МБУ Гороховецкого района
«Районный центр культуры»).
В 2021 году по рекомендации ГАУК ВО «ОЦНТ» ведущие мастера
декоративно-прикладного творчества представляли Владимирскую область на
Всероссийских, Международных, Межрегиональных и Областных конкурсах и
фестивалях, выставках художественного и декоративно - прикладного творчества:
- участие Тумановой Е. С., директора Кольчугинской картинной галереи в
Международном фестивале «Народная кукла» (г. Москва, «Гостинный двор,
февраль); Международном проекте «Российская премия искусств» (Московский
Дом художника). Награждена Дипломом Лауреата 1 степени; Международной
выставке конкуре мастеров кукол и игрушки «Арт – кукла» (Выставочный Центр
Московского Союза художников). Награждена Дипломом Лауреата 2 степени;
- участие Чемодановой О.В, Анциферова А.А., специалистов Отделение – Дом
народного творчества МУК Судогодского района «Культурно – досуговое
объединение «Родина в 12-ом Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь
мастеровая» (г.г. Городец, Нижний Новгород, июнь).Чемоданова О.В. награждена
специальным Дипломом конкурса, Анциферов А.А. награжден Дипломом
участника;
- участие Ляховой Л.И., Гуровой О.В., Бутовой Н.Ю., Шаталовой Г. М.специалистов Дома народного творчества и ремесел Гороховецкого района в 19-ом
Всероссийском конкурсе народных мастеров декоративно – прикладного искусства
«Русь мастеровая» (г. Чебоксары Чувашия, июнь). Бутова Н.Ю. награждена
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Дипломом 2 степени в номинации - роспись по дереву, Ляхова Л. И награждена
Дипломом 3 степени в номинации – вышивка, Гурова О.В. награждена Дипломом 3
степени в номинации – глиняная игрушка, Шаталова Г. М. награждена Дипломом 3
степени в номинации – текстильная кукла;
- участие Ивашкина П. Г., специалиста МБУ «Культурно – досуговое объединение»
Нагорного сельского поселения Петушинского района в
20-ой юбилейной
Межрегиональной «Курской Коренской ярмарке - 2021» (июль). Награжден
Дипломом участника;
- участие семейной династии мастеров Фроловых из г. Суздаля в выставке – ярмарке
народных ремесел в рамках 8 –го Международного форума – фестиваля семейных
династий «Вера. Надежда. Любовь» (г. Суздаль, октябрь). Династия награждена
Дипломом 1 степени в номинации декоративно – прикладное искусство;
- семейная династия гончаров Малаховых из с. Коровино Меленковского района
приняла участие в Выставке народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка»
(г. Москва 15-20 декабря).
В работе с мастерами декоративно – прикладного творчества учреждения
культуры используют разнообразные формы клубной работы. Среди ведущих
любительских объединений и клубов данного направления можно выделить:
- Народный коллектив клуб лоскутного шитья «Лада» ГДК г. Владимир;
- Студия «Школа росписи по дереву» Кольчугинский район;
- Мастерская «Народный умелец» Ковровский район;
- Студии ДПИ «Лепка из глины», «Глиняная игрушка» г. Муром;
- «Юный ремесленник», «Кружевница» г. Радужный;
- Студии лоскутного шитья «Добродея», «Отрада» г. Суздаль
- Клубы «Авторская кукла», «Мастер на все руки» Гусь – Хрустальный район.
- Студия вышивки «Русские узоры», студия вязания «Горница» Гороховецкий
район;
- Мастерская народных промыслов и ремесел, студия резьбы по дереву
«Аргуновская артель» Петушинский район;
- Объединение «В мастерской умельца» (лозоплетение), мастерская по
реконструкции исторического воинского костюма, доспехов и оружия
Меленковский район;
- Мастерская «Валялы» (с семейным подрядом) г. Ковров;
- Объединение «Лепка и гончарное дело», Арт-студия «Контраст» Александровский
Центр ремёсел.
Клубы и объединения ДПТ – активные участники и организаторы
мероприятий: городские, районные выставки ДПТ, мастер – классы по различным
видам ремёсел, выставки детских поделок (повсеместно), фотовыставки, в том
числе: выставка детского художественного и прикладного творчества «Солнечная
карусель» (Киржачский район); тематические мастер – классы по ДПТ,
посвященные 800 – летию со дня рождения Александра Невского и в рамках
Межрегиональных фестивалей «Отчизны верные сыны» и «Виват Россия»
(«Александровский центр ремесел»); ремесленная ярмарка в рамках фестиваля
народного творчества «Неувядаемый цвет». (МБУК «Межпоселенческий Дом
народного творчества и ремесел» Гороховецкого района); 12-й районный конкурс
детского юношеского творчества «Юные мастера росписи по дереву», районная
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выставка детско-юношеского творчества «Тебе, наша Малая Родина, посвящается»
(Кольчугинская картинная галерея).
В регионе практикуется проведение обменных выставок. В 2021 году была
организована выставка между МБУ «Южский Дом ремесел» Ивановской области и
отделением – Дом народного творчества МБУ Судогодского района «Культурно досуговое объединение «Родина».
На 01.01.2022г. в области работает 407 «народных» и «образцовых»
коллективов (в 2020г. – 399).
В 2021 году победителями, лауреатами и дипломантами Международных и
Всероссийских культурных проектов стали около 600 творческих коллективов и
исполнителей из городских, районных и муниципальных Домов культуры, Домов
народного творчества и клубов. Народные и Образцовые коллективы клубных
учреждений ярко представили Владимирскую область на площадках более 250
масштабных конкурсов и фестивалей, завоевав престижные награды и дипломы
победителей.
Лауреатами Международного конкурса – фестиваля искусств «Жар птица» в
Санкт - Петербурге, Международного фестиваля–конкурса «Танцуй и пой Россия
молодая!», Международного кастинг-конкурса искусства и творчества «АртДержава» стали коллективы: вокальная студия «Созвездие» МБУК ККЗ «Южный»,
Народный ансамбль народного танца «Узоры» МБУК ДК «Юбилейный», студия
творческого развития «Завалинка» МБКДУ «Струнинский дом культуры»
Александровского района.
Победителями IV Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Многоликий Кавказ», Международного конкурса по
хореографическому и песенному исполнительству «Синий Лен», Международного
конкурса-фестиваля национальных культур и традиций «Мы вместе»,
Всероссийского Фестиваля патриотической песни «Журавли Победы» стали
коллективы: Детский танцевальный коллектив «Торри», Заслуженный коллектив
народного творчества молодежный хореографический ансамбль «Звоны», Народный
коллектив фольклорный ансамбль «Академический хор» МАУК «Городской Дворец
культуры» и Театр песни «Калейдоскоп» МАУК «Центр культуры и искусства на
Соборной» города Владимира.
Лауреатами IV Национальной премии детского патриотического творчества,
XX Молодежных Дельфийских игр России в г. Пермь, Всероссийского фестиваляконкурса народной культуры «Традиции России», в г. Старый Оскол, VII
Российского конкурса-фестиваля «Нижегородская ярмарка», Международного
конкурса-фестиваля «Синяя птица» в г. Москва, Международного конкурсафестиваля «Золотое наследие» в г. С.-Петербург, Международного конкурсафестиваля «А завтра была война» стали коллективы: Образцовый театральный
коллектив «Пестрый квадрат», коллектив декоративно-прикладного творчества
«Креатив», Детская фольклорная студия «Крупеничка» МБУК «Дворец культуры и
техники «Родина», Народный музыкально-драматический театр «Поиск» МБУК
«Дома культуры им. В.П. Ногина», Образцовый коллектив Студия «Вокальный
КЛАСС» МАУК ДК им. В.И. Ленина города Коврова.
Лауреатами Всероссийского конкурса исполнительских искусств «За гранью
таланта. Весна-2021г» в г. Москве, IX Международный фестиваля-Конкурса детского
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и юношеского творчества «НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ» в г. Санкт-Петербурге стали
участники коллективов Уляхинского СДК и ДК п.Уршельский Гусь-Хрустального
района Трофимова Анастасия и Запевалова Валерия.
Народный коллектив ансамбль русской песни «Баловень» МУК
«Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь» стал лауреатом
Всероссийского конкурса исполнителей народной песни им. Л.Зыкиной «Вишневая
метель» в Нижегородская области, Открытого патриотического фестиваля-конкурса
«Сердце России» в г. Сергиев Посад и Международного конкурса «Русское диво» в
г.Москве.
Ансамбль народного танца МБУК «Киржачский Районный Дом культуры»
РДК стал лауреатом Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Казанские узоры».
Дипломантом Международного профессионального конкурса «Гордость
страны» стала Майорова Е.К. из Серковского сельского клуба Вязниковского района.
Народный театр эстрадной песни «Алфавит» МБУК «ММКДЦ» Суздальского
района стал Лауреатом Международного фестиваля-конкурса талантов «Крылья»,
Международный конкурс -искусства и творчества «Горизонты» в г. Санкт –
Петербурге и Всероссийского конкурса народного творчества «Звезды России» в г.
Задонске.
Образцовый танцевальный коллектив «Вербовчанка» МБУК Дом культуры
«Вербовский» округа Муром стал обладателем Гран-при XIII Международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Содружество талантов» в г.
Казань.
Струненков Артем, солист МБУК «Районный центр культуры и досуга»
Юрьев-Польского района стал лауреатом Международного фестиваля-конкурса
творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Мастера МБУК «МДНТР» Гороховецкого района стали лауреатами
Всероссийского конкурса «Сударыня Масленица -2021!» и Всероссийского конкурса
мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая».
Деятельность ведущих любительских творческих коллективов Владимирской
области в 2021 году была поддержана Грантами в рамках регионального проекта
«Творческие люди» нацпроекта «Культура». 8 любительских коллективов
получили из областного бюджета по 500 тыс. рублей на реализацию творческих
проектов и укрепление материально-технической базы. Это - «Творческая
мастерская «Возрождение народных промыслов» МБКДУ «Струнинский Дом
культуры» Александровского района, «России путеводная звезда» МБУК Дом
культуры им.В.П.Ногина г.Ковров, «Немало песен о России» МАУ «Центр по
развитию спорта, культуры и туризма» Муромцевское СП Судогодского района,
«Молодежное Арт-пространство» МБУ «Дом культуры г.Покров» Петушинского
района, «Возрождение духовного искусства» МБУ «Центр культуры молодежной
политики и туризма» г.Кольчугино, «Сказ о вишневом варенье» МБУ «Культурнодосуговый комплекс Вязниковского района», интерактивный кукольный театр
«Сказочная коробейка» МБУК «Координационно-метолический центр культуры и
народного творчества» Меленковский район, «Подарю людям солнце» МБУ «Центр
культуры и досуга» г.Собинка.
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Творческие проекты, реализуемые на селе Домами культуры также были
существенно поддержаны областными Грантами. 6 проектов культурнодосугового направления были профинансированы на общую сумму 2,8 млн.
рублей, среди которых: Молодежный фестиваль музыки и технологий «Будущее за
нами» МБКДУ Дом Культуры «Юность» пос. Балакирево, «Тропа Ивана Грозного»
МБУК «Андреевский культурно-методический центр», цикл мероприятий по
вовлечению семей в изучение казачьей культуры «Казачество в традиции» МБУК
«Досугово- Информационный Центр» Краснопламенского сельского поселения
Александровского района, «Театральные экспедиции» МБУ г.Кольчугино «Центр
культуры молодежной политики и туризма», акция по сохранению культурного,
исторического наследия и народного творчества «Хоровод традиций. Наследие и
наследники» МБУ Гороховецкого района «Районный центр культуры», «Мстёрский
базАРТ» МБУ «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района».
Реализация творческих проектов сельских и городских учреждений культуры
показала безграничный творческий потенциал работников учреждений культуры.
Особенно это проявилось в прошедшем году, когда творческие коллективы смогли
организовать яркие фестивали, культурные акции, мастер-классы нового формата,
используя возможности дистанционного обслуживания, а также активную выездную
деятельность, широко используя творческие площадки под открытым небом.
Клубные учреждения смогли укрепить материально-техническую базу, приобрести
музыкальные инструменты, необходимое оборудование, концертные костюмы и
расширить географию концертных выступлений.
Социально-ориентированная деятельность в Домах культуры и клубах области
носит регулярный характер. 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.
Развиваются и сохраняют свою активность в регионе 140 клубов семейно –
бытовой направленности. Большое внимание уделяют работники культуры
многодетным, приёмным, патронажным семьям, детям инвалидам, детям сиротам.
В учреждениях культуры проходят благотворительные акции, марафоны, праздники
и концерты, театрализованные представления: экскурсионные программы и
творческие встречи с народными умельцами и художниками для детей из социально
– реабилитационных центров, детей инвалидов (в Доме народных мастеров и Доме
фольклора ГАУК ВО «ОЦНТ»), мастер-классы для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей из группы риска (МБУК «Александровский центр
ремесел»), районный конкурс «Мастерская души» для инвалидов (МБУ
Судогодского
района
«Культурно-досуговое
объединение
«Родина»),
интерактивные программы для детей инвалидов и детей из социальнореабилитационного центра «В гости к Царю Гороху» (Гороховецкий МДНТР),
городской конкурс ДПИ для многодетных семей (г. Кольчугино). Ежегодно ОЦНТ
в преддверии новогодних праздников проводит областной фестиваль для детей –
инвалидов «Новогодняя мозаика». В 2021 году особенных детей принял Центр
культуры и досуга г. Собинка с интерактивной программой, концертом,
поздравлениями и подарками.
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В досуговой сфере с каждым годом получают распространение женские клубы
и объединения (более 80) – участники многочисленных муниципальных культурных
акций, такие, как «Россиянка», «Школа премудрых Василис», «Односельчанка»,
«Хобби для мамы», «Маленькие хозяюшки», «Женские вопросы», «Между нами
женщинами», «Рукодельница», «Молодушки» и другие.
Дальнейшее развитие получают клубы и любительские объединения
эстетического направления (более 60):
- клубы любителей романса песни, театра, литературы, литературно – музыкальные
гостиные (повсеместно);
- молодежный клуб «Умные встречи» г. Владимир;
- молодёжный музыкальный клуб «Портал» Киржачский район;
- музыкально – поэтический клуб «Мелодия», клуб любителей бардовской песни
«Чистые сердца» г. Ковров;
- «Позитив», «Вдохновение», «Общение» Судогодский район;
- литературное объединение «Мещера» (3 возрастные группы), объединение
«Поющий город» г. Гусь – Хрустальный.
Большой популярностью у населения пользуются спортивно –
оздоровительные клубы (более 50):
- «Спарта» Вязниковский район;
- «Юный стрелок», «Фитнес – мамочки» Собинский район;
- клуб любителей фехтования «Виктория», «Золотая ракетка» г.Владимир
- «Грация», «Атлет» Судогодский район;
-Пейтбольный клуб «Медведь», шахматный клуб «Эрудит» г. Ковров;
- «Золотая гиря», «Рыболов» Меленковский район.
Самое большое количество клубных объединений (более 700), направленных
на организацию досуга различных групп населения:
- «Поём, танцуем и играем», «Друзья», «Подросток» Судогодский район;
- «Домовёнок», «Ретро – клуб», «Светёлка» Собинский район;
- Клуб коллективного отдыха, Молодёжная студия досуга, «Фантазёры»
Киржачский район;
- «Не скучные выходные», «Дошколёнок», «Посиделки» Петушинский район
- «У самовара», «На завалинке» «Встреча», «Непоседы» Селивановский район;
- «Студент» г. Гусь – Хрустальный;
- клуб выходного дня «Арт – сказка», сказочный клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко», Клуб дискуссий «Старшеклассник» г. Ковров;
- «Задушевные посиделки» г. Владимир;
- «Весёлые ребята» Меленковский район;
- клуб игры «Играй, не зевай» Ковровский район и др.
С каждым годом в досуговой сфере развивается волонтерское движение. На
базе КДУ уже созданы 11 объединений патриотического, социального,
экологического и других направлений деятельности.
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Сегодня, используя современные технологии в организации культурных
акций, возможно повысить интерес подростков и молодежи к участию в них.
Развитие информационной деятельности Областного Центра народного
творчества и КДУ Владимирской области, популяризирует традиционную
народную культуру среди различных целевых аудиторий через современные
digital-технологии.
Клубные учреждения, созданные в целях сохранения нематериального
культурного наследия во всем многообразии жанров, интеграции традиционных
творческих навыков в современный процесс, организации и проведения
народных праздников, фестивалей не могут полноценно осуществлять свою
деятельность без информационного сопровождения. Поэтому потребность в
развитии информационных технологий, качестве публикуемого контента для
сотрудников учреждений культуры сейчас крайне высока.
В рамках реализации информационной и аналитической деятельности
ОЦНТ
в период с января по декабрь 2021 года произошли положительные
изменения по численности посещения и качеству контента, публикуемого на сайте,
в социальных сетях Центра и порталах культуры: «ЦЭВО.рф» и «Культура.PRO».
Данная форма работы является постоянно сопровождающей на любых
событиях Центра в онлайн и офлайн форматах: семинарах, творческих
лабораториях, выставках, мастер-классах, праздниках, фестивалях, акциях,
флешмобах, конкурсах и т.д. Это – фото- и видеосопровождение, сторилеллинг,
администрирование групп (ответы на комментарии и сообщения), дизайн и верстка
афиш и буклетов, написание постов в социальных сетях, выпуск статей на сайте,
создание событий на порталах «Культура.PRO» и «ЦЭВО.рф».
В социальных сетях Областным Центром народного творчества ведется
активная работа по созданию онлайн-событий.

За 2021 год было проведено 7 крупных мероприятий: онлайн-флешмоб «Рокот
космодрома», патриотическая онлайн-акция «Рейс Победы», праздник «День семьи,
любви и верности», праздник «День Фольклора 33», акция «Блинная традиция 33»,
ночь Искусств и ночь музеев, а также участие в крупных Всероссийских онлайнпроектах: «Народная культура», «Я_Гагарин» и другие.
Всероссийская акция «Народная культура для школьников»
С 28 января 2021 года города, районы и отдельные
культурно-досуговые учреждения Владимирской области
публиковали
программы
своих
мероприятий,
видеоролики, проводили праздники, осваивали просторы
интернета в рамках проекта «Народная культура для
школьников».
Пробовались
различные
форматы:
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тематические уроки со школьниками и для школьников; мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству Владимирской области; виртуальные беседы
и экскурсии по историческим местам малой Родины и ее традициям; кулинарные
шоу-программы с уникальными народными рецептами и многое другое. Во
Всероссийской акции приняли участие учреждения культуры муниципальных
образований, а также присоединялись участники школ, детских домов и коллежей.
Наиболее активными стали следующие районы: Гороховецкий, Камешковский,
Ковровский, Муромский, Петушинский, Собинский, Судогодский, Суздальский и
Юрьев-Польский районы. Совместными усилиями было привлечено внимание более
10 000 школьников в онлайн и оффлайн режимах. Благодаря акции социальные сети
наполнились новым развлекательным, информационным и познавательным
контентом. ОЦНТ курировал данную работу,
направлял, помогал в осуществлении и своими
проектами показывал пример, так были созданы
четыре видеоролика по каждому блоку акции:
«онлайн-колядки», «вебэкспедиция», «фолкурок» и
«этноперемена».
Областной Центр участвует во многих
информационных проектах, чтобы заявить о себе и
привлечь новую аудиторию.
ГАУК ВО «ОЦНТ» принимал участие в
Федеральной
акции
«Первого
канала»
«Я_Гагарин» с клипом от ансамбля «Владимирские
рожечники».
Онлайн-флешмоб «Рокот космодрома»
Онлайн-флешмоб
«Рокот
космодрома»
(08.04.-15.04.)
мероприятие посвящено юбилею Юрия
Гагарина
и
направлено
на
популяризацию Дня космонавтики. Во
флешмобе приняли участие КДУ
Владимирской области и участники из других городов: Москва, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Киров, Челябинск, Ростов-на-Дону, Брянск, Калуга, Республики
Алтай и Крым. Были представлены творческие номера, песни, танцы, театральные
постановки, викторины, мастер-классы, анимационные видеоролики, классные часы,
игры в кругу семьи - все на заданную тематику. Общее количество постов в рамках
акции составило 397 публикаций, что составило более 7890 просмотров.
Патриотическая акция «Рейс Победы»
Патриотическая акция «Рейс
Победы» (01.05 – 12.05.) - значимость
проекта
состоит в
воспитании
уважения к памяти защитников
Отечества, патриотизма граждан,
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приобщении к культурным традициям детей и молодежи, создании
художественного репертуара героико-патриотической тематики. Акция позволяет
сохранить традиции народного творчества и культуру, имеющие историческую,
патриотическую и художественную ценность. В событии приняли участие Дома
культуры и клубы, школы искусств, детские сады, общеобразовательные школы,
библиотеки, центры социальной реабилитации и детские дома Владимирской
области. Общее количество записей во всех социальных сетях составило 758 постов
различного жанра с упоминанием указанного хештега, количество просмотров – 19
258 282.
Online-праздник в рамках Всероссийского праздника
«День семьи, любви и верности»
В программе праздника – творческий мастер-класс в прямом эфире по
валянию броши «Ромашка» и online-выступление ансамбля «Владимирские
рожечники». Общее количество мероприятий составило 2508 просмотров.
«Блинная традиция 33»
В рамках всенародного праздника широкой
Масленицы Центр народного творчества провел не
только офлайн-праздник для школьников, но онлайнакцию «Блинная традиция 33» - задача акции состояла в
том, чтобы жители области рассказали о традиционных
рецептах приготовления блинов, ведь в каждой семье
свои секреты приготовления этого блюда. Так рецепт
«Купреевских блинов» (Гусь-Хрустального района) вошел в книгу «Забытые
рецепты традиционных блюд».
Online-акция «Ночь в музее» в рамках
Всероссийской акции (15.05) – онлайн-экскурсия по
фотовыставке «Дети войны» с членом союза художников
России - Сергеем Скуратовым.
Online-акция «Ночь искусств» в рамках
Всероссийской акции (04.11.) – программа содержала
четыре блока: творческие мастер-классы, этно-экскурс
«Хоровод дружбы», знакомство с ОНКН Владимирской
области «Глухая корабельная резьба» и марафон под
хештегом #поддержитрадиции_творчества33, в котором
семь учреждений культуры получили благодарственные
письма
за
активное
участие
в
сохранении
нематериального культурного наследия. Итоговое
количество просмотров составило 2593.
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По итогам 2021 года у ГАУК ВО «ОЦНТ» имеются аккаунты: ВКонтакте,
Facebook, Instagram, Одноклассники, TikTok.
Аккаунт в социальной сети ВКонтакте получил
статус верификации. Аудитория во всех
социальных сетях составляет 1394 подписчика (в
2020 году количество подписчиков составляло
565). Создаются новые интернет-рубрики и
развиваются прежние, такие как «История
изделия глазами автора».
В 2021 году были созданы новые онлайнрубрики:
«Кукольный
сундучок»
(8
видеороликов, с привязкой к важным датам
народного
календаря,
общая
численность
просмотров составила более 1000 простомотров);
«Творческое лето 33» с мастер-классами в прямом
эфире (общее количество просмотров составило
2300 человек); «Новости_районов_33», «Ткацкое
ремесло: от пряжи до полотна»
о
техниках ручного тка чества.
2021 год стал важным в обновлении
структуры сайта – добавлен раздел «Наследие»,
состоящий из 26 карточек с подробным описанием
объектов нематериального культурного наследия,
соответствующим визуальным оформле нием и
ссылкой на видеоролик. Также на главной
странице сайта обновилась информация и
визуальная часть в динамическом табло.
Информация о коллективах, ремеслах и матерклассах дополнилась новым информационным
сопровождением и обновленными фотографиями.
Появился подраздел «Структура организации» с
фотографиями и контактной информацией
сотрудников Центра.
Активно
работает
Интернет-сайт
традиции33.рф,
на
котором
представлены
интерактивная карта промыслов и ремёсел, а также
систематизированная информация об особо ценных
объектах народного творчества Владимирской области, промыслах и ремёслах, мастерах и
народных коллективах. На сайте размещены фильмы-путеводители по народному
творчеству по городам Владимирской области (Гороховец, Гусь-Хрустальный, Ковров,
Муром, Вязники и Мстера, Киржач, Кольчугино, Петушки и Покров).
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В 2021 году в рамках проведения
информационно-просветительской акции «Живая
нить традиций. Владимирские рожечники» был
издан художественный альбом «Живая нить
традиций.
Владимирские
рожечники»
с
аудиоприложением
на русском и английском
языках (объём 80 страниц, тираж 500 экземпляров).
Традиции искусства игры на рожках на
Владимирской земле сегодня сохраняет и развивает именно ансамбль
«Владимирские рожечники» Областного Центра народного творчества
(руководитель – Александр Лебедев, заслуженный работник культуры РФ, Лауреат
премии Правительства РФ «Душа России»). Современные рожечники не имеют к
пастушеству никакого отношения. Все они – люди с профессиональным
музыкальным образованием. Но их объединяет любовь к традиционной культуре,
стремление возродить самобытное искусство игры на исконно народном
музыкальном инструменте – рожке.
Ансамбль «Владимирские рожечники» начал свою творческую деятельность
ещё в 1992 г. Миссия коллектива – сохранение традиций рожечной музыки, стиля
исполнения русских народных песен. В то же время музыканты дают аутентичным
мелодиям новую жизнь, представляют их в современном контексте, понятными и
интересными зрителям. Они проводят большую исследовательскую работу, изучают
материалы фольклорных экспедиций, исторические аудиозаписи.
В художественном альбоме представлены
ключевые исторические вехи формирования
рожечной традиции Владимирской области,
подробный рассказ об ансамбле «Владимирские
рожечники» и артистах коллектива – Лауреатах
Всероссийских и Международных конкурсов.
Также в 2021 году создан Интернет-сайт
Рожок33, на котором представлены история зарождения рожечной традиции
Владимирской области, преемственность исполнительства от хоров Кондратьева,
Пахарева и Сулимова до настоящего времени – ансамбля «Владимирские
рожечники». Сайт содержит богатый фотоматериал, видео архив, интерактивную
карту гастролей коллектива. Каждый пользователь может насладиться звучанием
рожка в аудиоприложении. Интернет-сайт представлен в двух языковых версиях –
русской и английской, имеет мобильную версию и будет интересен и понятен даже
иностранным пользователям Интернета.
Отдельным блоком осуществляется методическая работа по информационной
деятельности. Подготовка буклетов, презентаций и видеоуроков, как элементов
сопровождения семинаров, например, по созданию русских народных украшений
для семинара «Русские народные украшения. Традиционные техники и способы
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изготовления»; мультимедийная презентация для семинара-практикума по ДПТ
«Лепка – источник развития мышления и творчества»; буклет по объекту ОНКН
«Гороховецкая плотницкая игрушка» для праздника-встречи ветеранов и
работников культуры Владимирской области; верстка буклета по объекту ОНКН
«Владимирская столбушка» в рамках проведения семинара-практикума по ДПИ
«Кто в куклы не играл, тот счастья не видал. Владимирская столбушка».
В декабре состоялась обучающая сессия для
сотрудников Гороховецкого района. На базе
учреждения МБУ Гороховецкого района «РЦК»
была проведена аналитика деятельности в сети,
выявлены недочеты и сильные стороны этой работы
в учреждениях района. Проведена теоретическая
лекция по развитию социальных сетей.
В 2021 году впервые был проведен областной
семинар-практикум по развитию информационной
деятельности в КДУ Владимирской области. В части
учебного мероприятия приняли участие 43 специалиста
по информационной, издательской и PR-деятельности.
На семинар были приглашены спикеры-эксперты, в
числе которых М.В. Якунькина – заведующая отделом
информации
ГРДНТ
им.
В.Д.Поленова.
Были
рассмотрены важные темы для аналитики и
продвижения своей деятельности в интернете:
«Построение комьюнити», «Генерация тем для постов»,
«Администрирование и юридический аспект в ведении
социальных сетей», «Онлайн-события: как придумать и
реализовать крутое мероприятие в социальных сетях».
Также, 2021 году стартовал Смотр-конкурс по
информационной деятельности КДУ Владимирской
области. На конкурс было подано 37 конкурсных
материалов в четырех номинациях: сайты, аккаунты в
социальных сетях, визуальные информационные материалы, информационные онлайнпроекты, печатные издания и PR-деятельность. 18 КДУ приняли участие. Подведение
итогов состоялось в ноябре, в рамках семинара-практикума по развитию информационной
деятельности. В состав жюри вошли: М.В. Якунькина, редактор Владимирского телеканала
«Шестой канал» Маргарита Махрова и эксперт-аналитик АНО НКО «Народный стиль»
Гор Манукян. Проведенный конкурс показал хороший уровень информационной
деятельности в КДУ Владимирской области. Победителями Смотра-конкурса стали шесть
КДУ области и два участника были награждены специальными дипломами.
Анализируя вышеизложенную деятельность необходимо отметить, что учреждения
КДУ, органы муниципальных образований, учитывая рекомендации Областного Центра
народного творчества, стали уделять больше внимание развитию информационноиздательской деятельности, активно направлять специалистов на областные учебные
мероприятия, подключаться к участию в онлайн-проектах Центра.
Направлением работы следующего года будет дальнейшее изучение и развитие
информационной деятельности в Центре народного творчества и КДУ Владимирской
области, проведение учебных и методических мероприятий для специалистов КДУ
области, обеспечивая информационное развитие деятельности в нашей области.
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В области совершенствуется система повышения профессионального
мастерства работников культурно-досуговой сферы совместно со всеми
заинтересованными организациями (ГРДНТ им. В.Д. Поленова, УМЦО, ВОККИ,
ВОМК, ОДКиИ и др.) с привлечением высокопрофессиональных специалистов
(преподавателей) в сфере любительского искусства.
По итогам 2021 года Областным Центром народного творчества было
проведено 24 учебно-методических мероприятия, в которых приняло участие
более 1300 специалистов культурно-досуговых учреждений области всех жанров
народного творчества и любительского искусства.

- Областная творческая лаборатория по художественной керамике «Русская
народная керамика и игрушка» на базе МБУК «Богородское социально –
культурное объединение. Центр «Досуг» (г. Богородск Нижегородской области) для
специалистов Домов, Центров народного творчества, мастерских ремёсел,
преподавателей ДХШ и ДШИ;
- Областной семинар – практикум по декоративно – прикладному творчеству
«Народные ремёсла Владимирской области» на базе отделения Дом народного
творчества МУК Судогодского района «Культурно – досуговое объединение
«Родина» для специалистов учреждений культуры, преподавателей ДШИ, Центров
внешкольной работы;
- Областной семинар-практикум по теме «Жостовский промысел» для специалистов
КДУ и педагогов ДШИ;
- Областной семинар-практикум по ДПТ по теме «Организация работы кружка по
тестопластике с целью развития творческих способностей и самовыражения
личности ребенка» для специалистов КДУ;
- Областной семинар-практикум по ДПТ по теме «Владимирский верхошов.
Традиции вышивки Владимирской земли» для специалистов КДУ, педагогов,
мастеров;
- Областной семинар-практикум по ДПТ по теме «Кто в куклы не играл, тот счастья
не видал. Владимирская столбушка» для специалистов КДУ, педагогов , мастеров;
- Областной семинар-практикум по теме «Композиционные приёмы при работе с
тканью» Для специалистов КДУ, педагогов, мастеров;
- областной семинар-практикум для работников КДУ и педагогов ДШИ по теме:
«Русские народные украшения. Традиционные техники и способы изготовления»;
- областной семинар-практикум для работников КДУ и педагогов ДШИ по теме:
«Верхняя женская летняя одежда крестьян Владимирской губернии. Разнообразие
видов и кроя».
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- Методический день с расширенной культурно - просветительской и деловой
программой на базе Дома фольклора и Дома народных мастеров им. Е.Н. Масловой
ГАУК ВО «ОЦНТ» для сельских работников культуры Камешковского района;
- Методический день с расширенной культурно - просветительской и деловой
программой на базе Дома фольклора и Дома народных мастеров им. Е.Н. Масловой
ГАУК ВО «ОЦНТ» для сельских работников культуры Селивановского района;
- областной семинар - совещание руководителей КДУ «Итоги работы КДУ области
за 2020 год. Основные направления деятельности на 2021 год»;
- областной семинар - практикум руководителей передвижных клубных учреждений
«Организация досуга по сохранению и развитию традиционного народного
творчества для детей и подростков» на базе КДУ Киржачского района;
- областной семинар-практикум для специалистов РДК, ГДК, ДНТ на тему:
«Культурно-досуговые учреждения как источник развития творческой активности
людей с ограниченными возможностями здоровья» на базе учреждений культуры
Вязниковского района.

- Областной семинар по событийному туризму на тему: «Историческое наследие
Александровского района, как культурный код территории. Туристический имидж
региона» на базе КДУ Александровского района для специалистов КДУ
Владимирской области.
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- Областной семинар по межнациональным отношениям «Творческое
взаимодействие
КДУ
с
национальными
организациями,
как
основа
социокультурного развития региона. Опыт реализации моделей взаимодействия» на
базе ГАУК ВО «ОЦНТ».

- Областная творческая лаборатория исполнителей эстрадной песни для
руководителей любительских творческих коллективов;
- областная творческая лаборатория для руководителей народно-певческих,
хореографических и фольклорных коллективов КДУ, ДШИ и ДМШ по теме
«Народная песня, танец, как объекты нематериального культурного наследия.
Методика освоения и сценическое воплощение в работе с детскими и молодежными
коллективами» на базе творческих коллективов ПЦКД и ДШИ г.Юрьев-Польского;
- Областная творческая лаборатория «Музыкальный фольклор Владимирской
области и ЦФО в печатных изданиях. Методика освоения песенных традиций» для
хормейстеров, руководителей народных хоров, ансамблей, фольклорных
коллективов, специалистов по нематериальному культурному наследию КДУ, ДШИ
и ДМШ.

- Творческая лаборатория для руководителей хореографических коллективов КДУ и
ДШИ. Мастер-классы и лекции по теме «Сценический народный танец».
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- Областной семинар-практикум художественных руководителей КДУ «Развитие
профессионального и творческого потенциала в культурно-досуговых учреждениях.
Сохранение и развитие любительского театрального искусства», на базе учреждений
культуры г. Кольчугино и пос. Ставрово (Собинский район).

- Межрегиональный вебинар «Методика работы с объектами нематериального
культурного наследия в контексте формирования единых реестров ОНКН регионов ЦФО
России» в рамках работы Сектора систематизации объектов нематерального культурного
наследия Ассоциации Центров (Домов) народного творчества Центрального федерального
округа РФ.

- Областной семинар-практикум для специалистов КДУ Владимирской области по
развитию информационной деятельности;
- Семинар-практикум по информационной деятельности для специалистов СДК и КДУ
Гороховецкого района по теме: «Тренд-сессия: от аналитики к первым digital-шагам».
Одним из направлений деятельности ОЦНТ, как методического центра, является
издание и обеспечение КДУ области исследовательскими, аналитическими,
информационными, сценарно-методическими материалами. В помощь специалистам
культурно-досуговых учреждений были подготовлены методические материалы: «Звонкое
лето» по работе с детьми, Сборник сценариев победителей Областного смотра-конкурса
«Лучший РДК, ГДК, ДНТ, ПКУ области-2020».
В течение года специалистами Центра проведены методические дни, дано около
3000 очных и дистанционных консультаций, справок, информаций, рекомендаций по
различным проблемам и направлениям деятельности для руководителей и специалистов
Домов культуры, ПКиО, народных коллективов. С целью оказания методической и
практической помощи сотрудниками Центра осуществлено около 50 командировок.
В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального
проекта «Культура» 3 сотрудника ОЦНТ прошли обучение по программе повышения
квалификации в СПбГИК, ВГИК, МГИК.
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1. Взаимодействие с учреждениями культурно-досуговой сферы
муниципальных образований Владимирской области
Стимулом для дальнейшего развития, создания нового репертуара,
повышения исполнительского мастерства любительских коллективов являются
городские и районные конкурсы, фестивали, праздники. В организации этих
мероприятий специалистами Областного Центра народного творчества была
оказана методическая и организационная помощь отделам культуры в разработке
положений, подборе членов жюри, в обсуждении творческих программ
коллективов и рекомендациях по подбору репертуара, а также в проведении
мастер-классов и т.д.
Многие городские и районные событийные мероприятия стали открытыми
и активно привлекают к участию творческие коллективы из других регионов
России. Традиционными стали фестивали и конкурсы народного творчества в
городах Александров, Муром, Ковров; в Гороховецком, Камешковском,
Кольчугинском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Суздальском, ЮрьевПольском районах нашей области.
Одним из таких мероприятий является
Межрегиональный
фестиваль
народного
творчества «Неувядаемый цвет» в Гороховецком
районе, который прошел в этом году 25 сентября в
рамках
акции по сохранению культурного
исторического наследия и народного творчества
«Хоровод дружбы. Наследие и наследники».
Фестиваль позволил привлечь внимание зрителей к
самобытной, песенной и танцевальной культуре,
познакомил с народными традициями разных
регионов России. В фестивале приняли участие
творческие
коллективы
из
Владимирской,
Нижегородской, Костромской областей.
В Селивановском районе 11 сентября прошел
фестиваль народного творчества «Бабье лето», где
состоялся концерт творческих коллективов района,
была организована выставка ДПТ, а также
гастрономическая выставка «даров осени». Гостем
фестиваля стал народный ансамбль «Баловень»
Камешковского района с творческой программой.
В режиме online 5 сентября прошел
Межрегиональный
фестиваль
«Рябиновое
Ополье» в Юрье-Польском районе. В фестивале
приняли участие коллективы Юрьев-Польского,
Суздальского, Камешковского районов, а также коллективы из г.Вологды и
республики Беларусь.
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Заслуживает внимания проведение открытого
городского фестиваля-конкурса
им. В.П.Иванова
«Душой, исполненный полет» в ДК им.1100-летия
г.Мурома, который состоялся 6 февраля. В программе
конкурса только народные танцы, что дает
возможность
популяризировать
народную
хореографию среди детей и молодежи. 13 коллективов
приняли участие в мероприятии из Суздальского,
Собинского, Судогодского, Селивановского районов,
о.Мурома. Гран-При среди старшей группы был награжден образцовый хореографический
ансамбль «Радость» СОШ № 4 г.Мурома.
Традиционным стало проведение в ГусьХрустальном
танцевального
конкурса-фестиваля
«Хрустальный башмачок». С каждым годом
география
участников конкурса расширяется. 25
апреля конкурс собрал хореографические коллективы
из
Нижегородской,
Московской,
Рязанской,
Ивановской
областей.
Владимирскую
область
представляли коллективы из Мурома, Коврова,
Петушинского, Судогодского, Собинского районов и
г.Гусь-Хрустальный. Лучшими коллективами были
признаны хореографические коллективы «Дансколледж» и «Родничок» «ДК Вербовский» о.Муром.
Одним
из
интересных
фестивальных
мероприятий по хореографическому искусству стал
Межрегиональный
смотр-конкурс
«Танцующий
город», в г.Александрове, который проходит ежегодно
в ДК «Юбилейный». В 2021г. он прошел 25 апреля.
Смотр-конкурс проходил в нескольких номинациях:
народный, классический, современный танец. Одна из
задач конкурса культурный обмен между
танцевальными коллективами соседних районов.
Конкурс пользуется популярностью и востребован
хореографическими коллективами области.
Впервые в ЦКД г.Собинки 19 марта состоялся 1й открытый детский хореографический фестивальконкурс «Точка отсчета». 14 коллективов из
г.г.Радужный, Карабаново, Киржач, Судогда, Петушки
и Собинского района приняли участие в фестивале,
соревнуясь в 3-х номинациях: народный, эстрадный
танец и street dance.
На родине Кондратьева Н.В. в д. Мишнево
Камешковского
района
прошел
традиционный
праздника пастушьего рожка «Хорошо рожок играет».
В этом году – в режиме onlaine. В мероприятии приняли
участие ансамбли: «Владимирские рожечники» ОЦНТ,
«Напевы
Ополья»
Юрьев-Польского
района;
коллективы РДК «13 Октябрь» Камешковского района: ансамбли «Баловень»,
хореографический коллектив «Час ПИК», творческий коллектив «Чудесный рожок» и др.
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2. Мероприятия, направленные на межнациональное сотрудничество
Важной частью работы Областного
Центра
народного
творчества
является
продвижение
культурных
проектов,
направленных
на
межнациональное
сотрудничества,
сохранение
и
защита
самобытности, культуры и традиций народов
Российской Федерации. Владимирская область
– это регион, где проживают представители более 100 национальностей и
зарегистрировано 26 национальных общественных организаций, с 15-ю из которых
(представители татарской, еврейской, езидской, чеченской, армянской, башкирской,
азербайджанской, мордовской, цыганской, украинской национальностей; казачьего
общества и другими) плодотворно сотрудничает ОЦНТ, оказывая методическую и
практическую помощь в организации и проведении культурных мероприятий.
В соответствии с государственной программой
Владимирской области «Реализация государственной
национальной политики во Владимирской области», в
целях обеспечения межнационального мира и согласия,
профилактики
ксенофобии
и
укрепления
толерантности муниципальные культурно-досуговые
учреждения ежегодно проводят более 20 культурнопросветительских, мероприятий в области народного
творчества,
содействующих
этнокультурному
многообразию народов России, проживающих во
Владимирской области с охватом свыше 10 тыс.
человек.
Мощным фактором формирования толерантного
сознания является проведение дней открытых дверей
национальных культур для граждан различных
возрастных
категорий.
Подобные
мероприятия
ежегодно организуют работники культурно-досуговых
учреждений области.
Традиционным стало проведение на территории
региона таких фестивалей и праздников национальных
культур, как «Хоровод России» в г. Ковров, «Кухни
народов мира» ЗАТО г. Радужный, «Многоликий
Владимир» г. Владимир, «Отчизны верные сыны» Александровский район,
«Мстерский базАРТ» Вязниковский район, «Поход в историю, «Неувядаемый
цвет» Гороховецкий район, «Сергиев родник» Киржачский район, «Радужное
ожерелье» Меленковский район, «Рябиновое Ополье» Юрьев-Польский район,
«Хоровод дружбы» - ГАУК ВО «ОЦНТ».
Одно из организованных Центром в 2021 году – «Фестиваль национальных
культур» прошел 18 июля в рамках Всероссийской акции «Единый день фольклора»
на открытой площадке «Дворика на Георгиевской» во Владимире с участием
представителей национально-культурных общественных организаций. Стартовал
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фестиваль Парадом дружбы народов. Программу наполнили мастер-классы,
выставки изделий народного творчества, фотозоны, концертная программа
«Сохраняя народные традиции» с самобытными творческими номерами
самодеятельных и профессиональных артистов, и впервые прошло «Этно-дефиле» в
национальных костюмах. В показе было представлено более 20 национальных
костюмов.
18 марта 2021 года ОЦНТ организовал
областной
семинар
на
тему:
«Творческое
взаимодействие
КДУ
с
национальными
организациями, как основа социокультурного развития
региона. Опыт реализации моделей взаимодействия».
В семинаре приняли участие 26 специалистов из
городов Гусь-Хрустального, Кольчугино, Суздаля,
Камешково, Юрьев - Польского, Гороховца и других
районов. Вниманию участников семинара были
представлены лучшие практики совместной работы с
национальными организациями культурно-досуговых
учреждений
городов
Покров
(о
ежегодном
молодежном фестивале культур), Собинка (о
взаимодействии
с
коллегиальными
органами,
созданными
на
территории
муниципального
образования), Ковров (о фестивалях национальных культур на базе МБУК «Дом
культуры им. В.П. Ногина»), Гороховецкого района (о музее толерантности и центре
социально-культурной адаптации мигрантов).
При поддержке Департамента региональной
политики Владимирской области в ОЦНТ создана
коллекция национальных костюмов, которая ежегодно
пополняется новыми комплексами, изготовленными
представителями национальных организаций –
хранителями традиций своего народа – с соблюдением
всех национальных аспектов. В настоящее время эти
костюмы являются частью экспозиции постоянно
действующей Областной выставки «Таланты земли Владимирской» в «Доме
народных мастеров им. Е.Н. Масловой».
В прошедшем году впервые ГАУК ВО «ОЦНТ»
приняло участие в акции «Европейские дни наследия2021 в России», организованной Российским научноисследовательским институтом культурного наследия
им
Д.С.
Лихачева
(«Институт
наследия»)
Министерства культуры РФ. Выставочный
проект
«Дом народных мастеров – творческая лаборатория
сотрудничества умельцев самобытных народных
художественных
промыслов
и
ремесел
Владимирской
области»
с
информационными и фотоматериалами выставки ДПИ «Таланты земли
Владимирской» и выставки национального костюма «Хоровод дружбы» стал
Победителем акции и размещен на официальном сайте проекта.
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Традиционным подведением итогов года в данном направлении деятельности
стал Областной праздник «Хоровод дружбы», проводимый Департаментом
региональной политики совместно с Областным Центром народного творчества.
В рамках мероприятия был организован круглый стол с обсуждением проблем и
перспектив сотрудничества, и вручением памятных подарков самым активным
представителям общественных объединений и диаспор Владимирской области.
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Департаментом культуры Владимирской области доведено государственное
задание на оказание государственных услуг в соответствии с целями и задачами ОЦНТ.
В 2021 году коллективом ОЦНТ в условиях ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции были выполнены основные
показатели работы в соответствии с государственным заданием и запланированными
затратами.
Доходы от основных видов уставной, предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в минувшем году составил 3036,1 тыс. (в 2020 г. - 2084,7 тыс. руб.).
О качестве услуг, предоставляемых ОЦНТ населению, свидетельствуют данные
мониторинга, проводимого ежегодно на мероприятиях различного уровня
и
направленности.
Областной Центр народного творчества планирует продолжить проведение
мероприятий на среднесрочную перспективу (до 2023г.), 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);
- Межрегиональный фестиваль народной культуры «Таланты земли Владимирской»
(ежегодно);
- Межрегиональный фестиваль национальных культур «Культура России – традиции
народов» (ежегодно) 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 актуальными задачами для ОЦНТ в настоящее время и в ближайшей
перспективе является реализация Национального проекта «Культура», достижение
показателей национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для
самореализации и развития талантов» и совершенствование работы по сохранению и
развитию традиционной культуры.
В 2022 году продолжится работа по сохранению и пропаганде 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.»;
- обследование, документирование, сохранение, восстановление 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. В соответствии с утвержденными
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показателями эффективности деятельности Областным Центром народного творчества
выполнены следующие показатели:
- степень выполнения Государственного задания – 100%;
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг – 99%;
- число посещений культурно-досуговых мероприятий – 39500 чел. (101% от плана);
- число участников культурно-досуговых формирований – 346 чел. (100% от плана)
Главным фактором повышения результативности труда работника является
совершенствование системы социально-трудовых отношений. Все работники учреждения
переведены на «эффективный контракт».
Воплощение художественных программ и отдельных положений, отражающих
результаты национального проекта «Культура»; участие во Всероссийском фестивалеконкурсе любительских творческих коллективов; обучение специалистов ОЦНТ в
федеральных Центрах повышения квалификации работников культуры; поэтапный рост
посещаемости на культурно-массовых мероприятиях, организованных ОЦНТ; создание
методик для интегрирования учреждений культуры в рамках Концепции клубной
деятельности на период до 2030 года - задачи, стоящие перед ОЦНТ в 2022 году.
Решение данных задач будет способствовать созданию культурной среды,
отвечающей принципам государственной культурной политики.
Указом Президента Российской Федерации 2022 год объявлен «Годом
культурного наследия народов России».
Творческими достижениями и богатством культурного наследия сегодня может
гордиться практически любой регион Российской Федерации. Безусловно, исключением не
является и Владимирская область. Наш регион славен не только памятниками природного
и культурного наследия, но и творческими коллективами, мероприятиями, проводимыми
на Владимирской земле.
Наш край – один из древнейших историко-художественных и культурных центров
России, и это не только бесценное наследие, это наше преимущество, способствующее
сближению между людьми, утверждению принципов взаимопонимания и согласия.
Для Областного Центра народного творчества и культурно-досуговых учреждений
Владимирской области реализация масштабного плана проведения культурных акций и
проектов в рамках Года культурного наследия народов России станет важным этапом в
сохранении традиционной культуры, укреплении связей между поколениями и внесет свой
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Директор
государственного автономного
учреждения культуры Владимирской области
«Областной Центр народного творчества»

О.В. Зорина
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Приложение 1. Табл. «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД (без учета ПКиО)»
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Приложение 2. Жанры народного творчества
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Приложение 3. Работники культурно-досуговой сферы

основной
персонал
2279 человека

•379 чел. прошли повышение
квалификации\профессиональную
переподготовку -> в рамках
реализации Национального проекта
"Культура" - 184 чел.(48%)
•имеют высшее образование - 818
чел.(36%)

Численность
работников
2939 человек
штатные
работники

•имеют стаж работы в профильных
учреждениях - 2727 чел.(93%)
• стаж до 3-х лет -548 чел.(20%)
•стаж от 3-х до 10ти лет - 900 чел.
(33%)
• стаж свыше 10 лет - 1279 чел. (47%)
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