
                                                          ООТТЧЧЕЕТТ  
  оо  ппррооввееддееннииии    

ММеежжррееггииооннааллььнноойй  ииннффооррммааццииоонннноо--ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ааккццииии  

    «Живая нить традиций.  

                                        Владимирские рожечники» 

 

 Сохранение народной культуры год от года становится все более 

значимым направлением государственной культурной политики. Внимание 

мирового сообщества обращено к проблеме сохранения нематериального 

культурного наследия, и в нашей стране происходят положительные  сдвиги 

в области изучения, защиты и популяризации традиционной культуры. 

 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.   

 Акции проводилась с использованием гранта «Российского Фонда 

культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура»  

 Основными целями акции, проводимой автономной некоммерческой 

организацией информационных технологий  «Цифровые технологии для 



общества» совместно с Областным Центром народного творчества являются 

 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 в социокультурной сфере 

общества. 

 Межрегиональная акция «Живая нить традиций. Владимирские 

рожечники» проходила на владимирской земле. Владимир – один из самых 

древних и красивых городов России. Город обладает огромным числом 

достопримечательностей, уникальными историко-архитектурными 

памятниками XII века: Успенский собор, Дмитриевский собор и Золотые 

Ворота  включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.   

 Владимирцы высоко ценят и бережно хранят свое бесценное 

культурное наследие. Именно на владимирской земле несколько веков назад 

зародилось искусство рожечной музыки и стало настолько популярным, что 

объединившись в ансамбль, первые владимирские рожечники в считанные 

годы покорили Париж, выступали перед царем-батюшкой и дали название 

целой школе рожечников. Пастушеский рожок с той поры во всех губерниях 

стали именовать «владимирским». 

Постоянную прописку на нашей земле получили такие Всероссийские 

праздники, как: фестиваль русского народного танца на приз имени Татьяны 

Устиновой «По всей России водят хороводы», открытый конкурс 

исполнителей романса, фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Голоса XXI века»,  праздник «День Семьи, Любви и Верности», 

театральный фестиваль «У Золотых ворот», Фатьяновский праздник поэзии и 

песни и многие другие. 

 В рамках реализации акции  были проведены следующие блоки 

мероприятий: 

– 1 блок: Издан художественный альбом «Живая нить традиций. 

Владимирские рожечники» на русском и английском языках (объѐм 80 

страниц, тираж 500 

экземпляров), в 

котором представлены 

ключевые 

исторические вехи 

формирования 

рожечной традиции 

Владимирской области, 

подробный рассказ об 

ансамбле 

«Владимирские 

рожечники» и артистах 

коллектива – Лауреатах 

Всероссийских 

и Международных конкурсов.  



– 2 блок: Разработан и 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. 

 

–  3 блок:  Проведены концерт-презентация акции  и выставка древних 

духовых музыкальных инструментов, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

Владимирской области  (22 

октября 2021 года, 

Областной дворец культуры 

и искусства). На выставке 

было представлено 

увлекательное путешествие 

по истории традиционных 

музыкальных инструментов, 

которые хранят в себе не 

только забытую историю, но 

и духовную культуру 

звучания.  

 

 В концерте-презентации приняли участие ведущие творческие 

коллективы и исполнители Владимирской области, а также творческие 

коллективы ЦФО (Тверская, Московская области). 



  Общее количество участников концерта-презентации и выставки  – 180 

человек, зрителей – 1250 человек – жителей   г. Владимира и Владимирской 

области. 

 Для проведения выставки ДПИ и концерта-презентации был 

сформирован Организационный комитет, который провел работу по 

информированию администраций городов и районов Владимирской области 

о проведении акции, освещению хода проведения мероприятий и его итогов, 

в том числе через средства массовой информации; обеспечил договоренности 

по проведению мероприятий на определенных площадках; провел 

подготовительные работы по обеспечению художественного оформления 

акции (разработка логотипа и художественного стиля проекта, баннеров); 

сформировал режиссерско-постановочную и административно-техническую 

группы из числа авторитетных специалистов в области культуры и  

народного творчества; разработал графики  проведения мероприятий с 

указанием числа, времени и места проведения, площадок и участников, 

другой информации, касающейся данного проекта;  подготовил культурную 

программу для участников и гостей акции  и  обеспечил участие 

представителей администрации Владимирской области. 

 Мероприятия 3 блока проводились в  Областном Дворце культуры и 

искусства города Владимира: 

- фойе 2 этажа для проведения выставки древних духовых инструментов, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

- сцена для проведения концерта-презентации. 

 

 Мероприятия Межрегиональной информационно-

просветительской акции «Живая нить традиции. Владимирские 

рожечники»  открылись 22 октября 2021 года уникальной выставкой 

древних духовых музыкальных инструментов, декоративно-прикладного и 

изобразительного 

искусства. 

          С 13.00 вход 

посетителей выставки 

был свободным. 

  В 16.00 состоялось 

торжественное открытие!   

 Открыл выставку 

ансамбль народной песни 

«Радуница» (Суздальский 

район) Руководитель 

коллектива Васин К.С. 

также провел 

демонстрационный 

мастер-класс игры на «владимирском» рожке. 

 



 

 На выставке были представлены древние музыкальные инструменты из 

коллекций районных, городских и сельских домов культуры, частных 

коллекций и фондов музеев. Также была организована выставка работ 

мастеров и умельцев, мастерских ремесел Центров и Домов народного 

творчества Владимирской области: Александровский, Вязниковский, 

Ковровский, Гороховецкий, Камешковский, Петушинский, Суздальский, 

Юрьев-Польский районы, округ Муром. Кроме традиционных музыкальных 

инструментов на выставке, так же представлены традиционные народные 

костюмы, декоративно-прикладное творчество мастеров Владимирской 

области, а так же вы можете экспозиция крестьянского быта, представленная 

мастерами Областного Центра народного творчества. 

          

  

  

 

 

 К данному мероприятию был подготовлен видеоконтент, который 

транслировался на большом экране в фойе ОДКиИ.  

       В рамках выставки состоялась церемония вручения альбома  «Живая 

нить традиций. Владимирские рожечники». Провела церемонию 

награждения  руководитель проекта, кандидат исторических наук, автор-

составитель художественного альбома «Живая нить традиций» Вера 

Николаевна Королькова. Альбом был вручен руководителям органов 

культуры муниципальных образований Владимирской области, а также 

творческим коллективам, участвующим уникальной выставке. 



       В программе открытия выставки принимали  участие солисты и 

творческие коллективы: народный ансамбль «Напевы Ополья»,  

руководитель Павел Пантелеев (Юрьев - Польский район), ансамбль 

«Радуница» (Суздальский район), руководитель  Константин Васин,  

мужской фольклорный ансамбль «Мурома», руководитель заслуженный 

работник культуры РФ Александр Черников (о. Муром), Владимир 

Завазальский (Ковровский район)  

        

 Кульминационным событием стал большой концерт – презентация 

Межрегиональной акции. 

 К подготовке и проведению концерта были привлечены 

профессиональные творческие группы, в составе которых - специалисты со 

значительным опытом проведения подобных мероприятий, а также лучшие 

творческие коллективы Владимирской области: ансамбль «Владимирские 

рожечники» и детская студия «Русь»  Областного Центра народного 

творчества, народный ансамбль танца «Росинка» Владимирского областного 

колледжа культуры и искусства, хор русской песни и оркестр народных 

инструментов Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. 

Бородина, а также заслуженные коллективы ЦФО: фольклорно-

этнографический ансамбль «Межа» (Тверская область), ансамбль народной 

музыки «Дмитровские рожечники» (Московская область и многие другие.   

 Выступления коллективов продемонстрировали самобытность и 

стилевое богатство музыкального и танцевального фольклора. 

 Владимирская область гордится своим многовековым наследием, 

своими творческими коллективами, которые известны далеко за пределами 

России.  



 Традиции искусства игры на рожках на Владимирской земле сегодня 

сохраняет и развивает ансамбль «Владимирские рожечники» Областного 

Центра народного творчества (руководитель – Александр Лебедев, 

заслуженный работник культуры РФ, Лауреат премии Правительства РФ 

«Душа России»). Современных рожечников объединяет любовь к 

традиционной культуре, стремление возродить самобытное искусство игры 

на исконно народном музыкальном инструменте – рожке.  

  

 Ансамбль «Владимирские рожечники» начал свою творческую 

деятельность ещѐ 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.  

 
 На концерте все коллективы-участники были награждены памятными  

альбомами «Живая нить традиций. Владимирские рожечники», дипломами  и 

подарками.   

     Межрегиональная информационно-просветительская акция «Живая 

нить традиций. Владимирские рожечники» была проведена на высоком 

организационном уровне, при многочисленной зрительской аудитории и 



получила  положительную оценку, как у старшего поколения, так и 

молодежи. Для проведения мероприятий проекта решены вопросы по приему 

участников акции, определены технические условия для проведения 

концерта и выставки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о мероприятиях акции была представлена в средствах 

массовой информации: телерадиокомпанией ГТРК «Владимир» были сняты 

информационные видеоматериалы, которые демонстрировались по местному 

телевидению, также были подготовлены радиопередачи о мероприятиях 

акции областным радиокомитетом. Многочисленные репортажи были 

размещены в социальных сетях, видеоблогах владимирских коммерческих 

телекомпаний: Губерния33, ТВ 6 «Владимир» и др. 

 Прямая трансляция концерта-презентации прошла на портале 

КультураРФ в рамках национального проекта «Культура» 

https://www.culture.ru/live/broadcast/19505/zhivaya-nit-tradicii-vladimirskie-

rozhechniki. 

 Межрегиональная информационно-просветительская акция «Живая 

нить традиций. Владимирские рожечники», проводимая АНО ИТ «Цифровые 

технологии для общества»  при поддержке Государственного автономного 

учреждения культуры Владимирской области «Областной Центр народного 

творчества» стала значительным событием в культурной жизни 

Владимирской области, для которой многообразие народного творчества, 

обрядов, ремесел - это бесценное наследие, способствующее сближению и 

взаимопониманию между людьми, утверждению принципов согласия. 

 

 

 

 
 

 

Директор ГАУК ВО «ОЦНТ»      О.В.  Зорина 

https://www.culture.ru/live/broadcast/19505/zhivaya-nit-tradicii-vladimirskie-rozhechniki
https://www.culture.ru/live/broadcast/19505/zhivaya-nit-tradicii-vladimirskie-rozhechniki

