
1 

 

Информационно-аналитический отчет за 2021 год 

отдела самодеятельного художественного творчества 

АГУИО «ОКМЦКТ» 

В 2021 году в областном центре культуры и творчества работали 12 

коллективов самодеятельного художественного творчества.  

11 коллективов имеют звание «Народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного народного творчества», из них двум присвоено звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества Ивановской области», 5 детских 

ансамбля и студии имеют звание «Образцовый» и 7 – «Народный». 

В течение всего отчетного периода в творческих коллективах Центра   

велась учебно-воспитательная работа, участники выезжали на конкурсы-

фестивали, оказывалась методическая помощь. 

 

Заслуженный коллектив народного творчества Ивановской области, 

образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья», 

руководители, заслуженные работники культуры РФ 

Наталья и Марина Соковы 

 

За отчетный период «Неразлучные друзья» активно принимали участие в 

мероприятиях центра, в областных и городских торжественных акциях. 

В январе Наталья и Марина Соковы провели вечер, посвящённый 36-летию 

творческой деятельности. Также состоялась премьера клипа «Белая сказка 

зимы», который ансамбль снимал в д. Бухарово Ивановской области. 

Видеоролик был размещён в социальной сети «ВКонтакте» на официальной 

странице ОЭА «Неразлучные друзья» (https://vk.com/club6425173). 25 января 

2021 года прошла творческая встреча с директором ДК г. Комсомольск. 11 

февраля проходила съёмка музыкального номера «Ребята 70-й широты», 

премьера которой состоялась 18 января в социальной сети «ВКонтакте». Также в 

феврале ансамбль совершил поездку на Международный конкурс «Открытые 

страницы в г. Ярославль. "Неразлучные друзья" стали лауреатами 1 степени.  

В марте ансамбль подготовил праздничный онлайн-концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта. 3 марта состоялись съёмки 

видеоклипа к песне «Заплутали мишки», премьера которой прошла 6 марта. 

5 апреля в Областном Дворце культуры прошло празднование 36-летия 

ансамбля. Кроме того, ансамбль записал онлайн-концерт к 60-летию полёта Ю. 

Гагарина. Также «Неразлучные друзья» активно готовились к Международному 

конкурсу «Голоса Победы»,  в котором участвовали 2 мая в г. Нижний Новгород. 

8 мая состоялся концерт, посвящённый Дню Победы. Участие в мероприятии, 

посвящённому «Дню семьи» прошло 15 мая. Ансамбль выехал 17 мая в г. 

Комсомольск для оказания методической помощи вокальной студии «Улыбка». 

В конце мая «Неразлучные друзья» завоевали ГРАН-ПРИ на Международном 

дистанционном конкурсе-фестивале «Во славу героев творим», г. Москва.  

Июнь начался с отчётного концерта за 2020-2021 год, участниками 

которого были и родители. Две песни ("Поговори со мною мама" и "Родная 

земля") стали украшением этого концерта, многие родители впервые вышли на 

большую сцену и, что самое трогательное, вместе со своими дочерьми. 14 июня 

https://vk.com/club6425173
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состоялось выступление на стадионе «Локомотив». Ансамбль продолжает 

работу над съёмками клипа: «Родная земля» 12 июня и «Город мой, город» 24-25 

июня.  

В преддверии праздника «День семьи, любви и верности»  родители 

ансамбля предоставили новый музыкальный клип.  

В августе второй раз ансамбль побывал в Национальном детском центре 

«Зубренок» (Республика "Беларусь"). Также коллектив принял участие в 

конкурсе «Голос. Зубренок. Дети», где взяли Гран-при.  

Количество просмотров мероприятий коллектива в январе – около 4919: 

«Русская зима» (1846); «Белая сказка зимы» (2146); «Все, что сердцу дорого» 

(927). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в феврале – около 6084: 

съемка музыкального клипа песни «Ребята 70-ой широты» (1153); «Ребята 

семидесятой широты» (1833),;«Зима» (3098). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в марте – около 2137: 

«Заплутали мишки» (1256); фрагменты праздничного онлайн-концерта, 

посвященного Международному женскому дню (881). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в апреле – около 2839: 

«Притяжение земли» (978); «Трава у дома» (1133); фоторепортаж о подготовке к 

новому проекту (728). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в мае – около 6670: 

видеоролик с песней «Гори, мой костер!..» ко Дню пионерии (530); 

фоторепортаж об участии в кинофестивале «Дети и сказка» памяти А. Роу (590); 

фото- и видеорепортаж о съемках музыкального клипа (923); фотоколлаж к 

международному дню близнецов (668); фоторепортаж о поездке на фестиваль 

«Открытые страницы» (615);  фото наград с фестиваля (578); афиша о программе 

«В легенды и песни уходят солдаты…» (446); фото с акции, посвященной Дню 

Победы (517); видеоролик с песней «Хотят ли русские войны?..» (831); 

объявление о концерте к Дню защиты детей (585); фоторепортаж о подготовке к 

сольному концерту(387).   

Количество просмотров мероприятий коллектива в июнь – около 5993: 

фрагменты онлайн-концерта к международному Дню защиты детей (412); фото-

видеорепортаж сольного концерта ансамбля (572); фото наград (Гран-при) 

Международного дистанционного конкурса-фестиваля «Во славу героев творим» 

(1115);  фото- и видеорепортаж об участии «НД» в спортивном празднике 

«Локобол-2021-РЖД» (514); фото- и видеорепортаж о съемках музыкального 

клипа ко Дню России (696);  фото- и видеорепортаж об участии «НД» в 

спортивном празднике на стадионе «Локомотив» (474); открытие фестиваля 

«Лоскутная мозаика» с участием ОЭА «НД» (507); фото- и видеорепортаж (607); 

фото-видеорепортаж съемки клипа «Город мой» (1096). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в июле – около 4138: 

«Родная Земля» (2085); «Кто ошибётся, кто угадает» (817); «Город мой, город» 

(1236). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в августе – около 438: 

«Если дружба велика, будет Родина крепка» (438). 
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Образцовый спортивный эстрадный ансамбль «Загадка», 

руководитель Любовь Барсукова 

 

В течение года ансамбль принимал участие в соревнованиях, конкурсах и 

фестивалях различных уровней. С 2018 года ансамбль «Загадка» является 

членом Ивановской городской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация Чир-спорта», а Барсукова Л. Л. – судьей 3-й категории 

по чир-спорту. 

«Загадка» продемонстрировала свои достижения на различных конкурсах 

и соревнованиях, которые состоялись в течение года это: 

Февраль – Первенство России по чир-споту, два диплома III степени; 

Март – Всероссийские соревнования по чир спорту г. Нижний Новгород, 

диплом 1степени, два диплома III cтепени; 

Фестиваль «Восходящие звезды», Первенство Ивановской области по чир 

спорту – шесть грамот за I место и по одной грамоте за II и III место; 

Апрель – Российский конкурс-фестиваль «Халва» г. Иваново – три 

диплома I степени и диплом II степени. 

Май – Спортивный фестиваль по чир-спорту в г. Нижний Новгород  – два 

диплома II степени.   Образцовый спортивный эстрадный ансамбль «Загадка» и 

его руководитель Л. Л. Барсукова были отмечены ежегодной премией 

Ивановского Союза федераций хореографии и спорта. 

Количество просмотров мероприятий коллектива в январе – около 353: 

итоги Всероссийских соревнований, г. Москва (353). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в апреле – около 1029: 

фотоотчет о чемпионате и первенстве Ярославской области по чир-спорту (386), 

приняли участие в Чемпионате и Первенстве Ярославской области (643). 

         Количество просмотров мероприятий коллектива в мае – около 250: фото с 

сувенирной продукцией к Всемирной Олимпиаде  по танцевальному спорту (74); 

объявление о наборе в ансамбль «Загадка» (176). 

         Количество просмотров мероприятий коллектива в июне – около 426: 

объявление о наборе в ансамбль «Загадка» (426). 

Так же ансамбль «Загадка» участвовал в открытии и закрытии XX 

Открытого областного фестиваля «Дети и сказка. Памяти А. Роу», открытии и 

закрытии XIII Всероссийского фестиваля декоративного искусства «Лоскутная 

мозаика России», а также в концерте, посвященному Дню космонавтики.  

Свою группу в социальной сети «ВКонтакте» «Riddleг. Иваново. Чир-

спорт для детей» (https://vk.com/zagadka37), название группы в сети не совпадает 

с официальным названием коллектива в ОКМЦКТ) ансамбль ведёт не активно, в 

основном поздравляет своих участников с днём рождения.  
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Образцовая цирковая студия «Арлекино»,  

руководитель Наталья Привалова 

В 2021 году 16 мая образцовая цирковая студия "Арлекино" отметила свое 

30-летие большим праздничным концертом. 

За отчетный период участники «Арлекино» участвовали в различных 

мероприятиях города и области: в апреле – участие в концерте ко дню смеха, в 

концерте для отдыхающих в клубе «Ракета», в июне – цирковая программа для 

летнего школьного лагеря в школах №63, №14, №65, в концертно-игровой 

программе "Путешествие в сказку".  

За отчетный период участники цирковой студии «Арлекино» участвовали 

в  фестивалях и конкурсах и завоевали самые высокие награды. В феврале 

приняли участие сразу в двух фестивалях: Международных конкурсах 

творческого объединения «Триумф», которые проходили 21 февраля в г. 

Костроме, «Душа России – Кострома» и 22 февраля в г. Ярославле – «Открытые 

страницы». По итогам конкурсных программ участники коллектива получили 

сразу 6 дипломов. В марте солисты образцовой цирковой студии «Арлекино» 

стали участниками Международного конкурса-фестиваля «Новое течение», 

который проходил в Москве в Государственном училище циркового и 

эстрадного искусства имени Карандаша (Румянцева). 5 из 6 номеров стали 

дипломантами второй степени, 1 – первой.  

В социальной сети «ВКонтакте» есть группа «Цирковая студия "Арлекино 

(https://vk.com/arlekino_ivanovo). Онлайн-группа пока не очень активна. 

Количество просмотров мероприятий коллектива в феврале – около 713: 

итоги конкурса «Триумф», а также «Открытые страницы» (713) 

Количество просмотров мероприятий коллектива в апреле – около 2382: 

тренировка от Натальи Приваловой (1039); акция, приуроченная к Всемирному 

дню цирка(1343).  

Количество просмотров мероприятий коллектива в мае около 608: фото с 

концерта, посвящённому 30-летию ансамбля (608). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в июне около 1034: фото 

с  концертной программы «Цирк продолжает удивлять» (1034) 

За отчётный период участники цирковой студии «Арлекино» подготовили новые 

концертные номера, выучили новые цирковые номера, новые цирковые жанры. 

Был приобретён и пущен в работу новый цирковой реквизит. Большим и важным 

событием стало проведение юбилейного концерта, на котором были 

представлены лучшие номера, а сам концерт  продолжался более двух часов. На 

летних каникулах участники цирковой студии «Арлекино» демонстрировали 

своё мастерство для летних школьных лагерей, и был представлен большой 

отчётный концерт.   

 

 

 

 

https://vk.com/arlekino_ivanovo


5 

 

Народный и Образцовый ансамбли спортивного бального танца 

«Талочка», руководители Игорь и Наталья Слесаренко 

 

В январе 2021 г. руководитель народного ансамбля «Талочка» 

И. Б. Слесаренко провел семинар по спортивным бальным танцам «Американ 

смус». Также была организована помощь воинской части ВДВ в постановке 

Венского вальса для офицерского бала, а в феврале – помощь в праздничном 

концерте ко Дню Отечества «Русский вальс».  

Были проведены мастер-классы: в феврале и марте - по европейской и 

латиноамериканской программе в г. Ковров; в апреле – по хореографии бального 

танца в г. Ковров; в мае - мастер-класс ко дню танца от участников клуба.  

За отчётный период были поставлены различные номера: в январе – 

постановка медленного вальса в характере «американ смус»;  в феврале – 

постановка фигурного вальса в характере «американ смус»; в марте – постановка 

танго в характере «американ смус». 

Руководитель спортивного бального танца «Талочка» Игорь Слесаренко 

был приглашён в качестве жюри. В марте – работа в качестве судьи на конкурсе 

спортивного бального танцы «Первые шаги», а также в апреле – в судейской 

бригаде конкурса бального танца «Кубок Динамо» в г. Ярославль, в июне – 

работа в жюри фестиваля «Звёздный хоровод». В апреле 2021г. Игорь 

Слесаренко сдал аттестационный экзамен на подтверждение судейской 

категории.  

         Участники народного ансамбля спортивного бального танца «Талочка» 

выступили в праздничном онлайн-концерте ко Дню защитника Отечества, 

который состоялся 19 февраля 2021 года на youtube-канале Ивановской 

государственной филармонии. В марте ансамбль спортивного бального танца 

«Талочка» принял участие в конкурсе спортивного бального танца «Легкого 

ПАркета», который проходил в г. Кострома. Участники Фреймин Илия и 

Гущина Ирина получили дипломы I, II, III и IV степеней. Ушакова Дарья 

получила дипломы за 2 и 3 места.  В начале апреля представители ансамбля 

бального танца «Талочка» приняли участие в конкурсах: 10 апреля Ушакова 

Дарья в соревнованиях "Кубок волжской столицы" (г. Нижний Новгород), а 18 

апреля Фрейлин Илия и Гущина Ирина в открытом чемпионате первенства 

города Ярославля. 

8 мая Илья Фрейлин и Ирина Гущина приняли участие в Российском 

фестивале-конкурсе спортивного танца «Круче всех» в г. Кострома и завоевали 

два 1-х и три 2-х места в разных номинациях.  

В социальной сети «ВКонтакте» есть группа «Танц-клуб «Такт» 

г. Иваново» (https://vk.com/danceclub_takt). Есть у коллективов и своя страничка 

(сайт) в интернете: «ТАКТ: Школа бальных танцев» (https://clubtact.ru/). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в феврале – около 515: 

фото с выступления в праздничном онлайн-концерте ко Дню защитника 

Отечества (515). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в марте – около 498: 

итоги конкурса «Лёгкого Паркета» (498). 

https://vk.com/danceclub_takt
https://clubtact.ru/
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Количество просмотров мероприятий коллектива в апреле – около 945: 

объявление о мастер-классе в честь Всемирного дня танца(550); итоги конкурсов 

(395). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в мае – около 1277: итоги 

конкурса (586); фотографии с мероприятия, посвященного Международному 

дню танца (51); видео с мероприятия, посвященного Международному дню 

танца (640). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в августе – около 104: 

видео с мероприятия, посвященного Международному дню танца (104). 
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Заслуженный коллектив народного творчества  

Ивановской области, народный театр юного зрителя,  

руководитель, заслуженный работник культуры РФ Валерий Маслов 

 

На протяжении всего года коллектив принимал активное участие в 

мероприятиях ОКМЦКТ, города и области. 

Художественный руководитель нашего театра Валерий Маслов стал 

редактором специального сборника, созданного выдающимся фониатором 

нашего региона Павлом Буровым. Этот сборник песен и стихов посвящен 

врачам, которых артисты НТЮЗА чествовали в их профессиональный праздник. 

В 2021 году народный театр юного зрителя начал активную подготовку к 

своему 60-летию. Также в январе НТЮЗ представляет новый проект, 

направленный на популяризацию произведений отечественных поэтов и 

прозаиков «ПРОчтение». За отчётный период у НТЮЗа проходили съёмки 

артистов с чтецкими номерами для проекта «ПРОчтение», который 

публиковались с января по июль на YouTube-канале, а так же в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 3 февраля главный художественный руководитель Областного 

координационно-методического центра культуры и творчества Сергей Кочкин 

представил данный проект в виде интервью на Радио России Иваново 89.1 FM. 

 21 февраля  проект «ПРОчтение» отметили в Государственном 

Российском Доме народного творчества имени В. Д. Поленова. В феврале в 

Кинешемском художественно-историческом музее НТЮЗ показал спектакль 

«Живой лубок». 

В марте, в Международный день театра в прямом эфире прошёл 

моноспектакль «Травести». Также в этом месяце артисты НТЮЗа представили 

спектакль «Живой лубок» в г. Шуя и г. Палех. 14 марта был запуск нового 

проекта «Народные праздники Руси» 

В апреле НТЮЗ совместно со спортсменами Танцевального спортивного 

клуба «Радуга» подготовили танцевальное поздравление к Международному 

дню танца и выступили на сцене Народного театра юного зрителя города 

Иваново. Такжже в апреле проект «Неприличное прилично» отправился в город 

Юрьевец. Театрализованное представление «Живой лубок» увидели гости 

киноцентра имени Тарковского.  

В мае артисты НТЮЗа приняли участие в съёмке массовых сцен фильма 

«Ника» о юной поэтессе Нике Турбиной. Съёмочный процесс проходил на 

ивановском железнодорожном вокзале. Действие фильма разворачивается в 1998 

году. Продюсер картины – Федор Бондарчук. 15 мая Народный театр юного 

зрителя впервые принял участие в благотворительной всероссийской акции 

«Ночь музеев — 2021» с проектом «Живой лубок» в г. Суздаль. 22 мая артисты 

НТЮЗа провели мастер-класс по гриму и сыграли спектакль «Лунный принц» 

для гостей фестиваля «Дети и сказка» памяти режиссера Александра Роу. 24 мая 

в Областном методическом центре культуры прошло закрытие фестиваля «Дети 

и сказка» памяти А. Роу. Наши артисты в дни фестиваля приняли участие в 

проведении мастер-класса, в церемонии закрытия и показали спектакль для 
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юных зрителей. Режиссер и актер НТЮЗа С. Кочкин стал одним из членов жюри 

в номинации «Читаем сказку».  

 

1 июня Народный Театр Юного Зрителя представил проект «Живой лубок» 

в городе Москва. 

Выступление коллектива прошло в рамках открытия выставки «Ситец. 

Вчера, сегодня, завтра» в Музее-заповеднике Коломенское. Спикерами 

мероприятия стали представители музея-заповедника «Александровская 

слобода», художник В. Сташкевич, заместитель директора Ивановского 

государственного краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина Д. Орлов, 

художественный руководитель АГУИО «ОКМЦКТ» С. Кочкин. 

Спектакль НТЮЗа стал настоящим подарком и был тепло встречен 

приглашенными на открытие выставки гостями. 

В начале июня в Ивановской области состоялся региональный фестиваль 

«Пушкин на времена». Актриса НТЮЗа Наталью Варешину получила звание 

Лауреата в номинации «Чтецы» возрастной категории "от 19 лет и старше".  

Так же в июне артисты Народного театра Юного Зрителя начали 

проведение серии мастер-классов по актерским дисциплинам для участников 

детских школьных лагерей. Первыми на таких уроках побывали ребята лицея 

№67 г. Иваново. Артисты С. Кочкин, М. Лылов и Е. Рычагова поделились 

секретами нанесения театрального грима, познакомили с приёмами создания  

образов, а потом ребята сами попытались создать некоторые из них.  

18 июня в Круглом зале Кунсткамеры состоялась презентация проекта 

«Живой лубок» Ивановского государственного историко-краеведческого музея 

имени Д. Г. Бурылина. 

По музейной коллекции лубочных картинок ивановские музейщики 

совместно с кафедрой конструирования швейных изделий Ивановского 

политехнического университета провели реконструкцию исторических 

костюмов, а Народный театр юного зрителя подготовил театрализованные 

сценки по лубочным сюжетам. 

В Круглом зале показали 6 миниатюр из спектакля «Живой лубок» в 

костюмах, крой которых точно соответствует крою повседневной русской 

одежды конца XVIII – начала XIX веков. 

Так же в июне прошло выступление НТЮЗа в Санкт-Петербургском Доме 

Народного Творчества и Досуга.  

Ко Дню памяти и скорби НТЮЗ провел акцию для участников летнего 

театрального кампуса в театре для детей и молодежи «Жаворонок» с показом 

моноспектакля Полины Жидковой «Таня», посвященного блокадному 

Ленинграду. 

Завершающие поездки с проектом "Живой лубок" прошли во Владимире и 

в Фурманове.  

В сентябре Народный Театр Юного Зрителя принял участие в торжествах 

по случаю Дня города Кинешма, который в 2021 году объединился с еще одним 

великолепным праздником – Днем Волжского бульвара. Также в сентябре в с. 

Новое Леушино Тейковского района Ивановской области прошел первый 

оффлайн фестиваль «Если душа родилась крылатой», который  был посвящен 
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творчеству М. Цветаевой Художественный руководитель НТЮЗа В. В. Маслов 

стал председателем комиссии жюри в данном фестивале. По итогам голосования 

жюри лауреатом фестиваля-конкурса стала Полина Зайцева из Иваново. В 

номинации «Стихотворные формы» (от 12 до 16 лет) дипломом I степени 

награждена Арина Чепыжова (г. Тейково), в номинации «Музыкальные формы» 

– дуэт «Молодильные яблочки» (Лежневский район), «Стихотворные формы» 

(от 17 и старше) – Светлана Сибирцева (Ильинский район), в номинации 

«Театральные формы» диплом 1 степени у артистов Натальи Варешиной и 

Елены Ясинской.  

У НТЮЗа есть страница в социальной сети «ВКонтакте» под названием 

«Народный театр юного зрителя г. Иваново»(https://vk.com/tuzivanovo), а так же 

youtube-канал (https://www.youtube.com/channel/UCy3uG5l5qQWDySO_-eEe11w). 

Группа «Вконтакте» активно ведется, новости коллектива регулярно 

обновляются, выставляются видео с фрагментами спектаклей, концертов и 

других мероприятий, как ОКМЦКТ, так и региональных. В youtube-канале 

можно найти серию видеозаписей проекта «ПРОчтение». 

 
Количество просмотров мероприятий коллектива в январе около – 1096: 

проект «ПРОчтение» (463); «ПРОчтение. Николай Рубцов. Поэтические 

этюды»(159); «ПРОчтение. Николай Рубцов. «Элегия»(106); «ПРОчтение. 

Николай Рубцов. «В минуты музыки» (92); прочтение, стихов Н. Рубцова, на сей 

раз от Владимира Сорокина (276).  

Количество просмотров мероприятий коллектива в феврале – около 2999: 

фото с создания уникальных костюмов к спектаклю «Пышка» (635); проект 

«ПРОчтение» на радио (392); литературно-музыкальную композицию, 

созданную в качестве посвящения Году памяти и славы (511); фотографии со 

спектакля «Живой лубок»(789); ПРОчтение. Агния Барто. «Он был совсем один» 

(395); ПРОчтение. Агния Барто. «В театре» (277). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в марте – около 1406: 

ПРОархив(300); ПРОчтение. Алексей Жемчужников. «Осенние журавли» (333); 

день работника культуры (51); ПРОархив. Праздники святой Руси. Масленица 

(295); съёмочный процесс (360); ПРОчтение. Николай Гумилев. Стихи (67). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в апреле – около 1252:  

съёмочный процесс(1050); танец Сергея Кочкина и его партнерши Ксении 

Федорец на сцене ТЮЗа(202). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в мае – около 5277:  

фотографии с поездки в Юрьевец (633); ПРОархив. Праздники святой Руси. 

Пасха (164); видеоролики о пребывании в Суздале (854); «Ночь музеев-2021» 

(602); фотографии из Костромы (570); фотографии с мастер-класса (1669); 

фотографии с фестиваля «Дети и сказка» памяти А.Роу (723),  
Количество просмотров мероприятий коллектива в июне – около 5227:  

открытие выставки «Ситец. Вчера, сегодня, завтра» (1203); серия мастер-классов 

(425); фотоотчёт из Кунсткамеры (167); видео в День памяти и скорби (633); 

акция «Жаворонок» (1511); видео Натальи Варешиной (627); фотографии из г. 

Владимир (1063).  

https://vk.com/tuzivanovo
https://www.youtube.com/channel/UCy3uG5l5qQWDySO_-eEe11w
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Количество просмотров мероприятий коллектива в июле – около 905:  

фотографии из Фурманова (905).  
Количество просмотров мероприятий коллектива в сентябре – около 1378: 

фотоотчёт из г. Кинешма (653);  фотографии с фестиваля «Если душа родилась 

крылатой» (725). 
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Народный коллектив – вокальная группа «Звездопад»,  

руководитель Алексей Булгаков 

За 2021 г. руководитель вокальной группы «Звездопад» Алексей Булгаков 

получил немало наград, выпустил сборник песен  «Сердце России - Ивановский 

край», был в составе комиссии жюри XX фестиваля-конкурса лирико-

героической песни «О мужестве, о доблести, о славе», посвящённый памяти 

князя Д. М. Пожарского, получил различные премии, в том числе 

губернаторская премия, а так же спортивная. 

           В начале январе коллектив участвовал в литературно-музыкальном 

спектакле «Ждите писем». 21 января приняли участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 320-летию со дня образования Инженерных войск 

России и 77-летию со дня образования 661-го гвардейского отдельного 

инженерного-сапёрного батальона. В исполнении коллектива прозвучали 

«Торжественная песня» (М. Игнатьева, А. Булгаков), «Величавая Россия» (М. 

Игнатьева, А. Булгаков) и «Мужество, Доблесть и Слава» (В. Маслов, А. 

Булгаков). 

         В феврале эстрадная группа «Звезопад» выпустила 2 видеоролика к 

празднику 23 февраля: песни «Bella Сiao» и «Мы-армия народа».  

        В марте 2021 года  коллектив принимал участие в концерте, посвященный 8 

марта. А так же съёмка музыкального поздравления ко Дню работника культуры. 

       В апреле прошёл онлайн-концерт «Мы-дети галактики» ко Дню 

космонавтики при участии «Звездопада». 30 апреля в России свой 

профессиональный праздник отмечает служба пожарной охраны. Специально к 

этому празднику народный коллектив вокальная группа «Звездопад» 

(руководитель Алексей Булгаков) выпустила видеоклип на песню «МЧС – 

надежный щит страны» (музыка А. Булгакова, слова М. Игнатьевой). Эта 

композиция заняла I место в конкурсе на лучшую песню, посвященную 20-

летию МЧС России в Москве 2010 г.  

    9 мая на территории дома-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное» 

прошла акция «Поем двором», подготовленная Областным центром культуры и 

творчества в честь 76-летия Великой Победы над фашистской Германией – 

Великого праздника для нашей страны, в котором приняли участие.  

27 мая народный коллектив, вокальная группа «Звездопад» выступил в 

творческом-онлайн концерте для проживающих в домах престарелых, который 

состоялся в рамках реализации федерального проекта общероссийского 

народного фронта «Бабушка. Онлайн».  

       В июне прошёл праздничный вечер в рамках празднования Дня России, на 

котором выступила вокальная группа «Звездопад».  

     В начале августа состоялась премьера видеоклипа «Звездочка Иваново-

горит!», посвященный 150-летию г. Иваново. 

    1 сентября прошел масштабный фестиваль единоборств. Музыкальным гостем 

фестиваля стала вокальная группа «Звездопад» с песнями: «Звёздочка Иваново 

горит», «Герои спорта» и «Гимн ивановских спортсменов». С 7 по 9 сентября в 

Плесе проходил XIV Всероссийский Чемпионат по водно-моторным 

соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам 

МЧС России и сбору Главных государственных инспекторов по маломерным 
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судам субъектов Российской Федерации. Вокальная группа «Звездопад», 

подарила участникам песню «МЧС – надёжный щит страны!». 

18 сентября в Иванове прошли Всероссийские соревнования по КУДО на призы 

двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. В торжественной церемонии 

открытия соревнований также приняла участие вокальная группа «Звездопад», 

которая исполнила песни о спорте. 

Группа «Звездопад» имеет свою страничку в социальной сети «ВКонтакте» 

(профиль Алексей Булгаков, http://vk.com/id86557150), где регулярно делится со 

своей аудиторией информацией о значимых событиях коллектива, поздравляет с 

праздниками, выкладывает видеоролики со своими выступлениями.  

Количество просмотров мероприятий коллектива в январе – около 4529:  

видео «Ждите писем» (1665); фотографии с мероприятия, посвященном 320-

летию со дня образования Инженерных войск России (996); музыкальное видео 

посвящение «Земля Иванов» (1868).  

Количество просмотров мероприятий коллектива в феврале – около 5414:  

Вокальная группа «Звездопад» «Мы-армия народа» (3362);  «Bella Ciao» (2052).  

Количество просмотров мероприятий коллектива в марте около 1985:  

видео творческой встречи (1786); песенный сборник (199). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в апреле – около 14220:  

«Знайте, каким он парнем был» (2556); видеоклип на песню ;МЧС – надежный 

щит страны; (11664). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в мае – около 4060: акция 

«Поем двором» (1392); творческий-онлайн концерт для проживающих в домах 

престарелых (880); «Огонёк»(1788).  

Количество просмотров мероприятий коллектива в июне – около 6293: 

ситцевая радуга ДЭА «Звездопад» (1486); «О мире наша песня» (2327); 

фотографии с концертно-игровой программы «Лето чудес» (972); «С Днём 

России!» (830); фотографии с праздничного вечера (678). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в августе – около 2820:  

«Звездочка Иваново – горит!» (2011); фотографии с выступления в ДИВС (809). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в сентябре – около 3124:  

фотографии с фестиваля единоборств (1952); фотографии с соревнования по 

КУДО (1172). 
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Народный эстрадный ретро-ансамбль «Песня»,  

руководитель Виктор Андрусенко 

 

За отчетный период ансамбль «Песня» принимал участие в различных 

мероприятиях ОКМЦКТ, г. Иваново и области, неоднократно приглашался на 

различные торжественные церемонии и концертные мероприятия. 

В марте состоялся отчетный концерт эстрадного ретро-ансамбля «Песня», 

посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 

В апреле 2021 г. ансамбль «Песня»  приняли участие в акции «Они 

покорили космос» и концертной программе «Мы - дети галактики», 

посвященной Дню космонавтики. 

Ансамбль «Песня» активно участвовал в мероприятиях посвященных Дню 

Победы, например, в акции «Поем двором», 

         У ансамбля есть страница (профиль) в социальной сети «Одноклассники» – 

«Ансамбль Песня» (https://ok.ru/profile/591840070658), где были размещены 

видеоролики на  песни «Синий иней» (4613 просмотров), «Берегиня» (2465 

просмотров), «Одинокая гармонь» (1209просмотров) и «Околица» (2188 

просмотров). 

Ансамбль "Песня"  приняли участие 

во  Всероссийском  Фатьяновском  фестивале поэзии и песни г. Вязники 

(Владимирской области) и стал обладателем премии в области культуры и 

искусства «Соловьи, соловьи» за значительный вклад в популяризацию 

творчества Алексея Фатьянова и создание высокохудожественных концертных 

программ. 
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Народная вокальная студия «Элегия», 

 руководитель заслуженный работник культуры РФ  

Валентина Брянцева 

 

За отчетный период «Элегия» принимала участие в онлайн-концертах 

Областного центра культуры и творчества, а также помогала в организации 

праздничных программ, концертов: в феврале – помощь в организации 

праздничной программы в школе №14, помощь в организации праздничного 

концерта, посвященного Дню защитника Отечества, в марте – помощь в 

организации концерта, посвящённого празднованию международного Женского 

Дня для учителей школы №64. 

В феврале прошёл сольный концерт солистки коллектива в санатории 

«Оболсуново», посвященный Дню защитника Отечества.   

5 марта коллектив участвовал в праздничной программе, посвященной 

празднованию 8 марта, а также 6 марта – в кооперативном техникуме. 

В апреле творческий коллектив «Элегия» областного центра культуры и 

творчества подготовил концертную программу, посвященную Дню Победы.  

30 мая прошёл концерт народной вокальной студии «Элегия» «Это было 

недавно». 

1 октября состоялся концерт народной вокальной студии «Элегия» в честь 

международного дня пожилых людей для жителей Богородского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов. 

 

У студии есть страница (профиль) в социальной сети «Одноклассники» 

(Народная вокальная студии «Элегия» г. Иваново» 

https://ok.ru/group/54893802553446   

 

Количество просмотров мероприятий коллектива в апреле – около 594: 

фотографии с репетиции концертной программы (594).  
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Хор ветеранов, 

руководитель Т. В. Бурсикова 

 

В связи с эпидемиологическими , коллектив начал свою работу с мая 2021 

года.  

15-22 мая 2021г. проходил областной онлайн фестиваль-конкурс хоров 

ветеранов, где принял участие хор ветеранов.  

С июня встречи участников хора ветеранов возобновились в оффлайн-

формате. Артисты полны новых идей и творческих планов. 

За время работы в режиме онлайн хор занял призовые места в четырёх 

онлайн-конкурсах, одним из которых был областной фестиваль-конкурс хоров 

ветеранов «Споемте, друзья!». Также на своих страницах в социальных сетях 

было выставлено 60 видеозаписей, которые набрали более 1000 просмотров.  

 

У коллектива есть свой канал на видеохостинге YouTube: «Хор ветеранов 

ОКМЦКТ г. Иваново https://www.youtube.com/channel/UC1v2DXdQ1LP Yote 

UBZk B3tQ, куда коллектив регулярно загружает видео с фрагментами своих 

выступлений. Подписчиков и просмотров пока немного. Также хор присутствует 

в социальной сети «Одноклассники», «Хор ветеранов областного центра 

культуры г.Иванова»  (https://ok.ru/group/58737324851266 )   
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Образцовая эстрадная вокальная студия «Ассорти», 

руководитель Калинина Ирина Юрьевна 

 

       В январе 2021 г. образцовая эстрадная вокальная студия «Ассорти» приняла 

участие в новогоднем марафоне «новогодний калейдоскоп». В конце января 

приняли участие в конкурсе «Утренняя звезда».  

        В начале февраля «Ассорти» участвовали в видеоклипе ансамбля «Песня». 

Также в феврале образцовая эстрадная вокальная студия «Ассорти"»поздравила 

всех защитников Отечества с праздником и подарила премьеру своего нового 

клипа «Если бы парни всей земли».  

19 февраля 2021 года приняли участие в конкурсе «Планета талантов», а 25 

февраля в международном конкурсе дарований и талантов «Ветер перемен». 

Коллектив получил 1 диплом лауреат. 

       6 марта коллектив участвовал в праздничной программе, посвященной 

празднованию международного Женского Дня. В марте «Ассорти» участвовали в 

рок-фестивале, а также провели открытый онлайн-урок.  

        В апреле образцовая эстрадная вокальная студия «Ассорти» приняла 

участие в концерте ко дню космонавтики. 

        В мае – участие в праздничном концерте, который был посвящён 9 мая. 

Коллектив принял участие в международном конкурсе-фестивале «Планета 

талантов». Также  приняли участие во всероссийском конкурсе-фестивале 

«Новые имена», который прошёл 3 мая 2021г. Коллектив получил 7 дипломов.  

   1 июня коллектив участвовал в праздничном концерте, посвящённом «Дню 

детей». Также в рамках этого мероприятия состоялся концерт в детском саду 

№113 и в детском доме «Радуга».  

   Воспитанники танцевальной студии клуба «Ассорти» участвовали в 

танцевальном онлайн-марафоне «Зажигай!», которое проходило на площадке 

ZOOM с 21 по 23 июня. Мероприятие было приурочено к международному Дню 

молодежи. 

Образцовая эстрадная вокальная студия «Ассорти» поздравила Иваново с Днем 

рождения и подарила городу песню «Моё Иваново» на стихи С. Сон. 

 

Количество просмотров мероприятий коллектива в феврале – около 742: 

видеоклип «Если бы парни всей земли» (742).  

Количество просмотров мероприятий коллектива в мае – около 1999: «А 

закаты алые» (1999). 

Количество просмотров мероприятий коллектива в июне – около 1322: 

Вокальная студия «Ассорти»  «Закаты алые» (434); фотографии с выступления в 

детском саду №113 (405); фотографии с концерта в детском доме «Радуга» (483).  

Количество просмотров мероприятий коллектива в августе – около 2114: 

«Моё Иваново» (2114). 

В социальной сети «ВКонтакте» есть страница коллектива «Студия эстрадного 

вокала «Ассорти» (https://vk.com/public135304851), в социальной сети Instagram  

- «assortyvokal» ( https://www.instagram.com/assortyvokal/ )  

 

https://vk.com/public135304851
https://www.instagram.com/assortyvokal/
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За отчетный период коллективами ОКМЦКТ активно велась работа по 

оказанию квалифицированной методической и практической помощи 

коллективам народного творчества города и области (консультации, мастер-

классы). Руководители коллективов ОКМЦКТ также принимали участие в 

качестве членов жюри в фестивалях городского, областного и регионального 

значения.  

«Народные» и «образцовые» коллективы центра за 2021 год приняли 

участие и провели немало различных мероприятий, включая концерты и 

спектакли, тематические программы, выступали на фестивалях и конкурсах, 

участвовали в социально значимых акциях и событиях города и области. 

За отчетный период коллективы были отмечены 82  дипломами лауреатов 

международного, всероссийского и регионального конкурсов. 

 

 

 

Заместитель директора  по 

 творческой и досуговой деятельности                                                   Орлова С.Н.                                              
  
 


