
        Отчет отдела организационно - массовой работы АГУИО «ОКМЦКТ» за 2021 

год  
 

В связи с ограничительными мерами, введёнными в Ивановской 

области в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции, отдел организационно-массовой работы провёл 48 мероприятий в 

очном формате и 35 мероприятий в онлайн-формате.  

Первым онлайн-мероприятием стала  командная интеллектуальная игра 

«КиноКВИЗ» на знание советского и современного кинематографа, которая 

набрала в интернете более 1745 просмотров. Первым оффлайн-мероприятием 

в 2021 году стал показ кинофильма «Солдатик», который прошел во всех 

муниципальных образованиях Ивановской области. Количество зрителей 

составило 1630 человек. 

Далее началась подготовка к проведению юбилейного областного 

фестиваля «Дети и сказка. Памяти Александра Роу». Самым первым 

мероприятием, до открытия фестиваля, стала творческая встреча со 

сценаристом и продюсером Татьяной Мирошник. Встреча началась с показа  

кинофильма «Крошка» (режиссер Сергей Тютин). После просмотра гости 

обсудили фильм со сценаристом Татьяной Мирошник и смогли задать ей все 

интересующие их вопросы.   

В течение года, в рамках структурной работы, отдел разрабатывал 

афиши мероприятий Областного центра культуры и творчества. Успешно  

обновлены афиши многих межрегиональных фестивалей. Также были 

созданы афиши части мероприятий проекта «Театральная осень», в рамках 

которого прошло семь фестивалей: пять региональных фестивалей чтецкого 

мастерства, фестиваль моноспектаклей «Я-театр!» и межрегиональный 

фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральные встречи в 

провинции». Заключительным мероприятием большого творческого проекта 

«Театральная осень» стал открытый фестиваль-конкурс «Запомните меня 

таким…», посвященный памяти народного артиста СССР Олега Борисова, 

который в этом году был проведен в онлайн формате. За три осенних месяца 

в проекте приняли участие более 600 артистов-любителей.     

Отдел помогал любительским творческим коллективам в подготовке  

материала для участия в онлайн-проектах, одним из которых стала интернет-

акция «Голос Победы».  

В мае 2021 года прошел юбилейный XX областной открытый 

фестиваль «Дети и сказка», памяти А. Роу». В рамках фестиваля состоялось 

около 50 мероприятий как в онлайн, так и оффлайн-формате: кинопоказы, 

выставки, театрализованные представления. За пять фестивальных дней 

прошли показы фильмов-сказок Александра Артуровича Роу: «Варвара-краса 

длинная коса» и «Конек-горбунок», также зрители познакомились с новой 

российской анимацией студии анимационного кино «Мельница», с картиной 

коллектива «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Большое внимание 

уделили и образовательной программе, которая началась с круглого стола 

«Современное осмысление творческого наследия А. Роу». Участие приняли 



режиссеры, преподаватели, студенты, руководители киностудий и др. Для 

особо заинтересованных в создании анимации, режиссер и сценарист 

Арсений Аликбеков рассказал гостям, как снять мультфильм с помощью 

смартфона. Также прошли мастер-классы по актерскому мастерству и гриму. 

Особенностью фестиваля этого года – сразу три юбилейные даты: 115 лет со 

дня рождения великого Александра Роу, кинофильму «Конек-горбунок» 

исполнилось 80 лет, самому фестивалю – 20 лет.  Количество зрителей 

составило 761 человек.  

1 июня, в День защиты детей прошла праздничная программа 

«Праздник детства» для воспитанников детского дома «Родничок». Отдел 

организационно-массовой работы подготовил разнообразную программу для 

детей разного возраста: открытый  цикл праздничных мероприятий и онлайн-

концерт посвящённый Дню защиты детей. Для ребят скоморохи Катруся и 

Мишуся провели игровую программу с песнями, танцами и загадками, яркое 

шоу мыльных пузырей. Завершил летний праздничный день сольный 

концерт заслуженного коллектива народного творчества Ивановской области 

«Неразлучные друзья». 

При поддержке отдела 10, 17 и 24 июня был реализован проект 

«Творческая лаборатория для школьных театров», которую посетили 75 

юных артистов. В июне для юных хореографов проведен танцевальный 

интенсив «Зажигай!». Для большей доступности и профилактики новой 

коронавирусной инфекции он был проведен в онлайн формате, его 

посмотрели 604 человека. Был проведен фолк-урок в честь празднования 

«Дня Святой Троицы», который посетили более 15 человек. 

С 8 по 10 июля отдел подготовил площадки для проведения мастер-

классов в рамках Всероссийского фестиваля декоративного искусства 

«Лоскутная мозаика». Мастер-классы прошли на тему: «Кот из 

треугольников», «Бусы», «Куколка», а также был организован класс по 

ткачеству и творческая лаборатория «Лоскутная мозаика». 13 июля прошло 

мероприятие, посвященное истории лоскутного одеяла. В этих мастер 

классах приняли участие более 50 человек. 

18 июля состоялось торжественное закрытие XIII Всероссийского 

фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России». 

Торжественную церемонию открыли театрализованным прологом в 

исполнении ансамбля «Загадка», образцовой цирковой студии «Арлекино» и 

народного коллектива «Русь». С приветственным словом к гостям выступила 

Лариса Суханова, начальник отдела развития профессионального искусства и 

художественного образования Департамента культуры и туризма Ивановской 

области. Творческие подарки фестивалю сделали ансамбль народной песни 

«Пучежские узоры» (руководитель – Наталья Ильичева) и студентка ИВГПУ 

Ольга Тимофеева, которая представила свою коллекцию одежды в стиле 

«Patchwork» (пэчворк). Отметим, что специально для тех, кто не смог 

присутствовать в зале, дирекция фестиваля организовала прямую 

трансляцию церемонии закрытия, которая демонстрировалась на 



официальном YouTube-канале и в официальных сообществах Областного 

центра культуры и творчества в социальных сетях.  

В августе «Союз российских городов» выступил с инициативой 

провести Межмуниципальный «Конкурс на лучшую песню о городе», а 

также «Фестиваль лучших песен о городе» в онлайн-формате. Народная 

вокальная группа «Звездопад» и Заслуженный коллектив народного 

творчества Ивановской области образцовый эстрадный ансамбль 

«Неразлучные друзья» поддержали идею и приняли участие в мероприятиях. 

Отдел организационно-массовой работы провёл съемки видеоклипов. 

Видеоматериалы коллективов прошли отборочный и следующие этапы 

смотров. Эстрадная группа «Звездопад» награждена дипломом I степени.    

В начале сентября отдел организационно-массовой работы запустил 

онлайн-акцию «Народное творчество в каждом», направленную на 

популяризацию народной культуры в молодежной среде. В рамках акции 

муниципальные образования Ивановской области смогли показать и 

рассказать, что для них народная культура, как ее можно сохранить в 

современном мире. 

В оффлайн-формате отдел провел первый областной конкурс «Лучший 

культработник Ивановской области». Состязание состояло из нескольких 

этапов: 

 

I Этап (отборочный) проводился в муниципальных образованиях, где были 

созданы оргкомитеты. 

 

II этап был разделён на три тура: 

 

I тур – визитная карточка «Дом культуры – это…?»; 

II тур – презентация «Стратегия развития учреждения»; 

III тур – Конкурсное испытание «Есть вопрос». 

 

8 сентября 2021 года в Доме культуры поселка Лежнево состоялся 

заключительный этап первого в истории региона областного конкурса 

профессионального мастерства специалистов учреждений культурно-

досугового типа Ивановской области «Лучший культработник Ивановской 

области». На звание лучшего культработника Ивановской области 

претендовали 13 специалистов из Вичуги, Гаврилова Посада, Заволжска, 

Комсомольска, Кохмы, Родников, Тейкова, Фурманова, Шуи, Южи, 

Вичугского, Пестяковского и Ивановского районов. Среди них - методисты, 

концертмейстеры, руководители творческих студий, художественные 

руководители, директора. Профессиональный стаж участников от 3 лет до 47 

лет. Каждый из них в визитке и стратегии, которые были представлены в 

рамках заключительных мероприятий, отразили свое представление о 

перспективах развития своего культурно-досугового учреждения. Лучшим 

культработником Ивановской области стала Светлана Владимировна 

Топтыгина, заведующий отделом организационно-массовой работой МАУК 



«Шуйский городской социально-культурный комплекс» г.о. Шуя. Она  

представит Ивановскую область на межрегиональном конкурсе «Лучший 

культработник Центрального федерального округа 2021 года» в г. Белгород.  

22 ноября состоялась открытая съемка онлайн-концерта народной 

вокальной группы «Звездопад» ко дню матери в санатории «Оболсуново», 

которую посетили 112 человек. Гости мероприятия смогли понаблюдать за 

подготовительным этапом съемки, процессом раскадровки и многим другим.    

  9 декабря отдел организационно-массовой работы принял участие в 

мероприятии «Поезд Деда Мороза». Это празднично оформленная 

передвижная резиденция главного волшебника нового года, в составе 

которой была приемная, ретро-вагоны для проведения игр и квестов, два 

вагона-ресторана, вагон фото-зона и вагон-лавка, где можно было 

приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры этого 

поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из 

Костромы и снеговики-затейники. Сотрудники отдела курировали 

посетителей, следили за соблюдением эпидемиологических правил и 

совместно со студентами Ивановского колледжа культуры провели 

развлекательную программу для маленьких гостей. Мероприятие посетило 

более 1000 человек.  

29 декабря на базе Дома культуры г.о. Кохма в оффлайн-формате 

состоялся финал первого областного конкурса «Снегурочка 2021». В 

конкурсе приняли участие 26 представительниц разных муниципальных 

образований Ивановской области. Конкурс проходил в 3 этапа, 2 из которых 

прошли в онлайн-формате. Визитная карточка «Расскажи Снегурочка как 

дела?» и «Подарок Деду Морозу» – первые два этапа. Второй тур 

«Фейерверк талантов» так же прошел в онлайн-формате из-за 

антикоронавирусных ограничений. Дефиле-знакомство, «Я-Снегурочка!» – 

дефиле в костюме Снегурочки, поздравление в стихотворной форме – 

финальный этап конкурса. По итогам трёх этапов была выбрана 

победительница областного конкурса «Снегурочка 2021».   

 Также в 2021 году в оффлайн-формате отдел помог в проведении 

сольных концертов любительских творческих коллективов Областного 

центра культуры и творчества: концерт народного вокального ансамбля 

«Песня» «О героях былых времен»; концерт образцовой вокальной студии 

«Элегия»; юбилейный концерт в честь 30-летия образцовой цирковой студии 

«Арлекино» «Цирк продолжает удивлять», его посетили более 650 человек; 

концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества 

Ивановской области образцового эстрадного ансамбля «Неразлучные 

друзья», которая собрала более 200 человек. Концертная программа детских 

любительских творческих коллективов АГУИО «ОКМЦКТ» собрала более 

1100 зрителей. 

Концертная деятельность коллективов ОКМЦКТ не ограничилась 

только сольными выступлениями в стенах центра. Коллективы выступали на 

спортивном празднике Северной железной дороги, фестивале единоборств, 



чемпионате по водно-моторным соревнованиям и на концертных площадках 

муниципальных образований Ивановской области.  

Народный клуб-студия «Лоскутная Мозаика» провел большое 

количество мастер-классов в рамках всероссийского фестиваля «Лоскутная 

мозаика России». 

Также множество раз были проведены собрания литературно-

творческого клуба «Вдохновение» и клуба коллекционеров «Нумизмат».  

Когда из-за осложнения эпидемиологической ситуации в Ивановской 

области антикоронавирусные ограничения были ужесточены строгие 

правила, отдел перешел на работу в онлайн режиме. За этот период были 

проведены творческие встречи с:      

Антоновой Екатериной Викторовной (Заслуженный работник культуры РФ, 

художественный руководитель ансамбля русской песни «Россы»); Натальей 

Владимировной Приваловой (руководитель образцовой цирковой студии 

«Арлекино»); Надеждой Павловной Лукашевич (Заслуженная артистка РФ); 

Булгаковым Алексеем Владиславовичем (Лауреат городской премии 

«Триумф» за личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново, 

лауреат областной премии имени М. Дудина, почетный работник культуры 

Ивановской области, руководитель народной вокальной группы 

«Звездопад»). 

В онлайн формате прошел цикл познавательных видео-роликов «Дни 

масленичной седмицы», который включал в себя 8 видео-роликов, и 

завершился фолк-уроком «Онлайн-Масленица», он более 1000 просмотров. 

Отдел организационно-массовой работы, совместно с  сотрудниками центра 

культуры и творчества, организовал видео-марафон «Читаем Пушкина». 

Проведены онлайн-уроки и мастер-классы по жанрам: хореография, вокал, 

ДПИ.  

С сентября по декабрь проведены 5 онлайн-тестов. В них приняло 

участие большое количество людей, были выбраны победители, которые 

получили подарки. 

Был проведен конкурс рисунков, приуроченный к месячнику ГО, а 

также подготовлен цикл познавательных видеороликов, который набрал 

большое количество просмотров в официальных сообществах Областного 

центра культуры и творчества в социальных сетях.  

Также был проведён онлайн-марафон «С любовью для мамы», к нему 

присоединились, как и КДУ, так и все остальные желающие. В течение года 

отдел принимал участие в различных методических собраниях, вечерах 

танцевальной практики, литературных уроках, открытиях выставок и на 

многих других мероприятиях. 

В 2021 году, в связи с антикоронавирусными ограничениями, 

действовавшими на территории Ивановской области, Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества работал как 

очно, так и в онлайн-формате.  Было проведено множество интересных и 

разножанровых  мероприятий в обоих форматах. 
 



Заведующий отделом организационно-массовой работы                             Лорчошвили 

А.М. 


