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 Отчёт о работе отдела координации с муниципальными образованиями в Ивановской области за 2015 год

На протяжении всего 2015 года работа отдела велась в соответствии с планом ра-
боты. 

Отдел координации с муниципальными образованиями на основе годового и 
полугодового  Федерального статистического наблюдения по форме 7-НК произвел 
аналитическое обобщение досуговой деятельности учреждений КДТ по различным 
аспектам деятельности. 

В течении всего 2015 года отдел выполнял важные поручения Департамента куль-
туры и туризма Ивановской области: составление информационных справок, расчет 
уровня фактической обеспеченности клубными учреждениями от нормативной по-
требности и др..Сотрудники отдела принимали непосредственное участие в органи-
зации и проведении значимых областных мероприятий. 

Проведение выездных семинаров, методических выездов в районы, рекоменда-
ции по планированию и отчетности – вся деятельность была направлена на улучше-
ние качества работы учреждений культурно-досугового типа в Ивановской области. 
Методические выезды в муниципальные районы осуществлялись с целью методи-
ческой помощи учреждениям КДТ, а так же в целях комплексного обследования му-
ниципального учреждения, для проведения выездного  областного или кустового 
методического мероприятия или участия в методическом мероприятии муници-
пального уровня.

Согласно плану работы на 2015 по запросу работников культуры были проведены 
межмуниципальные кустовые семинары на тему: «Работа любительских объедине-
ний, групп, клубов по интересам в учреждениях культурно-досугового типа». В це-
лях упорядочения ведения документации по организации клубных формирований.      

На 01.01.2015 г. в Ивановской области насчитывается 3109 культурно-досуговых 
формирований, с числом участников – 52973 человека. 36,7% из всех формирований 
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 Отчёт о работе отдела координации с муниципальными образованиями в Ивановской области за 2015 год

составляют любительские объединения и клубы по интересам, что составляет 1144 
клуба, объединения, по сравнению с 2014 г. их число сократилось на 9 единиц. Они 
объединяют в своих рядах 28648 участников. 

Первый семинар по обозначенной теме прошел в Савинском м.р. 31 марта 2015г. В 
семинаре приняли участие директора ЦК и Д, КДЦ, СКО, клубно-библиотечных объ-
единений, РСКО: Шуйского, Лежневского, Палехского, Ивановского Савинского м.р. 
(40 человек). Во всех областных, зональных семинарах принимают участие предста-
вители исполнительных органов власти. В основной части семинара руководители 
клубно-библиотечных объединений слушали выступления руководителей разных 
культурно-досуговых формирований: подростковый клуб «Джем» (любительское 
объединение) представила Частина В.А.О формировании самодеятельного народ-
ного творчества народном детском кукольном театре при ГДК п.Савино рассказал 
режиссер Частин А.В. Гости посмотрели отрывок из спектакля. О клубе для людей с 
ограниченными возможностями «Надежда» трогательно рассказала его руководи-
тель Белова В.С.На семинаре делились опытом работы представители и других му-
ниципальных районов(Палехский м.р. клуб молодой семьи «Пчелки»,Шуйский р-н, 
клуб «Медовик»,клуб «Театральные подмостки»)В Савинском Доме ремесел участ-
ники семинара приняли участие в мастер-классе «Пасхальная кукла».А также по-
смотрели выставку народных умельцев «На все руки от скуки».

Следующий зональный семинар проходил 7 апреля 2015 г. в г. Тейково. Гостей 
встречал Дворец культуры им. В.И. Ленина. В семинаре приняли участие предста-
вители: Гаврилово-Посадского,Ильинского, Комсомольского,Тейковского,Привол
жского м.р,г.о. Тейково, Кохма (65 человек). В ходе семинара работники культуры 
познакомились с работой любительских объединений: «Авиамоделист», «Деловая 
женщина», «Все свои» из г.Тейково. Выступление участников любительского объ-
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 Отчёт о работе отдела координации с муниципальными образованиями в Ивановской области за 2015 год

единения «Юный десантник» из г.Приволжск восхитило всех присутствующих.Ра-
ботники культуры посмотрели мастер-классы «Резьба по дереву»,изготовление ку-
кол для «Кукольного театра».Мастер-классы проходили в Свято-Никольском храме 
г.Тейково.

28 апреля 2015 г.специалисты отдела координации с муниципальными образова-
ниями Ивановской обл. провели областной семинар на тему : «Опыт работы специ-
алистов сельских культурно-досуговых учреждений по популяризации творческого 
наследия ивановских поэтов-фронтовиков».Семинар проходил в Новоталицком СДК 
Ивановский м.р.На семинар съехались методисты, художественные руководители 
и др. заинтересованные лица из :Палехского,Лухского,Вичугского, Лежневского, 
Пестяковского, Кинешемского, Приволжского,Пучежского, Юрьевецкого м.р. 
(всего присутствовало 46 человек).

 Работники культуры Ивановского р-на показали театрализованное действие «Все, 
что было не со мной,   помню». О современных формах работы  при организации 
культурно-массовых мероприятий (флешмоб, мультимедиапрезентации) рассказал 
ведущий специалист управления социальной сферы Ивановского м.р. Д.А.Вьюгин. 
Подвел итоги семинара заслуженный работник культуры Голубев А.Н.Также участ-
ники семинара посетили музей семьи Цветаевых.

Методический выезд в Лухский м.р. 19 мая 2015 года, прошла встреча с директо-
рами КДК. Тема   совещания: «Нормативно-правовая база в учреждении культурно-
досугового типа».

    На совещании присутствовали все директора КДК (5 чел.),методисты и началь-
ник отдела культуры и культурного наследия Боровкова Л.В.

Была показана презентация «Любительские формирования» (посмотрели раз-
личие любительских формирований и формирований самодеятельного народного 
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творчества).
Были выданы методические материалы:
– перечень необходимых кадровых документов;
-распечатку из журнала « Справочник руководителя учреждения культуры» №4, 

2015 год(«Правовое регулирование в сфере культуры»);
– примерное положение о добровольных родительских взносах;
– примерное положение о коллективе любительского художественного творче-

ства от 2002 года.;
– Примерное положение о любительском объединении, клубе по интересам Тю-

менской области;
– распечатка дайджеста «Независимая оценка качества»;
– Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки;
– распечатка «порядок организации и проведения репетиций ВИА».
Специалисты АГУИО «ОКМЦКТ» побывали в МУ «КДК Тимирязевского 

с.п.»,посетили СДК и библиотеку.
В СДК плохое освещение, нет денег на косметический ремонт, но хорошая при-

клубная территория (разбиты клумбы).
Библиотека большая, стеллажи в пыли ,библиотечные столы требуют покраски лаком.
Методический выезд в Заволжский м.р. состоялся  25 мая 2015 года, встреча с ди-

ректорами «КБО».Тема совещания та же, что и в Лухе, материал был выдан тот же.
На совещании присутствовали 5 директоров «КБО»,руководитель народного кол-

лектива «Ивушки» и специалист отдела по вопросам молодежной политики, культу-
ре и спорту администрации р-на Аношина М.А.

Специалист отдела координации посетила МКУ «КБО «Волжанка» (СДК  с.Заречье, 
библиотека).
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В СДК требуется большой ремонт зрительного зала, косметический ремонт всех 
помещений. В зрительном зале нет посадочных мест, там лавки. Персонал творче-
ский, сами шьют костюмы. Хорошая библиотека, много выставок, чисто. Творческий 
библиотекарь.

5 июня 2015 года в  АГУИО «ОКМЦКТ» состоялся внеплановый семинар по вне-
дрению программного продукта во всех муниципальных образованиях Ивановской 
области.

В семинаре приняли участие директора учреждений культурно-досугового типа 
в количестве 334 чел.,заведующие отделами культуры 27 человек,Представители Де-
партамента культуры 3 чел.,руководители АГУИО «ОКМЦКТ» 3 чел.,представители 
компании «ИНС Сервис».

Перед семинаром на регистрации все муниципальные образования получили 
программный продукт на дисках (обновленная версия),а также коммерческие пред-
ложения от программистов.

На семинаре выступили: зам. начальника Департамента культуры и туризма Же-
мулин С.А.,представители компании «ИНС Сервис» провели учебу по программе по 
сбору статистических данных (форма 7-НК) .

28 октября 2015 года в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области прошел 
областной семинар для директоров районных и городских Домов культуры, район-
ных социально-культурных объединений, представителей районных администра-
ций, работающих по направлению культура, туризм. В семинаре приняли участие 
представители 18 муниципальных образований Ивановской области (60 чел.).

   Тема семинара «Событийный туризм».Семинар проходил в МБУ «Центр русско-
го народного творчества».Участники семинара посмотрели мастер-классы: роспись 
(по дереву или на бересте),кружевоплетение, лоскутную технику и др .Экспозиция 
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выставочного зала центра очаровала всех. Перед началом работы семинара с при-
ветственным словом выступили: И.О. заместителя главы администрации Гаврилово-
Посадского муниципального р-на Моисеева Наталья Витальевна и директор АГУИО 
«ОКМЦКТ» Кривцова О.Б.В работе круглого стола приняла участие начальник управ-
ления координации комплекса социальных вопросов Гаврилово-Посадского м.р. 
Ерохова Н.Л.Ее доклад был на тему: «Основные направления деятельности учреж-
дений культуры района по развитию событийного туризма». На семинар приехала 
гостья из Москвы руководитель проекта «Агротуризм в России»  Екатерина Шапова-
лова. Тема ее выступления «Частное предпринимательство в сфере творчества и объ-
единение предпринимателей смежных отраслей, как основа развития агротуризма 
в России».О том, как развивается событийный туризм в Ивановской области гово-
рила зам.директора АГУИО «ОКМЦКТ» Кужелева О.В.Внимательно слушали участ-
ники семинара выступление призера национальной премии в области событийного 
туризма Галины Яровой, которая получила 3 место в номинации «Лучшее событие 
в области по популяризации народных традиций и промыслов»,за организацию 2 
фестиваля «Русского чая» в Меховицах 2015г. Эмоциональным и интересным было 
выступление Дарьи Гороховой, которая рассказала о фестивале Парского калача в 
Родниковском м.р., который стал участником регионального этапа национальной 
премии в области событийного туризма.

Участники семинара посмотрели отрывок районного мероприятия – ярмар-
ка «День картошки». И не просто посмотрели отрывок мероприятия, а сами стали 
участниками действа. В одном из конкурсов директор г .о. Кохма Цветкова О.В. вы-
играла мешок картошки.

Работники культуры посетили ООО «Растениеводческое хозяйство «Родина» 
п. Ирмес. Была проведена экскурсия «Жизнь современной конюшни. Все о лошадях».
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Программа семинара была насыщенной, гости посетили Морозовский СДК МКУ 
«Культурно-досуговый центр Петровского г.п.». Работниками Дома культуры было 
показано мероприятие русские посиделки «Покровские супрядки». Где так же был 
интерактив, и зрители охотно участвовали во всех конкурсах.

24 ноября в АГУИО «ОКМЦКТ» проходил областной семинар по вопросу «Фе-
деральное статистическое наблюдение» за 2015 год. В семинаре приняли участие 
представители почти всех муниципальных образований Ивановской области. 
Основная тема семинара – разработка и внедрение программы «Сбор и обработка 
статистических данных по направлению культурно-досуговая деятельность». Участ-
ников семинара поприветствовал заместитель начальника Департамента культуры 
и культурного наследия Ивановской области Жемулин С. А. Тема семинара является 
актуальной. Все присутствующие были вовлечены в разговор.  По основной теме вы-
ступили и презентовали программу представители ООО «ENS сервис».

Итак, семинары позволяют своевременно и непосредственно информировать 
работников культуры о наиболее адекватных и приемлимых методах продвижения 
и реализации культурной политики на местах, добиться более глубокого осознания 
современных процессов, ощутить ценность художественной и досуговой культуры, 
как ресурса развития территории.

Выездов в районы – 18,охвачено более 618 специалистов учреждений КДТ.
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Отдел координации с муниципальными образованиями (выезды в районы, организация и проведение семинаров)

Место проведения
семинара

Количество присутствующих 
на семинаре районов

Количество 
участников 
семинара

Проведение 
на семина-
ре мастер 
–класса

Дата и ФИО 
организаторов

Поездка в Савинский  м.р. 
Савинское г.п.;Палехский 
м.р.Майдаковское с.п.

Методический выезд по подготовке к семи-
нару «Работа любительских объединений, 
групп, клубов по интересам в учреждениях 
КДТ».(куст №1)

На встрече при-
сутствовали: 2 спе-
циалиста АГУИО 
«ОКМЦКТ»,зав отд. 
культуры Савин-
ского г.п. Воробьё-
ва Г.М.,директор 
ГДК Семечкина 
О.А.,директор Дома 
ремёсел Низовце-
ва А.К,реж.Частин 
А.В.,рук.люб. объ-
единения Частина 
В.А.,директора 2-х 
библиотек и т.д./ В 
Палехском районе 
встречались с зав. отд. 
культуры Козловой 
Е.В.,директором МКУ 
«Майдаковский СК» 
Блиновой Н.М.

- 2 чел. (4 марта)
Егорова 
О.Г.,Вишнякова С.Д.
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Отдел координации с муниципальными образованиями (выезды в районы, организация и проведение семинаров)

Поездка в г.о. Тейково Методический выезд по подготовке к семи-
нару «Работа любительских объединений, 
групп, клубов по интересам в учреждениях 
КДТ».(куст№2)

Директор ГДК Двор-
никова Е.С.

2 чел.(17 мар-
та) Егорова 
О.Г.,Вишнякова С.Д.

Межмуниципаль-
ный кустовой семи-
нар для  директоров: 
ЦКиД,КДЦ,СКО,РСКО,зав.
филиалами Савинского,Шу
йского,Лежневского,Палехс
кого,Ивановского м.р.

Семинар в ГДК п.Савино на тему: «Работа 
любительских объединений, групп, клубов 
по интересам в учреждениях КДТ». (для 5 
м.р.) 

       40 чел. Мастер-класс 
по изготовл. 
Пасхальной 
куклы.

3 чел. (31 марта) 
Егорова О.Г.
Вишнякова С.Д.
Кужелёва О.В.

Межмуниципальный кусто-
вой семинар для  
ректоров: КДЦ,СКО,клубно-
библиотечных 
объединений,городских 
и районных ДК

Семинар в МУ «Дворец культуры 
им.Ленина»  г.Тейково на тему: «Работа 
любительских объединений, групп, клубов 
по интересам в учреждениях КДТ». (для 7 
муниципальных образований).

Приблизительно 40 
чел.

Мастер-класс 
работа с лен-
той (Центр 
народного 
творчества 
Гав.-Посад).

 (предварительно 2 
апреля) Егорова О.Г.
Вишнякова 
С.Д.,Шулима И.Н.

Выезд по жалобе в Савин-
ский район Горячевское 
с.п.,д.Корзино

Глава Егорова О.Г.
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Отдел координации с муниципальными образованиями (выезды в районы, организация и проведение семинаров)

Семинар «Опыт работы 
специалистов сельских 
культурно-досуговых 
учреждений по популя-
ризации творческого на-
следия ивановских поэтов-
фронтовиков».

Областной семинар в с.Ново-
Талицы,Ивановский м.р.

47 чел. 3 чел.Голубев 
А.Н,Егорова 
О.Г.,Вишнякова С.Д.
(28 апреля).

Методический вы-
езд в Лухский м.р.Тема: 
«Нормативно-правовая 
база в учреждениях КДТ».
(Лух,Тимирязево)

 Боровкова Л.В. на-
чальник отдела куль-
туры и культурного 
наследия.5 директо-
ров КДК,5 методи-
стов.

Егорова 
О.Г.,Вишнякова С.Д.

(19 мая)

Методический выезд в 
Заволжский м.р. Тема: 
«Нормативно-правовая 
база в учреждениях КДТ».
(Заволжск,Заречный)

Аношина М.А.5 ди-
ректоров КБО,рук. 
нар. коллектива 
«Ивушки».

Егорова О.Г.

(25 мая).
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Отдел координации с муниципальными образованиями (выезды в районы, организация и проведение семинаров)

Областной семинар для 
зав. отделами культуры и 
директоров учреждений 
КДТ на тему: «Внедрение 
программного продукта по 
сбору и обработке статисти-
ческих данных по направ-
лению культурно-досуговая 
деятельность».

Г.Иваново АГУИО «ОКМЦКТ» Присутствовало 
около 200 человек.
Обучение проводи-
ли специалисты ЕНС 
«Сервис» : Моторов 
О.А.,Малышев А.Н.

Егорова О.Г.

(5 июня).

Областной семинар для 
директоров ГДК,РДК,РСКО 
тема : «Событийный ту-
ризм» Гав.Пос.

Гаврилово-Посадский м.р. Присутствовало 55 
чел.

Егорова (28 октября 
2015 г.)
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Отчет о работе отдела методики народного творчества за 2015 годаОтчет о работе отдела методики народного творчества за 2015 года

В 2015 году в  Ивановской области продолжают свою деятельность  145 
коллективов, имеющих звание «народный (образцовый)» – это 113/2829 чел. 
народных, 28/1179 чел. образцовых и 4/198 чел. заслуженных коллектива на-
родного творчества. В их числе: 13/218 чел. коллективов инструментально-
го жанра, 35/2114 чел.  хореографических, 70/1272 чел. вокально-певческих, 
19/398 чел. театральных коллективов. Среди народных коллективов также 
работают коллективы других жанров (декоративно-прикладное искусство, 
передвижной центр досуга, видео-студии, цирковые студии, театры моды.) в 
количестве 8/204 чел. единиц. Общая занятость в коллективах составляет 4206 
человек.

За отчетный период звание «народный самодеятельный коллектив» подтверди-
ли: 

–  народный коллектив студия мод «Театр образа», МАУК «Шуйский городской 
социально-культурный комплекс», рук. О. Н. Рябова;
– образцовый хореографический коллектив «Калейдоскоп», МБУ «Вичугский 

районный Дом культуры», рук. С. Н. Новожилова;
– образцовый спортивно-хореографический ансамбль «Грация», МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества №4» г. Иваново, рук. О. А. Подкорытова;
– образцовый ансамбль народной песни «Румяные щечки», МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества №4» г. Иваново, рук. Г. А. Алейникова, конц. И. Н. Силков, хорео-
граф Н. Г. Козярчук;

– народный вокальный ансамбль «Песня», АГУИО «ОКМЦКТ» г. Иваново, рук. В. 
П. Андрусенко;

– образцовый хореографический ансамбль «Сказка», МБУ ДО «Дом детского твор-
чества №3» г. Иваново, рук. С. А. Синяева, педагог Н. В. Тихомирова;

В 2015 году в  Ивановской области продолжают свою деятельность  145 коллек-
тивов, имеющих звание «народный (образцовый)» – это 113/2829 чел. народных, 
28/1179 чел. образцовых и 4/198 чел. заслуженных коллектива народного творче-
ства. В их числе: 13/218 чел. коллективов инструментального жанра, 35/2114 чел.  
хореографических, 70/1272 чел. вокально-певческих, 19/398 чел. театральных кол-
лективов. Среди народных коллективов также работают коллективы других жан-
ров (декоративно-прикладное искусство, передвижной центр досуга, видео-студии, 
цирковые студии, театры моды.) в количестве 8/204 чел. единиц. Общая занятость в 
коллективах составляет 4206 человек.

За отчетный период звание «народный самодеятельный коллектив» подтвердили: 
–  народный коллектив студия мод «Театр образа», МАУК «Шуйский городской 
   социально-культурный комплекс», рук. О. Н. Рябова;
– образцовый хореографический коллектив «Калейдоскоп», МБУ «Вичугский районный 

Дом культуры», рук. С. Н. Новожилова;   
– образцовый спортивно-хореографический ансамбль «Грация», МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества №4» г. Иваново, рук. О. А. Подкорытова;
– образцовый ансамбль народной песни «Румяные щечки», МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества №4» г. Иваново, рук. Г. А. Алейникова, конц. И. Н. Силков, хореограф Н. Г. Ко-
зярчук;

– народный вокальный ансамбль «Песня», АГУИО «ОКМЦКТ» г. Иваново, рук. В. П. Ан-
друсенко;

– образцовый хореографический ансамбль «Сказка», МБУ ДО «Дом детского творчества 
№3» г. Иваново, рук. С. А. Синяева, педагог Н. В. Тихомирова;
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Отчет о работе отдела методики народного творчества за 2015 годаОтчет о работе отдела методики народного творчества за 2015 года

– образцовой творческо-хореографическое объединение «Команда Р», МБУ ДО 
«Дом детского творчества №3» г. Иваново, рук.Н. Г. Разина, педагог Л. А. Архипкина 
;

– образцовый танцевально-спортивный клуб «Радуга», МБУ ДО «Дом детского 
творчества №3» г. Иваново, рук. Н. А. Лопатникова, педагоги П. И. Лопатников, М. П. 
Лопатникова;

–  народный коллектив клуб-студия «Лоскутная мозаика», АГУИО «ОКМЦКТ», 
рук. М. Ю. Тулупова;

–  народный коллектив студия эстрадного вокала «Шлягер», Дом культуры «Ли-
дер» МУК «РСКО» г. Родники, рук. С. В. Кузьмичева;

В 2015 году большими творческими отчетами отметили свои юбилеи семь на-
родных коллективов: образцовый хореографический коллектив «Калейдоскоп» МБУ 
«Вичугский районный Дом культуры», рук. С. Н. Новожилова, народный ансамбль 
«Малинка» МУ «Координационно-методического центра культуры и народного твор-
чества» Шуйского муниципального района, рук. Н. П. Ратушняк, народный ансамбль 
танца «Юность» «Центра культуры и досуга и народного творчества» Савинского 
городского поселения, рук. О. В. Канарейкина, образцово-художественный детский 
эстрадный ансамбль «Пульс», рук. Н. В. Хомский, народный духовой оркестр, рук. М. 
Н. Хомский  Коляновского Центра культуры и досуга Ивановского района, народный 
хор ветеранов «Надежда», Дома культуры «Машиностроитель» г. Вичуга, рук. Н. Л. 
Володин, ансамбль народной песни  «Палиха» Дома культуры п. Палех, рук. В. В. Ко-
четкова.

В 2015 году в связи с отсутствием руководителя прекратили свою работу 3 на-
родных коллектива: народный ансамбль «Баусень» городского Дома культуры г. Ки-
нешма, народный театр городского Дома культуры п. Лежнево и образцовый театр 

– образцовый творческо-хореографическое объединение «Команда Р», МБУ ДО «Дом 
детского творчества №3» г. Иваново, рук.Н. Г. Разина, педагог Л. А. Архипкина ;

– образцовый танцевально-спортивный клуб «Радуга», МБУ ДО «Дом детского творче-
ства №3» г. Иваново, рук. Н. А. Лопатникова, педагоги П. И. Лопатников, М. П. Лопатнико-
ва;

–  народный коллектив клуб-студия «Лоскутная мозаика», АГУИО «ОКМЦКТ», рук. М. Ю. 
Тулупова;

–  народный коллектив студия эстрадного вокала «Шлягер», Дом культуры «Лидер» МУК 
«РСКО» г. Родники, рук. С. В. Кузьмичева;

В 2015 году большими творческими отчетами отметили свои юбилеи семь народных 
коллективов: образцовый хореографический коллектив «Калейдоскоп» МБУ «Вичугский 
районный Дом культуры», рук. С. Н. Новожилова, народный ансамбль «Малинка» МУ 
«Координационно-методический центр культуры и народного творчества» Шуйского му-
ниципального района, рук. Н. П. Ратушняк, народный ансамбль танца «Юность» «Центра 
культуры и досуга и народного творчества» Савинского городского поселения, рук. О. В. 
Канарейкина, образцово-художественный детский эстрадный ансамбль «Пульс», рук. Н. В. 
Хомский, народный духовой оркестр, рук. М. Н. Хомский  Коляновского Центра культуры 
и досуга Ивановского района, народный хор ветеранов «Надежда» Дома культуры «Ма-
шиностроитель» г. Вичуга, рук. Н. Л. Володин, ансамбль народной песни  «Палиха» Дома 
культуры п. Палех, рук. В. В. Кочеткова.

В 2015 году в связи с отсутствием руководителя прекратили свою работу 3 народных 
коллектива: народный ансамбль «Баусень» городского Дома культуры г. Кинешма, народ-
ный театр городского Дома культуры п. Лежнево и образцовый театр «Аура» Дворца куль-
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«Аура» Дворца культуры г.о. Кохма.  К концу 2015 года сеть народных коллективов 
сократилась на два народных и один образцовый коллектив,  в результате на сегод-
няшний день мы имеем  145 народных (образцовых) заслуженных коллективов с 
числом участников 4206 человек.

С руководителями народных коллективов по жанрам проводится большая орга-
низационная и учебная работа. Традиционно в начале творческого сезона сотрудни-
ками отдела  проведены репертуарные советы для руководителей коллективов, име-
ющих звание «народный» (образцовый). На них обсуждались вопросы репертуара, 
путем диалога с руководителями  определялись темы будущих семинаров, обсужда-
лись фестивальные программы и требования к ним и другие проблемы по жанрам.  
Руководителям коллективов была предложена методическая литература.

В 2015 году проведено большое количество  творческих лабораторий, «круглых 
столов», мастер-классов  по различным жанрам народного творчества –  для дирек-
торов и методистов и  мастеров Домов ремесел, руководителей хореографических и 
театральных коллективов,  руководителей народных хоров и фольклорных ансам-
блей. В рамках проведенных областных, межрегиональных и всероссийских фести-
валей прошли творческие лаборатории и мастер – классы по различным жанрам 
любительского искусства. Всего в 2015 году прошло 26 учебных занятий, которые  
посетили 887 человек.

В 2015 году методистами по  жанрам отдела проводилась консультативно-
методическая и практическая помощь руководителя народных коллективов с вы-
ездом на места,  а также выезды в районы для просмотра концертов и спектаклей 
на предмет подтверждения звания «народный» (образцовый) самодеятельный кол-
лектив.

Вне зависимости от жанра коллектива основной проблемой является недостаточ-

туры г.о. Кохма.  К концу 2015 года сеть народных коллективов сократилась на два на-
родных и один образцовый коллектив,  в результате на сегодняшний день мы имеем  145 
народных (образцовых) заслуженных коллективов с числом участников 4206 человек.

      С руководителями народных коллективов по жанрам проводится большая органи-
зационная и учебная работа. Традиционно в начале творческого сезона сотрудниками от-
дела  проведены репертуарные советы для руководителей коллективов, имеющих звание 
«народный» (образцовый). На них обсуждались вопросы репертуара, путем диалога с ру-
ководителями  определялись темы будущих семинаров, обсуждались фестивальные про-
граммы и требования к ним и другие проблемы по жанрам.  Руководителям коллективов 
была предложена методическая литература.

          В 2015 году проведено большое количество  творческих лабораторий, «круглых 
столов», мастер-классов  по различным жанрам народного творчества –  для директоров и 
методистов и  мастеров Домов ремесел, руководителей хореографических и театральных 
коллективов,  руководителей народных хоров и фольклорных ансамблей. В рамках про-
веденных областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей прошли творческие 
лаборатории и мастер – классы по различным жанрам любительского искусства. Всего в 
2015 году прошло 26 учебных занятий, которые  посетили 887 человек.

   В 2015 году методистами по  жанрам отдела проводилась консультативно-методическая 
и практическая помощь руководителя народных коллективов с выездом на места,  а также 
выезды в районы для просмотра концертов и спектаклей на предмет подтверждения зва-
ния «народный» (образцовый) самодеятельный коллектив.

Вне зависимости от жанра коллектива основной проблемой является недостаточное 
финансирование. Отсутствие средств не позволяет коллективам закупать новые музы-
кальные  инструменты, записывать качественные минусовые фонограммы, закупать теа-
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ное финансирование. Отсутствие средств не позволяет коллективам закупать новые 
музыкальные  инструменты, записывать качественные минусовые фонограммы, 
закупать театральный реквизит, шить сценические костюмы. Все это не лучшим 
образом сказывается на внешнем облике выпускаемых коллективами программ, 
номеров и спектаклей. Но самой, пожалуй, трудноразрешимой проблемой в работе 
народных коллективов является отсутствие достаточного финансирования для по-
ездок на фестивали, смотры, концерты. 

 Тем не менее, не смотря на все трудности, коллективы по различным жанрам 
народного творчества продолжают вести активную творческую жизнь, участвуют не 
только в областных, но и во всероссийских, и международных конкурсах и фестива-
лях. 

  За  2015 год  более 150 раз творческие коллективы нашей области принимали 
участие и становились призерами фестивалей-конкурсов разных уровней: от между-
народных до областных, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастер-
ства, оригинальность постановок, высокую сценическую культуру. Так например:

– Старшая группа образцового хореографического ансамбля «Ласточка», г. Кинеш-
ма, рук. Т. Корякина –лауреат Международного конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Душа России – Кострома» (г. Кострома);

–  Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль эстрадного танца Фа-
ина»

Группа «Очаровашки», г. Приволжск, рук. С. В. Полякова – лауреат III степени 
III Всероссийского грантового хореографического конкурса «Нева-Данс» (г. Санкт-
Петербург);

– Образцовый ансамбль танца «Росинка»,г. Иваново, рук. М. С. Клыгина – лауреат 
Международного конкурса хореографических коллективов «Два кота» (г. Москва);

тральный реквизит, шить сценические костюмы. Все это не лучшим образом сказывает-
ся на внешнем облике выпускаемых коллективами программ, номеров и спектаклей. Но 
самой, пожалуй, трудноразрешимой проблемой в работе народных коллективов является 
отсутствие достаточного финансирования для поездок на фестивали, смотры, концерты. 

Тем не менее, не смотря на все трудности, коллективы по различным жанрам народно-
го творчества продолжают вести активную творческую жизнь, участвуют не только в об-
ластных, но и во всероссийских, и международных конкурсах и фестивалях. 

За  2015 год  более 150 раз творческие коллективы нашей области принимали участие и 
становились призерами фестивалей-конкурсов разных уровней: от международных до об-
ластных, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства, оригинальность 
постановок, высокую сценическую культуру. Так например:

– Старшая группа образцового хореографического ансамбля «Ласточка», г. Кинеш-
ма, рук. Т. Корякина –   лауреат Международного конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Душа России – Кострома» (г. Кострома);

–  Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль эстрадного танца Фаина»;
– Группа «Очаровашки», г. Приволжск, рук. С. В. Полякова – лауреат III степени III Все-

российского грантового хореографического конкурса «Нева-Данс» (г. Санкт-Петербург);
– Образцовый ансамбль танца «Росинка»,г. Иваново, рук. М. С. Клыгина – лауреат Меж-

дународного конкурса хореографических коллективов «Два кота» (г. Москва);
– Образцовый хореографический ансамбль «Сказка», г. Иваново, рук. С. А. Синяева, пе-

дагог Тихомирова Н. В. – лауреат Международного конкурса «Алые паруса» (г. Сочи);
–   Народный ансамбль танца «Родник», п. Лежнево, рук. Тарасова Г. А. – лауреат II степе-

ни Международного фестиваля-конкурса «Дорогами успеха», (Крым. Севастополь);
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– Образцовый хореографический ансамбль «Сказка», г. Иваново, рук. С. А. Синяе-
ва, педагог Тихомирова Н. В. – лауреат Международного конкурса «Алые паруса» (г. 
Сочи);

–Народный ансамбль танца «Родник», п. Лежнево, рук. Тарасова Г. А. – лауреат II сте-
пени Международного фестиваля-конкурса «Дорогами успеха», (Крым. Севастополь);

–  Народный духовой оркестр, г. Шуя, рук. Стрепетов Ю. Л. – дипломант IV между-
народного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Слияние куль-
тур. Музыка» в рамках международного проекта «Салют талантов» (г. Казань);

– Образцовая цирковая студия «Арлекино» г. Иваново, рук. Привалова Н. В. 
– обладатель Гран-При III международного конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Золотая легенда» (г. Суздаль);

–  Образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья», рук. Н.А. Сокова, М. 
А.Сокова – лауреат Международного детского фестиваля «Солнце. Радость. Красота» 
(Болгария), XIX открытого конкурса исполнителей новой детской песни «День рож-
дения» (г. Санкт-Петербург);

–  Образцовый ансамбль спортивного бального танца «Талочка», г. Иваново, рук. На-
талья и Игорь Слесаренко – победители в  пяти номинациях на Российском соревнова-
нии по Танцевальному спорту «Кубок Деда Мороза и Снегурочки» (г. Ярославль); 

–  Вокальное трио «Рафинад» эстрадной студии «Ассорти» г. Иваново, рук. И. 
Ю. Калинина – обладатель Гран-При XVI общенационального фестиваля-конкурса 
творческих дарований «5 Баллов» (г. Туапсе);

–  Ольга Тягина– солистка народного ансамбля восточного танца «Амира-ДАРР», 
г. Иваново, рук. Е. Б. Буркова – обладатель диплома за II место на Лиге профессио-
налов восточного танца Первенство Москвы. VII Открытый рейтинговый конкурс 
среди исполнителей «BELLYDANG» (г. Москва);

–  Народный духовой оркестр, г. Шуя, рук. Стрепетов Ю. Л. – дипломант IV международ-
ного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Слияние культур. Музыка» в 
рамках международного проекта «Салют талантов» (г. Казань);

– Образцовая цирковая студия «Арлекино» г. Иваново, рук. Привалова Н. В. – обладатель 
Гран-При III международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творче-
ства «Золотая легенда» (г. Суздаль);

–  Образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья», рук. Н.А. Сокова, М. А.Сокова 
– лауреат Международного детского фестиваля «Солнце. Радость. Красота» (Болгария), 
XIX открытого конкурса исполнителей новой детской песни «День рождения» (г. Санкт-
Петербург);

–  Образцовый ансамбль спортивного бального танца «Талочка», г. Иваново, рук. Ната-
лья и Игорь Слесаренко – победители в  пяти номинациях на Российском соревновании по 
Танцевальному спорту «Кубок Деда Мороза и Снегурочки» (г. Ярославль); 

–  Вокальное трио «Рафинад» эстрадной студии «Ассорти» г. Иваново, рук. И. Ю. Ка-
линина – обладатель Гран-При XVI общенационального фестиваля-конкурса творческих 
дарований «5 Баллов» (г. Туапсе);

–  Ольга Тягина– солистка народного ансамбля восточного танца «Амира-ДАРР», г. Ива-
ново, рук. Е. Б. Буркова – обладатель диплома за II место на Лиге профессионалов восточ-
ного танца Первенство Москвы. VII Открытый рейтинговый конкурс среди исполнителей 
«Bellydance» (г. Москва);

–  Образцовый хореографический ансамбль «Загадка», г. Иваново, рук. Л. Л. Барсуко-
ва – лауреат II степени III Всероссийского грантового хореографического конкурса «Нева-
Данс» (г. Санкт-Петербург).

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-
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–  Образцовый хореографический ансамбль «Загадка», г. Иваново, рук. Л. Л. Бар-
сукова – лауреат II степени III Всероссийского грантового хореографического кон-
курса «Нева-Данс» (г. Санкт-Петербург).

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского 
военно-патриотического общества в 2015 году прошел Всероссийский фестиваль на-
родного творчества «Салют Победы», призванный пропагандировать художествен-
ными средствами героическую историю и воинскую славу Отечества, воспитывать 
молодежь в духе патриотизма, уважения к памяти защитников нашей Родины. С 25 
по 27 марта 2015 г. делегация Ивановской области принимала участие в Межрегио-
нальном этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».

В Туле собрались самые разные коллективы с общим количеством участников 
более 700 человек. Концертные и театрализованные программы, отражающие исто-
рию областей времен Великой Отечественной войны, показали 18 творческих деле-
гаций, в том числе и Ивановская область. 

Ивановские артисты представили зрителям художественную композицию, по-
священную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на современном ма-
териале  «Есть такая профессия – Родину защищать». Автором сценария выступил 
залуженный работник культуры Российской Федерации, режиссер Заслуженного 
коллектива Ивановской области Театр Юного Зрителя  Валерий Васильевич Маслов, 
режиссером – постановщиком заслуженный работник культуры России Александр 
Николаевич Голубев. Основной идеей, особенностью представленной программы 
стало обращение к войне без войны. Ивановская область в своей композиции рас-
сказала о настоящем нашего региона, об ивановцах, воспитанных героическими 
подвигами дедов и прадедов. 

патриотического общества в 2015 году прошел Всероссийский фестиваль народного твор-
чества «Салют Победы», призванный пропагандировать художественными средствами 
героическую историю и воинскую славу Отечества, воспитывать молодежь в духе патрио-
тизма, уважения к памяти защитников нашей Родины. С 25 по 27 марта 2015 г. делегация 
Ивановской области принимала участие в Межрегиональном этапе Всероссийского фести-
валя народного творчества «Салют Победы».

В Туле собрались самые разные коллективы с общим количеством участников более 
700 человек. Концертные и театрализованные программы, отражающие историю областей 
времен Великой Отечественной войны, показали 18 творческих делегаций, в том числе и 
Ивановская область. 

Ивановские артисты представили зрителям художественную композицию, посвящен-
ную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на современном материале  «Есть 
такая профессия – Родину защищать». Автором сценария выступил залуженный работник 
культуры Российской Федерации, режиссер Заслуженного коллектива Ивановской области 
Театр Юного Зрителя  Валерий Васильевич Маслов, режиссером – постановщиком заслу-
женный работник культуры России Александр Николаевич Голубев. Основной идеей, осо-
бенностью представленной программы стало обращение к войне без войны. Ивановская 
область в своей композиции рассказала о настоящем нашего региона, об ивановцах, вос-
питанных героическими подвигами дедов и прадедов. 

На фестивале в Туле Ивановскую область представляли лауреат российских конкурсов 
вокальный ансамбль студентов Ивановского музыкального училища (колледжа), руково-
дитель Надежда Бурцева, лауреат международных и российских конкурсов Максим Боро-
виков, группа призеров всероссийских турниров образцового танцевально-спортивного 
клуба «Радуга», руководители Наталья, Павел и Мария Лопатниковы, ансамбль «Синева» 
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На фестивале в Туле Ивановскую область представляли лауреат российских кон-
курсов вокальный ансамбль студентов Ивановского музыкального училища (кол-
леджа), руководитель Надежда Бурцева, лауреат международных и российских кон-
курсов Максим Боровиков, группа призеров всероссийских турниров образцового 
танцевально-спортивного клуба «Радуга», руководители Наталья, Павел и Мария Ло-
патниковы, ансамбль «Синева» 98-й гвардейской Свирской Краснознаменной орде-
на Кутузова второй степени воздушно-десантной дивизии, руководитель Александр 
Ярмолович, лауреат международных и российских конкурсов вокальная группа 
«Звездопад», руководитель Алексей Булгаков, лауреат международных и российских 
конкурсов образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья», художественные 
руководители заслуженные работники культуры России Марина и Наталья Соковы. 
Ведущие тематической программы Лариса Суханова и Сергей Кочкин.

В фестивале участвовали 18 регионов, Ивановская программа  вошла в 8-ку луч-
ших. Тематический концерт нашей области получил высокую оценку жюри фести-
валя, в состав которого вошли профессор кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников Санкт-Петербургского Государственного университета 
культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ А.И. Березин, заведующая 
отделом театрального искусства ГРДНТ, доцент, преподаватель кафедры режиссуры 
художественно-спортивных мероприятий Российского Государственного универси-
тета физической культуры и спорта М.И. Куц, художественный руководитель теа-
тра юного зрителя, заслуженный деятель искусств России В.С. Шинкарев, заведую-
щая отделом координационно-аналитической работы и инновационных программ 
ГРДНТ, заслуженный работник культуры России Г.Г. Фурманова. 

Ивановская делегация была награждена Дипломом III степени. Специальными 
дипломами за высокое исполнительское мастерство были отмечены участники про-

98-й гвардейской Свирской Краснознаменной ордена Кутузова второй степени воздушно-
десантной дивизии, руководитель Александр Ярмолович, лауреат международных и рос-
сийских конкурсов вокальная группа «Звездопад», руководитель Алексей Булгаков, лауреат 
международных и российских конкурсов образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные 
друзья», художественные руководители заслуженные работники культуры России Марина 
и Наталья Соковы. Ведущие тематической программы Лариса Суханова и Сергей Кочкин.

В фестивале участвовали 18 регионов, Ивановская программа  вошла в 8-ку лучших. 
Тематический концерт нашей области получил высокую оценку жюри фестиваля, в со-
став которого вошли профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников Санкт-Петербургского Государственного университета культуры и искусств, 
заслуженный работник культуры РФ А.И. Березин, заведующая отделом театрального ис-
кусства ГРДНТ, доцент, преподаватель кафедры режиссуры художественно-спортивных 
мероприятий Российского Государственного университета физической культуры и спорта 
М.И. Куц, художественный руководитель театра юного зрителя, заслуженный деятель ис-
кусств России В.С. Шинкарев, заведующая отделом координационно-аналитической рабо-
ты и инновационных программ ГРДНТ, заслуженный работник культуры России Г.Г. Фур-
манова. 

Ивановская делегация была награждена Дипломом III степени. Специальными дипло-
мами за высокое исполнительское мастерство были отмечены участники программы Мак-
сим Боровиков и ансамбль «Синева» 98-й гвардейской Свирской Краснознаменной ордена 
Кутузова второй степени воздушно-десантной дивизии. 

       Одним из важных направлений деятельности отдела методики народного твор-
чества является организация и проведение фестивалей-конкурсов по различным видам 
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граммы Максим Боровиков и ансамбль «Синева» 98-й гвардейской Свирской Крас-
нознаменной ордена Кутузова второй степени воздушно-десантной дивизии. 

 Одним из важных направлений деятельности отдела методики народного твор-
чества является организация и проведение фестивалей-конкурсов по различным 
видам любительского искусства. 

Фестивали, конкурсы, праздники и выставки как областного, так и всероссийско-
го уровня остаются значительными событиями в культурной жизни области, уча-
стие в них множества самодеятельных артистов, авторов, исполнителей, актеров, 
чтецов играют важную роль в развитии духовности общества, способности передаче 
культурных форм и явлений от поколения к поколению, сохранению  развитию раз-
личных видов любительского творчества.

Согласно плана работы в 2015 году проведено 22 областных, межрегиональных и 
всероссийских фестиваля с количеством участников 6869 человек и числом посети-
телей 36780 человек.

С 21 по 24 апреля 2015 года в г. Вичуга  в седьмой раз прошел межрегиональный 
фестиваль самодеятельных театральных коллективов  «Театральные встречи в про-
винции». 

  В фестивале приняли участие 12 коллективов из Пестяковского, Кинешемского, 
Южского, Вичугского, Пучежского, Савинского, Фурмановского районов Ивановской 
области, а также коллективы из Владимирской, Нижегородской и Ярославской об-
ластей. 

Оценивало работы участников жюри в составе:
– Ведущий методист областного координационно-методического центр культу-

ры и творчества, заслуженный работник культуры РФ, член Союза театральных дея-
телей РФ – Юрий Прокофьевич Беккер;

любительского искусства. 
Фестивали, конкурсы, праздники и выставки как областного, так и всероссийского уров-

ня остаются значительными событиями в культурной жизни области, участие в них мно-
жества самодеятельных артистов, авторов, исполнителей, актеров, чтецов играют важную 
роль в развитии духовности общества, способности передачи культурных форм и явлений 
от поколения к поколению, сохранению  развитию различных видов любительского твор-
чества.

      Согласно плана работы в 2015 году проведено 22 областных, межрегиональных и 
всероссийских фестиваля с количеством участников 6869 человек и числом посетителей 
36780 человек.

      С 21 по 24 апреля 2015 года в г. Вичуга  в седьмой раз прошел межрегиональный фе-
стиваль самодеятельных театральных коллективов  «Театральные встречи в провинции». 

     В фестивале приняли участие 12 коллективов из Пестяковского, Кинешемского, Юж-
ского, Вичугского, Пучежского, Савинского, Фурмановского районов Ивановской области, 
а также коллективы из Владимирской, Нижегородской и Ярославской областей. 

Оценивало работы участников жюри в составе:
– Ведущий методист областного координационно-методического центр культуры и 

творчества, заслуженный работник культуры РФ, член Союза театральных деятелей РФ – 
Юрий Прокофьевич Беккер;

– Ведущий методист областного координационно-методического центра культуры и 
творчества, заслуженный работник культуры РФ, член Союза театральных деятелей РФ – 
Александр Николаевич Голубев;

– Актер областного театра кукол, заслуженный артист России, член Союза театральных 
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– Ведущий методист областного координационно-методического центр культу-
ры и творчества, заслуженный работник культуры РФ, член Союза театральных дея-
телей РФ – Александр Николаевич Голубев;

– Актер областного театра кукол, заслуженный артист России, член Союза теа-
тральных деятелей РФ – Владимир Владимирович Кузнецов;

– Художественный руководитель народного театра юного зрителя(г. Иваново), 
заслуженный работник культуры РФ, член Союза театральных деятелей РФ – Вале-
рий Васильевич Маслов.

  Возглавила судейскую коллегию актриса Ивановского драматического театра, 
заслуженная артистка России, заслуженная артистка Туркмении, член Союза теа-
тральных деятелей РФ – Ольга Михайловна Амалина. 

 В этом году фестиваль был посвящен 70-летию Великой Победы, а традиционным 
огнем фестиваля стало победное красное Знамя! В конкурсную программу вошли 4 
спектакля о Великой Отечественной войне. Открыл фестиваль спектакль Кинешем-
ского драматического театра им. А.Н. Островского по легендарной пьесе А.Арбузова 
«Мой бедный Марат».

Конкурсные показы проходили в учреждениях культуры города Вичуги: Доме 
культуры «Машиностроитель», «Культурном центре» и клубе им. М. В. Фрунзе.

В рамках фестиваля работала творческая лаборатория для  режиссеров самодея-
тельных театров, на которой руководители коллективов напрямую общались с чле-
нами жюри, получили объективную оценку своих творческих работ, общались с кол-
легами, делились опытом.

Завершился фестиваль вручением специальных дипломов, награждением побе-
дителей дипломами и памятными подарками.

деятелей РФ – Владимир Владимирович Кузнецов;
– Художественный руководитель народного театра юного зрителя   (г. Иваново), заслу-

женный работник культуры РФ, член Союза театральных деятелей РФ – Валерий Василье-
вич Маслов.

     Возглавила судейскую коллегию актриса Ивановского драматического театра, за-
служенная артистка России, заслуженная артистка Туркмении, член Союза театральных 
деятелей РФ – Ольга Михайловна Амалина. 

    В этом году фестиваль был посвящен 70-летию Великой Победы, а традиционным 
огнем фестиваля стало победное красное Знамя! В конкурсную программу вошли 4 спек-
такля о Великой Отечественной войне. Открыл фестиваль спектакль Кинешемского дра-
матического театра им. А.Н. Островского по легендарной пьесе А.Арбузова «Мой бедный 
Марат».

Конкурсные показы проходили в учреждениях культуры города Вичуги: Доме культуры 
«Машиностроитель», «Культурном центре» и клубе им. М. В. Фрунзе.

В рамках фестиваля работала творческая лаборатория для  режиссеров самодеятель-
ных театров, на которой руководители коллективов напрямую общались с членами жюри, 
получили объективную оценку своих творческих работ, общались с коллегами, делились 
опытом.

Завершился фестиваль вручением специальных дипломов, награждением победителей 
дипломами и памятными подарками.

С 10 июня по 6 августа 2015 года в нашей области проходил фестиваль «Лоскутная моза-
ика России», который традиционно проводится с 1997 года один раз в два года как художе-
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С 10 июня по 6 августа 2015 года в нашей области проходил фестиваль «Лоскут-
ная мозаика России», который традиционно проводится с 1997 года один раз в два 
года как художественное биеннале, основу которого составляет выставка-конкурс 
«Искусство современного шитья». Это творческое соревнование авторских произ-
ведений на свободную тему, созданных за период 2013-15 г.г. мастерами лоскутного 
шитья России. Фестиваль проводится в три этапа. 

На первом этапе выставкомы, работающие в Москве и Иваново, отобрали лучшие 
работы для участия в фестивале. В 2015 году было представлено около семисот работ 
из 67 городов России, к участию в фестивале было допущено около 400 изделий. 

Второй этап фестиваля – это выставка-конкурс «Искусство современного ши-
тья», которая проходила в 13 залах городов Иваново, Шуи и Фурманова с 10 июня 
по 6 августа 2015 года. Лучшие работы мастеров России экспонировались в залах 
областного художественного музея и его филиала – музея Б.И.Пророкова, в залах 
ивановской организации Союза художников России, областного координационно-
методического центра культуры и творчества, картинной галерее им. Д.Трубникова 
в г.Фурманов, Ивановского Государственного историко-краеведческого музея им. 
Д.Г. Бурылина. Музей 1-го Совета, Шуйского историко-художественного и мемори-
ального музея им. М.В. Фрунзе.

Торжественное открытие фестиваля прошло 10 июня 2015 года в здании Иванов-
ского областного художественного музея.

 В фестивале приняли участие около 400 человек из 52 городов, представивших 
400 работ. Выставку в трех городах Ивановской области посетили около 16000 чело-
век, оставивших восторженные отзывы о представленных изделиях.

С 16 июня 2015 года в Иванове и области работали члены жюри. В состав жюри 
фестиваля вошли компетентные  специалисты по вопросам лоскутного шитья:

ственное биеннале, основу которого составляет выставка-конкурс «Искусство современ-
ного шитья». Это творческое соревнование авторских произведений на свободную тему, 
созданных за период 2013-15 г.г. мастерами лоскутного шитья России. Фестиваль прово-
дится в три этапа. 

На первом этапе выставкомы, работающие в Москве и Иваново, отобрали лучшие ра-
боты для участия в фестивале. В 2015 году было представлено около семисот работ из 67 
городов России, к участию в фестивале было допущено около 400 изделий. 

Второй этап фестиваля – это выставка-конкурс «Искусство современного шитья», кото-
рая проходила в 13 залах городов Иваново, Шуи и Фурманова с 10 июня по 6 августа 2015 
года. Лучшие работы мастеров России экспонировались в залах областного художествен-
ного музея и его филиала – музея Б.И.Пророкова, в залах ивановской организации Союза 
художников России, областного координационно-методического центра культуры и твор-
чества, картинной галерее им. Д.Трубникова в г.Фурманов, Ивановского Государственного 
историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина. Музей 1-го Совета, Шуйского историко-
художественного и мемориального музея им. М.В. Фрунзе.

Торжественное открытие фестиваля прошло 10 июня 2015 года в здании Ивановского 
областного художественного музея.

 В фестивале приняли участие около 400 человек из 52 городов, представивших 400 ра-
бот. Выставку в трех городах Ивановской области посетили около 16000 человек, оставив-
ших восторженные отзывы о представленных изделиях.

С 16 июня 2015 года в Иванове и области работали члены жюри. В состав жюри фести-
валя вошли компетентные  специалисты по вопросам лоскутного шитья:

– Калашникова Н.М., председатель жюри, ведущий специалист Российского этногра-
фического музея, доктор культурологии, профессор, член Союза художников Российской 

24



  

Отчет о работе отдела методики народного творчества за 2015 года

Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Санкт-Петербург);
– Блюмин М.А., заведующая отделом Государственного Эрмитажа, кандидат искусство-

ведения (г. Санкт-Петербург);
– Докучаева О.В., заместитель генерального директора по научной работе Государствен-

ного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника 
«Царицыно», кандидат искусствоведения (г. Москва);

– Иванова Ю.Б., заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства Государственного Российского Дома народного творчества, кандидат искусство-
ведения, заслуженный работник культуры Российской Федерации (г. Москва);

– Мизонова Н.Г., заведующая кафедрой текстильного дизайна  Ивановской Государ-
ственной текстильной академии, профессор, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации; 

– Короткова И.С., художник, мастер лоскутного шитья, народный мастер Ивановской 
области, обладатель Гран-при I и II Всероссийских фестивалей «Лоскутная мозаика Рос-
сии», дипломант премии ЦФО в области литературы и искусства (г. Иваново).

– Трофимова Ирина Вадимовна, заслуженный художник Российской Федерации, член-
корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России (г. Мо-
сква);

– Беккер Ю.П., ведущий методист отдела методики народного творчества областного 
координационно-методического центра культуры и творчества, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (г. Иваново).

Заключительные мероприятия фестиваля прошли в городе Иваново с 4 по 8 августа 
2015 года. В них приняли участие около 240 мастериц лоскутного шитья из 52 городов 
России. 
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работник культуры Российской Федерации (г. Иваново).
Заключительные мероприятия фестиваля прошли в городе Иваново с 4 по 8 ав-

густа 2015 года. В них приняли участие около 240 мастериц лоскутного шитья из 52 
городов России. 

Программа включала:
– просмотры во всех залах, представленных на выставке экспонатов;
– мастер-классы ведущих мастеров лоскутного шитья России (проведено 9 

мастер-классов, число участников – 155 человек);
– экскурсии по музеям Иваново, Фурманова, Шуи, Палеха, Суздаля;
– посещение магазинов  ШуйскихиФурмановских ситцев;
– обмен опытом руководителей клубов лоскутного шитья из  регионов России;
– проведение членами жюри  технологического и искусствоведческого анализа  

экспонатов выставки «Искусство современного лоскутного шитья;
– посещение мероприятий  Международного фестиваля лоскутного шитья г. Суздаль. 
6 августа 2015 года на территории Шереметев Парк Отеля г. Иваново с 12.00 до 

17.00 часов состоялось торжественное закрытие фестиваля, которое прошло в фор-
мате  Лоскутной ярмарки. В парке был организован город мастеров, где были пред-
ставлены изделия лучших ремесленников области, многие из которых провели 
мастер-классы по своему ремеслу, была организована продажа  и презентация про-
дукции народных умельцев. Мастерицы, жители и гости г. Иваново смогли побывать 
на Лоскутной «халяве» – торговле лоскутом по очень низкой цене, а также обменять 
лоскутные обрезки на сувенирную продукцию. Весь день для участников фестива-
ля и посетителей парка проводилась лоскутная лотерея. Гастрономический ряд был 
представлен продуктами и напитками, произведенными  на территории Иванов-
ской области.  

Программа включала:
– просмотры во всех залах, представленных на выставке экспонатов;
– мастер-классы ведущих мастеров лоскутного шитья России (проведено 9 мастер-

классов, число участников – 155 человек);
– экскурсии по музеям Иваново, Фурманова, Шуи, Палеха, Суздаля;
– посещение магазинов  Шуйских  и  Фурмановских ситцев;
– обмен опытом руководителей клубов лоскутного шитья из  регионов России;
– проведение членами жюри  технологического и искусствоведческого анализа  экспо-

натов выставки «Искусство современного лоскутного шитья;
– посещение мероприятий  Международного фестиваля лоскутного шитья г. Суздаль. 
6 августа 2015 года на территории Шереметев Парк Отеля г. Иваново с 12.00 до 17.00 ча-

сов состоялось торжественное закрытие фестиваля, которое прошло в формате  Лоскутной 
ярмарки. В парке был организован город мастеров, где были представлены изделия лучших 
ремесленников области, многие из которых провели мастер-классы по своему ремеслу, 
была организована продажа  и презентация продукции народных умельцев. Мастерицы, 
жители и гости г. Иваново смогли побывать на Лоскутной «халяве» – торговле лоскутом 
по очень низкой цене, а также обменять лоскутные обрезки на сувенирную продукцию. 
Весь день для участников фестиваля и посетителей парка проводилась лоскутная лотерея. 
Гастрономический ряд был представлен продуктами и напитками, произведенными  на 
территории Ивановской области.  

Во время работы лоскутной ярмарки на сценической площадке  парка выступали с кон-
цертными программами лучшие творческое коллективы области. 

В церемонии награждения приняли участие руководители Правительства Ивановской 
области, начальник Департамента культуры и туризма Ивановской области, члены выстав-
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Во время работы лоскутной ярмарки на сценической площадке  парка выступали 
с концертными программами лучшие творческое коллективы области. 

В церемонии награждения приняли участие руководители Правительства Ива-
новской области, начальник Департамента культуры и туризма Ивановской области, 
члены выставкома и жюри, спонсоры фестиваля, народный ансамбль танца «Род-
ник», п. Лежнево, ансамбль народной песни «Купель», г. Иваново, неоднократные 
лауреаты фестивалей моды  –  театры моды из г. Шуи и г. Комсомольска Ивановской 
области.

В рамках заключительных мероприятий Всероссийского фестиваля прошел 
Международный симпозиум: «Современное лоскутное шитье как искусство и 
творчество». По завершении международного симпозиума состоялось лоскутное 
чаепитие.

На протяжении фестивальных дней для участников была организована прода-
жа Ивановских ситцев, импортных тканей и множества приспособлений для работы 
с лоскутами. Съемочной группой  Ивановской киностудии«Лик» былснятфильм, в 
котором запечатлены самые яркие события фестиваля. Для фестиваля была издана 
полиграфическая продукция: афиши в полноцветной печати, пригласительные би-
леты,  баннеры, дипломы.  К завершению  фестиваля вышел из печати красочный 
альбом-каталог  выставки «Искусство современного шитья», над созданием кото-
рого работала группа специалистов Москвы и Иванова. Фотографии к альбому снял 
один из лучших фотографов г. Иваново Насонов С.В.

Лучшие работы фестиваля были отправлены в Москву, где будут экспонироваться 
в г. Мытищи Московской области.  В последующем из этих работ будет создана пере-
движная выставка лоскутных изделий для показа в течение двух лет (2015-2016 г.г.) 
в городах России и за рубежом.

кома и жюри, спонсоры фестиваля, народный ансамбль танца «Родник», п. Лежнево, ан-
самбль народной песни «Купель», г. Иваново, неоднократные лауреаты фестивалей моды  
–  театры моды из г. Шуи и г. Комсомольска Ивановской области.

В рамках заключительных мероприятий Всероссийского фестиваля прошел Междуна-
родный симпозиум: «Современное лоскутное шитье как искусство и творчество». По за-
вершении международного симпозиума состоялось лоскутное чаепитие.

На протяжении фестивальных дней для участников была организована продажа Ива-
новских ситцев, импортных тканей и множества приспособлений для работы с лоскута-
ми. Съемочной группой  Ивановской киностудии   «Лик»  был   снят   фильм, в котором 
запечатлены самые яркие события фестиваля. Для фестиваля была издана полиграфиче-
ская продукция: афиши в полноцветной печати, пригласительные билеты,  баннеры, ди-
пломы.  К завершению  фестиваля вышел из печати красочный альбом-каталог  выставки 
«Искусство современного шитья», над созданием которого работала группа специалистов 
Москвы и Иванова. Фотографии к альбому снял один из лучших фотографов г. Иваново 
Насонов С.В.

Лучшие работы фестиваля были отправлены в Москву, где будут экспонироваться в г. 
Мытищи Московской области.  В последующем из этих работ будет создана передвижная 
выставка лоскутных изделий для показа в течение двух лет (2015-2016 г.г.) в городах Рос-
сии и за рубежом.

X Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаи-
ка России» прошел на высоком организационном и творческом уровне, еще раз проде-
монстрировал всю широту и мощь лоскутного движения в России, высочайший уровень 
мастерства и неистребимое желание дальнейшего развития и совершенствование этого 
народного вида творчества, которое уже стало настоящим искусством. Однако, следует 
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X Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Лоскутная 
мозаика России» прошел на высоком организационном и творческом уровне, еще 
раз продемонстрировал всю широту и мощь лоскутного движения в России, высо-
чайший уровень мастерства и неистребимое желание дальнейшего развития и со-
вершенствование этого народного вида творчества, которое уже стало настоящим 
искусством. Однако, следует сказать, что создание большого числа фестивалей ло-
скутного шитья требует определенного упорядочения их проведения. Примером 
может служить Суздальский коммерческий фестиваль, организованный и проведен-
ный  Российской Ассоциацией мастеров лоскутного шитья  одновременно с нашим 
фестивалем, который способствовал уменьшению количества участников и работ на 
нашем X Всероссийском фестивале «Лоскутная мозаика России».

С 23 по 25 октября 2015 года в городе Кинешма проходил открытый международ-
ный Волжский фестиваль-конкурс исполнителей русского и цыганского романсов 
«Романса голос осенний». 

Учредителями и организаторами фестиваля являются Департамент культуры и 
туризма  Ивановской области, Администрация городского округа Кинешма,  АГУИО 
«Областной координационно-методический центр культуры и творчества», Ассоци-
ация русского романса «Изумруд» (г.Москва). 

Фестиваль-конкурс проводится с целью пропаганды старинного русского и цы-
ганского романса как жанра музыкального искусства и призван выявить и поддер-
жать талантливых исполнителей, авторов, любителей романса; популяризировать 
русские народные традиции певческой культуры; содействовать росту исполнитель-
ской культуры и мастерства солистов.

За годы проведения фестиваля в нем приняли участие исполнители из разных 
регионов России. В этом году свое вокальное мастерство продемонстрировали бо-

сказать, что создание большого числа фестивалей лоскутного шитья требует определен-
ного упорядочения их проведения. Примером может служить Суздальский коммерческий 
фестиваль, организованный и проведенный  Российской Ассоциацией мастеров лоскутно-
го шитья  одновременно с нашим фестивалем, который способствовал уменьшению ко-
личества участников и работ на нашем X Всероссийском фестивале «Лоскутная мозаика 
России».

С 23 по 25 октября 2015 года в городе Кинешма проходил открытый международный 
Волжский фестиваль-конкурс исполнителей русского и цыганского романсов «Романса го-
лос осенний». 

Учредителями и организаторами фестиваля являются Департамент культуры и туриз-
ма  Ивановской области, Администрация городского округа Кинешма,  АГУИО «Областной 
координационно-методический центр культуры и творчества», Ассоциация русского ро-
манса «Изумруд» (г.Москва). 

Фестиваль-конкурс проводится с целью пропаганды старинного русского и цыганского 
романса как жанра музыкального искусства и призван выявить и поддержать талантливых 
исполнителей, авторов, любителей романса; популяризировать русские народные тради-
ции певческой культуры; содействовать росту исполнительской культуры и мастерства со-
листов.

За годы проведения фестиваля в нем приняли участие исполнители из разных регио-
нов России. В этом году свое вокальное мастерство продемонстрировали более 120 участ-
ников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Нижнего Новгорода, Москов-
ской, Владимирской, Костромской, Ивановской, Нижегородской областей и республики 
Казахстан. 

Конкурс проходил в  номинациях «Профессиональное исполнение», «Любительское ис-
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лее 120 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Нижнего 
Новгорода, Московской, Владимирской, Костромской, Ивановской, Нижегородской 
областей и республики Казахстан. 

Конкурс проходил в  номинациях «Профессиональное исполнение», «Любитель-
ское исполнение», «Надежда романса». Оргкомитетом учреждены и вручены специ-
альные призы. 

В 2015 году конкурс посвящен 115-летию со дня рождения выдающегося россий-
ского, советского композитора Б. И. Фомина. Оргкомитетом фестиваля учрежден 
специальный приз за лучшее исполнение романсов этого автора.

В течение двух дней исполнителей романсов оценивало компетентное междуна-
родное жюри в составе:

–  председатель жюри, президент Ассоциации русского романса «Изумруд», лау-
реат I Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романсов па-
мяти народного артиста России Николая Жемчужного Надир Ширинский, город Мо-
сква;

–  доцент Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки  Ири-
на Шабордина, г. Нижний Новгород;

–  продюсер музыкальных программ, лауреат европейских литературных пре-
мий, музыкальный и общественный деятель, Наталья Шурина-Стремитина, г. Вена, 
Австрийская Республика;

– обладатель Гран-при конкурса-фестиваля «Романса голос осенний», лауреат 
Всероссийских и международных конкурсов, солист Петербург-Концерта, заслужен-
ный деятель культуры Республики Польша, Андрей Свяцкий,  г. Санкт-Петербург;

– заведующая вокальным отделением (академическийи эстрадный вокал)  Ива-
новского музыкального училища (колледжа),  заместитель руководителя региональ-

полнение», «Надежда романса». Оргкомитетом учреждены и вручены специальные при-
зы. 

В 2015 году конкурс посвящен 115-летию со дня рождения выдающегося российского, 
советского композитора Б. И. Фомина. Оргкомитетом фестиваля учрежден специальный 
приз за лучшее исполнение романсов этого автора.

В течение двух дней исполнителей романсов оценивало компетентное международное 
жюри в составе:

–  председатель жюри, президент Ассоциации русского романса «Изумруд», лауреат I 
Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романсов памяти народно-
го артиста России Николая Жемчужного Надир Ширинский, город Москва;

–  доцент Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки  Ирина Ша-
бордина, г. Нижний Новгород;

–  продюсер музыкальных программ, лауреат европейских литературных премий, му-
зыкальный и общественный деятель, Наталья Шурина-Стремитина, г. Вена, Австрийская 
Республика;

– обладатель Гран-при конкурса-фестиваля «Романса голос осенний», лауреат Всерос-
сийских и международных конкурсов, солист Петербург-Концерта, заслуженный деятель 
культуры Республики Польша, Андрей Свяцкий,  г. Санкт-Петербург;

– заведующая вокальным отделением (академический   и эстрадный вокал)  Иванов-
ского музыкального училища (колледжа),  заместитель руководителя регионального пред-
ставительства «Ассоциация классического наследия» Ирина Кодочигова, г.Иваново;

–  обладатель Почетного Диплома «Лучший концертмейстер» конкурса-фестиваля «Ро-
манса голос осенний», ведущий концертмейстер Ивановской Государственной филармо-
нии Валерия Сабурова, г. Иваново;
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ного представительства «Ассоциация классического наследия» Ирина Кодочигова, 
г.Иваново;

–  обладатель Почетного Диплома «Лучший концертмейстер» конкурса-фестиваля 
«Романса голос осенний», ведущий концертмейстер Ивановской Государственной 
филармонии Валерия Сабурова, г. Иваново;

– лауреат конкурса-фестиваля «Романса голос осенний», лауреат Всероссийских и 
международных конкурсов, член Оргкомитета и жюри  Международного конкурса-
фестиваля исполнителей русского романса «Храни меня, мой талисман» в городе 
Любляне  Марина Игрицкая, г. Любляна. Республика Словения;

–  солист оперного театра в г. Варна, композитор, камерный певец Стоян Фин-
джиков Республика Болгария.

 В рамках фестиваля прошел мастер-класс по академическому вокалу для участ-
ников и руководителей, который провела член жюри доцент Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М. И. Глинки  Ирина Шабордина. 

25 октября в 13 часов в Кинешемском драматическом театре им. А.Н.Островского 
прошла церемония награждения и Гала-концерт призеров и лауреатов фестиваля. 
Завершился большой праздник романса выступлением членов жюри и почетных го-
стей фестиваля.

  Фестивальная программа разнообразна по жанрам, практически все виды худо-
жественного и декоративно-прикладного творчества  имеют в ней свое отражение. 
Инструментальное творчество было представлено на межрегиональном фестивале-
конкурсе «Музыкальная капель», в котором приняло участие более 400 человек из 
Лежневского, Заволжского, Пучежского, Южского, Кинешемского, Вичугского, Род-
никовского районов, г. Кохма,  Шуя, Вичуга, Иваново, а также из Владимирской, Ко-
стромской, Нижегородской, Калужской и Ярославской областей. Хоры ветеранов 

– лауреат конкурса-фестиваля «Романса голос осенний», лауреат Всероссийских и меж-
дународных конкурсов, член Оргкомитета и жюри  Международного конкурса-фестиваля 
исполнителей русского романса «Храни меня, мой талисман» в городе Любляне  Марина 
Игрицкая, г. Любляна. Республика Словения;

–  солист оперного театра в г. Варна, композитор, камерный певец Стоян Финджиков 
Республика Болгария.

 В рамках фестиваля прошел мастер-класс по академическому вокалу для участников и 
руководителей, который провела член жюри доцент Нижегородской государственной кон-
серватории им. М. И. Глинки  Ирина Шабордина. 

25 октября в 13 часов в Кинешемском драматическом театре им. А.Н.Островского про-
шла церемония награждения и Гала-концерт призеров и лауреатов фестиваля. Завершил-
ся большой праздник романса выступлением членов жюри и почетных гостей фестиваля.

Фестивальная программа разнообразна по жанрам, практически все виды художествен-
ного и декоративно-прикладного творчества  имеют в ней свое отражение. Инструменталь-
ное творчество было представлено на межрегиональном фестивале-конкурсе «Музыкаль-
ная капель», в котором приняло участие более 400 человек из Лежневского, Заволжского, 
Пучежского, Южского, Кинешемского, Вичугского, Родниковского районов, г. Кохма,  Шуя, 
Вичуга, Иваново, а также из Владимирской, Костромской, Нижегородской, Калужской и 
Ярославской областей. Хоры ветеранов принимали активное участие в областном фести-
вале «Споемте, друзья!». Более 20 коллективов представили конкурсную программу на суд 
жюри. По окончании прослушивания состоялся «круглый стол» для руководителей, на ко-
тором обсуждались вопросы формирования репертуара и методика работы с возрастным 
коллективом. Детское художественное творчество ярко было представлено на областном 
фестивале-конкурсе «Звездный хоровод». Фестиваль пользуется большой популярностью 
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принимали активное участие в областном фестивале «Споемте, друзья!». Более 20 
коллективов представили конкурсную программу на суд жюри. По окончании про-
слушивания состоялся «круглый стол» для руководителей, на котором обсуждались 
вопросы формирования репертуара и методика работы с возрастным коллекти-
вом. Детское художественное творчество ярко было представлено на областном 
фестивале-конкурсе «Звездный хоровод». Фестиваль пользуется большой популяр-
ностью у участников – в 2015 году конкурсантами стали более 900 человек.

Необычайно интересно и ярко прошел межрегиональный фестиваль «Июньская 
карусель». В 2015 году организаторы фестиваля решили устроить большой празд-
ник не только для поклонников и ценителей фольклорного творчества, но и для 
всех жителей Ивановской области. Центральным событием,  несомненно, стало вы-
ступление творческих коллективов Ивановской, Ярославской и Владимирской об-
ластей, которые представили фрагменты народных праздников, театрализованные 
обрядовые фольклорные программы, народные обрядовые песни. Помимо богатой 
музыкальной программы гостям праздника было предложено множество разноо-
бразных развлечений и познавательных мероприятий: экскурсия в краеведческий 
музей, посещение Города мастеров и участие в мастер-классах по различным ви-
дам декоративно-прикладного искусства, работала игровая развлекательная пло-
щадка для детей, организована ярмарка-продажа продукции местных фермерских 
хозяйств. Для самых любознательных туристов была  организована экскурсионно-
развлекательная программа «Жизнь современной конюшни. Все о лошадях». Ин-
структоры провели увлекательную экскурсию, познакомили с историей конного за-
вода в Гавриловом Посаде, с правилами содержания, ухода, рассказали о предках 
Владимирских тяжеловозов, об основных системах восприятия животных, о языке 
лошадей. Организаторы фестиваля постарались  создать для участников и гостей 

у участников – в 2015 году конкурсантами стали более 900 человек.
Необычайно интересно и ярко прошел межрегиональный фестиваль «Июньская кару-

сель». В 2015 году организаторы фестиваля решили устроить большой праздник не только 
для поклонников и ценителей фольклорного творчества, но и для всех жителей Ивановской 
области. Центральным событием,  несомненно, стало выступление творческих коллекти-
вов Ивановской, Ярославской и Владимирской областей, которые представили фрагменты 
народных праздников, театрализованные обрядовые фольклорные программы, народ-
ные обрядовые песни. Помимо богатой музыкальной программы гостям праздника было 
предложено множество разнообразных развлечений и познавательных мероприятий: экс-
курсия в краеведческий музей, посещение Города мастеров и участие в мастер-классах по 
различным видам декоративно-прикладного искусства, работала игровая развлекатель-
ная площадка для детей, организована ярмарка-продажа продукции местных фермер-
ских хозяйств. Для самых любознательных туристов была  организована экскурсионно-
развлекательная программа «Жизнь современной конюшни. Всё о лошадях». Инструкторы 
провели увлекательную экскурсию, познакомили с историей конного завода в Гавриловом 
Посаде, с правилами содержания, ухода, рассказали о предках Владимирских тяжеловозов, 
об основных системах восприятия животных, о языке лошадей. Организаторы фестиваля 
постарались  создать для участников и гостей максимум условий для комфортного пребы-
вания на фестивале.  Праздник получился насыщенным, ярким, веселым, познавательным 
и вкусным.

Сохранили свою популярность и значимость межрегиональные фестивали–конкурсы 
«Волжские зори» и  «О мужестве, о доблести, о славе». Отрадно заметить, что расширя-
ется география участников, а это значит фестивали стали популярными далеко за преде-
лами области. Традиционно в программе фестивалей были конкурсные прослушивания, 
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максимум условий для комфортного пребывания на фестивале.  Праздник получил-
ся насыщенным, ярким, веселым, познавательным и вкусным.

Сохранили свою популярность и значимость межрегиональные фестивали–
конкурсы «Волжские зори» и  «О мужестве, о доблести, о славе». Отрадно заметить, 
что расширяется география участников, а это значит фестивали стали популярными 
далеко за пределами области. Традиционно в программе фестивалей были конкурс-
ные прослушивания, мастер-классы для руководителей и участников коллективов, 
Гала-концерт и награждение победителей.

Областной фестиваль по творчеству М. И. Цветаевой «Если душа родилась крыла-
той» прошел в шестой раз в Тейковском районе. Торжественное открытие фестиваля 
состоялось на площади у Дома культуры, где расположен памятник А. С. Пушкину. 
Марина Цветаева считала Александра Сергеевича своим идеалом. В знак единения 
имен и душ двух великих поэтов, произведениям которых не страшны ни расстоя-
ния веков, ни мили забвения, у подножия памятника установлен верстовой столб 
памяти М. И. Цветаевой. Право открытия верстового столба было предоставлено 
члену жюри фестиваля Галине Николаевне Сологуб, поэтессе, члену Союза писате-
лей России.

  В этом году в фестивале приняли участие конкурсанты из 11 муниципальных об-
разований области. Конкурсантов оценивало жюри из числа ведущих специалистов 
литературного, музыкального и театрального жанров. По окончании конкурсного 
прослушивания состоялся мастер-класс для руководителей творческих коллективов 
и чтецов, который провел член жюри фестиваля Валерий Васильевич Маслов, глав-
ный режиссер народного театра юного зрителя ОКМЦКТ, заслуженный работник 
культуры России.

21 ноября 2015 года  в городе Фурманова состоялся областной открытый песенно-

мастер-классы для руководителей и участников коллективов, Гала-концерт и награждение 
победителей.

   Областной фестиваль по творчеству М. И. Цветаевой «Если душа родилась крылатой» 
прошел в шестой раз в Тейковском районе. Торжественное открытие фестиваля состоялось 
на площади у Дома культуры, где расположен памятник А. С. Пушкину. Марина Цветаева 
считала Александра Сергеевича своим идеалом. В знак единения имен и душ двух великих 
поэтов, произведениям которых не страшны ни расстояния веков, ни мили забвения, у 
подножия памятника установлен верстовой столб памяти М. И. Цветаевой. Право откры-
тия верстового столба было предоставлено члену жюри фестиваля Галине Николаевне Со-
логуб, поэтессе, члену Союза писателей России.

  В этом году в фестивале приняли участие конкурсанты из 11 муниципальных обра-
зований области. Конкурсантов оценивало жюри из числа ведущих специалистов литера-
турного, музыкального и театрального жанров. По окончании конкурсного прослушива-
ния состоялся мастер-класс для руководителей творческих коллективов и чтецов, который 
провел член жюри фестиваля Валерий Васильевич Маслов, главный режиссер народного 
театра юного зрителя ОКМЦКТ, заслуженный работник культуры России.

21 ноября 2015 года  в городе Фурманова состоялся областной открытый песенно-
поэтический фестиваль-конкурс «Сей зерно!», посвященный памяти поэта, Героя Социа-
листического Труда, Лауреата Государственной премии СССР, Михаила Александровича 
Дудина. 

Основными  целями проведения фестиваля являются – привлечение внимания к лите-
ратурному наследию поэта М.А. Дудина, воспитание гражданственности и патриотизма 
молодого поколения средствами искусства.

В этом году фестиваль в Фурманове собрал участников из Ивановской, и  Московской 
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поэтический фестиваль-конкурс «Сей зерно!», посвященный памяти поэта, Героя 
Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии СССР, Михаила Алек-
сандровича Дудина. 

Основными  целями проведения фестиваля являются – привлечение внимания к 
литературному наследию поэта М.А. Дудина, воспитание гражданственности и па-
триотизма молодого поколения средствами искусства.

В этом году фестиваль в Фурманове собрал участников из Ивановской, и  Москов-
ской областей, Всего в фестивале  участвовало более 200 человек.

Конкурсанты  соревновались в семи номинациях: вокальный конкурс (исполне-
ние песен на стихи М.А. Дудина), конкурс композиторов, «Лучшая авторская песня», 
«Лучшая иллюстрация к стихам М.А. Дудина», «Лучший чтец стихов М.А. Дудина», 
«Лучшая рок – композиция, посвященная родному краю».

Конкурсные прослушивания проходили на двух площадках: на сцене Централь-
ного Дворца культуры и в Картинной галерее им Д. Трубникова. 

В  1997 году в рамках фестиваля была учреждена областная премия имени М.А. 
Дудина «За популяризацию и приобщение к литературному наследию М.А. Дуди-
на».

В этом году лауреатом премии поэта М. А. Дудина стал коллектив муниципаль-
ного учреждения культуры «Городская библиотека» г. Комсомольск  (Попова Е. Б., 
Ковригина Л. С., Волкова С. В., Лукьянова Н. Н.) – за популяризацию и приобще-
ние к литературному наследию М. А. Дудина, разработку и внедрение в практику 
новых форм работы, направленных на воспитание у молодого поколения чувства 
гражданственности и патриотизма. Завершился фестиваль  награждением лауреа-
тов и дипломантов конкурса, вручением Премии им. М. А. Дудина и Гала-концертом 
победителей. 

областей, Всего в фестивале  участвовало более 200 человек.
Конкурсанты  соревновались в семи номинациях: вокальный конкурс (исполнение пе-

сен на стихи М.А. Дудина), конкурс композиторов, «Лучшая авторская песня», «Лучшая 
иллюстрация к стихам М.А. Дудина», «Лучший чтец стихов М.А. Дудина», «Лучшая рок – 
композиция, посвящённая родному краю».

Конкурсные прослушивания проходили на двух площадках: на сцене Центрального 
Дворца культуры и в Картинной галерее им Д. Трубникова. 

В  1997 году в рамках фестиваля была учреждена областная премия имени М.А. Дудина 
«За популяризацию и приобщение к литературному наследию М.А. Дудина».

В этом году лауреатом премии поэта М. А. Дудина стал коллектив муниципального 
учреждения культуры «Городская библиотека» г. Комсомольск  (Попова Е. Б., Ковригина 
Л. С., Волкова С. В., Лукьянова Н. Н.) – за популяризацию и приобщение к литературному 
наследию М. А. Дудина, разработку и внедрение в практику новых форм работы, направ-
ленных на воспитание у молодого поколения чувства гражданственности и патриотиз-
ма. Завершился фестиваль  награждением лауреатов и дипломантов конкурса, вручением 
Премии им. М. А. Дудина и Гала-концертом победителей. 

      31 октября-1 ноября 2015 года   в г. Приволжске  в городском Доме культуры состо-
ялся IV межрегиональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Планета тан-
ца», который традиционно проходит раз в два года.   Фестиваль проходил по следующим  
номинациям:

– детский танец;
– эстрадный танец;
– современный танец;
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31 октября-1 ноября 2015 годав г. Приволжске  в городском Доме культуры состо-
ялся IV межрегиональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Пла-
нета танца», который традиционно проходит раз в два года.Фестиваль проходил по 
следующим  номинациям:

– детский танец;
– эстрадный танец;
– современный танец;
– стилизованный народный танец;
– ансамбли бального танца;
– балетмейстерская работа.
 Для объективной оценки коллективы, имеющие звание «народный» или  «об-

разцовый» и коллективы, не имеющие звания, оценивались в разных конкурсных 
категориях. Коллективы представляли на конкурс программу из 2 номеров общей 
продолжительностью не более 10 минут. 

Участников конкурса оценивало  профессиональное жюри из состава препода-
вателей хореографических дисциплин Ивановского колледжа культуры, ведущих 
специалистов жанра хореографического искусства. Возглавила жюри специалист от-
дела хореографического искусства Государственного Российского Дома народного 
творчества Елена Геннадьевна Маслова. В конкурсной программе приняла участие  
81 группа из 54 хореографических коллективов из Ивановской,  Костромской и Вла-
димирской областей.  Всего около 1500 человек. Завершением каждого конкурсного 
дня стала церемония награждения победителей, по окончании которой  был про-
веден  «круглый стол» членов жюри и руководителей коллективов темой которого 
стало обсуждение и анализ конкурсных выступлений.

– стилизованный народный танец;
– ансамбли бального танца;
– балетмейстерская работа.
    Для объективной оценки коллективы, имеющие звание «народный» или  «образцо-

вый» и коллективы, не имеющие звания, оценивались в разных конкурсных категориях.       
Коллективы представляли на конкурс программу из 2 номеров общей продолжительно-
стью не более 10 минут. 

   Участников конкурса оценивало  профессиональное жюри из состава преподавателей 
хореографических дисциплин Ивановского колледжа культуры, ведущих специалистов 
жанра хореографического искусства. Возглавила жюри специалист отдела хореографиче-
ского искусства Государственного Российского Дома народного творчества Елена Генна-
дьевна Маслова. В конкурсной программе приняла участие  81 группа из 54 хореографи-
ческих коллективов из Ивановской,  Костромской и Владимирской областей.  Всего около 
1500 человек. Завершением каждого конкурсного дня стала церемония награждения по-
бедителей, по окончании которой  был проведен  «круглый стол» членов жюри и руководи-
телей коллективов темой которого стало обсуждение и анализ конкурсных выступлений.

Проведению творческих проектов на высоком организационном и художественном  
уровне предшествует большая подготовительная работа, в которую входят: организация 
оргкомитета, решение вопросов, связанных с проведением фестивальных мероприятий 
с муниципальными образованиями, определение жюри, консультативно-методическая 
помощь участникам в подборе конкурсного репертуара, сбор и оформление конкурсных 
заявок, разработка дизайн-проектов и осуществлёние выпуска информационных мате-
риалов и другой полиграфической продукции (афиш, дипломов, программ, буклетов, при-
гласительных билетов), значков и сувениров с символикой фестиваля. 
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Проведению творческих проектов на высоком организационном и художествен-
ном  уровне предшествует большая подготовительная работа, в которую входят: 
организация оргкомитета, решение вопросов, связанных с проведением фести-
вальных мероприятий с муниципальными образованиями, определение жюри, 
консультативно-методическая помощь участникам в подборе конкурсного репер-
туара, сбор и оформление конкурсных заявок, разработка дизайн-проектов и осу-
ществление выпуска информационных материалов и другой полиграфической про-
дукции (афиш, дипломов, программ, буклетов, пригласительных билетов), значков 
и сувениров с символикой фестиваля. 

По итогам проведения фестивалей специалистами отдела готовится информаци-
онный материал с результатами конкурсов и фотографиями участников для разме-
щения на интернет-сайтах Департамента культуры и туризма Ивановской области 
и ОКМЦКТ.

Активность участия муниципальных образований в фестивалях областного и 
межрегионального уровня можно проследить в рейтинговой таблице. По прежне-
му в лидерах можно назвать районы и города: г. Иваново (18), Родниковский (16), 
Лежневский (14), г. Шуя, Вичуга, Фурмановский, Южский (13), Приволжский, Шуй-
ский, Ивановский (12), Палехский, Вичугский районы (11). Низкую активность мы 
видим у Ильинского, Комсомольского районов, г. Кохма (4), и  Гаврилово-Посадского 
района(5). В этой связи руководителям учреждений сферы культуры важно пони-
мать, что участие в  фестивалях – это не прихоть руководителя и желание коллекти-
ва гастролировать, а жизненно необходимое условие для его дальнейшего развития 
и творческого роста. 

По итогам проведения фестивалей специалистами отдела готовится информацион-
ный материал с результатами конкурсов и фотографиями участников для размещения на 
интернет-сайтах Департамента культуры и туризма Ивановской области и ОКМЦКТ.

Активность участия муниципальных образований в фестивалях областного и межре-
гионального уровня можно проследить в рейтинговой таблице. По прежнему в лидерах 
можно назвать районы и города: г. Иваново (18), Родниковский (16), Лежневский (14), г. 
Шуя, Вичуга, Фурмановский, Южский (13), Приволжский, Шуйский, Ивановский (12), Па-
лехский, Вичугский районы (11). Низкую активность мы видим у Ильинского, Комсомоль-
ского районов, г. Кохма (4), и  Гаврилово-Посадского района(5). В этой связи руководителям 
учреждений сферы культуры важно понимать, что участие в  фестивалях – это не прихоть 
руководителя и желание коллектива гастролировать, а жизненно необходимое условие для 
его дальнейшего развития и творческого роста. 
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Район, город 2015 2014
Разница 
(+ -)

г.Иваново 18 17 +1
Родниковский 16 13 +3
Лежневский 14 12 +2
г.Шуя 13 9 +4
г. Вичуга 13 11 +2
Южский 13 11 +2
Фурмановский  13 13 0
Приволжский 12 14 -2
Шуйский 12 6 +6
Ивановский 12 9 +3
Палехский 11 13 -2
Вичугский 11 11 0
Кинешемский 10 11 -1
Верхеландеховский 10 8 +2
Пучежский 10 9 +1
Савинский 9 4 +5
Тейковский  8 6 +2
Пестяковский 7 6 +1
Заволжский 7 6 +1

Район, город 2015 2014
Разница 
(+ -)

г. Тейково 6 8 -2
Юрьевецкий 6 8 -2
Лухский 6 5 +1
г. Кинешма 6 7 -1
Гаврило-Посадский 5 7 -2
Комсомольский 4 9 -5
Ильинский 4 3 +1
г. Кохма 4 6 -2

260 242 +18

Рейтинг участия муниципальных районов  в фестивалях и конкурсах за отчетный период:
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В 2015 году, согласно плана работы, фестивальная программа была выполнена 
в полном объеме. Сравнивая частоту участия в фестивалях с 2014 годом, мы видим 
увеличение активности, если в 2014г. в 25 фестивалях районы участвовали 242 раза, 
то в 2015 году в 22 фестивалях – 260 раз, в этой связи, можно считать, что ситуация 
в области стабильная. 

 Подводя итоги работы за 2015 год можно считать работу отдела удовлетвори-
тельной. Однако, считаем, что в деятельности отдела отсутствует системная работа 
по разработке методических пособий в помощь руководителям коллективов. Кадро-
вый дефицит в отделе не позволяет в полном объеме выполнять функции методиче-
ского содержания, отдел не имеет специалистов по эстрадному вокалу, хореографии, 
фольклору, театральному и инструментальному жанру. Решение кадрового вопроса 
позволило бы более эффективно выполнять свои прямые функции.

Информация о работе Домов ремесел области за 2015 год.
В 2015 году в области продолжили свою работу 12 Домов ремесел: в Юже, Савино, 

Верхнем Ландехе и Мыту Верхнеландеховского района, Палехе, Гаврилов – Посаде, 
Родниках, Пестяках, Шилекше Кинешемского района, Ильинском и Анькове Ильин-
ского района, Васильевском Шуйского района. 

Всего в Домах ремесел работает 85 студии по различным ремеслам с общим коли-
чеством обучающихся около 1532 человека. Обучение детей ведут 69 мастеров, име-
ющих большой стаж работы. Обучение ведется по трехгодичной программе 21 ре-
меслу: резьбе и росписи по дереву, художественной обработке дерева, плетению из 
бересты, лозы, соломки, ручному ткачеству, глиняной и мягкой игрушке, текстиль-
ной кукле, кружевоплетению на коклюшках, вязанию, лоскутному шитью, вышивке, 
бисероплетению, гончарному и бондарному ремеслу, швейному декору, фольклор-

В 2015 году, согласно плана работы, фестивальная программа была выполнена в пол-
ном объеме. Сравнивая частоту участия в фестивалях с 2014 годом, мы видим  увеличение 
активности, если в 2014г. в 25 фестивалях районы участвовали 242 раза, то в 2015 году в 22 
фестивалях – 260 раз, в этой связи, можно считать, что  ситуация в области стабильная. 

Подводя итоги работы за 2015 год можно считать работу отдела удовлетворительной. 
Однако, считаем, что в деятельности отдела отсутствует системная работа по разработке 
методических пособий в помощь руководителям коллективов.  Кадровый дефицит в от-
деле не позволяет в полном объеме выполнять функции методического содержания, отдел 
не имеет специалистов по эстрадному вокалу, хореографии, фольклору, театральному и 
инструментальному жанру. Решение кадрового вопроса позволило бы более эффективно 
выполнять свои прямые функции.

ИнфОрмацИя О рабОте ДОмОВ  ремеСел ОблаСтИ за 2015 гОД
В 2015 году  в области продолжили свою работу 12 Домов ремесел: в Юже, Савино, Верх-

нем Ландехе и Мыту Верхнеландеховского района, Палехе, Гаврилов - Посаде, Родниках, 
Пестяках, Шилекше Кинешемского района, Ильинском и Анькове Ильинского района, Ва-
сильевском Шуйского района. 

Всего в Домах ремесел работает 85 студии по различным ремеслам с общим количе-
ством обучающихся около 1532 человека. Обучение детей ведут 69 мастеров, имеющих 
большой стаж работы. Обучение ведется по трехгодичной программе 21 ремеслу: резьбе 
и росписи по дереву, художественной обработке дерева, плетению из бересты, лозы, со-
ломки, ручному ткачеству, глиняной и мягкой игрушке, текстильной кукле,  кружевопле-
тению на коклюшках, вязанию, лоскутному шитью, вышивке, бисероплетению, гончарно-
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ному костюму, рисунку, живописи, фильцеванию. 
В 2015 году закончили 3-х годичный курс обучения 139 человека. Кроме обучения 

ремеслам Дома ремесел организуют выставки, проводят ярмарки – продажи своих 
изделий, работают с учащимися младших классов школ, народными умельцами 
района, учителями и другими категориями населения.

За 2015 год Домами ремесел проведено более 600 различных мероприятий, на ко-
торых побывало более 30 тысяч зрителей. Южский, Гаврилово-Посадский, Палехский 
и другие Дома ремесел в летнее время организуют трудовые отряды для выпускни-
ков, окончивших ранее Дома ремесел. В течение месяца выпускники изготавливают 
изделия, которые потом реализуются в Доме ремесел. Организация деятельности 
таких отрядов еще один шаг в возрождении и сохранении народных традиций в об-
ласти декоративно-прикладного искусства, воспитании подрастающего поколения 
в духе традиционной национальной культуры, материальное стимулирование твор-
чески одаренных подростков, закрепление выпускниками профессиональных на-
выков.

Южский Дом ремесел продолжает практику работы по договору с центром за-
нятости населения и проводит обучение безработных граждан различным видам 
декоративно-прикладного искусства по программе «Изготовитель художественных 
изделий». Эти курсы в 2015 году окончило 25 человек.

Большую работу по организации выставок для населения проводят Дома реме-
сел. За 2015г в выставочных залах Гаврилово-Посадского, Ильинского, Палехского, 
Южского, Родниковского, Савинского, Васильевского помимо постоянных экспози-
ций проведено 134 выставки народных умельцев районов и области, а также воспи-
танников Домов ремесел.

Финансирование Домов ремесел осуществляют муниципальные образования, 

му и бондарному ремеслу, швейному декору, фольклорному костюму, рисунку,  живописи, 
фильцеванию. 

В 2015 году закончили 3-х годичный курс обучения 139 человека. Кроме обучения ре-
меслам Дома ремесел организуют выставки, проводят ярмарки – продажи своих изделий, 
работают с учащимися младших классов школ, народными умельцами района, учителями 
и другими категориями населения.

За 2015 год Домами ремесел проведено более 600 различных мероприятий, на которых 
побывало более 30 тысяч зрителей. Южский, Гаврилово-Посадский, Палехский и другие 
Дома ремесел в летнее время организуют трудовые отряды для выпускников, окончивших 
ранее Дома ремесел. В течение месяца выпускники изготавливают изделия, которые по-
том реализуются в Доме ремесел. Организация деятельности таких отрядов еще один шаг 
в возрождении и сохранении народных традиций в области декоративно-прикладного ис-
кусства, воспитании подрастающего поколения в духе традиционной национальной куль-
туры, материальное стимулирование творчески одаренных подростков, закрепление вы-
пускниками профессиональных навыков.

Южский Дом ремесел продолжает практику работы по договору с центром занятости 
населения и проводит обучение безработных граждан различным видам декоративно-
прикладного искусства по программе «Изготовитель художественных изделий». Эти кур-
сы в 2015 году окончило 25 человек.

Большую работу по организации выставок для населения проводят Дома ремесел. За 
2015 г. в выставочных залах Гаврилово-Посадского, Ильинского, Палехского, Южского, 
Родниковского, Савинского, Васильевского помимо постоянных экспозиций проведе-
но 134 выставки народных умельцев районов и области, а также воспитанников Домов 
ремесел.

38



Отчет о работе отдела методики народного творчества за 2015 годаОтчет о работе отдела методики народного творчества за 2015 года

которые выделяют средства на заработную плату и коммунальные услуги. За счет 
платы за обучение, продажи изделий, доходов от выставочной и экскурсионной дея-
тельности в прошедшем году заработано 962 тысячи рублей.

Проблем у Домов ремесел не мало. В первую очередь – это ветшающие и требую-
щие ремонта здания Домов ремесел и износ оборудования. Невысокая заработная 
плата ведет к оттоку мастеров мужчин и к сокращению студий, где могли бы зани-
маться мальчики, из-за отсутствия мастеров-мужчин сокращаются такие ремесла 
как гончарное дело, ковка, лозоплетение, резьба по дереву, вследствие этого умень-
шается количество мастеров и студий. 

В учреждениях культуры области работают четыре коллектива декоративно-
прикладного искусства, имеющие звание «народный (образцовый)»: народная сту-
дия моды «Театр образа» городского социально-культурного комплекса г.Шуя, на-
родный коллектив студия лоскутного шитья «Лоскутная мозаика» АГУИО «ОКМЦКТ», 
образцовая студия декоративно-прикладного искусства «Жар-птица» с.Чертовищи 
Вичугского района, образцовый театр моды «Амира-стиль», в которых занимает-
ся свыше 100 человек разных возрастов. Коллективы ведут активную творческую 
жизнь, организуют выставки, творческие показы, проводят мастер-классы для руко-
водителей студий декоративно-прикладного творчества,  участвуют в различных фе-
стиваля – конкурсах, завоевывая призовые места. Так например: студия лоскутного 
шитья «Лоскутная мозаика» (рук. М. Ю. Тулупова) получил диплом лауреата Всерос-
сийского фестиваля «Лоскутная мозаика России», 7 мастериц студии награждены 
поощрительными дипломами фестиваля; образцовый театр моды «Амира-стиль» 
(рук. Н. Г. Белоусова) и народная студия моды «Театр образа» городского социально-
культурного комплекса г.Шуя, (рук. О. Н. Рябова) награждены специальными дипло-
мами Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра».

Финансирование Домов ремесел осуществляют муниципальные образования, которые 
выделяют средства на заработную плату и коммунальные услуги. За счет платы за обуче-
ние, продажи изделий, доходов от выставочной и экскурсионной деятельности в прошед-
шем году заработано  962 тысячи рублей.

Проблем у Домов ремесел не мало. В первую очередь – это ветшающие и требующие ремон-
та здания Домов ремесел и износ оборудования. Невысокая заработная плата ведет к оттоку 
мастеров мужчин и к сокращению студий, где могли бы заниматься мальчики, из-за отсут-
ствия мастеров-мужчин сокращаются такие ремесла как гончарное дело, ковка, лозоплетение, 
резьба по дереву, вследствие этого уменьшается количество мастеров и студий. 

В учреждениях культуры области работают четыре коллектива декоративно-прикладного 
искусства, имеющие звание «народный (образцовый)»: народная студия моды «Театр об-
раза» городского социально-культурного комплекса г.Шуя, народный коллектив студия ло-
скутного шитья «Лоскутная мозаика» АГУИО «ОКМЦКТ», образцовая студия декоративно-
прикладного искусства «Жар-птица» с.Чертовищи Вичугского района, образцовый театр 
моды «Амира-стиль», в которых занимается свыше 100 человек разных возрастов. Кол-
лективы ведут активную творческую жизнь, организуют выставки, творческие показы, 
проводят мастер-классы для руководителей студий декоративно-прикладного творчества,   
участвуют в различных фестиваля – конкурсах, завоевывая призовые места. Так напри-
мер: студия лоскутного шитья «Лоскутная мозаика» (рук. М. Ю. Тулупова) получил диплом 
лауреата Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России», 7 мастериц студии на-
граждены поощрительными дипломами фестиваля; образцовый театр моды «Амира-
стиль» (рук. Н. Г. Белоусова) и народная студия моды «Театр образа» городского социально-
культурного комплекса г.Шуя, (рук. О. Н. Рябова) награждены  специальными дипломами 
Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра».
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Активную работу по пропаганде изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства ведут методисты выставочного зала народного творчества «ОКМЦКТ». В 
2015 году в зале проведено 7 выставок:

 – Персональная выставка художницы и мастера декоративно-прикладного ис-
кусства

Натальи Демьяненко, (январь – февраль);
 – Выставка мастеров Южского Дома ремесел «Всякому молодцу ремесло к лицу»
(февраль-апрель);
 – Областная выставка «Навеки в памяти людской», посвященная 70 летию По-

беды в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (17 апреля-21 мая 2015г.);
 – Всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мо-

заика
России» (10 июня – 8 августа);
 –  Выставка из фондов областного координационно-методического центра куль-

туры 
и творчества «Кружевная лоза» мастера В. М. Козлова; 15 августа – октябрь)
 –  Выставка – конкурс изделий мастеров Домов ремесел области «Мастер – золо-

тые 
руки» (октябрь-декабрь)
 –  Выставка «Кафедра-2» творческих работ студентов и преподавателей кафе-

дры 
«Искусство костюма и текстиля» Ивановского Государственного политехническо-

го

     Активную работу по пропаганде изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства ведут методисты выставочного зала народного творчества «ОКМЦКТ». В 2015 году 
в зале проведено 7 выставок:

– Персональная выставка художницы и мастера декоративно-прикладного искусства 
Натальи Демьяненко, (январь - февраль);

– Выставка мастеров Южского Дома ремесел  «Всякому молодцу ремесло к лицу»            
(февраль-апрель);

– Областная выставка «Навеки в памяти людской», посвященная 70 летию Победы в           
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  (17 апреля-21 мая 2015г.);

-  Всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика           
России» (10 июня – 8 августа);

– Выставка из фондов областного координационно-методического центра культуры            
и творчества  «Кружевная лоза» мастера В. М. Козлова; 15 августа – октябрь)

– Выставка – конкурс изделий мастеров Домов ремесел области «Мастер – золотые            
руки» (октябрь-декабрь)

– Выставка «Кафедра-2» творческих работ студентов и преподавателей кафедры             «Ис-
кусство костюма и текстиля» Ивановского Государственного политехнического Универси-
тета (25 декабря).

За отчетный период методистом выставочного зала проведено 127 экскурсий, выста-
вочный зал посетило около 3200 человек.

В октябре-декабре 2015 года прошла выставка-конкурс изделий мастеров Домов реме-
сел «Мастер-золотые руки», которая проходит раз в два года. В конкурсе приняло участие 
70 мастеров, представивших на суд жюри 250 творческих работ. Конкурс показал возрос-
шее творческое мастерство в таких ремеслах как ручное ткачество, текстильная кукла, ро-
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Университета (25 декабря).

За отчетный период методистом выставочного зала проведено 127 экскурсий, 
выставочный зал посетило около 3200 человек.

  В октябре-декабре 2015 года прошла выставка-конкурс изделий мастеров Домов 
ремесел «Мастер-золотые руки», которая проходит раз в два года. В конкурсе приня-
ло участие 70 мастеров, представивших на суд жюри 250 творческих работ. Конкурс 
показал возросшее творческое мастерство в таких ремеслах как ручное ткачество, 
текстильная кукла, роспись по дереву, плетение из соломки, вязание, берестоплете-
ние. Жюри присудило диплом лауреата 21 мастеру. Завершилась выставка большой 
творческой конференцией, в рамках которой члены жюри вместе с мастерами об-
судили каждое представленное на конкурс изделие, что, несомненно, способствует 
дальнейшему профессиональному росту мастеров Домов ремесел. 

В рамках проведения выставки «Мастер-золотые руки» были организованы Дни 
Домов ремесел, на которых школьники г. Иваново могли познакомиться с работой 
Домов ремесел области, посетить многочисленные мастер-классы по различным 
видам ремесла и на практических занятиях самостоятельно изготовить изделие. За 
период выставки прошло 72 мастер-класса, которые посетили 294 человека.

Успешно прошел, уже став традиционным, областной фестиваль детского худо-
жественного творчества «Солнечный круг» в селе Чертовищи Вичугского района. 
По сравнению с прошлым годом значительно выросло количество участников (309 
чел.) и качество представленных работ, которых на выставке было 411 единиц. В 
рамках выставки прошли мастер-классы для руководителей студий, представивших 
работы воспитанников, проведен методический семинар с анализом представлен-
ных работ. Работала «Деревня мастеров», где каждый зритель мог смастерить суве-

спись по дереву, плетение из соломки, вязание, берестоплетение. Жюри присудило диплом 
лауреата 21 мастеру. Завершилась выставка большой творческой конференцией, в рамках 
которой члены жюри вместе с мастерами обсудили каждое представленное на конкурс из-
делие, что, несомненно, способствует дальнейшему профессиональному росту мастеров 
Домов ремесел. 

В рамках проведения выставки «Мастер-золотые руки» были организованы Дни Домов 
ремесел, на которых школьники г. Иваново могли познакомиться с работой Домов реме-
сел области, посетить многочисленные мастер-классы по различным видам ремесла и на 
практических занятиях самостоятельно изготовить изделие. За период выставки прошло 
72 мастер-класса, которые посетили 294 человека.

Успешно прошел, уже став традиционным, областной фестиваль детского художествен-
ного творчества «Солнечный круг» в селе Чертовищи Вичугского района. По сравнению с 
прошлым годом значительно выросло количество участников (309 чел.) и качество пред-
ставленных работ, которых на выставке было 411 единиц.  В рамках выставки прошли 
мастер-классы для руководителей студий, представивших работы воспитанников, про-
веден методический семинар с анализом представленных работ. Работала «Деревня ма-
стеров», где каждый зритель мог смастерить сувенир своими руками. По итогам конкурса 
победители были награждены дипломами и памятными подарками.

В 2015 году мастеру резьбы по дереву Марычеву Михаилу Павловичу из г. Шуи по ито-
гам работы за 2014год  присвоено почетное звание «народный мастер Ивановской обла-
сти», самодеятельному художнику из города Иваново Медведеву Николаю Ивановичу при-
своено звание лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса изобразительного искусства, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне за портреты маршалов 
Советского Союза А. М. Василевского и Г. К. Жукова. Мастера декоративно-прикладного 
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нир своими руками. По итогам конкурса победители были награждены дипломами 
и памятными подарками.

В 2015 году мастеру резьбы по дереву Марычеву Михаилу Павловичу из г. Шуи по 
итогам работы за 2014год присвоено почетное звание «народный мастер Иванов-
ской области», самодеятельному художнику из города Иваново Медведеву Николаю 
Ивановичу присвоено звание лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса изо-
бразительного искусства, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне за портреты маршалов Советского Союза А. М. Василевского и Г. К. Жуко-
ва. Мастера декоративно-прикладного творчества Наталья Демьяненко и Светлана 
Прохорова стали участниками Всероссийской выставки «Кукла в национальном ко-
стюме», которая проходила в музее им. А. С. Пушкина в Москве.

творчества Наталья Демьяненко и Светлана Прохорова стали участниками Всероссийской 
выставки «Кукла в национальном костюме», которая проходила в музее им. А. С. Пушкина 
в Москве.
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№ Название фестива-
ля, конкурса

профиль Место и сро-
ки  проведения,  

(муниципальный 
район)

Статус фести-
валя, кон-

курса

Какие муниципаль
ные районы приняли уча-

стие

Количество 
участников

Количество 
посетителей 
(зрителей)

Кто прово-
дил мастер-
класс (ФИО, 

регион)

Коли
чество 

участни
ков мастер-

класса
1 X Российский фести-

валь рок-музыки
«Рок-февраль»

Рок-музыка 24 февраля 2015г.
Зал ОКМЦКТ

областной Вичугский, 
Ивановский, 

Южский, 
Тейковский, Фурмановский, 
Родниковский, Лежневский, 

Кинешемский районы, 
г. Вичуга, Кинешма, Иваново

Более 120 чел. 400 чел. Мирсков В. Р.
Юров А. Ю.

35 чел.

2 VII межмуници-
пальный фестиваль-
конкурс народного 
творчества «Поет 
село мое родное»

вокал Дом культуры д. 
Перемилово 
14.03.2015г. 

Дом культуры 
с. Васильевские

23.05.15г.

Дом культуры д. 
Филино

36.09.15г.

Дом культуры 
с. Китово
24.10.15г.

Дом культуры п. 
Центральный

29 ноября 2015г.
Гала концерт по-

бедителей

межмуници-
пальный

Фурмановский, Шуйский, 
Ивановский, 

г. Шуя

Родниковский, Ивановский, 
Шуйский, Фурмановский, 

Палехский, г. Шуя.
Верхнеландеховский,

Шуйский, г. Шуя.

Верхнеландеховский, Шуй-
ский, Фурмановский, Заволж-

ский, Лежневский,
Тейковский, Ивановский, 

г.Шуя,  Иваново.

Ивановский, Шуйский, 
Лежневский, Фурмановский, 

Родниковский,
Тейковский, Заволжский, 

Верхнеландеховский

50 чел.

80 чел.

40 чел.

100 чел.

192 чел.

100 чел.

150 чел.

80 чел.

250 чел.

170 чел.

- -

1. Организационно-координационная работа в регионе
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3 «Танц-такт-2015»
межрегиональный 
фестиваль (турнир) 

по спортивным 
танцам

Танцева
льное искус-

ство

9 марта 
г. Иваново

межрегио-
нальный

Ивановская, Владимирская, 
Костромская области.

500 чел. 400 чел. - -

4 «Дети и сказка. 
Памяти Александра 

Роу»
ХIV областной кино-

фестиваль

киноискус-
ство

17 марта
г. Иваново

областной гг. Москва, Ульяновск, Дими-
тровград, Иваново, Вичуга, 

Шуя, Южа, Южский и Вичуг-
ский районы.

64 чел. 400 чел. - -

5 Межрегиональный 
фестиваль инстру-
ментальной музы-
ки «Музыкальная 

капель»

Инструмен-
тальное ис-

кусство

29 марта 2015г. 
Городской Культур-

ный Центр
г. Вичуга

межрегио-
нальный

Лежневский, Заволжский, 
Пучежский, Южский, Кине-

шемский, Вичугский, Родни-
ковский районы, 

г. Кохма,  Шуя, Вичуга, Ивано-
во, Владимирская, Костром-
ская, Нижегородская Калуж-

ская
Ярославская

Более 400 чело-
век

400 чел. - -

6 Областной фестиваль 
– конкурс «Семенов-

ские чтения»

Чтецы, поэты 16 апреля 2015г.
СОШ п. Савино

областной Шуйский, 
Заволжский, Лежневский, 

Ивановский,
Южский,

Савинский,
Пестяковский,
Родниковский,

Палехский, Приволжский,
Верхнеландеховский районы,

г. Шуя

более 150 чел. 250 чел. - -

7 Областной фестиваль 
бардовской песни 

«Высоковская стру-
на» номинация «По-
клонимся великим 

тем годам»

вокал 18 апреля 2015г.
Дом культуры 

с. Ново-Талицы 
Ивановский район

областной Ивановский,
Заволжский,

Комсомольский,
Пестяковский,

Верхнеландеховский,
Лухский,

Приволжский, Фурмановский 
районы, г. Шуя, Иваново

около 100 чел. 150 чел. - -
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8 Межрегиональный 
фестиваль театраль-

ных коллективов «Те-
атральные встречи 

в провинции»

театры 22-25 апреля 2015г.
Городской Культур-

ный Центр,
ДК «Машинострои-

тель»,
Клуб им. Фрунзе

г. Вичуга

межрегио-
нальный

Пестяковский, Кинешемский, 
Южский, Вичугский, Пучеж-
ский, Савинский, Фурманов-

ский районы Ивановской 
области, Владимирская, 

Нижегородская и Ярославская 
области.

более 150 чел. около 2500 чел. Амалина 
О. М.- актри-
са Иванов-

ского театра 
драмы, засл. 
артистка РФ 

и Туркме-
нии, 

Маслов В. 
В. – главный 

режиссер 
НТЮЗ, засл. 

работник 
культуры РФ,

Беккер Ю. 
П. – ведущий 

методист 
«ОКМЦКТ», 
член СТД, 

засл. Работ-
ник культуры 

РФ;
Голубев А. 

Н. – ведущий 
методист 

«ОКМЦКТ», 
член СТД, 

засл. Работ-
ник культуры 

РФ 

24 чел.

9 «Звёзды Востока»
VIII межрегиональ-

ный фестиваль 
по восточному танцу

Танцевальное 
искусство

25-27 апреля
г. Иваново 
(ОКМЦКТ)

Межрегиона
льный

г.г. Иваново, Шуя, Кохма, 
Кострома, Ярославль, Нижний 

Новгород, Александров

250 чел. 350 чел. - -
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10 Областная Ассамблея 
семейного художе-
ственного творче-

ства

декоративно-
прикладное 
творчество, 
вокал, хо-

реография, 
инструмен-

тальное твор-
чество

17 мая 2015г.
стадион 

г. Наволоки Кине-
шемский район

областной Приволжский, Родниковский, 
Лежневский, Кинешемский, 

Гаврилово-Посадский районы, 
г. Кинешма

27 семей (150 
чел.)

3500чел. - -

11 «Восходящие звёзды»
Областной фестиваль 
(турнир) по спортив-
ным бальным танцам

Танцевальное 
искусство

Май
г. Иваново

областной г. Иваново, Ивановская об-
ласть

200 чел. 400 чел. - -

12 Областной фестиваль 
хоров-ветеранов 

«Споемте, друзья»

вокал 24 мая 2015 г. Дво-
рец культуры 

г. о. Кохма

областной Вичугский, Верхнеландехов-
ский, Приволжский,

Лежневский, Шуйский, Палех-
ский,

Родниковский, Фурмановский, 
Ивановский,

 г. Кохма, Вичуга

около 250 чел.
21 коллектив

300 чел. «Круглый 
стол» по 
итогам 

конкурсных 
выступлений 
провели чле-

ны жюри

24 чел.

13 Областной фестиваль 
детского художе-

ственного творчества 
«Звездный хоровод»

Вокал, хо-
реография, 
театры мод

30 мая 2015 г.
Дом культуры, 
Центр детского 

творчества
г. Комсомольск

областной Лежневский, Родниковский, 
Южский,

Комсомольский, Вичугский, 
Савинский, Ильинский, 

Гаврилово-Посадский, Тейков-
ский, Палехский, Пучежский, 
Шуйский, Юрьевецкий, Фур-

мановский, 
г. Вичуга, Тейково, Иваново

около 900 чел. около 600 чел. - -
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14 III областной фести-
валь детского твор-
чества «Солнечный 

круг»

Декоративно- 
прикладное 
творчество

19 мая-3 июня 
2015г.
РДК

д. Чертовищи Ви-
чугский район

областной Вичугский,  Ильинский,  Род-
никовский,

 Шуйский, Гавриловопосад-
ский,  Палехский, Приволж-

ский, Савинский,
 Южский, 

г. Вичуга, Шуя Иваново,  Ки-
нешма  

309 чел. около 300чел. «Деревня 
мастеров», 
где каждый 
зритель мог 
смастерить 

сувенир сво-
ими руками 
в техниках: 
«Валяние», 

«Обереговая 
кукла», «Кил-

линг»

120 чел.

15 Межрегиональный 
фестиваль фоль-

клорных программ 
«Июньская кару-

сель»

фольклор 31 мая 2015г.
Городской сад г. 
Гаврилов Посад

межрегио-
нальный

Гавриловопосадский, Иванов-
ский, Пучежский,

г. Вичуга, Шуя, Кохма, Ивано-
во, 

г. Суздаль, с. Шихобалово 
Владимирской области, г. Ры-

бинск Ярославской области

 около 250 чел. 2000 чел. - -

16 Областной фестиваль 
«Пушкин на все 

времена»

поэты, чтецы, 
вокал, театры

6 июня 2015 г.
ГДК, ДШИ,

ЦВР п. Лежнево

областной Лежневский, 
Савинский, 

Пучежский, Приволжский, 
Родниковский, 

Лухский, 
г. Шуя, Тейково, Вичуга, Ива-

ново

около 200 чел. 330 чел. Мастер-класс 
по сцениче-
ской речи, 

провела 
преподава-

тель ре-
жиссерских 
дисциплин 

ивановского 
колледжа 
культуры 

Н.Ю. Пеплова 

150 чел.
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17 «Зеркало» 
IX Международный 

кинофестиваль 
имени  А. Тарков-

ского 

(Дни Андрея Тар-
ковского на Иванов-
ской земле – апрель, 

Юрьевец)

Кино
скусство

9-14 июня
Юрьевец
Иваново

Плес

международ-
ный

Россия, Китай, Израиль, 
Дания, Сербия, Аргентина, 
Индия, Румыния, Венгрия, 

Болгария, Исландия

Около 1000 чел. 30 000 чел. Научная 
конференция 

«Модер-
низм после 

Тарковского» 
(режиссёр 

Любовь Ар-
кус).

Выставка 
Нэлли Фоми-

ной. 
Поэтическая 
программа 

Веры Полоз-
ковой.

5000

18 Областной откры-
тый этнофестиваль 

«Лада»

Вокал, хорео-
графия, ДПИ, 
театры мод

12 июня 2015г.
г. Родники

областной Южский,  
Родниковский, 

Вичугский,
Заволжский, 

Кинешемский,  
Лежневский 
Савинский,
Ильинский,
 Палехский,

г. Шуя,
г. Владимир, Кострома

около 120 чел. Около 600 чел. 14 мастер 
классов по 
различным 
видам ДПИ

36 чел.

19 «Планета Констан-
тин Бальмонт»

областной поэти-
ческий фестиваль-

конкурс

Поэтическое 
искусство

14 июня
г. Шуя

г. г. Иваново, Кохма, Шуя;
Верхнеландеховский, Пестя-
ковский, Приволжский, Тей-

ковский, Южский р-ны;
Москва; Московская обл.

80 чел. 300 чел. - -
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20 XVII Межрегио-
нальный фестиваль 
«Волжские зори»

вокал 4-5 июля 2015г.
Дом культуры

 г. Пучеж

межрегио-
нальный

Вичугский,
Заволжский, Лухский, Верх-
неландеховский, Южский, 
Юрьевецкий, Ивановский, 

Приволжский,
Кинешемский, Пучежский, 
Палехский, Пестяковский,

г. Тейково, Иваново, 
г. Чкаловск, Перевоз Нижего-

родской области, г. Тамбов

около 300 чел. около 700 чел. мастер-класс 
по аран-
жировке 

эстрадной 
песни провел 
член жюри: 

Булгаков 
Алексей Вла-
диславович

около 65 
чел.

21 V Областной фе-
стиваль –конкурс 
бардовской песни

«Высоковская стру-
на»

бардовская 
песня

11-12 июля 2015г. 
ДСОЛ «Березовая 

роща» Ивановский 
район

областной Верхнеландеховский,
Ивановский, Тейковский,

Кинешемский,
Приволжский,

Лухский, Палехский Комсо-
мольский, Фурмановский,

г. Тейково, Кохма, Иваново, 
Владимирская, Ярославская 

области

около 100 чел. около 800 чел. - -

22 X Всероссийский фе-
стиваль «Лоскутная 

мозаика России»

ДПИ 10 июня – 
6 августа 2015 г.

Иваново,
Фурманов,

Шуя

всероссийский Московская, Архангельская, 
Мурманская, Ленинградская, 
Нижегородская, Костромская, 

Липецкая,
Ярославская,

Владимирская, Кировская,
Белгородская, Рязанская,

Курская, Тверская,
Омская, Челябинская области,
   г. Москва, Санкт-Петербург,
Республики: Башкортостан, 
Татарстан, Коми, Удмуртия, 

Саха Якутия, Алтайский край, 
Ивановская область: Иваново, 

Палех, Южа.

400 чел. 16000 чел. 9 мастер 
-классов  по 
различным 
техникам 

лоскутного 
шитья

155 чел.
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23 «Яблочный Спас»
Международный фе-

стиваль искусств

Художествен-
ное искусство

15-16 августа
п.Палех

Международ-
ный

Польша (Варшава), Англия 
(Бристоль), Россия: Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Иваново, Хаба-

ровск, Пермь.

250 чел. 700 чел. - -

24 День лука в Лухе Самодеятель-
ное творче-

ство

29 августа
Лухский мр

областной г. Иваново, Комсомольский, 
Лежневский, Ивановский, 

Лухский районы.

400 чел. 1000 чел.

25 V Фестиваль сельских 
гостевых домов Ива-

новской области

Презентация 
туробъектов 

области

12 сентября
г. Иваново

областной Гаврилово-Посадский, 
Лухский, Южский, Комсо-
мольский, Родниковский, 

Фурмановский, Савинский, 
Палехский,Кинешемский, Пу-

чежский, Шуйский районы

200 чел. 400 чел.
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26 Областной песенно-
поэтический фести-

валь по творчеству М. 
И. Цветаевой «Если 

душа родилась кры-
латой»

Поэтический, 
театральный, 
декоративно-
прикладное 
творчество

26 сентября 2015 г.
РДК 

п. Новое Леушино 
Тейковский район

областной Тейковский,  Лежневский,
Вичугский, Родниковский, 

Приволжский,
Лухский,

Пестяковский, Савинский 
районы,

г. Тейково, Шуя,  Иваново.

70 чел. около 250 чел. Мастер класс 
по художе-
ственному 

чтению про-
заических и 
поэтических
произведе-
ний отече-
ственной 
классики 

провел член 
жюри 

В. В. Маслов

70 чел.

27 Открытый междуна-
родный  волжский  
фестиваль-конкурс 
исполнителей рус-
ского и цыганского 
романсов «Романса 

голос осенний»

вокал 23-25 октября 2014 
г.

ДШИ г. Кинешма, 
драматический те-
атр им. А. Остров-

ского

открытый 
международ-

ный

Московская, Владимирская, 
Костромская, Нижегородская 

области,
г. Москва,

Санкт-Петербург, Казань,
Архангельск,

Нижний Новгород республика 
Казахстан,

Ивановская: Южский, Фурма-
новский, 

г. Вичуга, Кинешма, Иваново

128 чел. Около 1200 чел. Мастер-класс 
по академи-
ческому во-
калу доцент 
Нижегород-
ской госу-

дарственной 
консервато-
рии им. М. 
И. Глинки  

Ирина Ша-
бордина, 

г. Нижний 
Новгород

95 чел.
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28 Межрегиональный 
фестиваль хореогра-
фического искусства 

«Планета танца»

хореография 31 октября - 1 ноя-
бря 2015 г.

ГДК 
г. Приволжск

межрегио-
нальный

Вичугский,
Приволжский, Тейковский,

Гаврилово-Посадский,
Лежневский, Южский, Кине-

шемский,
Ильинский, 
Ивановский,

Палехский, Пестяковский,
Родниковский, Фурмановский, 

Шуйский, 
Юрьевецкий,
Пучежский,
Савинский

г. Шуя, Кинешма, Вичуга, Тей-
ково, Иваново,

Костромская, Владимирская 
области

1500 чел. 1300 чел. Анализ вы-
ступления 

коллективов 
провели:

Маслова Е. 
Г.- специа-
лист отдела 

хореографии 
ГРДНТ

Смирнов А. 
Н.,

Васильева 
Е. А.,

Солдатова 
Е. Л.,

29 Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

лирико-героической 
песни «О мужестве, 
о доблести, о славе»

вокал 1 ноября 2015г.
РДК г. Южа

межрегио-
нальный

Верхнеландеховский, Южский,
Шуйский,

Родинковский, Лежневский, 
Тейковский,
Пучежский,
Палехский,

Ивановский,  
г. Шуя, Вичуга, Иваново,

Владимирская, Костромская 
Нижегородская области

210 около 500 чел. «Круглый 
стол» по 
итогам 

конкурсных 
выступлений 
провели чле-

ны жюри:
Шагалова 

Л. К.
Булгаков 

А. В.
Кодочигова 

ИА
Егураев С. В.

59 чел.
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30 Областной моло-
дежный фестиваль 

духовного творчества 
«Кинешемский Бла-

говестъ»

музыкальное, 
литературное, 
художествен-
ное творче-

ство

21 октября -21 ноя-
бря 2015 г.

ДШИ,
Драматический 

театр
г. Кинешма

областной Лухский, 
Кинешемский, Юрьевецкий, 

Пучежский,
г. Вичуга, Кинешма, Иваново, 

Суздаль, Москва,  

287 чел. 1550 чел. - -

31 Областной открытый 
песенно-поэтический 

фестиваль-конкурс 
«Сей зерно», по-

священный памяти 
поэта М. Дудина

Литературное, 
музыкально, 
художествен-
ное творче-

ство

21 ноября 2015г.
ЦДК г. Фурманов, 

Картинная галерея 
им. Д. Трубникова

открытый об-
ластной

Савинский, Южский, При-
волжский,

Фурмановский, Пестяковский, 
Родниковский,

Лежневский,
Верхнеландеховский,

г. Вичуга, Иваново,
Московская область

около 200 чел. около 500 чел. - -

32 «B-BOY-FEST»
XIII межрегиональ-
ный фестиваль по 

брейк-дансу

Танцевальное 
искусство

23 ноября
г. Иваново 
(ОКМЦКТ)

межрегио-
нальный

г. г. Иваново, Владимир, Ко-
строма, Ярославль.

100 чел. 500 чел. - -

33 Областной фести-
валь творчества лиц 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Парус на-
дежды»

ДПИ,
вокал, 

хореография, 
литературное 

и инстру-
ментальное 
творчество

Дом культуры 
г. Наволоки Кине-

шемский район

областной Пучежский, Приволжский, 
Юрьевецкий, Кинешемский, 

Фурмановский, 
г. Вичуга, Иваново

около 70 чел. 400 чел. - -

34 Областной конкурс 
ведущих развлека-
тельных программ 
«Настоящий Дед 

Мороз»

ведущие раз-
влекательных 

программ

26 декабря 2015г.
РДК «Лидер», гор. 

площадь 
г. Родники

областной Родниковский,
Комсомольский, 

Вичугский, 
Юрьевецкий

около 70 чел. 1500 чел. - -
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Выводы: 
Общее  количество проведенных фестивалей и конкурсов 

за отчетный период – 34
Общее количество участников – 9913
Общее количество посетителей (зрителей) – 71230

Муниципальные районы, принимавшие участие в фе-
стивалях и конкурсах за отчетный период: 

Верхеландеховский –  10
Вичугский –  11
Гаврилово-Посадский –   5
Заволжский –   7
Ильинский –   4
Ивановский –   12
Кинешемский –   10
Комсомольский –   4
Лежневский –   14
Лухский –   6
Палехский –   11
Пестяковский –   7
Приволжский –   12
Пучежский –   10

Родниковский –   16
Савинский –   9
Тейковский –   8
Фурмановский –   13
Шуйский –   12
Южский –  13
Юрьевецкий –   6   
             г. Вичуга –   13
             г. Тейково –   6
             г. Кинешма –  6
             г.Шуя –   13
             г.Кохма –   4
             г.Иваново  –   18
 

Количество проведенных мастер-классов – 22
Количество участников мастер– классов – 833
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2. Участие  коллективов самодеятельного художественного творчества  Ивановской области 
в межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.

№ Название самодея-
тельного коллектива

ФИО руководителя Из какого муни-
ципаль

ного района

Профиль 
коллектива

Название 
межрегио-

наль
ного кон-

курса

Название всерос-
сийского конкурса

Название 
международно-

го конкурса

Дата и место 
проведения

Звания, награды

1. Образцовый эстрад-
ный ансамбль «Нераз-

лучные друзья»

Сокова М. А.
Сокова Н. А.

г. Иваново Эстрадный 
вокал

- Всероссийский фе-
стиваль народного 
творчества «Салют 

Победы»

- 25-27 марта 
2015г. 
г. Тула

Диплом III сте-
пени

2. Максим Боровиков г. Кохма Эстрадный 
вокал

- Всероссийский фе-
стиваль народного 
творчества «Салют 

Победы»

- 25-27 марта 
2015г. 
г. Тула

Диплом III степе-
ни, Спец. Диплом 

«За профессио-
нальное мастер-

ство»

3 Ансамбль «Синева» 98 
Гвардейской Свирской 
Краснознаменной ор-
дена Кутузова второй 

степени воздушно-
десантной дивизии

Александр Ярмо-
лович

г. Иваново Эстрадный 
вокал

- Всероссийский фе-
стиваль народного 
творчества «Салют 

Победы»

- 25-27 марта 
2015г. 
г. Тула

Диплом III сте-
пени

Спец. Диплом «За 
профессиональ-
ное мастерство»

4. Вокальный ансамбль Бурцева Н. Г. г. Иваново Эстрадный 
вокал

- Всероссийский фе-
стиваль народного 
творчества «Салют 

Победы»

- 25-27 марта 
2015г. 
г. Тула

Диплом III сте-
пени
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5. Вокальная группа 
«Звездопад»

Булгаков А. В. г. Иваново Эстрадный 
вокал

- Всероссийский фе-
стиваль народного 
творчества «Салют 

Победы»

- 25-27 марта 
2015г. 
г. Тула

Диплом III сте-
пени

6. Группа клуба спортив-
ного танца «Радуга»

Наталья, Павел, Ма-
рия Лопатниковы

г. Иваново хореография - Всероссийский фе-
стиваль народного 
творчества «Салют 

Победы»

- 25-27 марта 
2015г. 
г. Тула

Диплом III сте-
пени

7. Лариса Суханова,
Сергей Кочкин,

Антон Курахтанов

Маслов В. В. г. Иваново театр - Всероссийский фе-
стиваль народного 
творчества «Салют 

Победы»

- 25-27 марта 
2015г. 
г. Тула

Диплом III сте-
пени

8. Дуэт баянистов в со-
ставе: Круглов Вадим, 

Котов Валерий,    

Устинов Виктор 
Валерьевич, 

                              Ду-
бова Надежда Вла-

димировна

ДШИ
г. Вичуга

инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Диплом лауреата

9. Дуэт в составе: Поно-
марёв Евгений, Титов 

Вячеслав

Титов В.Н. ДДЮТ
г. Иваново

инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Диплом лауреата
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10. Трио аккордеонистов 
«Радуга»

Исаева Надежда
    Вячеславовна

ДШИ г. Кохма инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Диплом лауреата

11. Дуэт баянистов Ми-
хаил Чистов Елена 

Белова

ДШИ п. Старая 
Вичуга

инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Диплом лауреата

12. Ансамбль преподава-
телей ДМШ  

Н. А. Лебедев ДМШ № 3 г. Ива-
ново

инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Диплом лауреата

13. Образцовый оркестр 
русских народных 

инструментов «Радо-
ница»                   

Скрябина Ольга 
Павловна

   ДДЮТ 
г. Иваново

инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Диплом лауреата
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14. Оркестр баянистов и 
аккордеонистов      

Нечаев Илья Нико-
лаевич

ДШИ 
г. Кинешма

инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Диплом лауреата

15. Перевезенцев Николай 
Борисович 

ДШИ им Б. Б. 
Перевезенцева  г. 

Вичуга

инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Диплом лауреата

16. Народный ансамбль 
«Малинка»   

Надежда 
  Павловна Ратуш-

няк

МУ «Координа-
ционно- ме тоди-

ческий центр 
культуры и на-

родного творче-
ства Шуйского 

муниципального 
района

инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Диплом лауреата

17. Дуэт аккордеонистов в 
составе: Колмогорце-
ва Милана, Макарова 

Варвара

Исаева Надежда 
Вячеславовна

ДШИ г. Кохма инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Спец. диплом 
жюри «За удач-

ный дебют»
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18. Оркестр баянистов и 
аккордеонистов  

Нечаев Илья Нико-
лаевич

ДШИ г. Кинешма инструмен-
тальное 

творчество

Межре-
гиональный 
фестиваль 

инструмен-
тальной 
музыки 

«Музыкаль-
ная капель»

- - 29 марта 2015г.
г. Вичуга

Спец. приз Главы 
г.о. Вичуга

19. Народный театр кукол 
«Пилигрим» 

режиссер Евгений 
Бородулин

г. Кинешма театральное 
искусство

Межре-
гиональный 
фестиваль 

театральных 
коллективов 
«Театраль-

ные встречи 
в провин-

ции»

- - 21-24 апреля 
2015г.

г. Вичуга

Диплом лауреата, 
Спец диплом «За 
лучшую сцено-

графию»

20. Образцовая театраль-
ная студия «Театрина», 

режиссер Елена 
Артемьева

г. Южа театральное 
искусство

Межре-
гиональный 
фестиваль 

театральных 
коллективов 
«Театраль-

ные встречи 
в провин-

ции»

- - 21-24 апреля 
2015г.

г. Вичуга

Диплом I степени
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21. Народный театр режиссер Лев Ульев ЦДК 
г. Фурманов

театральное 
искусство

Межре-
гиональный 
фестиваль 

театральных 
коллективов 
«Театраль-

ные встречи 
в провин-

ции»

- - 21-24 апреля 
2015г.

г. Вичуга

Диплом I степени

22. Театральный коллек-
тив «Премьера» 

режиссер Ю. Кама-
нин

г. Вичуга театральное 
искусство

Межре-
гиональный 
фестиваль 

театральных 
коллективов 
«Театраль-

ные встречи 
в провин-

ции»

- - 21-24 апреля 
2015г.

г. Вичуга

Дипломом «За 
отражение темы 
70 летия Победы 
в Великой Отече-
ственной войне»

23. Народный хор русской 
песни «Околица»

Андреева Татья-
на Леонидовна, 
концертмейстер 

Романов Александр 
Васильевич

МАУК «Шуй-
ский городской 

социально-
культурный ком-

плекс»
 Ивановская об-

ласть

фольклор Межре-
гиональный 
фестиваль 

фоль-
клорных 

программ 
«Июньская 
карусель»

- - 31 мая 2015г.
г. Гаврилов По-

сад

Диплом лауреата 
I степени

60



Отчет о работе отдела методики народного творчества ОКМЦКТ за 2015 г.

24. Хор русской песни 
«Сударушки»

Гаркави Валентин 
Григорьевич

с. Ново-Талицы 
Ивановский район

Ивановская об-
ласть

фольклор Межре-
гиональный 
фестиваль 

фоль-
клорных 

программ 
«Июньская 
карусель»

- - 31 мая 2015г.
г. Гаврилов По-

сад

Диплом лауреата 
I степени

25. Народный фольклор-
ный ансамбль «Обе-

рег»

Безрук Ольга Алек-
сеевна,

балетмейстер 
Хохлова Наталия 

Алексеевна,
концертмейстер 
Пелёвин Валерий 

Михайлович

РДК, 
г. Гаврилов Посад
Ивановская об-

ласть

фольклор Межре-
гиональный 
фестиваль 

фоль-
клорных 

программ 
«Июньская 
карусель»

- - 31 мая 2015г.
г. Гаврилов По-

сад

Диплом лауреата 
II степени

26. Многосемейный 
музыкально-

театральный коллек-
тив «Верба»

Гончарова Любовь 
Вениаминовна

Центр православ-
ной культуры 

г. Иваново

фольклор Межре-
гиональный 
фестиваль 

фоль-
клорных 

программ 
«Июньская 
карусель»

- - 31 мая 2015г.
г. Гаврилов По-

сад

Диплом лауреата 
II степени

27. Образцовый фоль-
клорный ансамбль 

«Махоня»

рук. Корнева Ольга 
Валентиновна, хор-
мейстер Хоботова 
Вера Николаевна,
концертмейстер 

Куляскин Анатолий 
Михайлович

МБОУ ДОД 
«ДДТ№3»
г. Иваново 

фольклор Межре-
гиональный 
фестиваль 

фоль-
клорных 

программ 
«Июньская 
карусель»

- - 31 мая 2015г.
г. Гаврилов По-

сад

Диплом лауреата 
III степени
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28. Детский фольклорный 
ансамбль «Заряна»

Сморчкова Татьяна 
Владимировна

МБОУ ДОД 
«Детская школа 

искусств 
г.о. Кохма»

фольклор Межре-
гиональный 
фестиваль 

фоль-
клорных 

программ 
«Июньская 
карусель»

- - 31 мая 2015г.
г. Гаврилов По-

сад

Диплом лауреата 
III степени

29. Гаркави  Валентин 
Григорьевич

с. Ново-Талицы 
Ивановский район

Ивановская об-
ласть

фольклор Межре-
гиональный 
фестиваль 

фоль-
клорных 

программ 
«Июньская 
карусель»

- - 31 мая 2015г.
г. Гаврилов По-

сад

Специальный 
диплом «За 

вклад в народное 
вокальное ис-

полнительство и 
создание автор-

ского репертуара 
коллектива»

30. Фольклорный ан-
самбль «Златоуст»

Гарманов Сергей 
Николаевич

ГБПОУ Иванов-
ский колледж 

культуры

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата
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31. Народный ансамбль 
«Гармония»

Васильева Татьяна 
Александровна

МБУ «Городской 
Дом культуры» 
Приволжского 
городского по-

селения

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата

32. Народный фольклор-
ный ансамбль 

«Пучежские узоры»

Ильичева Наталья  
Николаевна

МБУК «МЦКС»
г. Пучеж

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата
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33. Наталья Крюкова МБУ «Культурно-
досуговый 

комплекс Лух-
ского городского 

поселения»

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата

34. Вокальное трио: Свет-
лана Клипова,

Лариса Кулигина,
Ольга Рябинина и 

народный ансамбль 
русских инструментов 

«Волжские весны»

Вячеслав Николае-
вич Таранов

МБУК «Юрьевец-
кое городское 

социально-
культурное 

объединение»
г. Юрьевец

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата
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35. Народный ансамбль 
«Ивушки»

Федотычева Ната-
лья Алексеевна

МКУК
 «Заволжский ГДК»

г. Заволжск

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата

36. Анастасия Овчинни-
кова

Шагалова Любовь 
Кимовна

г. Пучеж вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата
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37. Наталья Морева МБУ «Централь-
ный Дворец куль-

туры»
г. Фурманов

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата

38. Народный ансамбль 
«Русские узоры»

.

Морева Наталья 
Александровна

МБУ «Централь-
ный Дворец куль-

туры»
г. Фурманов

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата
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39. Народный коллектив 
«Русь»

Морева Ирина Бо-
рисовна

МБУ «Централь-
ный Дворец куль-

туры»
г. Фурманов

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата

40. Александр Макаров композитор МБУ «Централь-
ный Дворец куль-
туры» г. Фурманов

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата
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41. Народный хор «Бесе-
душка»

Суворова Елена 
Васильевна 

МБУК «МЦКС»
Илья-

Высоковский СДК 
Пучежский район

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата

42. Сергей Абрамов МБУК «МЦКС»
г. Пучеж

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата
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43. Вокальная группа 
«Свежий ветер»

Лапшина Таисия 
Евгеньевна

«Центр детского 
творчества»

г. Пучеж

вокал Межре-
гиональный 
фестиваль 

хоров, 
ансамблей 
и испол-
нителей 

народной 
и эстрад-
ной песни 
«Волжские 

зори»

- - 4-5 июля 2015г.
г. Пучеж

Диплом лауреата

44. Средняя группа образ-
цового фольклорного

ансамбля
«Махоня»

Корнева О.В.
Хоботова В.Н.
Куляскин А.М. 

ДДТ №3
г. Иваново

фольклор - - Международный 
конкурс «Золотое 

кольцо»

28 марта
г. Суздаль

Диплом
лауреата III сте-

пени

45. Старшая группа образ-
цового фольклорного

ансамбля
«Махоня»

Корнева О.В.
Хоботова В.Н.
Куляскин А.М. 

ДДТ №3
г. Иваново

фольклор - - Международный 
конкурс «Золотое 

кольцо»

28 марта
г. Суздаль

Диплом
лауреата III сте-

пени

46. Катя Панова Корнева О.В.
Хоботова В.Н.
Куляскин А.М. 

ДДТ №3
г. Иваново

фольклор - - Международный 
конкурс «Золотое 

кольцо»

28 марта
г. Суздаль

Диплом
лауреата II сте-

пени

47. Образцовый фоль-
клорный
ансамбль
«Махоня»

Корнева О.В.
Хоботова В.Н.
Куляскин А.М. 

ДДТ №3
г. Иваново

фольклор - Региональный этап 
Всероссийского 

фольклорного фе-
стиваля «Хоровод 

традиций»

- Апрель-май 
2015г.

г. Иваново

Диплом лауреата 
II степени 

48. Старшая группа образ-
цового фольклорного

ансамбля
«Махоня»

Корнева О.В.
Хоботова В.Н.
Куляскин А.М. 

ДДТ №3
г. Иваново

фольклор - - Международный 
проект «Планета 

талантов»

Ноябрь 2015г. Диплом лауреата 
I степени
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49. Народный коллектив 
группа «Мазари-

Шариф»

Матвеев С. П. Союз ветеранов 
Афганистана

Рок-группа II Уфимский 
фестиваль 

патриотиче-
ской песни 

«Боевая 
высота»

- - Сентябрь 2015г. 
г. Уфа

Диплом

50. Народный коллектив 
группа «Мазари-

Шариф»

Матвеев С. П. Союз ветеранов 
Афганистана

Рок-группа - - XI международ-
ный фестиваля 

солдатской песни 
«От Афгана до 

Чечни»

Июль 2015г.
г. Димитровград 

Ульяновская 
область

Диплом

51. Народный коллектив 
группа «Мазари-

Шариф»

Матвеев С. П. Союз ветеранов 
Афганистана

Рок-группа - - международ-
ный фестиваля 

патриотической 
песни 

«Пусть память 
говорит»

май 2015г.
г. Смоленск

Диплом

52. Ансамбль народного 
танца «Раздолье»

Михеев А. Г. Ивановский кол-
ледж культуры

хореография XI межре-
гиональный 
фестиваль-
конкурс хо-
реографии 
«Танцуй, 

Ярославия!»

- - Декабрь 2015г.
г. Ярославль

Диплом лауреата

53 Ансамбль народного 
танца «Раздолье»

Михеев А. Г. Ивановский кол-
ледж культуры

хореография - Всероссийский 
фестиваль детско-
го и юношеского 
художественного 

творчества «Само-
цветы России»

- Ноябрь 2015г. 
г. Иваново

Диплом лауреата
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54. Губернаторский народ-
ный ансамбль танца 

«Молодость»

Шаронова О. В. Ивановский кол-
ледж культуры

хореография - - - Ноябрь 2015г. 
г. Москва

Диплом лауреата

55. Иван Соколов Даниил 
Седов

Соколов А. В. Вичугская район-
ная ДШИ

хореография - - Международный 
конкурс – фе-

стиваль детского 
и юношеского 

творчества «Заво-
дной апельсин»

Январь 2015г.
г.Ярославль

Диплом лауреата 
I степени

56. Образцовая театраль-
ная студия «Теремок»

Антонова Н. В. МБУ «Вичугский 
РДК»

театр - Международ-
ный интеренет-
конкурс «Талан-

тико»

Декабрь 2015г.
г. Москва

Диплом I степени

57. Народный театр Мешалова Т. Б. МБУ «Вичугский 
РДК»

театр - - Международ-
ный интеренет-
конкурс «Талан-

тико»

Декабрь 2015г.
г. Москва

Диплом лауреата 
III степени

58. Образцовая студия
ИЗО и ДПИ

«Жар-птица»

Калашникова 
А. А.

МБУ «Вичугский 
РДК»

ДПИ - - Международ-
ный интеренет-
конкурс «Талан-

тико»

Декабрь 2015г.
г. Москва

Диплом лауреата 
II степени

59. Дарья Туваева – со-
листка образцовой 
эстрадной студии 

«Взлет»

Валенцева Л. А. ДК им. В. И. Ле-
нина 

г. Тейково

вокал - - Международный 
конкурс «Золотое 

кольцо»

28 марта
г. Суздаль

Диплом лауреата 
I степени

60. Полина Скрыкова – 
солистка образцовой 

эстрадной студии 
«Взлет»

Валенцева Л. А. ДК им. В. И. Ле-
нина 

г. Тейково

вокал - - Международный 
конкурс «Золотое 

кольцо»

28 марта
г. Суздаль

Диплом лауреата 
I степени
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61. Образцовая театраль-
ная студия «Театрина»

Артемьева Е. В. Дом культуры г. 
Южа

театр - - Международ-
ный фестиваль 
«Театральная 

кафедра-2015»

62. Старшая группа об-
разцового хореогра-
фического ансамбля 

«Ласточка»

Корякина Т. В.,
Педагог –постанов-
щик Носихина К. А.

ДШИ 
г. Кинешма

хореография - - Международ-
ный конкурс-

фестиваль 
музыкально-

художественного 
творчества «Душа 
России – Костро-

ма»

Февраль 2015г. 
г. Кострома

Диплом лауреата 
II степени

63. Средняя группа об-
разцового хореогра-
фического ансамбля 

«Ласточка»

Корякина Т. В. ДШИ 
г. Кинешма

хореография - - Международ-
ный конкурс-

фестиваль 
музыкально-

художественного 
творчества «Душа 
России – Костро-

ма»

Февраль 2015г. 
г. Кострома

Диплом облада-
теля Гран-При

64. Средняя группа об-
разцового хореогра-
фического ансамбля 

«Ласточка»

Корякина Т. В. ДШИ 
г. Кинешма

хореография - - Международный 
конкурс – фести-
валь музыкально-
художественного 
творчества «От-
крытые страни-
цы. Ярославль»

Октябрь 2015г.
 г. Ярославль

Диплом лауреата 
I степени
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65. Средняя группа об-
разцового хореогра-
фического ансамбля 

«Ласточка»

Корякина Т. В. ДШИ 
г. Кинешма

хореография - Российский 
фестиваль-конкурс 
детско-юношеского 

художественного 
творчества «Само-

цветы России»

- Ноябрь 2015г. 
г. Иваново

Диплом лауреата 
I степени

66. Заслуженный коллек-
тив народного творче-
ства ансамбль эстрад-

ного танца Фаина»
Группа «Очаровашки»

Полякова С. В. МБУ «ГДК» 
г. Приволжск

хореография - IIIвсероссийский 
грантовый хорео-
графический кон-
курс «Нева-Данс»

- Март 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

Диплом лауреата 
III степени

67. Заслуженный коллек-
тив народного творче-
ства ансамбль эстрад-

ного танца Фаина»
Группа «Фаинята»

Полякова С. В. МБУ «ГДК» 
г. Приволжск

хореография - III всероссийский 
грантовый хорео-
графический кон-
курс «Нева-Данс»

- Март 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

Дипломант

68. Заслуженный коллек-
тив народного творче-
ства ансамбль эстрад-

ного танца Фаина»
Группа 

«С ноготочки»

Полякова С. В. МБУ «ГДК» 
г. Приволжск

хореография - - Международ-
ный фестиваль-

конкурс хо-
реографических 

коллективов 
«Волшебный мир 

танца»

Март 2015г. г. 
Кострома

Диплом лауреата 
I степени

69. Заслуженный коллек-
тив народного творче-
ства ансамбль эстрад-

ного танца Фаина»
Группа «Очаровашки»

Полякова С. В. МБУ «ГДК» 
г. Приволжск

хореография - Российский 
конкурс-фестиваль 

«Жар-птица»

- Май 2015г.
 г. Иваново

Диплом 
лауреатаII сте-

пени
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70. Заслуженный коллек-
тив народного творче-
ства ансамбль эстрад-

ного танца Фаина»
Группа 

«С ноготочки»

Полякова С. В. МБУ «ГДК» 
г. Приволжск

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 
творчества «Жар-

птица»

- Май 2015г.
 г. Иваново

Диплом лауреата 
II степени

71. Образцовый ансамбль 
танца «Росинка»

Клыгина М. С.
Мифтахова Л. 

В-педагог

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - - Международный 
конкурс хо-

реографических 
коллективов «Два 

кота»

Апрель 2015г. 
г. Москва

Диплом лауреата 
I степени 

72. Образцовый ансамбль 
танца «Росинка»

Клыгина М. С.
Мифтахова Л. 

В-педагог

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - Всероссийский кон-
курс «Традиции»

- Май 2015г.  г. 
Рыбинск

Диплом лауреата 
I степени

73. Образцовый ансамбль 
танца «Росинка»

Клыгина М. С.
Мифтахова Л. 

В-педагог

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - Всероссийский кон-
курс «Рождествен-

ские огни»

- Январь 2015г. 
г. Вологда

Диплом лауреата 
II степени

74. Образцовый ансамбль 
танца «Легкое дыха-

ние»

Хорошаева Т. Г. ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - - Международный 
конкурс – фе-

стиваль детского 
и юношеского 

творчества «Заво-
дной апельсин»

Январь 2015г.
г.Ярославль

Диплом лауреата

75. Образцовый ансамбль 
танца «Легкое дыха-

ние»

Хорошаева Т. Г. ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 
творчества «Жар-

птица»

- Май 2015г. г. 
Иваново

Диплом лауреата
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76. Образцовый ансамбль 
танца «Легкое дыха-

ние»

Хорошаева Т. Г. ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 
творчества «Раз-
решите предста-

виться»

- Апрель 2015г. 
г. Суздаль 

Диплом I степени

77. Образцовый ансамбль 
танца «Легкое дыха-

ние»

Хорошаева Т. Г. ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 

творчества «Улыбки 
России»

- Январь  2015г.
г. Суздаль 

Диплом лауреата 
I степени

78. Образцовое творче-
ское хореографическое 
объединение «Команда 

Р»

Разина Н. Г. ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - - Международный 
конкурс хо-

реографических 
коллективов «Два 

кота»

Апрель 2015г. 
г. Москва

Диплом лауреата 
I степени 

79. Образцовое творче-
ское хореографическое 
объединение «Команда 

Р»

Разина Н. Г. ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - - Международный 
конкурс «Данс-

континент»

Май 2015г.
г. Москва

Диплом лауреата 
I степени

80. Образцовое творче-
ское хореографическое 
объединение «Команда 

Р»

Разина Н. Г. ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 
творчества «Раз-
решите предста-

виться»

- Апрель 2015г. 
г. Суздаль 

Диплом лауреата 
I степени

81. Образцовое творче-
ское хореографическое 
объединение «Команда 

Р»

Разина Н. Г. ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 
творчества «Жар-

птица»

- Май 2015г. г. 
Иваново

Диплом лауреата 
I степени
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82. Образцовый хореогра-
фический ансамбль 

«Сказка»

Синяева С. А.
Педагог Тихомиро-

ва Н.В.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - III всероссийский 
грантовый хорео-
графический кон-
курс «Нева-Данс»

- Март 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

Диплом лауреата 
I степени

83. Образцовый хореогра-
фический ансамбль 

«Сказка»

Синяева С. А.
Педагог Тихомиро-

ва Н.В.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - - Международный 
конкурс «Алые 

паруса»

Май 2015г. 
г. Сочи

Диплом лауреата 
I степени

84. Образцовый хореогра-
фический ансамбль 

«Сказка»

Синяева С. А.
Педагог Тихомиро-

ва Н.В.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография Международный 
конкурс «Когда 

мы вместе»

Май 2015г. 
г. Сочи

Диплом лауреата 
I степени

85. Образцовый хореогра-
фический ансамбль 

«Сказка»

Синяева С. А.
Педагог Тихомиро-

ва Н.В.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 
творчества «Жар-

птица»

- Май 2015г. г. 
Иваново

Диплом лауреата 
I степени

86. Образцовый хореогра-
фический ансамбль 

«Сказка»

Синяева С. А.
Педагог Тихомиро-

ва Н.В.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография - Всероссийский 
конкурс «Зеркало 

сцены»

- Март 2015г. г. 
Москва

Диплом лауреата 
I степени

87. Образцовый 
танцевально-

спортивный клуб «Ра-
дуга»- Максим кури-
лов, Надя Куликова

Лопатникова Н.А.
Лопатников П.И.

Лопатникова М.П.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография Межре-
гиональный 

турнир  
«Зимний 
бал-2015»

- - Февраль 2015г. 
г. Кострома

III место

88. Образцовый 
танцевально-

спортивный клуб 
«Радуга»- Дима Смо-
линский, Даша Штур-

манова

Лопатникова Н.А.
Лопатников П.И.

Лопатникова М.П.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография Межре-
гиональный 

турнир 
«Танц-такт»

- - Март 2015г. 
г. Иваново

II место
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89. Образцовый 
танцевально-

спортивный клуб «Ра-
дуга»- Никита Смолин-
ский, Непчелина Валя

Лопатникова Н.А.
Лопатников П.И.

Лопатникова М.П.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография Межре-
гиональный 

турнир 
«Танц-такт»

- - Март 2015г. 
г. Иваново

I место

90. Образцовый 
танцевально-

спортивный клуб «Ра-
дуга»- Сергей Кочкин, 

Аня Колесникова

Лопатникова Н.А.
Лопатников П.И.

Лопатникова М.П.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография Межре-
гиональный 

турнир 
«Танц-такт»

- - Март 2015г. 
г. Иваново

I место

91. Образцовый 
танцевально-

спортивный клуб «Ра-
дуга»- Сергей Кочкин, 

Аня Колесникова

Лопатникова Н.А.
Лопатников П.И.

Лопатникова М.П.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография Межре-
гиональный 

турнир 
«Первые 

шаги»

- - Март 2015г. г. 
Владимир

II место

92. Образцовый 
танцевально-

спортивный клуб «Ра-
дуга»- Антон Курахта-

нов, Аня Равицкая

Лопатникова Н.А.
Лопатников П.И.

Лопатникова М.П.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография Межре-
гиональный 

турнир 
«Кубок 

Баланса» 
им. Андрея 

Ерохина

- - Март 2015г. г. 
Владимир

II место

93. Образцовый 
танцевально-

спортивный клуб 
«Радуга»- Максим 

Кириллов, Надежда 
Куликова

Лопатникова Н.А.
Лопатников П.И.

Лопатникова М.П.

ДДТ №3 
г. Иваново

хореография Межре-
гиональный 

турнир 
«СТЕП»

- - Октябрь  2015г. 
г. Владимир

финалисты

94. Образцовый хореогра-
фический коллектив 
«Колибри» (младшая 

группа)

Васильева О.В. МБУ «ГДК» 
г. Приволжск

хореография - Российский 
конкурс-фестиваль 

«Жар-птица»

- Май 2015г.
 г. Иваново

Диплом лауреата 
III степени
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95. Образцовый хореогра-
фический коллектив 
«Колибри» (средняя 

группа)

Васильева О.В. МБУ «ГДК» 
г. Приволжск

хореография - Российский 
конкурс-фестиваль 

«Жар-птица»

- Май 2015г.
 г. Иваново

Диплом лауреата 
I степени

96. Образцовый хореогра-
фический коллектив 
«Колибри» (старшая 

группа)

Васильева О.В. МБУ «ГДК» 
г. Приволжск

хореография - Российский 
конкурс-фестиваль 

«Жар-птица»

- Май 2015г.
 г. Иваново

Диплом облада-
теля Гран-При

97. Образцовый хореогра-
фический коллектив 

«Колибри» 

Васильева О.В. МБУ «ГДК» 
г. Приволжск

хореография - XX Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
эстрадного танца 

«Браво»

Март 2015г. г. 
Владимир

Диплом лауреата 
I степени

98. Народный ансамбль 
танца «Родник» (млад-

шая группа)

Тарасова Г. А. МБУ «Дом культу-
ры» п. Лежнево

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 

творчества «Улыбки 
России»

- Январь 2015г.
г. Суздаль 

Диплом лауреата 
I степени

99. Народный ансамбль 
танца «Родник» (стар-

шая группа)

Тарасова Г. А. МБУ «Дом культу-
ры» п. Лежнево

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 

творчества «Улыбки 
России»

- Январь 2015г.
г. Суздаль 

Диплом лауреата 
I степени

100. Народный ансамбль 
танца «Родник» 

(основной состав)

Тарасова Г. А. МБУ «Дом культу-
ры» п. Лежнево

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 

творчества «Улыбки 
России»

- Январь 2015г.
г. Суздаль 

Диплом лауреата 
I степени

78



Отчет о работе отдела методики народного творчества ОКМЦКТ за 2015 г.

101. Народный ансамбль 
танца «Родник» (сме-

шанная группа)

Тарасова Г. А. МБУ «Дом культу-
ры» п. Лежнево

хореография - Российский 
конкурс детского 
художественного 

творчества «Улыбки 
России»

- Январь 2015г.
г. Суздаль 

Диплом облада-
теля Гран-При

102. Народный ансамбль 
танца «Родник» (сме-

шанная группа)

Тарасова Г. А. МБУ «Дом культу-
ры» п. Лежнево

хореография - - Международ-
ный фестиваль 

детского художе-
ственного твор-
чества «Русская 

сказка»

Февраль 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

Диплом лауреата 
II степени

103. Народный ансамбль 
танца «Родник» (сме-

шанная группа)

Тарасова Г. А. МБУ «Дом культу-
ры» п. Лежнево

хореография - - Международный 
фестиваль «Весна 

Победы»

Май 2015г. 
ВДНХ г. Москва

Диплом облада-
теля Гран-При

104. Народный ансамбль 
танца «Родник»

(старшая группа)

Тарасова Г. А. МБУ «Дом культу-
ры» п. Лежнево

хореография - - Международ-
ный фестиваль-

конкурс «Дорога-
ми успеха»

Июль 2015г.
Севастополь, 

Крым

Диплом лауреата  
II степени

105. Дуэт народного ансам-
бля танца «Родник»

Тарасова Г. А. МБУ «Дом культу-
ры» п. Лежнево

хореография - - Международ-
ный фестиваль-

конкурс «Дорога-
ми успеха»

Июль 2015г.
Севастополь, 
республика 

Крым

Диплом лауреата  
I степени

106. Народный ансамбль 
танца «Родник» 

Тарасова Г. А. МБУ «Дом культу-
ры» п. Лежнево

хореография - Всероссийский фе-
стиваль народного 
творчества «Родни-

ки России»

- Июнь 2015г. 
г. Чебоксары, 
республика 

Чувашия

Диплом «За 
высокое испол  
нительское ма-

стерство»

107. Народный коллектив 
«Русские узоры»

Морева Н. А. ЦДК г. Фурманов вокал - Всероссийский кон-
курс исполнителей 
народной песни па-
мяти Л. Г. Зыкиной 
«Вишневая метель»

- Май 2015г.
п. Бутурлино 

Нижегородская 
область

Диплом участ-
ника
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108. Народный духовой 
оркестр

Стрепетов Ю. Л. «ШСКК», 
г. Шуя

инструмен-
тальное

- - IV международ-
ный фестиваль-

конкурс детского 
и юношеского 

творчества «Сли-
яние культур. Му-

зыка» в рамках 
международного 
проекта «Салют 

талантов»

Май 2015г. 
г. Казань, респу-
блика Татарстан

Диплом и благо-
дарственное 

письмо руково-
дителю

109. А. Колотушкин Кузьмичева С. В. Дом культуры 
«Лидер», 

г. Родники

вокал - Акция министер-
ства внутренних 

дел России «Щит и 
лира»

- Май 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

Диплом

110. А. Колотушкин Кузьмичева С. В. Дом культуры 
«Лидер», 

г. Родники

вокал - Всероссийский 
фестиваль «Щит и 

лира»

- Август  2015г. 
г. Нижний Нов-

город

Диплом

111. Народный театр «Диа-
лог»

Муранова Г. П. ГДК, 
п. Пестяки

театральное 
искусство

Межре-
гиональный 
фестиваль 

театральных 
коллективов 
«Театраль-

ные встречи 
в провин-

ции»

- - 21-24 апреля 
2015г.

г. Вичуга

Диплом за уча-
стие, Диплом за 

женскую роль

112. Образцовый ансамбль 
народной песни «Ру-

мяные щечки»

Алейникова Г. А., 
конц. Силков И. 

Н., балетмейстер 
Козярчук Н. Г.

ЦДТ №4 
г. Иваново

вокал - Российский кон-
курс юных вокали-
стов «Серебряные 

голоса»

- Январь 2015г. 
г. Иваново

Диплом лауреата 
III степени
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113. Образцовый ансамбль 
народной песни «Ру-

мяные щечки»

Алейникова Г. А., 
конц. Силков И. 

Н., балетмейстер 
Козярчук Н. Г.

ЦДТ №4 
г. Иваново

вокал - - Международ-
ный конкурс-

фестиваль «Мы 
вместе»

Март 2015г. г. 
Нижний новго-

род

Диплом лауреата 
II степени

114. Образцовый ансамбль 
народной песни «Ру-

мяные щечки»

Алейникова Г. А., 
конц. Силков И.Н., 
балетмейстер Ко-

зярчук Н. Г.

ЦДТ №4 
г. Иваново

вокал - Региональный этап 
Всероссийского 

фольклорного фе-
стиваля «Хоровод 

традиций»

- Апрель 2015г. 
г. Иваново

Диплом лауреата 
I степени

115. Образцовый 
спортивно-

хореографический 
ансамбль «Грация»

Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - - XVIII между-
народный 

фестиваль-
конкурс ис-

полнительского 
мастерства «На-
дежда Европы»

Январь 2015г. 
г. Адлер

7 дипломов лау-
реата в различ-

ных номинациях

116. Светлана Куликова Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - - XVIII между-
народный 

фестиваль-
конкурс ис-

полнительского 
мастерства «На-
дежда Европы»

Январь 2015г. 
г. Адлер

Диплом лауреата 
I степени

117. Игорь Савин Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - - XVIII между-
народный 

фестиваль-
конкурс ис-

полнительского 
мастерства «На-
дежда Европы»

Январь 2015г. 
г. Адлер

Диплом лауреата 
I степени
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118. Образцовый 
спортивно-

хореографический 
ансамбль «Грация»

Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство ЦФО+ 

«ReB» (сцена)

- Февраль-март 
2015г. г. Орел

4 диплома за I 
место в различ-

ных номинациях

119. Диана Данилова Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство ЦФО+ 

«ReB» (сцена)

- Февраль-март 
2015г. г. Орел

Диплом за I 
место

120. Светлана Куликова Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство ЦФО+ 

«ReB» (сцена)

- Февраль-март 
2015г. г. Орел

Диплом за I 
место

121. Игорь Савин Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство ЦФО+ 

«ReB» (сцена)

- Февраль-март 
2015г. г. Орел

Диплом за I 
место

122. Любовь Шиляева Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство ЦФО+ 

«ReB» (сцена)

- Февраль-март 
2015г. г. Орел

Диплом за I 
место

123. Диана Данилова Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство России 

2015

- Март 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

Диплом за I 
место

124. Светлана Куликова Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство России 

2015

- Март 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

Диплом за I 
место

125. Игорь Савин Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство России 

2015

- Март 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

Диплом за I 
место

126. Любовь Шиляева Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство России 

2015

- Март 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

Диплом за I 
место
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127. Образцовый 
спортивно-

хореографический 
ансамбль «Грация»

Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - Чемпионат и 
Первенство России 

2015

- Март 2015г. 
г. Санкт-

Петербург

5 дипломов за I 
место в различ-

ных номинациях

128. Образцовый 
спортивно-

хореографический 
ансамбль «Грация»

Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - V Всероссийский 
фестиваль – кон-

курс хореогра-
фических школ 
и танцевальных 

коллективов «Вол-
шебная туфелька»

- Апрель 2015г.
 г. Москва

Диплом лауреата

129. Игорь Савин Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - XXII Российский 
конкурс-фестиваль 

юных талантов 
«Жар-птица»

- Май 2015г.
 г. Иваново

Обладатель Гран-
При

130. Образцовый 
спортивно-

хореографический 
ансамбль «Грация»

Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - XXII Российский 
конкурс-фестиваль 

юных талантов 
«Жар-птица»

- Май 2015г.
 г. Иваново

3 диплома лау-
реата

131. Образцовый 
спортивно-

хореографический 
ансамбль «Грация»

Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - - Всемирная 
танцевальная 

Олимпиада Кубок 
мира по Джазу

Май 2015г. г. 
Москва

3 диплома за I 
место,

1 за II место

132. Образцовый 
спортивно-

хореографический 
ансамбль «Грация»

Подкорытова О. А. ЦДТ №4 
г. Иваново

хореография - - Всемирная тан-
цевальная Олим-
пиада Чемпионат 

Европы по чир 
спорту

Май 2015г. г. 
Москва

3 диплома за I 
место

83



Отчет о работе отдела методики народного творчества ОКМЦКТ за 2015 г.

133. Зайцева Елена 
Евгеньевна, 

г. Иваново ДПИ - Всероссий-
ский фестиваль 
декоративно-

прикладного ис-
кусства «Лоскутная 

мозаика России»

- Июль 2015г. г. 
Иваново

Спец. приз Губер-
натора Иванов-

ской области

134. Клуб 
«Русский стиль»

Степанова Л.И. г. Иваново ДПИ - Всероссий-
ский фестиваль 
декоративно-

прикладного ис-
кусства «Лоскутная 

мозаика России»

- Июль 2015г. г. 
Иваново

Диплом лауреата

135. Творческая группа 
Шохиной С.Н. клуба 
«Лоскутная мозаика» 

Тулупова М.Ю. г. Иваново ДПИ - Всероссий-
ский фестиваль 
декоративно-

прикладного ис-
кусства «Лоскутная 

мозаика России»

- Июль 2015г. г. 
Иваново

Диплом лауреата

136. Полина Перовская Бурцева Н. Г. с. Талицы Южский 
район

академиче-
ский вокал

- - открытый между-
народный Волж-
ский фестиваль-

конкурс 
исполнителей 

русского и цыган-
ского романсов 
«Романса голос 

осенний»

Октябрь 2015г. г. 
Кинешма

Диплом лауреата 
I степени
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137. Элла Барова Кодочигова 
И. А.

г. Иваново академиче-
ский вокал

- - открытый между-
народный Волж-
ский фестиваль-

конкурс 
исполнителей 

русского и цыган-
ского романсов 
«Романса голос 

осенний»

Октябрь 2015г. г. 
Кинешма

Диплом лауреата 
II степени

138. Маргарита Юразова г. Кинешма академиче-
ский вокал

- - открытый между-
народный Волж-
ский фестиваль-

конкурс 
исполнителей 

русского и цыган-
ского романсов 
«Романса голос 

осенний»

Октябрь 2015г. г. 
Кинешма

Диплом лауреата 
III степени, Спец. 

приз АГУИО 
«ОКМЦКТ»

139. Екатерина Крайнова г. Иваново академиче-
ский вокал

- - открытый между-
народный Волж-
ский фестиваль-

конкурс 
исполнителей 

русского и цыган-
ского романсов 
«Романса голос 

осенний»

Октябрь 2015г. г. 
Кинешма

Спец. диплом 
жюри «Дебют 

фестиваля»
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140. Глеб Пшеничнов Бурцева Н. Г. г. Иваново академиче-
ский вокал

- - открытый между-
народный Волж-
ский фестиваль-

конкурс 
исполнителей 

русского и цыган-
ского романсов 
«Романса голос 

осенний»

Октябрь 2015г. г. 
Кинешма

Спец. диплом 
«Приз зритель-
ских симпатий»

141. Владимир Терентьев Брянцева В. К. г. Иваново академиче-
ский вокал

- - открытый между-
народный Волж-
ский фестиваль-

конкурс 
исполнителей 

русского и цыган-
ского романсов 
«Романса голос 

осенний»

Октябрь 2015г. г. 
Кинешма

Спец. приз Губер-
натора Иванов-
ской области «За 

вдохновенье и 
любовь к роман-

су»

142. Медведев Николай 
Иванович

г. Иваново ДПИ - Всероссийский 
конкурс изобрази-
тельного искусства, 

посвященный 
70-летию Победы 
в великой отече-
ственной войне

- Апрель - Май 
2015г.

г. Москва

Диплом лауреата

143. Образцовая цирковая 
студия «Арлекино»

Привалова Н. В. г. Иваново цирк - - III международ-
ный конкурс-

фестиваль 
музыкально-

художественного 
творчества «Зо-
лотая легенда»

Ноябрь 2015г.
г. Суздаль

обладатель Гран-
При
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144. Образцовый эстрад-
ный ансамбль «Нераз-

лучные друзья»

Сокова М. А.
Сокова Н. А.

г. Иваново Эстрадный 
вокал

- - Международный 
детский фести-
валь «Солнце. 

Радость. Красота» 

 Июнь 2016г.
Болгария

Диплом за I 
место

145. Образцовый эстрад-
ный ансамбль «Нераз-

лучные друзья»

Сокова М. А.
Сокова Н. А.

г. Иваново Эстрадный 
вокал

- - XIX открытый 
конкурс испол-
нителей новой 
детской песни 

«День рождения» 

Декабрь 2015г
г. Санкт-

Петербург

Диплом лауреата

146. Образцовый ансамбль 
спортивного бального 

танца «Талочка»

Наталья и Игорь 
Слесаренко

г. Иваново  хореография - Российское сорев-
нование по Танце-
вальному спорту 

«Кубок Деда Мороза 
и Снегурочки

- Декабрь 2015г.
г. Ярославль

Победители в  
пяти номинациях
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147. Вокальное трио «Рафи-
над» эстрадной студии 

«Ассорти» 

Калинина И. Ю. г. Иваново вокал - XVI общена-
ционального 
фестиваля-

конкурса творче-
ских дарований «5 

Баллов»

- Июль 2015г. г. 
Туапсе

обладатель Гран-
При

148. Ольга Тягина- солистка 
народного ансамбля 

восточного танца 
«Амира-ДАРР» 

Буркова Е. Б. г. Иваново хореография - Лига профессио-
налов восточного 
танца Первенство 

Москвы. VII От-
крытый рейтинго-
вый конкурс среди 

исполнителей 
«BELLYDANG

- Январь 2015г.
г. Москва

обладатель 
диплома за» II 

место

149. Образцовый хореогра-
фический ансамбль 

«Загадка» 

Барсукова Л. Л. г. Иваново хореография - III Всероссийский 
грантовый хорео-
графический кон-
курс «Нева-Данс» 

- Март 2015г.
г. Санкт- Петер-

бург

Диплом лауреата 
II степени

150. Образцовый хореогра-
фический ансамбль 

«Загадка» 

Барсукова Л. Л. г. Иваново хореография - XII 
Московская Олим-

пиада Общероссий-
ской танцевальной 

организации

- Апрель-май 
2015г.

г. Москва

Победитель в 
трех номинациях

151. Владимир Терентьев Брянцева В. К. г. Иваново вокал - - Фестиваль - 
конкурс в рамках 
Международного 
проекта «Планета 

талантов»

Ноябрь 2015г.
г. Иваново

Обладатель гран-
При
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152. Ксения Снегирева-
солистка  эстрадной 

студии «Ассорти» 

Калинина И. Ю. г. Иваново вокал - XVI общена-
циональный 

фестиваль-конкурс 
творческих дарова-

ний «5 Баллов»

- Июль 2015г. г. 
Туапсе

Диплом лауреата 
II степени

153. Дарья Уварова-
солистка  эстрадной 

студии «Ассорти» 

Калинина И. Ю. г. Иваново вокал - XVI общена-
циональный 

фестиваль-конкурс 
творческих дарова-

ний «5 Баллов»

- Июль 2015г. г. 
Туапсе

Диплом лауреата 
II степени

154. Мария Шашурина-
солистка  эстрадной 

студии «Ассорти» 

Калинина И. Ю. г. Иваново вокал - XVI общена-
ционального 
фестиваля-

конкурса творче-
ских дарований 

«5 Баллов»

- Июль 2015г. г. 
Туапсе

Диплом лауреата 
III степени

155. Образцовая цирковая 
студия «Арлекино»

Привалова Н. В. г. Иваново цирк - - Фестиваль - 
конкурс в рамках 
Международного 
проекта «Планета 

талантов

Ноябрь 2015г.
г. Иваново

8 дипломов лау-
реата в разных 

номинациях

156. Народная студия 
брейк- данса «B-race»

Неманов А. Н. г. Иваново хореография Межре-
гиональный 
фестиваль 
по брейк-
дансу «B-
Boy-Fest»

- - Ноябрь 2015г.
г. Иваново

Диплом за I 
место номинация 

«Лучшее шоу»
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157. Народная студия 
брейк- данса «B-race»

Неманов А. Н. г. Иваново хореография Межре-
гиональный 
фестиваль 
по брейк-
дансу «B-
Boy-Fest»

- - Ноябрь 2015г.
г. Иваново

Диплом за IV 
место номинация 

«Profi»

158. Образцовый ансамбль 
спортивного бального 

танца «Талочка»

Наталья и Игорь 
Слесаренко

г. Иваново  хореография - Российское сорев-
нование Кубок 
«Арт Баланса»

- Март 2015г.
г. Владимир

1 диплом за I 
место, 6 дипло-
мов за II место в 
разных номина-

циях

159. Народный ансамбль 
танца «Озорники»

Заслуженный ра-
ботник культуры РФ 
Смирнов Александр 

Николаевич

МАУК 
«КДЦ «Исток»

г. Шуя

хореография - - Октябрь-ноябрь 
2015г.г. При-

волжск

Обладатель Гран-
При

160. Образцовый хореогра-
фический ансамбль 

«Сказка» 

Синяева С. А. педа-
гог Тихомирова Т.

МБУ ДО 
«Дом детского 

творчества №3»
 г. Иваново

хореография - - Октябрь-ноябрь 
2015г.г. При-

волжск

2 диплом лауреа-
та I степени

161. Заслуженный коллек-
тив народного твор-

чества ансамбль танца 
«Фаина»

Полякова Светлана 
Николаевна

МБУ «Городской 
дом культуры» 
г. Приволжск

хореография - - Октябрь-ноябрь 
2015г.г. При-

волжск

Диплом лауреата 
I степени
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162. Ансамбль народного 
танца «Иван да Марья»

Еськова Галина 
Александровна
Балетмейстер-
постановщик: 

Михеев Алексей 
Геннадьевич

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение «Центр 
культуры и отдыха 

города Иванова

хореография - - Октябрь-ноябрь 
2015г.г. При-

волжск

3 диплома лау-
реата I степени

163. Народный ансамбль 
песни и танца «Кали-

нушка»

Заслуженный ра-
ботник культуры РФ 
Смирнов Александр 

Николаевич

МАУК «КДЦ «Ис-
ток»  г. Шуя

хореография - - Октябрь-ноябрь 
2015г.г. При-

волжск

Диплом лауреата 
I степени

164. Хореографический 
коллектив «Золотая 

стрекоза»  

Банникова  Е. В. Холуйский сель-
ский Дом куль-

туры  Холуйской 
ЦКС, с.Холуй 

Южского района

хореография - - Октябрь-ноябрь 
2015г.г. При-

волжск

Диплом лауреата 
I степени

165. Ансамбль народного 
танца «Раздолье» 

Михеев А.Г. Государственное 
бюджетное про-
фессиональное 

образовательное  
учреждение Ива-
новской области 

«Ивановский кол-
ледж культуры»

хореография - - Октябрь-ноябрь 
2015г.г. При-

волжск

Диплом лауреата 
I степени

Количество участников межрегиональных фестивалей и конкурсов – 55
Количество участников всероссийских фестивалей и конкурсов – 64
Количество участников международных фестивалей и конкурсов – 46
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Количество Лауреатов и призовых мест – 158
Количество Дипломантов 1 степени – 9
Количество Дипломантов других степеней и спец. дипломы – 24
Количество Дипломов участника  – 4
 

3. Методическая работа  

№ Курсы повышения ква-
лификации (сроки) Жанр, профиль Категория

обучаемых
Количество 
слушателей

Из каких муниципальных
районов

Тема
 (цель проведения)

Периодичность 
проведения 

1. 4 мастер-класса для ин-
струменталистов и вока-
листов 
25 января

Соло-гитара,
Бас гитара,
Барабаны,
Вокал

Участники и ру-
ководители рок-
коллективов

35 человек Вичугский, 
Ивановский, 

Южский, 
Тейковский, Фурмановский, Род-

никовский, Лежневский, Кинешем-
ский районы, 

г. Вичуги, Кинешмы, Иваново

1. Приемы игры на гитаре.
2. Рекомендации по техни-
ке игры на бас-гитаре.
3. Техника игры на удар-
ных инструментах.
4. Специфика  вокальной 
работы с рок-исполнителем 
и подбор репертуара. 

Ежегодно 

2. Совещание директоров До-
мов ремесел области
25 февраля

ДПИ Директора домов 
ремесел

12 человек Верхнеландеховский, Гаврилово-
Посадский, Ильинский, Палехский, 
Пестяковский, Родниковский, Са-
винский, Шуйский, Кинешемский, 

Южский

1. Анализ работы Домов 
ремесел области.
2.Опыт инновационной 
работы в методике препо-
давания в ДР.
3. Работа Дома ремесел с 
партнерами по пропаганде 
традиционных народных 
ремесел и обрядовых ка-
лендарных праздников.

Ежегодно
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3. Творческая лаборатория 
для руководителей теа-
тральных коллективов в 
рамках проведения меж-
регионального фестиваля 
театральных коллективов 
«Театральные встречи в 
провинции»

театр Руководители кол-
лективов

24 чел. Пестяковский, Кинешемский, 
Южский, Вичугский, Пучежский, 
Савинский, Фурмановский райо-
ны Ивановской области, а также 
Владимирская, Нижегородская и 

Ярославская области

1. Обсуждение конкурс-
ных спектаклей с членами 
жюри.
2. Консультативно-
методическая помощь ру-
ководителям (индивиду-
ально).

Раз в два года

4. Творческая лаборатория 
для руководителей хоро-

вых коллективов в рамках 
областного фестиваля-

конкурса хоров ветеранов 
«Споемте, друзья!»

24 мая 2015г.
г. Кохма

вокал Руководители кол-
лективов

24 чел. Вичугский, Верхнеландеховский, 
Приволжский,

Лежневский, Шуйский, Палехский,
Родниковский, Фурмановский, 
Ивановский, г. Кохма, Вичуга

1. Обсуждение и анализ 
выступления коллективов 
на фестивале-конкурсе с 
членами жюри.
2.Награждение победите-
лей.

1 раз в два года

5. Мастер-класс для руково-
дителей театральных кол-
лективов и поэтических 

клубов в рамках проведе-
ния областного фестиваля 
«Пушкин на все времена»

Художественное 
слово

Руководители кол-
лективов, участ-
ники фестиваля

150 чел. Иваново, Лежнево, Савино, Пучеж, 
Тейково, Вичуга, Приволжск, Род-

ники, Лух, Шуя.

1. Этапы работы чтеца над 
стихотворным произведе-
нием; анализ, сценическое 
воплощение художествен-
ного произведения.
2. Сценическое движение 
–пластическая вырази-
тельность актера-чтеца.
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6.  мастер- класс для руково-
дителей эстрадных коллек-
тивов,  вокальных групп 
и исполнителей  в рамках 
XVII межрегионального 
фестиваля-конкурса на-
родных хоров, ансамблей, 
исполнителей народной и 
эстрадной песни «Волж-
ские зори»
4-5 июля 2015г.

Эстрадный вокал руководители 
коллективов, ис-

полнители

65 чел. Вичугский,
Заволжский, Лухский, Верхнелан-
деховский, Южский, Юрьевецкий, 

Ивановский, Приволжский,
Кинешемский, Пучежский, Палех-

ский, Пестяковский,
г. Тейково, Иваново, г. Чкаловск, 

Перевоз Нижегородской области, г. 
Тамбов

«Основы аранжировки и 
композиции в эстрадной 
песне»

Ежегодно
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7. 9 мастер-классов по тех-
никам лоскутного шитья в 
рамках Х Всероссийского 
фестиваля декоративно-
го искусства «Лоскутная 

мозаика России»

Декоративно-
прикладное твор-

чество

Участники фести-
валя

155 чел. Московская, Архангельская, Мур-
манская, Ленинградская, Нижего-

родская, Костромская, 
Липецкая,

Ярославская,
Владимирская, Кировская,
Белгородская, Рязанская,

Курская, Тверская,
Ивановская, Омская, Челябинская 

области,
   г. Москва, Санкт-Петербург,

Республики: Башкортостан, Татар-
стан, Коми, Удмуртия, Саха Якутия, 

Алтайский край

1.«Правило третей». Созда-
ние лоскутной композиции 
в технике вольного кроя»
2. Коллективная работа в 
технике
лоскутной мозаики,  ап-
пликации; крашении тка-
ней.
3. Коллективный проект в 
технике « Лоскутная 
Смальта»
4. Коллективная работа в 
технике лоскутной мозаи-
ки, аппликации
5. Коллективный проект
Техника лоскутной аква-
рели
(Работа с флизелином фир-
мы Freudenberg)
6. Коллективный проект
Текстильные коврики
7.«Текстильный коллаж- от 
фотографии до квилта»
8.«Совмещение изобрази-
тельных и фактурных при-
емов в квилте»
9. Коллективный проект 
«Цветы в
«Ушковой технике»

1 раз в два года
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8. Мастер класс для руко-
водителей поэтических 
клубов и театральных 

коллективов в рамках про-
ведения областного фести-
валя «Если душа родилась 
крылатой» по творчеству 

М. И. Цветаевой

Художественное 
слово

Руководители кол-
лективов, участ-
ники фестиваля

70 чел. Тейковский,  Лежневский,
Вичугский, Родниковский, При-

волжский,
Лухский,

Пестяковский, Савинский районы,
г. Тейково, Шуя,  Иваново.

Художественное чтение 
прозаических и поэтиче-
ских
произведений отечествен-
ной классики

9 Репертуарный совет для 
руководителей хоровых и 
оркестровых коллективов
13октября 2015г.

Вокал, инструмен-
тальное искусство

Руководители кол-
лективов

23 чел. Вичугский,
Гаврилово-Посадский,

Ильинский,
Фурмановский,

Пучежский,
Родниковский, 
Приволжский,

Шуйский, г. Шуя, Вичуга, Иваново

1.Отчет руководителей 
коллективов за прошед-
ший творческий сезон.
2.Методика подбора ре-
пертуара для образцовых 
и народных коллективов с 
учетом его особенностей.
3.Рекомендации по под-
готовке коллективов к фе-
стивалям и конкурсам.

ежегодно

10. Репертуарный совет для 
руководителей хореогра-
фических коллективов
14октября 2015г.

хореография Руководители кол-
лективов

7 чел. Фурмановский,
Лежневский,
Приволжск,

Родниковский, 
Вичугский районы Кинешма

1.Отчет руководителей 
коллективов за прошед-
ший творческий сезон.
2.Методика подбора ре-
пертуара для образцовых 
и народных коллективов с 
учетом его особенностей.
3.Рекомендации по под-
готовке коллективов к фе-
стивалям и конкурсам.

ежегодно
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11. Репертуарный совет для 
руководителей театраль-
ных коллективов
15октября 2015г.

театры Руководители кол-
лективов

8чел. Вичугский,
Лухский,

Фурмановский,
Приволжский, 

Вернеландеховский,
г. Кинешма, Вичуга, Иваново

1.Отчет руководителей 
коллективов за прошед-
ший творческий сезон.
2.Методика подбора ре-
пертуара для образцовых 
и народных коллективов с 
учетом его особенностей.
3.Рекомендации по под-
готовке коллективов к фе-
стивалям и конкурсам.

ежегодно

12.. Мастер-класс по ака-
демическому вокалу 
в рамках проведения 

открытого международ-
ного фестиваля-конкурса 
исполнителей русского и 

цыганского романсов «Ро-
манса голос осенний»

Академический 
вокал

Педагоги-
вокалисты, участ-
ники фестиваля

95 чел. Московская, Владимирская, Ко-
стромская, Нижегородская области,

Ивановская, Москва,
Санкт-Петербург, Казань,

Архангельск,
Нижний Новгород республика 

Казахстан.

1. Методика подбора кон-
курсного репертуара для 
вокалиста.
2. Методика работы с соли-
стом академического на-
правления.
3. Практические занятия 
(певческое дыхание, зву-
коизвлечение, звуковеде-
ние, дикция и т.д.)

Ежегодно

13. Творческая лаборатория 
для руководителей хорео-
графических  коллективов 
в рамках проведения меж-
регионального фестиваля-
конкурса хореографиче-
ского искусства «Планета 
танца»

хореография Руководители 
коллективов, 

педагоги-
репетиторы

78 чел. Вичугский,
Приволжский, Тейковский,

Гаврилово-Посадский,
Лежневский, Южский, Кинешем-

ский, Ильинский, 
Ивановский, Палехский, Пестяков-

ский, Родниковский, Фурманов-
ский, Шуйский. 

Юрьевецкий, Пучежский,
Савинский, г. Шуя, Кинешма, Вичу-
га, Тейково, Иваново, Костромская, 

Владимирская области

1. Обсуждение и анализ 
конкурсных выступлений 
коллективов.
2. Рекомендации по  под-
бору репертуара для об-
разцовых и народных 
коллективов с учетом его 
особенностей.
3.Рекомендации по под-
готовке конкурсных про-
грамм.

1 раз в два года
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14. Творческая лаборатория 
для руководителей пев-
ческих коллективов (на-
родный, академический, 
эстрадный вокал) в ра-
ках проведения област-
ного фестиваля лирико-
героической песни «О 
мужестве, о доблести, о 
славе»

вокал Руководители 
коллективов и со-
листов, участники 

фестиваля

59 чел. Верхнеландеховский, Южский,
Шуйский,

Родинковский, Лежневский, Тей-
ковский,

Пучежский,
Палехский,

Ивановский,  районов,
г. Шуя, Вичуга, Иваново,

Владимирская, Костромская Ниже-
городская области

1. Обсуждение и анализ 
выступления творческих 
коллективов.
2. Практические занятия 
по народному эстрадному 
и академическому вокалу.

15. Творческая конферен-
ция по итогам област-
ной выставки-конкурса 
«Мастер-золотые руки»

ДПИ Мастера и дирек-
тора Домов реме-
сел

82 чел. Верхнеландеховский,
Пестяковский,
Южский, 
Гаврилово-Посадский, Ильинский, 
Палехский,
 Савинский, Родниковский, Вичуг-
ский, Кинешемский,
Шуйский

1.Современные тенденции 
и проблемы развития ре-
месел в Ивановской обла-
сти.
2.Обсуждение творческих 
работ с членами жюри по 
ремеслам.
3.Награждение победите-
лей конкурса.

Раз в два года 

Выводы:
Для каких жанров и профилей: хоровой, театральный, эстрадный, академический вокал,  инструментальное и декоративно-

прикладное творчество
Сколько проведено семинаров и мастер-классов, проведенных в рамках фестивалей – 26
Количество  слушателей – 887

Муниципальные районы, обучившие свои кадры:
Верхеландеховский, Вичугский, Гаврилово-Посадский, Заволжский, Ильинский, Ивановский, Кинешемский,  Комсомольский, 

Лежневский, Лухский,  Палехский, Пестяковский, Приволжский, Пучежский, Родниковский, Савинский, Тейковский, Фурманов-
ский, Шуйский, Южский, Юрьевецкий, г. Вичуга, г. Тейково, г. Кинешма, г.Шуя, г. Кохма,  г.Иваново.
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4. Работа выставочного зала «ОКМЦКТ»

Культмассовое 
мероприятие

Количество Количество участников Количество зрителей Участие муниципальных райо-
нов (каких)

Ответственный 
за мероприятие

Персональная выставка художницы и 
мастера декоративно-прикладного ис-

кусства Натальи Демьяненко

1 1 534 г. Иваново Беккер Ю.П.

Выставка мастеров Южского Дома 
ремесел  «Всякому молодцу ремесло к 

лицу»

1 Мастера Дома ремесел 
14человек

543 Южский район Беккер Ю. П.

Областная выставка «Навеки в памяти 
людской», посвященная 70 летию По-
беды в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.
(17 апреля-21 мая 2015г.)

1 Студенты Холуйско-
го филиала Санкт-

Петербургской Высшей 
школы народного искус-
ства им. Н. Н. Харламова, 

Ивановского художе-
ственного училища, им. 

М. И. Малютина, уча-
щиеся ДХШ г. Иваново, 

художники В. Г. Дурягин, 
Н. И. Медведев 

350 Южский район,
г. Иваново

Беккер Ю. П.

Всероссийская выставка «Лоскутная 
мозаика России»

1 Участники Всероссий-
ского фестиваля

623 Ивановская область и регионы 
России

Беккер Ю. П.

Выставка из фондов областного 
координационно-методического цен-

тра культуры и творчества
«Кружевная лоза»

1 Плетение из лозы
мастера Козлова 

Валерия Михайловича, 
представлено 140 работ

270 - Беккер Ю.П.
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Выставка – конкурс изделий мастеров 
Домов ремесел области «Мастер – золо-

тые руки»

В рамках областной выставки прошли 
Дни Домов ремесел, 72  мастер-класса 

посетили 296 чел.

1 Мастера Домов ремесел 
области 
82 чел.

582 Верхнеландеховский,
Пестяковский,

Южский,
Гаврилово-Посадский, Ильин-

ский,
Палехский,

Савинский, Родниковский,
Вичугский,

Кинешемский,
Шуйский

Беккер Ю. П.

Выставка  «Кафедра-2» 
студентов и преподавателей кафедры 
«Искусство костюма и текстиля» Ива-

новского Государственного политехни-
ческого университета

1 студенты и преподавате-
ли кафедры «Искусство 

костюма и текстиля» 
Ивановского Государ-

ственного политехниче-
ского университета

240 Ивановская область, 
г. Москва

Беккер Ю. П.
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Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 
культуры  является развитие и пропаганда российского кинематографа.

На территории Ивановской области деятельность по развитию и пропаган-
де киноискусства осуществляет отдел по кинообслуживанию населения и со-
хранению фильмофнда «Областного координационно-методического центра 
культуры и творчества».

Основные направления деятельности отдела в 2015 году.
Кинообслуживание областных, городских, районных организаций, осуществляю-

щих кинопоказы.
В прошедшем 2015 году на территории Ивановской области работало 13 органи-

заций, осуществляющих кинопоказы.  Из них – 6 кинотеатров (коммерческая фор-
ма собственности), 7 –  городских государственных учреждений культуры (Иваново, 
Палех, Южа, Вичуга, Юрьевец, Комсомольск, Пестяки).  

В 2015 году в областных, городских, муниципальных учреждениях культуры про-
ведено 189 киносеансов (киномероприятий), на которых побывало более 10 000 зри-
телей.   

Для детской аудитории проведено 122 киносеанса (киномероприятия).
Для взрослой аудитории 67 киносеансов (киномероприятий).
Общая сумма заработанных денег по отделу кинообслуживания и сохранению 

фильмофонда  с платных киномероприятиий – 235 566 рублей. 
Из них – в муниципальных учреждениях культуры – 40476 рублей, в ОКМЦКТ – 

159090 рублей. 
Методическое обеспечение деятельности и координация работы  организаций, 

осуществляющих кинопоказ.
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В течение прошедшего года регулярно осуществлялась методическая помощь об-
ластным, городским и районным организациям, осуществляющим кинопоказ. Были 
подготовлены рекомендации,  положения, пресс-релизы, рекламная информация о 
проведении кинофестивалей, киноакций, киномероприятий, справки и информа-
ционные отчеты по вопросам кинематографии всем заинтересованным государ-
ственным организациям.

Воспитательная, культурно-просветительская  работа с детьми и молодёжью на 
примере лучших образцов  российского кинематографа.

Кинематограф всегда играл огромную  роль в формировании нравственных цен-
ностей подрастающего поколения. 

В прошедшем году, как и в предыдущие годы, работа с детской и юношеской ау-
диторией являлась основным и приоритетным направлением в деятельности отде-
ла по кинообслуживанию и сохранению фильмофонда.

Как показал опыт работы, наиболее эффективные и популярные формы работы в 
этом направлении – организация и проведение кинофестивалей, создание киноклу-
бов, проведение тематических киноакций.

В рамках кинофестиваля всегда есть возможность  реализовать самые разноо-
бразные киномероприятия: театрализованные кинопраздники, встречи с кинема-
тографистами, мастер-классы, посмотреть старые и новые фильмы.

Яркий пример этому – областной кинофестиваль «Дети и сказка. Памяти А.Роу». 
Киносказка  – один из самых любимых и востребованных жанров кино у юных зри-
телей.

В 2015 году прошел ХIV Областной кинофестиваль «Дети и сказка. Памяти А. Роу».  
В год празднования 70-летия Великой Победы фестиваль был посвящен патриоти-
ческой теме. Юные зрители посмотрели театрализованное представление «Богаты-

         
.
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ри земли русской в киносказках А. Роу».  Открыл кинофестиваль почетный гость, 
российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Олег Штром, который  предста-
вил юным зрителям свой новый фильм, музыкальную киносказку  «Тайна четырех 
принцесс».

Ежегодно в рамках кинофестиваля проходят творческие конкурсы по номинаци-
ям: детское экранное творчество «Зоркое око», конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Волшебный ларец», конкурс рисунков «В каждом рисунке – сказка». 

В прошедшем году в номинациях были  представлены 64 творческие работы.  
Расширилась и география участников. Кроме представителей Ивановской обла-

сти, участие в конкурсе принимали ребята из других российских регионов.
Победители в каждой номинации были награждены главным призом – «Волшебная 

щука», лучшие работы отмечены дипломами фестиваля и памятными подарками.
В дни кинофестиваля в муниципальных учреждениях культуры Вичуги, Южи, Па-

леха, Юрьевца также  прошли ретроспективные кинопоказы «Золотые сказки Рос-
сии», «Сказочные кинохиты», «Волшебный экран», выступления детских коллекти-
вов художественной самодеятельности, конкурсы, викторины.

На кинофестивальных мероприятиях побывало около двух тысяч зрителей.
Ежегодно в апреле в Ивановской  области проходит областной кинофестиваль 

«Дни Андрея Тарковского на Ивановской земле». Традиционно в эти дни жители 
и гости нашей области принимают участие в  памятных мероприятиях, посвящен-
ных дню рождения кинорежиссера, которые проходят в Доме-музее А.Тарковского 
в Юрьевце. В программе фестиваля – творческие встречи, кинопоказы, презентации 
книг, фотовыставки.

Среди основных событий «Дней Андрея Тарковского на Ивановской земле» в 
прошедшем году  –  творческая встреча с кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым, 
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презентация книги М.А.Тарковской «Московские адреса Тарковских», которую пред-
ставила вице-президент Российского Фонда культуры Л.В. Назарова. Для студентов 
факультета культурологи ИГХТА Вадим  Юсупович Абдрашитов провел мастер-класс 
«Профессия – кинорежиссер».

  Одной из эффективных форм работы со зрительской  аудиторией по пропаганде 
и популяризации киноискусства, в том числе и российского кино, является органи-
зация работы киноклубов.

На занятиях киноклубов зрители не только смотрят фильмы, но и получают зна-
ния, связанные с историей кино, историей создания кинокартин,  принимают уча-
стие в обсуждении просмотренных фильмов.

 В прошедшем году  на базе областного центра культуры и творчества успеш-
но  работали:  детский киноклуб «Алиса»; киноклуб для жителей города «Калейдо-
скоп». 

В киноклубе «Алиса» прошли интерактивные киноуроки «Любимые книги дет-
ства на киноэкране», «Кинопутешествие в кресле», «Такое разное кино», кинопре-
мьеры:  фильм «Дневник мамы первоклассника», мульфильмы «Приключение Маши 
и Гоши», «Снежная королева 2. Перезаморозка», анимационный проект «Гора само-
цветов».

Одно из занятий киноклуба было посвящено 85-летию со дня рождения класси-
ка детского кино Ролана Быкова. Дети посмотрели фильм «Внимание, черепаха!» и 
приняли участие в обсуждении фильма.

В киноклубе «Калейдоскоп»  жители города и области  в течение всего года имели 
возможность смотреть новые российские фильмы, которые не демонстрируются в 
кинотеатрах.  Так, на занятиях киноклуба с успехом прошли премьеры российских 
фильмов «Зеркала», «Две женщины», «Бабуся» и др.
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 В прошедшем году на базе муниципальных учреждений культуры продолжили 
работу киноклубы: «Волшебный луч» (Южа), «Фильмы ХХ века», «В гостях у сказки» 
(Вичуга).  На занятиях детских киноклубов были  также организованы кинопразд-
ники и киноакции, посвященные значимым и интересным кинематографическим 
событиям. 

В течение уже нескольких лет отдел  по кинообслуживанию населения сотруд-
ничает с Ассоциацией российских аниматоров, по инициативе которой проходят 
благотворительные киноакции, посвященные Дню российской анимации и Дню 
международной анимации.  

В прошедшем году в киноакциях «МультВитамин»  приняли участие более тыся-
чи зрителей. Особую активность в поддержке киноакции проявили  муниципальные 
учреждения культуры Южи, Вичуги, Юрьевца. В летний период для детей, отдыхаю-
щих в летних оздоровительных лагерях, были организованы тематические кино-
показы. Юные зрители посмотрели кинофильмы: «Частное пионерское», «Тайна 
сибирской княжны», «Королевство кривых зеркал» и др. На киносеансах побывало 
около двух тысяч зрителей.

В прошедшем году организованы и проведены киномероприятия, посвящен-
ные юбилейной дате, 70-летию Великой Победы. Подвигу фронтовых операторов 
был посвящен киновечер «С «лейкой» и блокнотом…» с участием ветеранов войны, 
просмотром хроникально-документальных фильмов «Рядом с солдатом», «Разгром 
немецко-фашистских войск под Москвой». Настоящим подарком для участников 
киновечера стало выступление вокальной студии «Элегия». В исполнении солистов 
студии прозвучали песни военных лет.
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В течение года в областном центре культуры и творчества, муниципальных 
учреждения культуры области (Южа, Вичуга, Юрьевец, Комсомольск, Савино, Пестя-
ки)  проходила киноретроспектива «Этот день мы приближали, как могли». Зрите-
ли посмотрели военно-патриотические фильмы «Рябиновый вальс», «Битва за Се-
вастополь», «Брестская крепость», «Мир входящему», «В шесть часов вечера после 
войны» и др.

В  рамках проекта «Кино, культура, образование. Шаг навстречу» также была под-
готовлена кинопрограмма «Кинематограф против войны». Зрители посмотрели 
фильмы «Судьба человека», «Пятнадцатая весна», «Битва за Сталинград», «Противо-
стояние», «Белый тигр» и др.

Кинообразовательная деятельность.
В помощь общеобразовательной программе и в целях повышения культурного 

уровня, творческого и интеллектуального потенциала учащейся молодежи в про-
шедшем году в рамках проекта  «Кино, культура, образование. Шаг навстречу» при 
поддержке Департамента образования Ивановской области было подготовлена те-
матическая  кинопрограмма  «Литература и кино»,  посвященная Году литературы. 
Для реализации этой кинопрограммы были разработаны три киноабонемента с уче-
том разной возрастной категории учащихся. Программа каждого абонемента вклю-
чает не только просмотр фильма, но и участие в викторинах, творческих конкурсах, 
занятия проходят в форме киноуроков. Большую поддержку в проведении кинопро-
граммы «Литература и кино» оказали и преподаватели филологического факультета 
ИвГУ.

В рамках кинопрограммы также прошел  День памяти А.С. Пушкина с участием 
чтецов-лауреатов областных литературных  конкурсов. В исполнении солистов на-
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родной вокальной студии «Ария» прозвучали романсы на стихи Пушкина. Кинове-
чер завершился демонстрацией фильма «Пушкин. Последняя дуэль».

Ежегодно на базе областного центра культуры и творчества, муниципальных 
учреждений культуры проходит киноакция «Кинематограф против наркотиков».  В 
прошедшем году киноакция прошла в преддверии проводимой прокуратурой Ива-
новской области социальной правовой акции «Вместе против наркотиков» и под 
девизом «Наркотикам – нет! Мы выбираем жизнь!».  Перед участниками акции вы-
ступили: нарколог областного наркодиспансера, начальник отделения Управления 
Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, представитель 
областной прокуратуры. В акции приняли участие солисты ансамбля спортивного и 
бального танца «Талочка», студия брейк-данса. Завершилась киноакция демонстра-
цией художественного фильма «Дрянь».

120-летию рождения кинематографа была посвящена интерактивная программа  
«Увлекательное путешествие в мир «Синема», в которой приняли  активное участие 
юные зрители областного центра.

Сохранение областного фильмофонда,
пополнение цифровой фильмотеки.
Ивановский областной фильмофонд, один из старейших в России, создан в 1929 

году, ведет свой отсчет с начала деятельности ивановской областной кинопрокат-
ной организации. Фильмофонд включает большую коллекцию архивного кино, ки-
нохронику, документальные фильмы и  на 1 января 2016 года насчитывает более 
4000 фильмокопий. 

На сегодняшний день фильмофонд представляет собой архив фильмов, мало вос-
требованных для кинопоказа.
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В 2011 году здание, в котором хранится фильмофонд, по результатам техниче-
ского обследования признано аварийным. Условия, необходимые для сохранения 
фильмокопий не соблюдаются.

 В прошедшем году с целью оценки технического состояния фильмокопий про-
ведена инвентаризация фильмофнда.  Большая часть фильмокопий, хранящихся в 
сыром, не отапливаемом, пораженном грибком здании, находится в неудовлетво-
рительном состоянии и подлежит утилизации. 

Вместе с тем, часть фильмов областного фильмофонда, в частности, архивное 
кино, документальное кино об истории Ивановской области, истории культуры, ли-
тературы, хроникально-документальные фильмы о Великой Отечественной войне 
представляют культурно-историческую ценность и подлежат сохранению, оцифров-
ке для дальнейшего использования в работе. Для более точной оценки культурно-
исторической ценности фильмов была также проведена и искусствоведческая 
экспертиза фильмофонда. Большую помощь и содействие в проведении  искусство-
ведческой экспертизы оказали специалисты Государственного фильмофонда. По 
оценке специалистов, около 400 фильмов, представляющих культурную ценность, 
подлежат дальнейшему сохранению, из них  в прошлом году 43 документальных 
фильма были подготовлены к оцифровке.

Как показал опыт работы по кинообслуживанию населения, кино сегодня оста-
ется одним из наиболее востребованных, массовых и доступных видов искусства, 
имеющий большой потенциал в плане культурно-просветительской деятельности, 
сохранения и развития культуры.  Обладая огромными психологическими, комму-
никативными возможностями, кино играет важную роль в эмоциональной деятель-
ности человека, в формировании его духовных и мировоззренческих ценностей,  
обогащает полезной информацией.
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Кинопоказы, существующие в современном техническом и организационном 
виде, необходимы для государственных и муниципальных структур, нравственного 
и патриотического воспитания, образования детей и молодёжи, социальной под-
держки незащищённых слоёв общества.  

  Сама же система кинопроката в Ивановской области на сегодняшний день раз-
рушена и нуждается в модернизации всей инфраструктуры. 

На 1 января 2016 года в муниципальных учреждениях культуры числится 61 
киноустановка.  Кинопленочное оборудование находится в нерабочем состоянии. 
Ставки киномехаников сокращены. Учреждения культуры, в которых имеется муль-
тимедийное оборудование,  испытывают финансовые трудности для приобретения 
фильмов с правом платного публичного кинопоказа. 

Для возрождения и дальнейшего совершенствования системы кинопроката не-
обходима государственная поддержка в развитии инновационных форм  кинооб-
служивания населения, внедрение новейших цифровых технологий, перевод киноу-
становок в муниципальных образованиях на электронную систему кинопоказов.

         .
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В областном центре культуры и творчества в истекшем 2015 г. функционировало 
49 клубных формирований, занималось в них 2500 человек, это коллективы художе-
ственного творчества, студии, кружки, клубы и объединения по интересам.  

Для приобщения взрослых и детей к различным видам любительского творчества 
создано 33 формирования. Здесь участники приобретают   знания, умения и навыки 
в таких жанрах как вокальный, хореографический, театральный, изобразительного, 
декоративно-прикладного, циркового искусства и прочих. 

На 1.01.2016 г. при областном центре 13 коллективов имеют звание  «народный 
(образцовый) коллектив самодеятельного народного творчества».

На каждый коллектив в истекшем году был создан творческий паспорт, где дается 
полное описание коллектива, репертуар, фотоальбом. 

В течение всего отчетного периода в творческих коллективах Центра   постоянно 
проводилась работа по совершенствованию своей деятельности – регулярно обнов-
лялся репертуар, создавались новые программы, спектакли,  проводилась учебно-
воспитательная работа среди участников, руководители повышали свой профессио-
нальный уровень. 

В течение года коллективы ОКМЦКТ организовывали концертную деятельность, 
как на базе центра культуры и творчества, так и на выезде, давали шефские, бла-
готворительные концерты, спектакли, проводили лекции-концерты, принимали 
активное участие в мероприятиях ОКМЦКТ, участвовали в общественных акциях, 
выезжали на конкурсы, проводили мастер-классы и др. Всего было проведено бо-
лее 300 мероприятий, дано 93 концерта и спектакля, из них на площадках города и 
области – 66.

С учетом интересов и запросов  жителей города в ОКМЦКТ расширился спектр 
предоставляемых услуг. Так,  в 2015 г. появились новые коллективы.
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С целью организации досуга и привлечения к участию в творчестве различных 
социальных групп населения был организован семейно-досуговый центр «Васи-
лиса». Начали работу вновь созданные группы «Мама+малыш», «Малышкина шко-
ла», шахматный кружок, группа спортивной подготовки «Задоринка» для детей 
до 3 лет, детская театральная студия «Жаворонок», для женщин «Женская эстети-
ческая гимнастика». Все эти коллективы работали по принципу самоокупаемости. 
Всего в центре организовано 19 хозрасчетных формирований. Это формирования 
спортивно-оздоровительного направления, художественного творчества, а также 
подготовительные группы при основных коллективах.

По сравнению с прошлым годом увеличился набор в подготовительные группы цир-
ковой студии «Арлекино», студии современного восточного танца «Амира-ДАРР», сту-
дии брейк-данса, студии современной и классической хореографии «Этуаль».

В 2015 году особая роль была отведена значимой дате – 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В связи с этим коллективами центра создавался особый 
репертуар, готовились новые тематические программы, проводилась большая ра-
бота по организации концертов для ветеранов и подрастающего поколения. Повсе-
местно коллективы ОКМЦКТ участвовали в областных и городских мероприятиях, 
посвященных 70-летию годовщины Победы. 

Проводилась большая работа по организации шефских, благотворительных вы-
ступлений в честь 70-летия Победы. Более 60 концертов  силами «народных» и «об-
разцовых» коллективов центра прошли  для ветеранов организаций и предприятий 
города Иваново и области, для учащихся в школах, в колледжах, в детских центрах 
творчества, детских школах искусств, в школах-интернатах и др. 

Коллективы центра принимали активное участие в большом театрализованном 
представлении в г. Иваново на площади у монумента Героям фронта и тыла 9 мая.
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Первое полугодие 2015 г. было насыщено юбилейными датами. 
30 декабря прошел творческий вечер «Жизнь, как песня», посвященный 55-летию со дня 

рождения участников ансамбля «Песня» – Сергея Мозолевского  и  Виктора Андрусенко.  
2 апреля состоялась юбилейная программа «Ключи от неба» «народной» эстрад-

ной группой «Звездопад», посвященная 55-летию со дня рождения руководителя 
группы Алексея Булгакова. 

18 апреля  «образцовая» цирковая студия «Арлекино» праздновала своё 25-летие. 
Участники студии подготовили большое, красочное юбилейное представление 
«Цирк! Цирк! Цирк!» в 2-х отделениях.

30-летие коллектива отметил «образцовый» эстрадный ансамбль «Неразлучные 
друзья». 24 апреля в зале ОКМЦКТ прошел юбилейный концерт «Учимся на белом 
свете жить».

Ежегодно коллективы областного центра готовят творческие отчеты, в которых 
показывают новые достижения, как коллектива, так и отдельных исполнителей за 
истекший год.

В первом полугодии 2015 г. коллективы ОКМЦКТ провели свои сольные концер-
ты по закрытию творческого сезона:

– 18 марта – «народная» вокальная студия «Ария» – концерт женского вокального 
ансамбля;

–  5 апреля – «народная» вокальная студия «Элегия» – концерт «Влюбленная вес-
на»; 

– 24 мая – «народная» студия современного и восточного танца «Амира-ДАРР» – 
концерт «Танцевальная радуга»;

– 31 мая – народный театр юного зрителя – спектакль «Человек и время»;
– 4 июня – «образцовый» хореографический ансамбль «Загадка». 
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Также за прошедший год были созданы и показаны следующие программы:
– «Нескучная классика». Каждый месяц в последнюю субботу «народная» вокаль-

ная студия «Ария» собирает в музыкальной гостиной любителей классического ис-
кусства, где они знакомятся с лучшими образцами вокальной музыки.

– «И осень прекрасна, когда на душе весна».  Юбилейный концерт солистов сту-
дии «Элегия». 

– 54-ый театральный сезон театр юного зрителя отметил сдачей нового спекта-
кля по пьесе У. Шекспира «Зимняя сказка».

– «Новый год с стиле bellydance» – концерт студии «Амира-ДАРР».
Коллективы центра ежегодно показывают программы в рамках фестиваля «Дни 

российской культуры». На  XXV фестивале искусств  в зале ОКМЦКТ прошли: 
– литературно-музыкальная композиция «Я покинул родимый дом» к  120-летию 

со дня рождения С.Есенина в постановке заслуженного коллектива Ивановской об-
ласти народного театра юного зрителя; 

– концерт «народной» вокальной студии «Элегия» (руководитель заслуженный 
работник культуры РФ  Валентина Брянцева)  «В союзе звуков, чувств и душ»  по 
поэтическим произведениям А.С. Пушкина и его современников. 

Коллективы ОКМЦКТ – постоянные участники различных акций и торжествен-
ных мероприятий,  проводимых Департаментами Ивановской области. В течение 
года  для участия в городских, областных  социально-значимых мероприятиях  при-
глашались:  ансамбль «Неразлучные друзья», ансамбль «Песня», группа «Звездопад»,  
студия «Элегия», ансамбль «Загадка», студия «Арлекино», ансамбль «Талочка», сту-
дия «Амира-ДАРР», студия брейк-данса. Это такие мероприятия, как областной тор-
жественный вечер к международному  женскому Дню 8 марта, ко Дню работника 
внутренних дел, юбилей федеральной налоговой службы, «Открытое небо -2015»,  
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Чемпионат России по прыжкам на батуте, марафон «Ты нам нужен», городской фе-
стиваль национальных культур, форум молодежи,  мероприятия в рамках междуна-
родного кинофестиваля «Зеркало» им. А.Тарковского, и др.

В течение года «народные» и «образцовые» коллективы активно принимали уча-
стие в фестивалях и конкурсах различных уровней. По сравнению с 2014 г. геогра-
фия фестивалей, где участвовали коллективы, значительно  расширилась. 

Всего за прошедший год коллективы участвовали в 37 фестивалях и конкурсах 
самодеятельного творчества. Участие в конкурсах позволяет воспитанникам  кол-
лективов развивать свой творческий потенциал.

Отдельно стоит отметить ряд коллективов и исполнителей, удостоенных самых 
высоких наград:

– ансамбль «Загадка» (руководитель Барсукова Л.Л.) на Российском танцеваль-
ном форуме по современной хореографии «Ступени»                (г. Ковров) завоевал 9 
дипломов за 1 место по разным номинациям и получил диплом «Абсолютный по-
бедитель»; на Российской танцевальной  Олимпиаде  «5 звезд» (г. Суздаль) «Загадка» 
завоевала 13 первых мест.  

– ансамбль «Неразлучные друзья» (руководители заслуженные работники куль-
туры РФ Наталья и Марина Соковы) на международном детском фестивале «Солн-
це. Радость. Красота» (Республика Болгария) был награжден Дипломом за 1 место; 
на XIX открытом конкурсе исполнителей новой детской песни «День рождения» (г. 
Санкт-Петербург) ансамбль получил диплом Лауреата 1 премии.

– Терентьев В.В., солист студии «Элегия» (руководитель заслуженный работник 
культуры РФ Брянцева В.К.) на конкурсе-фестивале в рамках международного про-
екта «Планета талантов» (г. Иваново) в номинации «вокальное искусство» стал об-
ладателем Гран-При.
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– дуэт цирковой студии «Арлекино» (руководитель Привалова Н.В.) на III между-
народном конкурсе музыкально-художественного творчества «Золотая легенда» (г. 
Суздаль) в номинации «оригинальный жанр» удостоен Гран-При, также 3 участника 
«Арлекино» стали лауреатами I степени.

Руководители коллективов центра  являются зачинателями и организаторами 
региональных и российских фестивалей и конкурсов на базе ОКМЦКТ. 

В апреле по инициативе «народной» студии современного танца «Амира-ДАРР» (ру-
ководитель Елена Буркова) прошел VIII региональный открытый фестиваль по восточ-
ному танцу «Звезды востока». Программа фестиваля была чрезвычайно насыщенной: 
индивидуальные и открытые уроки, мастер-классы, постановки, методическая работа 
и, конечно, конкурсные выступления. Жюри конкурса представляли судьи Лиги про-
фессионалов Восточного танца из г. Тольятти и г. Казани. В конкурсе приняли участие 
218 танцовщиц из Иваново, Шуи, Кохмы, Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода и 
Александрова (Московская область). Конкурсантки представили 233 танцевальных но-
мера в 50 номинациях, в 6 возрастных категориях. Благодаря фестивалю танцоры по-
лучают уникальную возможность установления творческих связей между представи-
телями разных регионов. Конкурс оказывает поддержку в развитии и популяризации 
восточной хореографии. Участие в фестивале непрофессиональных коллективов, люби-
телей способствует привлечению все большей аудитории к занятиям танцами.

В ноябре на базе ОКМЦКТ прошел XII Региональный фестиваль по брейк-дансу 
«B-Boy Fest-15», организованный «народной» студией брейк-данса (руководитель 
Андрей Неманов).  

Брейк-данс  весьма актуален у молодежи, это очень эффектный танец, который 
демонстрирует и творчество, и спортивную подготовку. Фестиваль предоставляет 
молодым танцорам возможность для самореализации их творческих способностей 
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и одновременно пропагандирует здоровый образ жизни молодежи.          
В фестивали 2015 г. принимали участие, как дети, так и взрослые – более 200 че-

ловек. В конкурсе приняли участие  36 команд из городов: Ярославль, Кострома, Вла-
димир, Иваново, Н.Новгород, Москва, Муром, Ковров (Владимирская область), Леж-
нево, Кохма (Ивановская область).

Коллективы центра  возглавляют профессиональные, грамотные и любящие свое 
дело педагоги. 

За плодотворную творческую деятельность в истекшем году различные награды 
получили следующие руководители коллективов:

– Соковы М.А. и Н.А.,  руководители образцового эстрадного ансамбля «Нераз-
лучные друзья»: 

– Памятная медаль (и Грамота к медали) «ХХII Олимпийские зимние игры и  ХI 
Паралимпийские  зимние игры 2014 года в г. Сочи»;

– Диплом организационного комитета по подготовке празднования 70-ой го-
довщины Победы (председатель  Губернатор Ивановской области П.А.Коньков) 
«За активное участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, по-
священных 70-летию Победы».

– Булгаков А.В., руководитель «народной» вокальной группы «Звездопад»: 
– Свидетельство о звании «Лауреат городской премии «За личный вклад в раз-

витие культуры и искусства города Иванова» за 2014 г.;
– Благодарность Департамента образования Ивановской области за активное 

сотрудничество и личный вклад в работу по патриотическому и художественно-
эстетическому воспитанию молодежи.

– Барсукова Л.Л, руководитель образцового хореографического ансамбля «Загадка»:
– благодарственное письмо Департамента молодежной политики и спорта Ива-

118



Информационно-аналитический отчет за  2015 год отдела народного самодеятельного творчества ОКМЦКТ

новской области за оказание содействия при проведении физкультурно-спортивных 
мероприятий на территории Ивановской области;

– благодарность культурного фонда «Дарить добро! «Алые паруса»  за подготов-
ку к конкурсу коллектива, а также за поддержку и развитие детского и юношеского 
творчества в России.

– Маслов В.В. , художественный руководитель народного театра юного зрителя:
– Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
– Неманов А.Н., руководитель «народной» студии брейк-данса:
– благодарность Департамента культуры и туризма Ивановской области за   ак-

тивную работу с молодежью и большой личный вклад в развитие   фестивального 
движения по брейк-дансу.

За многолетнюю творческую жизнь в одной организации между коллективами 
ОКМЦКТ сложились тесные, творческие взаимоотношения.  Так, на стихи Валерия 
Маслова были созданы  ряд песен на музыку, написанную Виктором Андрусенко (ан-
самбль «Песня»), Алексеем Булгаковым (группа «Звездопад»). В репертуар ансамбля 
«Неразлучные друзья» уже много лет входят авторские песни А. Булгакова. В 2015 г. 
песня «Всё, что сердцу дорого» на слова Ольги Антоновой и музыку А. Булгакова в 
исполнении ансамбля «Неразлучные друзья» на конкурсе исполнителей новой дет-
ской песни «День рождения» в Санкт-Петербурге стала лауреатом 1 премии.

Высокий художественно-исполнительский уровень коллективов центра, профессио-
нальный потенциал руководителей «народных» и «образцовых» коллективов ОКМЦКТ 
дает возможность оказания квалифицированной методической и практической помо-
щи руководителям коллектив народного творчества области, которые  нуждаются в эф-
фективной поддержке и объединение усилий для решения своих задач.

За прошедший год взаимодействие руководителей самодеятельных коллективов 
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муниципальных клубных  учреждений с базовыми коллективами Центра проходило 
в форме мастер-классов и стажировок.

– Мастер-класс художественного руководителя народного театра юного зрителя 
В.В. Маслова:

– для режиссеров и руководителей театральных коллективов (Пестяковский, Ки-
нешемский, Южский, Вичугский, Пучежский, Савинский, Фурмановский районы) на 
межрегиональном фестивале «Театральные встречи в провинции»;

– для участников  областного песенно-поэтического фестиваля «Если душа роди-
лась крылатой» (Тейковский, Лежневский, Вичугский, Родниковский, Приволжский, 
Лухский, Пестяковский, Савинский районы, гг.Тейково, Шуя, Иваново).

– Мастер-класс руководителя «народной» группы «Звездопад» Булгакова А.В.:
– для руководителей вокальных коллективов по аранжировке эстрадной пес-

ни (Вичугский, Заволжский, Лухский, Верхнеландеховский, Южский, Юрьевецкий, 
Ивановский, Приволжский, Кинешемский, Пучежский, Палехский, Пестяковский, 
гг.Тейково, Иваново) на XVII региональном фестивале «Волжские зори»;

– круглый стол по итогам конкурсных выступлений для участников  межрегио-
нального фестиваля лирико-героической песни «О мужестве, о доблести, о славе» 
(Верхнеландеховский, Южский, Шуйский, Родниковский, Лежневский, Тейковский, 
Пучежский, Палехский, Ивановский, гг. Шуя, Вичуга). 

– Методическая помощь руководителей  образцового эстрадного ансамбля «Не-
разлучные друзья» заслуженных работников культуры Марины и Натальи Соковых:

– для участников  вокальной студии «Улыбка» Комсомольского РДК – постановка 
концертных номеров. 

– Методическая помощь руководителей «народного» и «образцового» ансамбля 
спортивного бального танца «Талочка» Натальи и Игоря Слесаренко:

120



Информационно-аналитический отчет за  2015 год отдела народного самодеятельного творчества ОКМЦКТ

– для руководителей коллективов бальных танцев – постановка хореографии по 
европейской программе.

В 2015 г. руководитель «народной» вокальной группы «Звездопад»  Алексей Бул-
гаков, известный музыкант и аранжировщик, подготовил к выпуску песенник «Есть 
у моей России песни разные…». В новый сборник вошли более 40 произведений: 
это разножанровые песни, написанные на стихи М. Дудина, В Маслова, М. Игнатье-
вой, О. Антоновой. Этот сборник поможет руководителям вокальных коллективов и 
эстрадных исполнителей в выборе своего нового репертуара.  

Многие руководители творческих коллективов центра в течение года неодно-
кратно принимали участие в качестве членов жюри в фестивалях городского, об-
ластного, регионального значения.

В отделе народного творчества постоянно пополняется база аудио-, видео-  и 
фотоматериалов о деятельности творческих коллективов. Архив включает в себя 
диски с концертами, фотографиями, а так же папки о достижениях, награждениях, 
поощрениях.
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Отчет о работе коллективов ОКМЦКТ, имеющих звание «народный», «образцовый» за 2015 г.

Наименование
коллектива

Всего
меропри-

ятий

Кол-во данных кол-
лективом концер-

тов, спектаклей Участие 
в акциях

Участие в 
мероприятиях 

ОКМЦКТ

Другие
(участие в конкур-
сах, фестивалях, 
мастер-классы, 
тематич.мер. 

и др.)Всего
из них 
на выезде

Образцовый
эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья»

26 2 1 9 13 2

Образцовая 
цирковая студия «Арлекино»

32 10 6 7 12 3

Образцовый, народный ансамбль 
спортивного бального танца «Талочка»

46 7 7 3 10 26

Образцовый
хореографический ансамбль «Загадка»

36 2 1 9 15 10

Народный  театр юного зрителя 21 12 5 4 - 5
Народный ансамбль «Песня» 35 12 11 14 3 6
Народная вокальная студия «Элегия» 37 21 18 4 9 3
Народная вокальная студия «Ария» 11 11 4 - - -
Народная вокальная группа «Звездопад» 34 9 8 19 3 3
Народная студия современного и восточного танца 
«Амира-ДАРР»

32 7 5 6 5 14

Народная студия  брейк-данса 23 - - 9 10 4

ИТОГО 333 93 66 84 80 76
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За истекший период в АГУ ИО «ОКМЦКТ» сложилась и работает сеть клубов 
и любительских объединений в количестве 13 с охватом 2279 чел. В связи с 
отсутствием свободных площадей нет возможности расширить сеть клубов и 
объединений, не хватает прикладных клубов, как для детей, так и для взрос-
лой аудитории. Из общего числа клубов и объединений работало всего три 
детских, поэтому в новом году планируем создание новых: анимационный 
клуб «Потешка» для детей среднего и старшего школьного возраста и школу 
юных коллекционеров.

В 2015 году активно работали ветеранские объединения:
– открытый народный университет «Третий возраст», где ежемесячно на двух фа-

культетах «Право» и «Литературное краеведение» проходили лекционные занятия и 
концертные выступления коллективов центра и приглашенных, всего проведено 10 
лекций и 10 концертов.

– в досуговом клубе «У самовара» прошло 7 вечеров по различной тематике. Клуб 
пользуется большой популярностью у ветеранов. За чашкой чая люди старшего по-
коления общаются, встречаются, делятся новостями, для них разработаны концерт-
ные и игровые программы, проходят мастер-классы по  хореографии.

Активно работал в прошедшем году благотворительный клуб «Милосердие», 
ежемесячно проводились  благотворительные концерты для детей-сирот, инвали-
дов, ветеранов, престарелых в больницах, интернатах, госпиталях. Всего в 2015 году  
было проведено 9 концертов для указанных категорий населения: г. Кохма – школа-
интернат 6-го вида, госпиталь для военнослужащих в м. Отрадное, пансионат «Лес-
ное» для ветеранов, пансионат «Березовая роща» для детей-сирот и др.
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Восьмой сезон работает  в ОКМЦКТ клуб городского романса «При свечах», в его 
рамках в 2015 году было проведено четыре вечера по различной тематике: автор-
ский вечер солистки клуба О. Воробьевой, праздничный вечер к 8 Марта, вечер, по-
священный 70-ю Победы, музыкально-поэтический вечер к 195-летию А. Фета «Мой 
гений, мой ангел, мой друг».

Одним из приоритетных направлений отдела следует считать работу по органи-
зации семейного отдыха. Для этого в 2012 году был создан клуб «Ромашка» совмест-
но с управлением социальной защиты населения администрации г. Иваново и тер-
риториальным управлением социальной защиты г. Иваново. В его рамках прошел 
ряд больших семейных праздников: «Папин праздник» к 23 февраля, «Нет в России 
семьи такой» к 70-летию Великой Победы, «Тепло сердец любимых мам»  –  празд-
ник ко  Дню матери и пр.

В 2016 году планируется создание еще одного семейного клуба  – клуба выходного дня.
В клубе «Монолит» прошел вечер «В полях за Вислой сонной» к 70-летию Великой 

Победы.
В рамках танцевального клуба «Такт» прошли два больших конкурса: «Танц-такт-

15» (март), в нем приняло участие 250  пар из 18  клубов по 46 номинациям, вручено 
25  кубков и 300 медалей. 

 В мае проведен традиционный турнир «Восходящие звезды», в котором прини-
мали участие 195 пар из 10 клубов, в турнире участвовали возрастные категории 
– дети и юниоры в европейских и латино-американских танцах по 9 номинациям в 
программе «Массовый спорт» и по 7 номинациям по программе «Спорт высших до-
стижений», были разыграны 17  кубков и 155   медалей. 

 Кроме того  проведены  4 танцевальные среды для всех желающих научиться 
танцевать.
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Активно работал в 2015 году клуб «Лоскутная мозаика» и студия лоскутного ко-
стюма. Проведено более 10 выставок в городах  Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, 
Иваново, Заволжск, Ильинское и т.д., проведены  5 мастер-классов по различным 
темам. Клуб принимал участие в X  Всероссийском фестивале современного ло-
скутного шитья, где получил звание Лауреата,  два поощрительных диплома за кол-
лективные работы и два  за персональные работы. Клуб принял участие в проекте 
«Конек-Горбунок»  к юбилею П. Ершова (автор проекта – клуб «Сибирская палитра»                              
г. Тобольск), из 200 работ участников проекта на афишу первой выставки в       г. То-
больске был выбран именно наш «Конек». Студией лоскутного костюма разработа-
ны  3  коллекции одежды и проведено 3 показа.

В 4-ом квартале начал работу клуб «Рукодельные субботы», в котором опытные 
преподаватели проводили интересные мастер-классы по рукоделию для детей и 
взрослых. 

Важнейшей задачей центра является организация  содержательного и интересно-
го досуга для детей, которая решается через работу детских клубов по интересам.

Среди детских клубов следует отметить работу клуба «Золотой ребенок», в его 
рамках прошел ряд театрализованных праздников: «Здравствуй, школа!», «Здрав-
ствуй, лето!», новогодние праздники, школьный фестиваль искусств «Золотой ребе-
нок» с вручением одноименных премий. Аудиторией данного клуба являются уча-
щиеся школ г. Иванова (№43, 23, 35 и 1).

Работали два киноклуба для детей и взрослых, в них ежемесячно демонстрирова-
лись отечественные и зарубежные фильмы.

Еженедельно  работал  клуб коллекционеров «Нумизмат», проведен  традицион-
ный праздник – День коллекционера, оформлены тематические выставки клуба к 
70-летию Победы, ко Дню космонавтики и др.
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На базе данного клуба планируется создание школы юных коллекционеров, пер-
вое занятие прошло для  учащихся школы №43.

Организационно-массовый отдел проводил мероприятия и вне сети клубов и 
объединений.

 Продолжая работу по военно-патриотическому воспитанию   подростков и мо-
лодежи, были проведены театрализованные вечера:

– патриотический вечер «Служу России»  для молодежи (февраль);
– к 70-летию Великой Победы праздник для ветеранов   и молодежи «Все пом-

ним!» с участием творческих коллективов центра и военно-спортивных клубов го-
рода (май);

– «Осенины» (сентябрь), традиционный театрализованный праздник урожая с 
ярмаркой-продажей «Дары леса, сада, огорода», чествованием молодоженов, боль-
шой игровой и концертной программой для детей и взрослых. Этот праздник еже-
годно открывает новый творческий сезон центра.

Особое внимание следует обратить на пропаганду здорового образа жизни под-
растающего поколения, с этой целью прошла антинаркотическая  акция для моло-
дежи  (ноябрь)

Необходимо продолжить работу по созданию клубов и объединений для молоде-
жи и подростков, следует шире привлекать их к занятиям спортом и творчеством.

127



Дополнительные мероприятия, 
организованные ОКМЦКТ 

в 2015 году

Иваново, 2016

128



Дополнительные мероприятия, организованные ОКМЦКТв 2015 году

В 2015 году был реализован один из ключевых проектов ОКМЦКТ -  проект 
«Дни домов ремесел». Мастер-класы для школьников Иванова проходили с 19 
ноября по 9 декабря 2015 года в арт-галерее «Бабушкин сундук» в рамках XI 
областной выставки-конкурса «Мастер – золотые руки».

Проект направлен на знакомство ивановских школьников с традиционными ре-
меслами, основными направлениями декоративно-прикладного искусства и веду-
щими мастерами Ивановской области. Презентация Домов ремесел и мастер-классы 
стали новой формой работы областного координационно-методического центра 
культуры и творчества. Впервые центр обратился к работе со школьниками, и, не-
смотря на дебют, Дни Домов ремесел снискали множество положительных отзывов 
от учеников, учителей и родителей. 

В рамках проекта состоялось знакомство с Гаврилово-Посадским Центром рус-
ского народного творчества, Южским, Мытским, Шилекшинским, Ильинским, Пе-
стяковским и Савинским,  Палехским, Васильевским и Родниковским Домами ре-
месел. В общей сложности мастера провели 53 мастер-класса для 200 учащихся 2 
– 4 классов школ г. Иваново. Участие в  мастер-классах позволило ребятам приоб-
щиться к освоению традиционных ремесел. Высококвалифицированные педагоги-
ремесленники открыли ивановским школьникам секреты гончарного дела, лоскут-
ного шитья, искусства ручного ткачества. Вместе с мастерами ребята расписывали 
изделия из дерева и глиняные игрушки, плели из лозы и соломки, шили традицион-
ные куклы-обереги.

Такое направление работы организации продолжится и в новом 2016 году.

Дни домов ремесел в ОКМЦКТ

129



Дополнительные мероприятия, организованные ОКМЦКТв 2015 году

Руководство ОКМЦКТ выступил инициатором и организатором регионального 
форума многодетных приемных семей. В нем приняли участие представители пра-
вительства: первый заместитель Председателя Правительства Ивановской области 
А.Ю. Кабанов, руководитель программы «Дети Ивановской области» Г.В. Конькова, 
заместитель Председателя Правительства И.Г. Эрмиш, Уполномоченный по правам 
ребенка Т.П. Океанская, Председатель Общественной Палаты Ю.В. Портнова, депу-
таты областной Думы А.И. Малышкина и И.Ф. Сидорина, а также активисты «Союза 
женщин России», Национальной родительской ассоциации, общественной органи-
зации «Колыбель», специалисты НИИ материнства и детства.

Приветственный адрес от члена комитета Совета Федерации по социальной по-
литики В.А. Петренко зачитала председателя Ивановского регионального отделения 
общественного движения «Матери России» О.В. Горюнова. 

Заместитель председателя ИООО «Общественный комитет «Колыбель» С.С. Ор-
лова и Председатель Ассоциации многодетных семей «Колыбель» О.Б. Кривцова по-
лучили благодарности от Ивановской областной Думы за активную работу по про-
паганде многодетности и традиционных семейных ценностей.

Участники форума самостоятельно распределились по трем тематическим пло-
щадкам: «Взаимоотношение разновозрастных детей в многодетной семье» (моде-
ратор – М.А. Каталова, психолог ЖК №1 НИИ материнства и детства им. В.Н. Го-
родкова), «Меры социальной поддержки многодетных семей» (модератор – О.В. 
Горюнова, председатель Ивановского регионального отделения общественного 
движения «Матери России», со-модератор – С.М. Воронина, начальник отдела по 
делам семей, воспитывающих детей, Департамента социальной защиты населения 

Региональный форум многодетных и приемных семей 
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Ивановской области), «Общественные объединения многодетных и приёмных се-
мей. Опыт и перспективы развития» (модератор – И.Ф. Сидорина, председатель пре-
зидиума Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз 
женщин России», со-модератор – С.С. Орлова, секретарь Регионального отделения 
Национальной родительской ассоциации по Ивановской области).

Была организована работа консультационных площадок. Все желающие могли 
задать вопросы юристам, специалистам Департамента социальной защиты населе-
ния Ивановской области, психологам из центра приемных детей и женской консуль-
тации №1 НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова. 

В региональном форуме приняли участие многодетные семьи из всей Ивановской 
области. И в то время, как взрослые были заняты на площадках и консультациях, с 
детьми занимались профессиональные аниматоры. Программой «Дети Ивановской 
области» была организована фото-зона, где каждый желающий мог сделать фото на 
память.

Маленькие гости форума увидели увлекательное и познавательное шоу Профес-
сора Николя, посетили театральное представление «Снежная королева», представ-
ленное клубом «Грани», а также великолепное выступление цирковой студии «Ар-
лекино» (рук. Н. Привалова). В фойе областного центра была организована ярмарка 
семейных подворий Ивановской области. Творческие семьи представили самые 
разнообразные работы и провели интересные мастер-классы. Для гостей форума 
была представлена концертная программа, в которой приняли участие творческие 
коллективы ОКМЦКТ: вокальная студия «Ассорти» (рук. И. Калинина) и студия со-
временного и восточного танца «Амира-Дарр» (рук. Е. Буркова). 

В работе Форума приняло участие более 200 многодетных и приемных семей 
Ивановской области.
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23 мая в атриуме ТРЦ «Серебряный город» впервые прошла ярмарка интерес-
ных мест и событий «Путешествуй по Ивановской области!». На ней были пред-
ставлены наиболее интересные, яркие и зрелищные культурные мероприятия, 
проходящие на территории Ивановской области.

Участники ярмарки познакомили гостей с самыми различными направлениями развития 
внутреннего туризма. В их числе - события, праздники и фестивали, которые планируется про-
вести в Ивановской области; самые интересные туристические маршруты; туристические ор-
ганизации различного профиля; музеи; гостевые дома; санатории и базы отдыха. Также был 
презентован событийный календарь Ивановской области.

Свои интерактивные площадки представили: г. Плес, п. Палех, г. Кинешма, Юрье-
вецкий, Родниковский, Вичугский, Гаврилово-Посадский, Южский, Кинешемский, Шуй-
ский, Лухский, Пучежский, Комсомольсикй районы.

В ходе мероприятия прошли интересные сценические презентации участников, вы-
ступления творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам: лаковая 
миниатюра, сухое валяние, гончарное мастерство, лоскутное шитье, лозоплетение, гли-
няная игрушка, кружевоплетение, лепка из соленого теста.

Сама экспозиция была необычайно яркой и разнообразной. Каждое муниципаль-
ное образование «соревновлось» за интерес туристов, стараясь представить свой район 
ярко и необычно. Посетители увидели коллекцию славянских мифологических кукол, 
выставку соломенных пугал, ростовые куклы, фольклорные обряды, приняли участие  
в интерактивных программах и попробовали вкуснейшее угощение. И, конечно же, го-
стей пригласили на интересные туристические маршруты, в летние рыболовные туры, 
на ярмарки и фестивали: «Тихвинская ярмарка», «Подозерская клубника», «День Лука», 
«Яблочный Спас», «Южская грибалка» и другие. 

Организаторами ярмарки выступили департамент культуры и туризма и Областной 
координационно-методический центр культуры и творчества.

Путешествуй по Ивановской области!
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В 2015 году редакционно-издательским отделом  продолжалась работа по обеспе-
чению основных видов деятельности Центра, предусмотренных Уставом, печатны-
ми и электронными изданиями. 

Осуществлялся комплекс организационно-технических мероприятий, направленных 
на выпуск методических, сценарных, информационных, рекламных  изданий по вопро-
сам досуговой деятельности и самодеятельного народного художественного творчества: 
сбор текстовых и фотоматериалов, их редактирование, разрабатывались и окончательно 
корректировались дизайн-макеты, продолжилось сотрудничество с Ивановским издатель-
ским домом, типографией «Х-пресс», рекламным агентством «Иваново-принт», компанией 
«Иваново-Реклама».

Таким образом, в отчетном году были изданы: 
– информационный сборник, в который вошли информационно-аналитический отчет о 

работе АГУИО «ОКМЦКТ»  в 2014 году, перечень фестивалей 2015 г., план работы на 2015 год 
по основным направлениям деятельности организации;

– методические материалы в помощь руководителям самодеятельных театральных кол-
лективов (к 70-летию Победы);

– сборник сценарных материалов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне В.В. 
Маслова, А.Н. Голубева, Н.С. Жильцовой;

– песенник А. Булгакова «Есть у моей России песни разные…»;
– подготовлен к изданию сборник о муниципальных учреждениях культуры области;
– подготовлено к изданию методическое пособие «Культура и техника речи» Н.Ю. Пе-

пловой;
– буклет-программа к Дням Андрея Тарковского на Ивановской земле. 
– буклет-программа фестиваля «Дети и сказка. Памяти А. Роу»;
– буклет-календарь «Событие» – «Путешествуй по Ивановской области»;
– буклет-программа фестиваля «Лоскутная мозаика России»;
– альбом-каталог Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России»;
–  программа тематического концерта, посвященная 70-летию Победы, «Есть такая про-
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фессия – Родину защищать!», показанная в г. Туле в рамках Всероссийского фестиваля на-
родного творчества.

В течение года своевременно и оперативно разрабатывалась и печаталась продукция 
для областных, межрегиональных, Всероссийских мероприятий, а также для деятельности 
ОКМЦКТ (афиши, программы, приглашения, дипломы, этикетки, буклеты, баннеры и т.д.), 
так, например:

– афиши и плакаты ансамбля «Песня», афиши ансамбля «Звездопад»;  
– дипломы, приглашения, баннеры, бейджи Всероссийского фестиваля «Лоскутная мо-

заика России»;
– диплом, удостоверение и благодарности по премии «Народный мастер Ивановской об-

ласти», дипломы областных премий имени Константина Бальмонта, Михаила Дудина;
– бланки входных билетов и квитанций, журналы учета работы коллективов ОКМЦКТ.
Были разработаны и изготовлены информационные щиты ОКМЦКТ, отредактированы, 

сверстаны и отпечатаны в типографии сводные годовые формы, формы 7НК, 11НК для ста-
тистических отчетов учреждений культуры области. 

В 2015 г. началась работа по освоению мини-типографии, в которой были напечатаны 
многие полиграфические материалы областных, межрегиональных, Всероссийских меро-
приятий.

В течение 2015 г. продолжалась работа по редактированию и оформлению поздрави-
тельных адресов, грамот, благодарностей учреждениям культуры области, творческим кол-
лективам, лучшим работникам культуры.

На некоторых фестивалях – «Театральные встречи в провинции» (г. Вичуга), «О мужестве, о до-
блести, о славе» (г. Южа), «Сей зерно» (г. Фурманов), «Волжские зори» (г. Пучеж), «Звездный хоровод» 
(г. Комсомольск), непосредственно на месте осуществлялась работа по оформлению дипломов.

Все информационные, методические материалы, издаваемые отделом, в электронном 
виде размещались на сайте ОКМЦКТ, а некоторые издания были переданы в научную би-
блиотеку.
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На сегодняшний день брендинг продолжает являться одним из наиболее 
востребованных инструментов рыночной конкуренции. Если традиционны-
ми объектами брендинга на протяжении многих десятилетий оставались то-
вары, услуги и компании, их производящие и реализующие, то сегодня речь 
идет уже и об объективной необходимости брендинга городов, регионов, ор-
ганизаций, занимающихся культурно-досуговой деятельностью, мероприя-
тий, фестивалей.

В настоящее время как в России, так и в Ивановской области растет количество со-
бытий, мероприятий, праздников, фестивалей, поэтому появилась необходимость «от-
стройки» и продвижения каждого мероприятия. Именно эту работу проводил Област-
ной координационно-методический центр культуры и творчества. Основная цель этой 
работы –  создание новой сильной визуальной айдентики для  привлечения аудитории 
зрителей, участников и партнеров мероприятий; развитие направления в целом.

Визуальной айдентикой, или системой визуальной идентификации бренда,  
называют совокупность постоянных графических элементов (логотип, фирменный 
стиль, шрифт, стилеобразующие элементы,  система верстки и т.д.) и приемов, ре-
гулярно употребляемых организациями во внешних и внутренних коммуникациях, 
формирующих совокупный визуальный образ бренда.

Основные компоненты фирменного стиля – цветовая гамма, типографика (ис-
пользование уникальных шрифтовых гарнитур), стилеобразующие элементы (плаш-
ки, орнаменты, прочие элементы визуального оформления), фирменная модульная 
сетка верстки. Сюда же иногда включают и перечень носителей визуальной ком-
муникации: бланки, плакаты, элементы сувенирной продукции и прочее. Также в 
понятие фирменного стиля иногда включают требования к таким элементам визу-
альной коммуникации, как фото– и видеоматериалы.
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Имиджевая функция заключается в том, чтоб при помощи визуальных образов транс-
лировать позиционирование бренда, отражать его систему ценностей и идентичность.

Утилитарная функция айдентики выражается в обозначении отправителя со-
общения, указания на происхождение продукта, обеспечении запоминаемости и 
узнаваемости объекта брендинга и, как следствие, преодолении естественного ба-
рьера недоверия со стороны аудитории в последующих коммуникациях. 

Фирменный стиль применяется в ряде инструментов коммуникации: деловой 
документации, презентациях, маркетинговых материалах, рекламных и выставоч-
ных средствах, сувенирах и т.д. 

Необходимость создания фирменного стиля организации и некоторых фестива-
лей – это первый этап работы над созданием системы стратегического продвижения 
и коммуникации в части фестивального движения, способной работать на репута-
цию  Ивановской области ежегодно с нарастающими результатами.

В рамках указанных целей, были поставлены следующие задачи:
– разработка визуального интерфейса для Областного координационно-

методического центра культуры и творчества;
– создание фирменного стиля для событийного календаря Ивановской обла-

сти «Событие»;
– усовершенствование логотипа этно-фестиваля «Лада»;
– разработка логотипа и фирменного стиля фестиваля традиционной народной 

культуры «Июньская карусель»;
– создание логотипа для музыкального фестиваля «Споёмте, друзья!»;
– создание фирменного стиля фестиваля «День лука в Лухе»;
– обновление логотипа и создание фирменного стиля для фестиваля «Ло-

скутная мозаика России».
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Разработка визуального интерфейса для Областного 
координационно-методического центра культуры и творчества

Результат
В ходе работы был создан логотип, фирменный стиль, который был использован 

при создании информационных стендов, бланков организации, визиток, буклетов, 
фирменных пакетов, сувенирной продукции и т.п.

Красный цвет, красное  – в народной культуре один из основных элементов цве-
товой символики, выступающей в оппозиции белое/красное. Красный – цвет жизни, 
солнца, плодородия, здоровья. Особо значимы в народных представлениях красная 
нить, красное полотно, красное яйцо.

Известно значение красного цвета как неординарного, исключительного обу-
словлено оценочной семантикой красный «красивый, ценный, парадный». 

Продуцирующая семантика красного реализуется в свадебном обряде, в 
календарно-хозяйственной обрядности, где символизирует изобилие, плодородие: 
так, последний сноп подвязывают красной пряжей, ниткой или платком. При первом 
выгоне скотине подвешивали колокольчик на шнурке красного цвета. В родинных 
обрядах красный цвет выступает как символ жизни, здоровья; пуповину перевязы-
вали красной нитью, считали, что красный цвет кожи новорожденного свидетель-
ствовал о его долголетии.

Красной краской чертили магический круг, на Пасху умывались водой, в кото-
рую были положены красное яйцо или растение. В качестве апотропея и лечебного 
средства широко использовалась красная нить, ее привязывали на руку или ногу, 
оставляли висеть на кустах растений. От боли в суставах обвязывали руки красной 
шерстью, нитками, полосами ткани, считалось, что это защитит и от лихорадки, ис-
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пуга. Красный цвет способен защитить от змеи, мышей, волка; отогнать злых духов 
и непогоду. Сочетание красно-белого цветов характерно для амулетов.

Создание фирменного стиля для событийного календаря 
Ивановской области «Событие»

Результат
Трехмерная золотая буква, внутреннее пространство которой покрыто тради-

ционным палехским орнаментом (правда в качестве барельефа) выглядит строго, 
торжественно и прекрасно подойдет для использования в событийных визуальных 
коммуникациях.

Текстовая часть содержит название «Событие» и дескриптор «региональное фе-
стивальное движение» и расположена справа от знака. Символ разработан так, чтоб 
можно было использовать его в малых размерах без проблем с искажением детали-
зации. Логотип подходит для печати на обыкновенном офисном лазерном принте-
ре. Также логотип  работает на выворотке (на черном фоне).

Усовершенствование логотипа этно-фестиваля «Лада»
Результат
Лада – это хтоническое языческое божество, покровитель влюбленных в верова-

ниях древних восточных славян. Существует мнение, что Лада – плод воображения 
советской этнографии. Божество изображается в виде девушки в традиционном го-
ловном уборе с двумя птицами в руках, символизирующими влюбленных.

В работе над этим логотипом использован  популярный сегодня стиль mono crest. 
Плюсом этого подхода является то, что логотип изложен на актуальном, современ-
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ном графическом языке и находится в рамках современных визуальных трендов 
(моды).

Разработка логотипа и фирменного стиля фестиваля традиционной 
народной культуры «Июньская карусель»

Результат
В созданном логотипе присутствуют народные мотивы, а карусель изображена в  

традиционной стилистике. В изображении крыши карусели применены орнамен-
тальные сюжеты. В качестве основы пластического решения символа лошади ис-
пользована книжная иллюстрация XI века.

В качестве цветового решения использованы «панславянские» цвета – синий и 
красный.

Работа над логотипом конкурса «Споемте, друзья».
Результат
Логотип фестиваля выполнен в стилистике советской типографики, но выглядит 

при этом современно. Надпись выполнена белым, помещена на красный фон. Для 
более современного «звучания», объем был создан за счет добавления тени.

Создание фирменного стиля фестиваля «День лука в Лухе»
Результат
Был создан полноценный фирменный стиль. В центре композиции основной 

символ праздника – Лухский лук. Цветовые сочетания насыщенные, яркие, празд-
ничные. Название праздника выполнено индивидуальным, специально разрабо-
танным шрифтовым решением.
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Эта стилистика была использована при создании буклета фестиваля, приглаше-
ний для вип-гостей, а также для праздничного оформления для центральной сцены 
мероприятия.

Обновление логотипа и создание фирменного стиля 
для фестиваля «Лоскутная мозаика России»

Результат
Была предпринята попытка создать новый фирменный стиль фестиваля, т.к. дей-

ствующий логотип разрабатывался более 10-ти лет назад и потерял актуальность. 
В качестве основного символа был использован образ Курского соловья, который 
был взят с одной из работ-победительниц фестиваля. В новом стиле были использо-
ваны различные цветовые сочетания, призванные отразить все многообразие форм, 
сочетаний, техник и цветов, используемых при создании лоскутных работ.
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