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«Отечественная культура в значительной степени обеспечила  

авторитет России в мире. Мы помним об этом и должны 

эффективно использовать свой гуманитарный ресурс, 

повышать международный интерес к нашей истории, 

 традициям, языку и культурным ценностям» 

В.В. Путин 
 

 

       В конце отчетного года ОГБУК «Областной методический центр народной куль-

туры» переименован Распоряжением Министерства культуры и туризма Астрахан-

ской области № 698-р от 22.12.14г. в ГБУК АО «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры». 
 

ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной 

культуры» (АОНМЦНК) – это методический и информационный центр культуры, 

созданный в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и 

развитии традиционной народной культуры Астраханской области, поддержки 

любительского художественного творчества, ремесел и промыслов, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения, организации его досуга и отдыха. 

Вся деятельность ОМЦНК в 2014 году была направлена на: 

 Приобщение к ценностям традиционной народной культуры населения 

Астраханской области:  
 Реализация областных целевых программ, участие в федеральной целевой 

программе «Культура России на 2012-2018». 

 Поддержка традиционной народной культуры, художественного и 

декоративно-прикладного творчества, творческих инициатив. 

 Развитие культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности. 

 Организация и проведение фестивалей, выставок-ярмарок, конкурсов, 

конференций, семинаров и т.д. 

 Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговой 

сферы через систему постоянно действующих мастер-классов, семинаров-

практикумов, учебных курсов, творческих лабораторий и т.д. 

 Создание условий для сохранения культурного наследия народов 

Астраханской области:  

 Организация и проведение фольклорно-этнографических и поисково-

этнографических экспедиций в районы области.  

 Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров по 

итогам фольклорно-этнографических экспедиций.  

 Создание научно-методической базы по сохранению и развитию материальной 

и духовной культуры Астраханской области. 

 Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в 

работу отрасли.  

 Создание и пополнение базы данных о деятельности КДУ Астраханской 

области. 
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Структура государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской области 

 «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры» 
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Схема взаимодействия 

государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской области 

«Астраханский областной научно-методический центр народной культуры» 

с ведомственными учреждениями 

 



8 

 

Кадры 
 

 Известно, что деятельность учреждения напрямую зависит от его кадрового 

потенциала.  
 

Кадровый состав ОМЦНК на конец 2014 года: 

Всего работников – 111человек, из них, работающих по совместительству – 39 че-

ловек (35,1%). В сравнении с 2013 годом число работников увеличилось на 21 че-

ловек в результате создания ансамбля гармонистов «Русский строй» и мастеров де-

коративно-прикладного творчества (Дома мастера в районах области).  
 

Образование основных сотрудников ОМЦНК (2014г.) 
 

 
 

 

 

 
 

Всего работников – 102 человека, из них, работающих по совместительству –  

27 человек (26,5%). 
 

 
 

 

Всего работников в 2012 – 98 человек, из них, работающих по совместительству – 

19 человек (19,4%). 

 

55,50% 

4% 

40,50% Высшее - 40 чел. 

Неполное высшее - 3 чел. 

Средннее специальное - 29 чел.  

56% 

5,30% 

38,70% 
Высшее - 42 чел. 

Неполное высшее - 4 чел. 

Среднее специальное - 29 чел. 

46,80% 

3,80% 

49,40% Высшее - 37 чел. 

Неполное высшее - 3 чел. 

Среднее специальное - 39 чел. 

Образование основных сотрудников ОМЦНК (2013г.) 
 

Образование основных сотрудников ОМЦНК (2012г.) 
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Стаж работы основных сотрудников  ОМЦНК 
 

 
За отчетный период увеличилось число сотрудников, имеющих стаж работы до    

1 года и от 5 до 10 лет, уменьшилось количество сотрудников, чей стаж свыше 30 лет. 

В учреждение приходит молодежь. Средний возраст коллектива – 44,5 лет. 
 

 

Среди работников ОМЦНК 
 

1 доктор искусствоведения:  

 Шишкина Елена Михайловна, режиссер народного коллектива немецкой песни   

«Капелька» 

4 кандидата наук:  

 Радостева Светлана Вячеславовна,    директор   ОНМЦНК, кандидат педагогиче-

ских наук 

 Усманова Аделия Рустямовна, заместитель директора  по науке и традиционной 

народной культуре, кандидат искусствоведения 

 Попова Ольга Святославовна,  заведующая отделом традиционной народной     

культуры, кандидат исторических наук 

 Сызранов Андрей Вячеславович, старший научный сотрудник отдела   традиционной   

народной   культуры,   кандидат       исторических наук 

2 сотрудника имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»: 

 Азизова Таскиря Тауфиковна,  режиссер 

 Винокурова Людмила Павловна,  хормейстер фольклорного ансамбля «Родничок» 

1 сотрудник - «Заслуженный работник культуры Республики Дагестан»: 

 Шугаипов Расул Асаевич, ведущий  методист   отдела   информационных  

технологий 

4 сотрудника - «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»:  

 Гусейнова Танзиля Равильевна, заведующая отделом народного творчества 

 Джаббаров Раис Кабирович, режиссер  татарского  народного театра 

 Гайнутдинова Нурия Каримовна, заведующая костюмерной татарского народного 

театра   

 Ажгильдиева  Галия Ахтямовна, хормейстер народного ансамбля татарской песни 

«Ялкын» 

2 сотрудника награждены нагрудным знаком «За достижения в культуре»:     

 Шевцова Нина Ивановна, заведующая отделом социальных и культурно-досуговых 

программ      

 Попова Людмила Григорьевна, ведущий методист отдела информационных          

технологий    

1 сотрудник награжден медалью «За заслуги перед Астраханской областью: 

 Клокова Валентина Федоровна, режиссер  народной фотостудии «Дельта» 
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Профессиональное развитие коллектива 

Участие в мероприятиях по повышению квалификации работников (всего – 14 чел.): 

 

 Образовательный семинар в рамках  всероссийского конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сел», г. Москва (Усманова А.Р.).  

 Межрегиональный семинар «Технология обработки и архивирования фольклорно-

этнографических материалов», г. Вологда (Попова О.С.).  

 Всероссийский семинар-совещание руководителей информационных служб Домов 

(Центров) народного творчества субъектов РФ, г. Москва (Смирнова Т.М.). 

 Курсы повышения квалификации «Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир современных театрально-постановочных 

традиций», г. Чебоксары (Дербасова О.В.). 

 Всероссийский молодежный профсоюзный форум ФНПР «Стратегия 2014», г. 

Ярославль (Боровая И.А.). 

  Курсы повышения квалификации «Совершенствование профессионального 

мастерства руководителей творческих хореографических коллективов» 

(Сатубалдиева А.Ж.). 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Культура. Искусство. 

Образование» (Попова О.С.). 

 Межрегиональный семинар-практикум «Современные технологии формирования 

культуры мира и согласия в детской молодежной среде»,  АГОУДОД ОЦРДЮТ 

(Смирнова Т.М.). 

 Семинар «Этнокультурное образование школьника – залог успеха в формировании 

личности» в рамках Джанибековских чтениях, п. Пойменный АО (Попова О.С.). 

 Курсы повышения квалификации «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» (Михальянц А.Ю.). 

 Областной семинар-практикум «Лоскутное шитье» (Алферова С.А., Скрябина 

А.М.).  

 Областной семинар-практикум «Народные промыслы: лозоплетение» (Пронякина 

Л.Е., Садыкова М.К., Боровая И.А.).  

 Областной семинар-практикум «Народные промыслы: ткачество» (Алферова 

С.А., Карасева С.А.).  

 Областной семинар-практикум «Народные промыслы: изготовление изделий из 

глины» (Курилова А.С.).  

 Областной семинар-практикум «Народные промыслы: плетение из мочала» 

(Пронякина Л.Е., Садыкова М.К., Боровая И.А.).  

 Обучающий семинар, организованный оператором связи «Реал» «РеалКон-2014» 

(Смирнова Т.М. и Клабуков А.В.). 

 Обучающий семинар «Система БАРС» (Лыгина Е.Е., Смирнова Т.М., Турак Е.А.). 

  Участие во всероссийском фестивале «Родники России», с целью обмена опытом 

(Дербасова О.В.). 

 Областной семинар-практикум «Проектирование праздничного события» 

(Гончарова С.В., Марецкая Н.С., Гусейнова Т.Р.). 

 Обучающие мастер-классы по программе «Ткачество» (Боровая И.А.). 
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«Год культуры — это ключ к созданию в нашем обществе нового отношения 

к культуре и ко всем, кто ей служит. Нам надо прожить этот год так,  

чтобы люди признали стратегическую ценность культуры для укрепления 

единства страны, сбережения, наращивания ее человеческого капитала и  

повышения конкурентоспособности России в мире». 

В.Р. Мединский 

 

 В течение 2014 года ОМЦНК продолжал свою деятельность согласно основной 

цели учреждения - создание единого культурного пространства, духовно-культурной 

идентичности территории, сохранение и развитие традиционной интернациональной 

культуры, межмуниципальной коммуникации и интеграции в сфере культуры, 

координации художественно-творческой деятельности населения региона и 

предоставление культурных услуг населению в различных видах посредством 

организации мероприятий в рамках: 

 Федеральной целевой программы «Культура России на 2012-2018 годы»; 

 Государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Астраханской области на 2014-2018 годы»; 

 Комплексной целевой программы «О государственной поддержке казачьих обществ 

на территории Астраханской области в 2013-2017 годы»; 

 Государственной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в Астраханской области  на 2013-2017 годы»; 

 Комплексной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области на 

2013-2017 годы»; 

 Комплексной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Астраханской области  на 2013-2017 годы»; 

 Областной комплексной целевой программы «Социальная защита населения 

Астраханской области». 
 

Основные цифровые показатели ОМЦНК 

 План на  

2014 год   

Выполнение за 2014 год   Выполнение за 2013 год   

Количество 

мероприятий 
57 59 57 

Количество 

методических 

мероприятий 

22 277 

 курсы повышения квалификации 

– 3 (приглашенных иногородних 

специалистов - 6) 

 семинары – 13 (приглашенных 

иногородних специалистов - 14) 

 мастер-классы – 257, из них 253 

по ДПИ (приглашенных 

иногородних специалистов - 25) 

 творческая лаборатория – 2 

 этнолекции – 2 

47 

 семинары - 5 

 мастер-классы – 39 (из 

них 6 иногородние 

специалисты). 

 творческая лаборатория 

– 1 

 курсы ПК - 2  

 

Количество 

методических 

изданий 

13 14 13 
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Мероприятия ОМЦНК в рамках программ и проектов: 

I. В ходе реализации федеральной целевой программы  

«Культура России на 2012-2018 гг.»  

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

В рамках Этносоциального проекта «Дельта Волги без границ»  прошли: 

межрегиональный конкурс хореографических коллективов «Моряна»,   

межрегиональный фестиваль «Зелёные святки», международный фестиваль 

народного творчества «Живая вода».  

1. Межрегиональный конкурс хореографических коллективов «Моряна»  
 

Конкурс проходил 10-11 мая в Астраханском Театре юного зрителя, в нем 

приняли участие 38 хореографических коллективов из республики Калмыкия,  

Саратовской и Астраханской областей. Было представлено 59 конкурсных       

программ из 220 номеров в различных направлениях хореографического            

искусства. 
 

В состав жюри вошли: 

- Склярова М.Ю., Заслуженный работник культуры РФ, заместитель           

директора Челябинского  центра народного творчества, балетмейстер, член  

Правления Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус, 

лауреат Премии законодательного собрания Челябинской области;  

- Верещагин Д. В.,  хореограф, балетмейстер, лауреат премии Нижнего     

Новгорода, лауреат Всероссийских конкурсов балетмейстерских работ, руководи-

тель Заслуженного коллектива народного творчества «Ракета» (г. Н. Новгород);  

- Пономарева Л.А., художественный руководитель театра  хореографических 

миниатюр «Балаганчик»  Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево»,     

балетмейстер-постановщик  массовых композиций (г. Москва). 

По итогам конкурса Гран-при межрегионального конкурса хореографических 

коллективов «Моряна» присужден народному танцевальному ансамблю «Цецг» 

из п. Комсомольский республики Калмыкия.  В группе лидеров – кубок завоевал 

Детский центр хореографии «Лотос» ОГБОУ СПО «Астраханский колледж      

культуры». 

Общий охват участников более 2000 чел.       

Количество представленных работ в  номинациях конкурса 

5 6 

23 

13 

39 
детский танец  

классический танец 

народный танец (народно-стилизованный) 

современный танец (джаз, модерн и т.д.) 

смешанный жанр 
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2. Межрегиональный фестиваль «Зелёные святки»   
 

Фестиваль проходил 21-23 июня на нескольких площадках города и 

области. Главная площадка в г. Камызяк (около 30 км от г. Астрахань). 
 

В число основных мероприятий фестиваля вошли:  

 фольклорно-этнографический праздник  «Семицкий разгуляй» в            

г. Камызяк; 

 межрегиональный семинар по нематериальному культурному наследию 

«Теоретические и практические формы и методы сохранения и развития        

нематериального культурного наследия регионов России» (ОМЦНК, Астрахан-

ский Кремль). Эксперт семинара – Н.Е. Котельникова, заместитель главного 

редактора научного альманаха «Традиционная культура» ФГБУК «Государ-

ственный центр русского фольклора», кандидат филологических наук,         

специалист Государственного Российского Дома народного творчества (г. 

Москва); 

 творческая лаборатория «Троицкие обряды регионов России: традиции 

и инновации» (Цейхгауз, Астраханский кремль); 

 конкурс русского народного девичьего праздничного костюма        

«Троицкие смотрины» (Цейхгауз, Астраханский кремль); 

 творческие встречи  иногородних коллективов «Благослави, Троица, 

нас гуляти!» с жителями Камызякского, Приволжского и Наримановского     

районов; 

 троицкая вечерка «Вечер добрых соседей» (Набережная р. Волги); 

 2 выставки-ярмарки, кузница-ярмарка, 5 мастер-шоу; 

  мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству с участием 

иногородних мастеров (всего шесть мастер-классов). 
 

В фестивале участвовали -  

 фольклорные коллективы: 

 Казачий ансамбль «Дон Батюшка» (г. Ростов-на-Дону);  

 Народный казачий ансамбль «Горячеводские казаки» (г. Пятигорск); 

 фольклорный ансамбль «Покровская слобода» (г. Тамбов);  

 Народный ансамбль русской песни «Славянка» (с. Садовое, республика 

Калмыкия);  

 Народный ансамбль русской песни «Россияночка» (г. Городовиковск, 

республика Калмыкия).  

Всего – 39 творческих коллективов, из них 5 иногородних.   

 мастера ДПИ из:  

 г. Тула;  

 г. Волжский Волгоградская область;  

 х. Пролетарский Краснодарский край;  

 г.Астрахани и Астраханской области.  

Всего – 25, из них 4 иногородних.  

Общее количество зрителей - около 4000 чел. 
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2.1. Межрегиональный конкурс русского народного девичьего праздничного  

костюма «Троицкие смотрины», 
в рамках  межрегионального  фестиваля «Зеленые святки» (6 июня) 

 

Конкурс проходил в выставочном комплексе «Цейхгауз»  Астраханского Кремля. 

В конкурсе приняли участие 35 мастеров, из них иногородних – 3.  

Члены жюри: Радостева С.В., директор ОМЦНК;  Абакумова Л.В., преподаватель 

специальных дисциплин ГБОУ АО СПО «Астраханский технологический             

техникум»;  Вильданова Т.В., заместитель директора ОМЦНК; по сохранению и   

развитию ремесел;  Пронякина Л.Е., заведующая отделом «Дом ремесел» ОМЦНК.  

По итогам Межрегионального конкурса русского народного девичьего празднично-

го костюма «Троицкие смотрины» победителями стали мастера ДПИ: Литвиненко 

И. (г. Ростов-на-Дону); Агаева И.В. (г. Тула); Кожевникова Н.Г. (Краснодарский 

край); Тыщенко С.А. и творческие коллективы «Коллаж», «Спектр», «Маска»  (МО 

«Камызякский район»); Солохина С.И. (МО «Приволжский район»); Старцева О.А., 

Потемкина Л.П., Маврина О.Н., Алферова С.А (г. Астрахань). 

Общий охват участников более 500 чел. 
 

3. Международный фестиваль народного творчества «Живая вода» 
 

Фестиваль проходил 12-13 июля на нескольких площадках города и области.  

В рамках фестиваля состоялись следующие мероприятия: 

 открытие фестиваля, концертная программа (г. Нариманов); 

 конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества и  ремесел  «Каспий –  

берега дружбы» (гостиница «Азимут»);  

 творческие встречи с жителями сел МО Камызякского (с. Семибугры, Чаган,  

Самосделка) и Володарского районов (с. Цветное, с. Тишково); 

 выставка-ярмарка «Город мастеров» (Набережная реки Волга г. Астрахань).  

Экспозицию выставки составили более 1000 изделий. Это ткачество, вышивка, 

резьба и роспись по дереву, керамика, батик, авторская и текстильная кукла,    

инкрустация и другие виды прикладного творчества; 

 мастер-классы (Дом ремесел): 

- «Традиционная северная кукла», мастер Бондаренко С.Ф., г. Волгоград.  

- «Чудеса из глины», мастера Шаповаленко И.В. и Шаповаленко Г.А., 

г.Волгоград.  

 Гала-концерт (Петровский фонтан), народные гулянья в рамках празднования 

Дня рыбака (Набережная реки Волга г. Астрахань). 
 

В Гала-концерте приняли участие 15 творческих коллективов, из них 3 

иногородние и 3 солиста. 

В фестивале участвовали иногородние коллективы: ВИА «Горцы» (республика 

Дагестан), Народный ансамбль русской песни «Черёмуха» (г. Волгоград), 

хореографический ансамбль «Вдохновение» (п. Турки Саратовская область).  

Мастера декоративно-прикладного творчества из республик Дагестан, 

Калмыкия; Архангельской, Астраханской,  Волгоградской, Саратовской областей и 

городов Москвы, Волгограда и Астрахани.  

Всего - 22 мастера, из них 10 иногородних. 

Общее количество зрителей - более 5 000 чел. 
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3.1. Межрегиональный конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Каспий-берега дружбы», в рамках фестиваля «Живая Вода» 
 

Конкурс проходил 13 июля,  место проведения -  отель Азимут. 

В нем приняло участие 17 мастеров - из республики Дагестан,  Астраханской      

области, городов Волгоград, Волжский, Москва. 
 

Члены жюри: Радостева С.В., кандидат педагогических наук, директор ОМЦНК;  

ВильдановаТ.В., заместитель директора ОМЦНК по сохранению и развитию      

ремесел; Чернышёва В.Ю., преподаватель живописи и рисунка МБОУ ДОД «ДШИ 

№11 г. Астрахани», член Союза художников АО; Модылевская Д.А., художник-

дизайнер творческой мастерской А. Булычева. 
 

Победителями стали:  

 Алиса Курилова (г. Астрахань, ОМЦНК)  

 Магомедали Магомедалиев (Дагестан) 

 Игорь и Галина Шаповаленко (г. Волгоград) 

 Виталий Попов (г. Волжский Волгоградская область). 
 

 

4. Межрегиональный (этнособытийный) фестиваль этнических культур 

«Культурное наследие народов Поволжья»  
 

Фестиваль проходил 23-25 мая на нескольких площадках города и         

области. 

Три насыщенных дня фестиваля подарили землякам незабываемые впечатления. 

Яркие и сочные краски костюмов, многоголосье в звучании песен, обилие           

самобытных музыкальных инструментов, искусные работы мастеров декоративно-

прикладного творчества - все это можно было увидеть на многочисленных          

фестивальных площадках. 
 

В рамках фестиваля состоялись следующие мероприятия: 

 творческая лаборатория (Цейхгауз, Астраханский Кремль);  

 2 этнолекции по традиционной культуре регионов России, встречи со       

студентами АФ РАСХиГС, АКК (на базе учреждений). Лекторы – Хрущева 

М.Г., кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВПО «Астраханская 

государственная консерватория (академия)»; Усманова А.Р., кандидат        

искусствоведения, зам. директора ОМЦНК; 

 творческие встречи иногородних коллективов «Чтобы люди радовались…» с 

жителями Камызякского, Приволжского и Наримановского районов;  

 концертная программа творческих коллективов на площадке «Фестивальная» 

в рамках областного праздника «Славься, наш глагол, - слово яркое!»     

(Астраханский Кремль);  

 концерт Хора Донских казаков из Гааги (Нидерланды);  

 Гала-концерт участников фестиваля «Поволжской стороны таланты»      

(Государственная областная филармония);  

 2 выставки-ярмарки мастеров ДПИ;  

 5 мастер-классов мастеров ДПИ «Рукам работа – душе праздник».  
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  Мастер-классы, состоявшиеся в Доме ремесел, посетило около100 человек.    

Знатоки народных промыслов провели занятия по «Городецкой росписи» (мастер 

Ольга Зайцева, г. Нижний Новгород), «Изготовлению куклы из льняной пряжи 

«Женский оберег» (мастер Ирина Шикова, г. Волжский), «Инкрустация            

мельхиором по дереву» (Магомедали Магомедалиев, респ. Дагестан), а               

астраханские мастерицы Светлана Алферова и Марина Попова предложили         

перенять опыт по ткачеству и плетению из газетных трубочек. 
 

В фестивале участвовали: 

 фольклорные ансамбли: «Ушанлык» из республики Марий Эл; «Мерема»  из 

республики Мордовия; «Сербиназ» из республики Татарстан; «Радуга» из города 

Волгоград; хор Донских казаков из Нидерландов; астраханские коллективы.  

Всего – 35 коллективов, из них 5 иногородних. 

 47 мастеров ДПИ, из них 5 иногородних из республики Дагестан;  

городов - Нижний Новгород; Волжский Волгоградской области; Астрахани и    

Астраханской области.  
 

Общее количество зрителей - около 5000 чел. 

 
 
 
 
 
 

4.1. Межрегиональный конкурс «Кукла в народном костюме»,  
в рамках Межрегионального (этнособытийного) фестиваля этнических культур 

«Культурное наследие народов Поволжья»  

Конкурс проходил 24 мая в Цейхгаузе Астраханского Кремля, в нем приняли 

участие 30 мастеров ДПИ (из них 3 иногородних), представлено более 50 работ. 

Жюри: Абакумова Л.В., методист, преподаватель специальных дисциплин ГБОУ 

АО СПО АТТ; Водовозова И.В., мастер ДПИ г. Астрахань;  Пронякина Л.Е.,          

заведующая отделом «Дом ремесел» ОМЦНК. 

В конкурсе приняли участие мастера Астраханской области, г. Волжский, г. Н-

Новгород, республика Марий Эл. 

По итогам межрегионального конкурса «Кукла в народном костюме» 

победителями стали мастера ДПИ - Зайцева О.Н. (г. Н.Новгород); Шикова И.В. (г. 

Волжский); Буденко А.К. (Марий Эл); Старцева О.А., Маврина О.Н., Потемкина 

Л.Г. (г. Астрахань); Тыщенко С.А., Гайниева С., Паймирова Д., Киселев А. (МО 

«Камызякский район»); Петрова Н.Н. (МО «Приволжский район»).  

Общий охват участников более 500 чел. 

 
 

5. Х Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей 
«Поет село родное» (10-12 октября) 

 

Начался фестиваль с проведения творческой лаборатории, где свое песенное, 

танцевальное и инструментальное искусство показали участники из республики 

Казахстан, Пермского края, Воронежской, Курской и Ростовской областей.  

Обрядовым и песенным фольклором иногородние коллективы порадовали и 

жителей сел Камызякского и Приволжского районов, куда они выезжали на второй  
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день фестиваля. 

В рамках фестиваля состоялись следующие мероприятия: 

 конкурсные выступления коллективов; 

 Гала-концерт участников фестиваля; 

 творческая лаборатория коллективов; 

 круглый стол с участием членов жюри и руководителей коллективов; 

 творческая встреча с собирателем, коллекционером и пропагандистом 

традиционного народного костюма Сергеем Глебушкиным (г. Москва). Рассказ 

Сергея Анатольевича шел об его уникальной коллекции, насчитывающей более 300 

экспонатов, собранные в результате  исследовательской работы за 25 лет. 

Коллекция Сергея Глебушкина побывала во многих уголках нашей необъятной 

России, ее видели и жители стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 концертные выступления в районах области. 

Зрителей Гала-концерта порадовало жанровое многообразие: коллективы 

исполняли лирические, протяжные песни, плясовые, частушки. 
 

Жюри конкурса:  

 Сорокин П.А., Заслуженный артист России, заведующий отделом 

традиционной культуры Государственного Российского Дома народного творчества, 

профессор Московского государственного университета культуры и искусств, 

художественный руководитель детского фольклорного ансамбля «Звонница»;  

 Якоби Л.А, Заслуженный работник культуры РФ, фольклорист, 

художественный руководитель народного коллектива ансамбля народной песни 

«Лада» Дома культуры г. Ставрополя;  

 Чабан С.Н., Заслуженный работник культуры РФ, профессор, заведующая 

кафедрой народно-хорового пения Орловского государственного института 

искусств и культуры, художественный руководитель фольклорного ансамбля 

«Каравай»;  

 Дунчева Г.А., Заслуженный деятель искусств России, профессор 

Астраханской государственной консерватории, главный хормейстер Театра оперы и 

балета, председатель регионального филиала по Астраханской области 

Всероссийского хорового общества. 
 

По итогам конкурса обладателем Гран-при стал народный самодеятельный 

коллектив фольклорный ансамбль «Разветье» (Курская область); Лауреаты 1 

степени – Народный ансамбль «Золотая околица» (Воронежская область); 

Народный ансамбль татарской песни «Авылдашлар» (Наримановский район); 

Народный коллектив хор русской песни (г. Астрахань).  
 

В фестивале-конкурсе участвовали коллективы из республики Казахстан 

(Фолк-модерн группа «Купава»,  ансамбль «Достык сазы»); Курской области 

(Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Разветье», 

Ансамбль народной песни и фольклора «Жизнь продолжается»); Пермского края 

(Народный ансамбль песни и танца «Иньва»); Воронежской области (Народный 

ансамбль «Золотая околица»); Ростовской области (Народный ансамбль 

фольклорной песни «Сторонушка донская»). 
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Всего – 21 коллектив, из них 7 иногородних. 

Общее количество зрителей – около 1500 человек. 
 
 

 
 

 

 

II. В ходе реализации государственной программы 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Астраханской области на 2014-2018 гг.» 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Областной фольклорно-этнографический праздник «Масленица» 

Праздник прошел 2 марта на главной площади города. Начался он шествием 

грандиозного масленичного поезда, отправившегося от Кремля по улицам города и 

собравшего более 800 участников творческих коллективов и студентов учебных за-

ведений. Возглавляли его скоморохи и ряженые, сказочные персонажи, передвиж-

ная печь, карета, запряженная лошадьми.  

А так же в программе праздника: 

 работали 14 концертно-игровых и интерактивных площадок;  

 игровая программа, в рамках областного конкурса «Искусство дарить радость» 

(16 чел.); 

 конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица» (181 чел.); 

 выставка «Ремесленная ярмарка» (26 мастеров); 
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 по всей площади были организованы фотозоны, подготовленные силами          

областных библиотек, историко-архитектурным краеведческим музеем-

заповедником и ОНМЦНК. 

Победители конкурса «Сударыня Масленица»  получили дипломы и памятные 

подарки от официальных спонсоров праздника - Министерства сельского хозяйства 

АО, в числе спонсоров праздника был ООО «КИА Нахимовский», официальный 

дилер КИА в Астрахани.   
 

В празднике участвовали: подведомственные учреждения министерства 

культуры АО (Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-

массовых программ, областные библиотеки, театры, музеи, картинная галерея, 

АКК, АХУ, АМК, Астракино, филармония, творческие коллективы и мастера ДПИ 

МО АО и г. Астрахань); военно-патриотический клуб «Покров»; НКО; 

подведомственные учреждения министерства образования и науки, министерства 

спорта и туризма, Агентства по делам молодежи; предприятия торговли.   

Общее количество зрителей - около 5000 чел. 

 

1.1. Областной конкурс «Сударыня Масленица – 2014», в рамках областного  

фольклорно - этнографического праздника «Масленица» (20января-24 февраля) 

Заключительный этап конкурса проходил в выставочном зале Дома ремесел 

(номинация - «сувенирная кукла») и на площади им. В.И. Ленина (номинации - 

«ростовая кукла», «костюм Бабки-блинницы»). 

В конкурсе приняли участие 227 мастера в трех номинациях. 
 

Члены жюри: Чернышова В.Ю., преподаватель живописи и рисунка МБОУ ДОД 

«ДШИ №11 г. Астрахани», мастер ДПИ, член Союза художников, лауреат премии 

Правительства Астраханской области «Душа России»; Сорокина Т.Я.,                

преподаватель специальных дисциплин АИСИ; Евсеева Л.В., мастер ДПИ               

г. Астрахань. 
 

По итогам областного конкурса «Сударыня Масленица – 2014» победителями 

стали: Маврина О.Н., Старцева О.А.,  Потемкина Л.П.,  Харченко М.Г., творческие 

коллективы МБОУ СОШ № 22, МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1» и СПО «АГПК»; 

Сапрыкина О.В. (МО «Икрянинский район»); Ядрина С.А.,  Кудрявцева С.В. (МО 

«Приволжский район»); Щербакова Л.И. (МО «Икрянинский район»); Барканова 

Г.С. (МО «Камызякский район»). 
 

На конкурс было представлено более 200 кукол и 21 костюм. 

В 2013г. было представлено 120 ростовых и сувенирных кукол на конкурс         

«Сударыня Масленица», а 2012 году количество мастеров ДПИ, принявших      

участие в конкурсе, насчитывалось не более 30 человек.  
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2. Областной фольклорно-этнографический калмыцкий праздник «Цаган-Сар» 
 

Праздничное мероприятие прошло 2 марта в п. Лиман.           

Программа праздника включала в себя: 

 уличное народное гуляние, в ходе которого на  

площади п. Лиман развернулись – интерактивные  

программы, выставка детских рисунков и поделок  

(всего 8 площадок), торговые площадки;  

 праздничный концерт с участием иногороднего 

 коллектива в «Лиманском  Центре  культуры  и  досуга».  

 в фойе Центра культуры и досуга была развернута музейная экспозиция -      

выставка работ мастеров ДПИ, выставка книг, выставка традиционных          

праздничных блюд калмыцкого народа. 

В празднике участвовали: ансамбль республики Калмыкия «Джангр»; творческие 

коллективы  п. Цаган-Аман республики Калмыкия; творческие коллективы МО 

«Лиманский район», «Наримановский район»; НКО «Хальмг»; мастера ДПИ. 
 

Общее количество зрителей - около 2000 чел. 

 

3. Областной праздник «Навруз»  
 

Праздник прошел 12 апреля на территории ЦПКиО «Аркадия». 

Программа включала в себя: 

 работу 13-ти национальных площадок, где гостей встречали песнями и 

танцами, угощали блюдами национальной кухни, показывали предметы народного 

быта, старинные обычаи и обряды.  

На ногайской площадке гости увидели танец кукол-марионеток «Ор теке», 

управляемый известным ногайским музыкантом Алибием Романовым, посмотрели 

национально-спортивную игру «Табантирес». На туркменской площадке проходил 

старинный самобытный обряд перерезания пут. На татарской площадке гостей 

встречали традиционным чак-чаком, предлагали завязать разноцветные платочки 

на дерево с пожеланиями добра и мира. 

 на центральной сцене прошел Гала-концерт и конкурс «Навруз-бике»  

(11 участниц). Девушки продемонстрировали национальные костюмы и показали 

свои таланты в исполнении песен, танцев, стихов и игре на национальных 

инструментах, проявили свои кулинарные способности. Лучшие национальные 

коллективы города и области - «Астраханская песня», «Акмарал», «Камелия», 

«Тантана», «Тулпар», «Достар», «Ялкын», «Заман», «Узбегим», «Севинч», 

«Юлдуз», солисты Альбина Кинжалиева, Салех Махмудов, Ильнур и Наиля 

Еникеевы, Марьям Якубова и другие порадовали зрителей концертными номерами; 

 закладка аллеи Дружбы. Почетные гости вместе с председателями 

национальных обществ высадили по дереву; 

 выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Восточный 

базар», на которой были представлены изделия народных мастеров, выполненные в 

различных техниках: художественная вышивка, бисерное ткачество, керамика,  
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резьба по дереву, плетение из чакана, декоративная роспись и т.д.  

 выставка книг из фонда Областной научной библиотеки им. Н.К.Крупской 

«Навруз спешит весною встретить» об истории, культуре и быте тюркских народов. 

 

Почетные гости праздника: губернатор Астраханской области А. Жилкин, 

генеральный консул Исламской республики Иран в г. Астрахани Мирхосейни, 

консул республики Казахстан в г. Астрахани Асхат Сыздыков, консул 

Туркменистана в Российской Федерации Мекан Ишанкулиев.  

В празднике участвовали: ногайский молодежный культурный центр «Эдиге», 

Иранское консульство, НКО - «Жолдастык», «Дуслык», «Узбекистон», «Вайнах», 

«Дагестан», «Айдын», «Шатлык»,  общество «Памир», «Азербайджан», совместно 

с «Конгрессом лезгин», некоммерческое партнерство «Татарский деловой центр». 

 

Общее количество зрителей - около 4000 чел. 
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4. Областной праздник «Сабантуй»   
 

Праздник прошел 18 мая в с. Новая Кучергановка, Наримановский район.  

Программа праздника включала народное гуляние на майдане. Для этого            

развернулись – концертные, интерактивные, спортивные программы (всего 8   

площадок). 
 

В празднике участвовали творческие коллективы из  республики Татарстан         

(солисты РДК Тюлячинского района, трио «Болгар кызлары»),  Астраханской      

области и г. Астрахани (коллективы - «Авылдашлар», «Йолдызлар»,                   

«Калейдоскоп», «Нур», «Заман», «Ялкын», а также солисты общества «Дуслык»).                       
 

Общее количество зрителей - около 500 чел. 

                        

 

5. Областной праздник  «Славься, наш Глагол, - слово яркое!»  
 

Праздник прошел 24 мая на территории Астраханского Кремля.  

Программа включала работу 11 творческих площадок: 

 «Русь мастеровая» - выставка-ярмарка мастеров ДПИ; 

 «Музей под открытым небом» - выставка быта русских крестьян; театрализован-

ное дефиле в народных костюмах; интерактивная программа «Грамоте учиться – 

всегда пригодится»; 

 «Казачья станица» - выступления казачьих коллективов, экспозиция и выставка 

казачьей избы; выступление духового оркестра;  

 «И станет музыкою слово» - выступление коллективов с участием казачьего хора 

под руководством С.Латышева (Нидерланды); 

 «Покровская слобода» - народные игры и танцы; 

 «Фестивальная» - выступление творческих коллективов в рамках межрегиональ-

ного фестиваля этнических культур «Культурное наследие народов Поволжья»; 

 «Аз, буки, веди…» - интерактивная программа, подготовленная  областными 

библиотеками; 

 «Истоки славянской души» - концерт исполнителей на народных инструментах; 

 «Азбука творчества» - выставка работ астраханских художников; 

 «Славянства многоликий мир» фотовыставка студии «Дельта»; 

 «Короб кукольных чудес» - кукольные представления театра кукол; 

 «Славянский хоровод»  - детский конкурс чтецов и вокалистов. 
 

В празднике участвовали: 5 иногородних творческих коллективов, участники 

межрегионального фестиваля «Культурное наследие народов Поволжья», 35 твор-

ческих коллективов и 17 мастеров МО АО, подведомственные учреждения           

министерства культуры АО (театры, филармония, библиотеки, АХУ, АМК, АКК,  

музеи), Астраханское отделение Союза художников, ВПК «Покров». 
 

Общее количество зрителей - более 2000 чел.   
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6. Областной фестиваль-конкурс детских  

хореографических коллективов «Дебют» 

 

Фестиваль-конкурс 15-16 марта проходил в Театре юного зрителя. 

В конкурсе приняли участие более 65 ансамблей и студий, 15 солистов из города 

Астрахани и Астраханской области.   

Члены жюри:  Широкова Л.М., Заслуженный работник культуры РФ, заведующая 

хореографическим отделением Астраханского колледжа культуры; Киндякова Н.В., 

Заслуженный работник культуры  РФ, обладатель медали ордена «За заслуги перед 

Астраханской областью»; Заломнова О.В., художественный руководитель     

народного коллектива Театра классического танца «Ручеёк» Астраханского        

колледжа культуры, Лауреат премии Правительства «Душа России»; Сюрсина 

Л.Ю., преподаватель хореографических дисциплин Астраханского колледжа   

культуры, балетмейстер Астраханского государственного ансамбля песни и танца; 

Шрамко О.Д. – педагог-хореограф. 
 

Было отсмотрено 134 танцевальных номера в 8 

номинациях и 6 возрастных группах.  По итогам об-

ластного фестиваля-конкурса  детских хореографи-

ческих коллективов «Дебют» победителями стали:  

 среди областных коллективов - «Преферанс» 

(МО «Красноярский район»), «Бахэтлэ» (МО «При-

волжский район»), «Радуница» (МО «Камызякский 

район»), коллектив-спутник ансамбля «Рябинушка» 

(МО «Лиманский район»);  

 среди городских коллективов - «Каприс», «Ру-

чеек», «Планета детства»,  «Па», «Солнышко». 
 

Общий охват участников более 1500 чел. 

Количество представленных работ в  номинациях конкурса 
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7. Областной смотр-конкурс народных хоров и вокальных ансамблей 

«Поёт село родное»  
 

Конкурс проходил 27-28 апреля в Астраханском музыкальном колледже.  

В смотре-конкурсе приняло участие 38 коллективов из районов области и г. 

Астрахани.  

Жюри:  Дунчева Г.А., Заслуженный деятель искусств РФ, профессор АГК, главный 

хормейстер Театра оперы и балета, председатель Всероссийского хорового 

общества по АО; Золотых И.И., преподаватель АМК им. М.П. Мусоргского; 

Бабаева Л.Г., Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель АКК;  

Винокурова Л.П. - Заслуженный работник культуры РФ, руководитель образцового 

ансамбля русской песни «Родничок» ОМЦНК. 
 

По итогам областного смотра-конкурса народных хоров и вокальных 

ансамблей «Поёт село родное» победителями стали - 

хор русской песни (многопрофильный социальный центр «Семья», г. Астрахань); 

народный хор «Воложка» (МО «Камызякский район); «Любава» (МО 

«Лиманский»); ансамбль «Радость» (МО «Приволжский район»); ансамбль русской 

песни «Родничок» (ОМЦНК); ансамбль «Авылдашлар» (МО «Наримановский 

район»). 
 

28 апреля в конференц-зале ЮНЕСКО прошел круглый стол «Итоги  

областного смотра-конкурса народных хоров и вокальных ансамблей «Поёт село 

родное» с участием членов жюри.  

Общий охват участников более 500 чел. 
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8. Областная выставка-конкурс произведений из бисера «Весенние мотивы» 
 

Итоговая выставка конкурса прошла 28 апреля – 23 мая в Доме ремесел. 

В конкурсе приняли участие 92 мастера ДПИ, которые представили 176 работ. 

Жюри: Вильданова Т.В., заместитель директора ОМЦНК по сохранению и          

развитию ремесел; Пронякина Л.Е.,  заведующая отделом «Дом ремесел» ОМЦНК; 

Алферова С.А., мастер ДПИ ОМЦНК, член Союза художников; Евсеева Л.В.,      

мастер ДПИ г. Астрахань.  
 

По результатам конкурса победителями стали мастера ДПИ: Галушкина А., 

Окунева А., Волкова О., Сытенькая О., Хлуднева А., Горбунова Т., Баданова Ю., 

Бучковская О., Смирнова В., Простакишина Е. Грачева Е., Супрун А., Архиреева 

Т.В., Абдурахманова П., Вереина В., Семенова Т., Бледных Ю., Чернова А.,    

Мошкова Н. (г. Астрахань); Ершова П., Костров Е. и Васильева А. (МО «Город 

Камызяк»);  Кочерова Н. (МО «Лиманский район»); Дубенков А. (ЗАТО                  

г. Знаменск); Очирова Е. (МО «Лиманский район»); Старкова Е., Ахмедова Н. (МО 

«Приволжский район»); Фаркаш Р. (МО «Икрянинский район»). 

 

Сравнительный анализ участия мастеров в областной выставке-конкурсе 

 «Весенние мотивы» 

 

 
 

Вывод: Из года в год среди мастеров Астраханской области возрастает 

популярность старинного рукоделия бисероплетение (бисерометание) одного из 

видов декоративно-прикладного искусства.  

Если в 2012 году количество участников конкурса составило 50 человек, то в 

2014 году их стало почти в 2 раза больше.  

Рост числа мастеров ДПИ в Астраханской области на прямую связан с 

активной деятельностью Дома ремесел ОМЦНК. 
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9. Областной конкурс чтецов «Где строки-музы сотворенье» 

Конкурс проходил 7 июня в к/т «Иллюзион», в нем 

приняли участие 134 чтеца от 7 до 67 лет. 

Жюри конкурса:  

 Дёмин В.А., Заслуженный артист РФ,  

ведущий артист Астраханского драматического театра;   

 Докучаев Е.Н., Заслуженный работник культуры РФ,  

руководитель народного театра-студии «Мы»   

ОАОУ ДОД ОЦРТиЮ;  

 Тараскин С.В., Заслуженный артист РФ, ведущий артист Театра юного зрителя. 
 

                                         По итогам областного конкурса чтецов «Где 

строки-музы сотворенье» победителями стали - 

В. Ишмуратов, И. Тимошин (г. Астрахань), Н. 

Куцкова, В. Баздерова, В. Шишкин,                   

Н. Степанов, Е. Самитова, В. Смолякова,          

Е. Козобродова (МО «Лиманский район»),             

Л. Иванютин, А. Голованева (МО «Харабалин-

ский район»), Н. Богатов, С. Новикова,              

Г.  Макушникова, В. Копейкина, Т. Крюкова 

(МО «Икрянинский район»). 

Общий охват участников более 300 чел. 
 

 
10. Областной хореографический конкурс соло-исполнителей 

Конкурс проходил 20 июня в ЦДО № 1           

г. Астрахань, в нем приняли участие 48  солистов.  

Жюри: 

- Широкова Л. М., заведующая хореографи-

ческим отделением АКК, Заслуженный работник 

культуры РФ;  

- Киндякова Н.В., заслуженный работник 

культуры  РФ;  

- Заломнова О.В., балетмейстер-постановщик 

Народного коллектива, Театра классического   

танца «Ручеёк» АКК, обладатель премии         

Астраханского правительства «Душа России»;  

- Русинова-Сергеева Н.С. – педагог-хореограф, руководитель ансамбля               

«Калейдоскоп» АКК;  

- Петриченко Т.Ю., руководитель Народного коллектива, синтез-группа           

«Фламинго». 
 

По итогам областного хореографического конкурса соло-исполнителей       

победителями стали: Гран-При – Куаталиев Т. и А. Колесниченко (анс. «Радуни-

ца»);   
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Лауреаты - Фролов С. (анс. «Фуэте»); Щепелева И. (анс. «Радуница»);       

Ижбердиева Э. (анс. «Тантана»);  Степанова И., Дзедчик К. (анс. «Каприс»); Сухова 

А. (анс. «Радуница»); Тимонина К. (анс. «Фламинго»); Абдулбекова Л.                

(анс. «Терпсихора»); Ильиных В. (анс. «Класс-центр»). 

 

Количество представленных работ в  номинациях конкурса 

 
 
 

11.  Областной конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Россия в новом тысячелетии» 

 

В 2013 году проводился конкурс патриотической песни «Пою тебе, моё 

Отечество», в котором приняли участие 68 солистов-вокалистов, 17 ансамблей 

эстрадного и народного пения из Ахтубинского, Володарского, Камызякского, 

Красноярского, Наримановского, Харабалинского районов и города Астрахани.  

 По окончании мероприятия, был сделан вывод: конкурс  интересен 

населению области, следует продолжать работу в этом направлении, т.к. подобные 

конкурсы помогают выявить новых талантливых исполнителей. 
 

23 октября 2014 года был организован и проведен областной конкурс      

исполнителей эстрадной песни «Россия в новом тысячелетии», который прошел в 

Астраханской государственной филармонии.   

В творческом соревновании принимали участие городские исполнители 

эстрадной песни и артисты-любители из 9 районов Астраханской области. Всего 

113 участников. Было исполнено 112 произведений.  
 

В состав жюри вошли:  

- Соколова С.В., Почётный работник общего образования Российской Федерации, 

художественный руководитель Народной вокальной студии «Праздник»; 
- Потапова Т.В., Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, Народная артистка Республики 

Ингушетия;  

народный 
танец 

народно-
стилизованный 
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- Золотых И.И.,  преподаватель отделения «Вокальное искусство» Астраханского 

музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, член областной комиссии по 

присвоению звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».  
 

По итогам конкурса выявились следующие победители в различных           

номинациях: Гран-при завоевали вокальный дуэт «Ажар» (Камызякский  район), 

солистка вокальной студии «Веснушки» Элина Муратова (г. Астрахань), солистка 

образцового ансамбля русской песни «Родничок» Анна Тимофеева (г. Астрахань). 
 

Дипломы Лауреатов I степени - солистка Анастасия Терещенко и вокальный 

ансамбль «Экспромт» из Камызякского района, Элина Алмаева и Эльнур           

Инекеев из Наримановского района, Гульмира Нугманова и Расул Мусагалиевиз 

села Черемуха Красноярского района, ансамбль «Достар» Володарского центра 

культуры, из г. Астрахань - Юлия Карпова, Екатерина Алексеева, Эльвира          

Молебнова, Дмитрий Горшков, Ольга Муфтахова и ансамбль «Вдохновение».  
 

В репертуаре исполнителей звучало много песен патриотического               

содержания, произведений о любви к родному краю и близким людям. 
 

 
 

 

 

12. Областной конкурс изобразительного и декоративно-прикладного  

творчества «Радужный мир» 
 

Конкурс проходил с октября по ноябрь в районах Астраханской области. В 

нем приняли участие 250 мастеров и самодеятельных художников, занимающиеся 

изобразительным и декоративно-прикладным творчеством. Было представлено 
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более 300 работ в номинациях «декоративно-прикладное искусство» и 

«изобразительное искусство».  

Итоговая выставка областного конкурса «Радужный мир» проходила           

07-28 ноября. 
 

Жюри: Чернышова В.Ю., председатель жюри, член Союза художников, Лауреат 

премии «Душа России»; Алферова С.А., мастер ДПИ, член Союза художников; 

Сорокина Т.Я., преподаватель специальных дисциплин АГУ; Пронякина Л.Е., 

заведующая отделом «Дом ремесел» ОМЦНК.  
 

По итогам выставки определены победители:  

 в номинации «художественная обработка текстиля» - П. Клишин (г. Хараба-

ли), Салима Гайниева и Анастасия Русанова (Камызякский район), В. Джунусо-

ва, И. Мокроусова (г. Астрахань);  

 в номинации «художественная обработка дерева» - А. Жуаханова (Камызяк-

ский район);  

 в номинации «изобразительное  искусство» - А. Фатехова (г. Астрахань); 

 в номинации «художественная обработка поделочного материала» -                

Е. Иванюта (г. Астрахань). 

 

13. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро 

«Золотой ключик» 

11 декабря в ТЮЗе прошел Гала-концерт Прикаспийского телевизионного   

фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик».  

Ему предшествовали районные и городские отборочные туры, на которых 

жюри выявляли таланты во всех жанрах детского творчества: «академическое 

пение», «народная песня», «фольклор», «эстрадный вокал», «инструментальное 

исполнительство», «художественное слово», «хореография», «прикладное 

творчество», «юный художник», «авторская» и «первые шаги». Всего же в 

нынешнем фестивале приняли участие более шести тысяч талантливых детей, и 

около двухсот из них стали лауреатами. 
 

В рамках фестиваля состоялись следующие мероприятия: 

 областная  выставка работ юных художников и мастеров декоративно-

прикладного искусства; 

 9 городских выставок работ юных художников и мастеров декоративно-

прикладного искусства; 

 12 районных выставок работ юных художников и мастеров декоративно-

прикладного искусства; 

 5 городских конкурсов-концертов; 

 9 районных конкурсов-концертов; 

  7 мастер-классов для руководителей и участников  

творческих коллективов;  

 Гала-концерт лауреатов фестиваля.   
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В девяти жанровых номинациях фестивальной программы приняли участие 

детские творческие коллективы, солисты и юные  маэстро г. Астрахани, 

Астраханской области.  

В заключительном этапе фестиваля приняли участие 22 детских творческих 

коллектива, 23 солиста и мастера ДПИ - юные маэстро г.Астрахани, г.Знаменск и 

6-ти сельских районов Астраханской области. Иногородние участники - солистка 

Нурым Жулдыз из республики Казахстан и образцовый детский хореографический 

ансамбль «Сари-хум» из республики Дагестан. 

Общее количество зрителей – около 10000 человек. 

 

Итоги заключительного областного этапа телевизионного 

фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик» 
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14. Областной смотр-конкурс профессионального мастерства  

работников КДУ «Искусство дарить радость» 
 

Смотр-конкурс прошел с марта по декабрь. 

В номинации «Методическая служба муниципального района Астраханской 

области» приняли участие десять филиалов Центра: Володарский, Енотаевский, 

Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Приволжский, 

Харабалинский и Черноярский, а так же Центр народной культуры Ахтубинского 

района. Победителями стали - филиалы Камызякского и Харабалинского, 

Володарского и Енотаевского районов. 

В номинации «Ведущий игровых программ» приняли участие 15 аниматоров 

из тех же 9-ти муниципальных образований Астраханской области, которые 

показали свои программы в рамках областного праздника «Масленица», что 

позволило сделать  праздник более ярким, насыщенным, зрелищным. 

Победителями стали:  

 Гран-при - Е.А. Неронова, ДК р.п. Красные Баррикады Икрянинского района.  

 Дипломом I степени - А.В.Рысёнкина, ДК с.Чаган Камызякского района.  

 Дипломом II степени -  игровой дуэт Н.В. Зыкова, Г.С.Барканова ЦКиД 

п.Волго-Каспийский Камызякского района.  

 Дипломом III степени - Н.А. Басейко,  ДК с.Барановка Наримановского 

района.  
 

 

15.  Областной конкурс на лучшую информационную поддержку народного 

творчества средствами массовой информации 
 

Смотр-конкурс проходил с марта по декабрь.  

По итогам конкурса были определены победители: 

 В номинациях  «Издательская деятельность», «Современные информацион-

ные ресурсы» I место занял методический центр по работе с муниципальными 

учреждениями культуры Енотаевского района. 

 В номинации  «Современные информационные ресурсы» II место -             

Методический центр по работе с муниципальными учреждениями культуры        

Володарского района; III место - Методический центр по работе с муниципальны-

ми учреждениями культуры Лиманского района. 

 В номинации «Видеоматериалы» II место - Методический центр по работе с 

муниципальными учреждениями культуры Харабалинского района; III место -    

Методический центр по работе с муниципальными учреждениями культуры      

Енотаевского района. 

 В номинации «Аналитическая информация» I место - Методический центр по 

работе с муниципальными учреждениями культуры Енотаевского района. 

 В номинации «Рекламная и PR- деятельность» I место - Методический центр 

по работе с муниципальными учреждениями культуры Енотаевского района; 

II место - Методический центр по работе с муниципальными учреждениями 

культуры Лиманского района; III место - Методические центры по работе с        

муниципальными учреждениями культуры Володарского района и Черноярского 

района. 
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16. Выставка-продажа новогодних сувениров «Елкин BAZAR» 
 

30 ноября в Доме ремесел прошла выставка – продажа новогодних сувениров. 

Лучшие мастера декоративно-прикладного творчества города и области 

подготовили оригинальные новогодние изделия. Всего приняло участие 50 

мастеров. Организовано около 20 мастерских и концертных площадок. 

Интерактивное мероприятие открыли хозяйка праздника Ярмарка, Дед Мороз, 

Снегурочка и герои сказок. Они вместе с ансамблем традиционной песни 

астраханских казаков встречали гостей, вовлекали их в хороводы, провожали до 

мастерских.  

Работали мастерские новогодних чудес (мастер-классы): вырезали снежинки, 

мастерили елочки, снегирей, расписывали стеклянные шары, плели корзиночки из 

чакана. В мастерской «Новогоднее преображение» дизайнеры-модельеры 

предлагали модницам варианты нарядов одежды и причесок.  

Маленькие посетители праздника с удовольствием принимали участие в 

театрализованном действе домашнего театра «Балаганчик». 

 

 
 

 

Мероприятия в рамках культурно-просветительского проекта «Вехи истории» 

17. Чтения, посвященные памяти Алишера Навои  
 

Мероприятие проходило в кинотеатре Иллюзион в форме литературно-

музыкального вечера 28 февраля.  
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В чтениях, посвященных памяти Алишера Навои приняли участие: 

руководители национальных культурных обществ,  студенты астраханских высших 

учебных заведений (АГУ, АИСИ, АГМА). 

Почетные гости мероприятия - заместитель начальника управления по 

внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области Лариса 

Елдышева, заместитель Председателя Думы Астраханской области Анвер Алмаев, 

председатель общественной организации узбекской культуры «Узбекистон» 

Баходир Аминов, консул республики Казахстан в г. Астрахани Асхат Сыздыков и 

представитель министерства иностранных дел Узбекистана Замира Азизханова. 

В рамках мероприятия проведены: 

 литературная композиция «Пора и нам зажечь поэзии огонь» 

 книжная выставка, организованная сотрудниками Областной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской, на которой можно было познакомиться с 

произведениями узбекских писателей и поэтов, в том числе и Алишера Навои. 

 этнографическая выставка национальной одежды и предметов быта, 

отражающая культуру узбеков.  

Общий охват участников чтений - 190 человек.    

 

18. Джанибековские чтения 

Мероприятие проходило 18 апреля в п. Пойменный МО «Приволжский рай-

он», с. Джанай МО «Красноярский район».  

В рамках мероприятия прошли: 

 районный семинар «Этнокультурное образование школьника – залог успеха в 

формировании личности»;  

 митинг, посвященный памяти героя РФ Р. Кадырбулатова, и литературно-

музыкальная композиция «Посвящается двадцатилетним»; 

 открытые занятия детских творческих объединений «Мир фольклора», «Но-

гайский язык», выставка детских поделок; 

 презентация музейного проекта «Ногайское подворье»; 

 круглый стол участников Чтений; 

 праздничный концерт. 

В чтениях приняли участие: ученые, филологи, этнографы, историки, журна-

листы, педагоги из Дагестана, Ставропольского края, г. Черкесск,  г. Астрахань, 

Астраханской области, Молодежный центр ногайской культуры «Эдиге». 

Общий охват участников чтений более 500 чел.   

  

19.  Концертные программы, в рамках социально-культурного 

проекта «Искусств целительная сила» 
 

За отчетный  период было проведено 2 мероприятия: 

 9 октября  состоялась концертная программа в Городской клинической больнице 

№ 5. 

 12 декабря - в Областном онкологическом диспансере. 
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В рамках мероприятий прошли концерты базовых коллективов ОМЦНК и 

творческих коллективов г. Астрахани, организованы выставки книг Областной 

научной библиотекой им. Н.К. Крупской (9 октября) и  Областной юношеской 

библиотекой (12 декабря). 

Общее количество зрителей — около 200 чел. 

 

 
 

20.  Выездные концерты в  рамках проекта  

«Мастера искусств – жителям села» 
 

За отчетный  период было проведено 6 мероприятий. Творческие коллективы   

ОМЦНК, г. Астрахань и Астраханской области провели концертные программы: 

 8 августа – с. Ватажное Красноярский район  

 14 августа- п.Досанг Красноярский район 

 26 августа – с. Джанай Красноярский район  

 8 сентября – с.Черёмуха  Красноярский район  

 10 сентября – с. Увары Камызякский район 

 30 ноября – с. Хошеутово Харабалинский район 
 

Общее количество зрителей — более 1000 чел. 
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21. Этногородок в рамках встречи эстафеты Олимпийского огня 

Город Астрахань, 111 город на пути следования эстафеты Олимпийского огня, 

встретил его масштабно.  
 

26 января на  территории Театра оперы и балета в рамках этого мероприятия 

ОМЦНК организовал Этногородок, который включал:  

 народные гуляния;  

 работу 4 национальных площадок – «Казачье подворье», «Татарская», 

«Казахская» и «Калмыцкая»; 

 выставку работ мастеров ДПИ; 

 праздничный концерт. 
 

Участники коллективов народного творчества русским хороводом, татарскими и 

калмыцкими плясками, казахскими наигрышами вовлекали собравшихся в 

праздничный водоворот. Тут же «пыхтели» самовары, поспевала выпечка, 

желающие могли отведать национальные блюда.  
 

Общее количество зрителей — около 500 чел. 
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22. Мероприятия в рамках областного фестиваля «Астраханский арбуз»  

Фестиваль «Астраханский арбуз» проходил на Центральном стадионе и 

Набережной реки Волга  30 августа. 

В рамках фестиваля ОМЦНК организовал: 

 концертную программу на Центральном стадионе. Участники: ансамбль 

казахского танца «Акмарал», ансамбль армянского танца «Аревик»,  ансамбль 

русской песни «Родничок»; хореографические коллективы - «Фламинго», 

«Солнышко»; вокальный ансамбль «Приволжские напевы» (с.Началово), 

Народный хор «Росияне» (с.Красный Яр), 5 солистов; 

 выставку мастеров декоративно-прикладного искусства (мастеров17); 

 «Русские вечерки». 
 

Общий охват зрителей более 5000 чел. 
 

 
 
 
 

23. Концертная программа «В дружбе народов - единство России!» 

в рамках открытия международного фестиваля «Астрахань многонациональная»  

Мероприятие прошло в Астраханской государственной филармонии 12        

сентября. 

Участники: коллектив Атыраусской государственной филармонии (республика 

Казахстан); Государственный ансамбль танца «Ойраты» (республика Калмыкия);  
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Астраханский государственный ансамбль песни и танца»; ансамбль русских   

народных инструментов «Былина»; ансамбль русской песни «Родничок»;      

Народный хореографический коллектив, ансамбль народного танца  «Мир вашему 

дому»; театр танца народов Кавказа «Эверест»; ансамбль татарской песни         

«Ялкын». 
 

Общий охват зрителей более 500 чел. 

 

24. Народные гуляния «Мы – братья-славяне» в рамках 

Международной научной конференции «Музыкальные и танцевальные  

традиции славян в современном мире» 
 

Народные гуляния «Мы – братья-славяне»  проходили 21 сентября в сквере 

Астраханской государственной филармонии на 11 творческих площадках с 

участием подведомственных учреждений МК АО.   

В мероприятии приняли участие 22 творческих коллектива города и МО АО 

(Лиманский, Наримановский, Камызякский, Икрянинский, Приволжский, 

Красноярский), ВПК «Покров», творческие коллективы министерства образования 

и науки АО, фотохудожники студии «Дельта», астраханское отделение Союза 

художников. Мастера декоративно-прикладного творчества – 19 человек. 
 

Общий охват зрителей около 1000 чел. 

 
 

В ходе реализации комплексной целевой программы  

«Государственная поддержка казачьих обществ на территории  

Астраханской области  в 2013-2017 годах» 

были организованы и проведены следующие мероприятия:  

 

1. Межрегиональный фестиваль-конкурс «Казачье Поволжье» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Казачье Поволжье» проходил 28-30 

августа на территории Енотаевского района. 

Программа фестивальных мероприятий включала в себя: 

 творческую лабораторию для руководителей творческих коллективов     

«Песенные традиции казаков регионов России»;  

 конкурс «С казаками возродится Русь»; 

 мастер-классы «Техника и приемы исполнения казачьих песен регионов 

России», «Хореографические традиции донских казаков»  и «Приемы традицион-

ного песенного исполнительства некрасовских казаков»; 

 народное гулянье «Казачьему роду нет переводу»; 

 Гала-концерт победителей и дипломантов конкурса; 

 выставка-ярмарка мастеров ДПИ «Золотые руки казаков»; 

 фолк-шоу программа «Веселись, казачий род!»; 

 творческие встречи  иногородних коллективов с жителями сёл Енотаевского 

района «Богатство казачьих традиций».
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Жюри конкурса-фестиваля: 

 Никитенко Ольга Григорьевна, Заслуженный работник культуры РФ,     

профессор, заведующая кафедрой традиционной культуры Волгоградского        

Государственного института искусств и культуры;   

 Якоби Лилия Александровна, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, ведущий методист по фольклору, этнографии, хоровым и вокальным 

жанрам Ставропольского краевого Дома народного творчества, руководитель     

ансамбля «Дубравушка», обладатель премии «Душа России» РФ; 

 Водяхин Михаил Николаевич,  Заслуженный деятель Всероссийского         

музыкального общества, подъесаул, начальник отдела культуры Ростовского       

казачьего округа ВКО «Всевеликое войско Донское», руководитель казачьего      

ансамбля «Дон Батюшка», г. Ростов-на-Дону. 
 

В фестивале приняли участие 9 творческих коллективов регионов России: 

Народный ансамбль казачьей песни «Вольница» (республики Бурятия); Народный  

ансамбль «Тальяночка» и Народная вокальная группа «Вместе счастливы» 

(Ставропольский край); фольклорный ансамбль «Ладо» и ансамбль казачьей песни 

«Родня» (Краснодарский край); Народный фольклорный ансамбль «Кладезь» 

(Воронежская область); Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона» 

(Ростовская область); Народный коллектив, фольклорный ансамбль «Радуга» и 

Образцовый фольклорный ансамбль «Ягодка» (Волгоградская область). 16 

коллективов г.Астрахани и МО Астраханской области: Лиманского, Енотаевского, 

Красноярского, Черноярского, Наримановского, Икрянинского, Харабалинского 

районов. 

10 мастеров декоративно-прикладного творчества (г.Астрахань, Черноярского 

и Енотаевского районов). Участники ВПК «Покров». 

Общий охват участников фестиваля более 1000 чел. 

 
 

2.  Мероприятия в рамках Рождественской Атаманской ёлки 

7 января в Астраханском театре оперы и балета в рамках праздника 

Атаманская ёлка для детей казаков были организованы игровые, сценические и 

мастеровые площадки. 

В рамках мероприятия прошли: 

 4 мастер-класса по декоративно-прикладному искусству мастерами  Дома 

ремесел; 

 организована концертная программа казачьих коллективов. 

Общий охват участников более 200 чел. 
 

 

3. Фотовыставка «Прошлое и настоящее астраханского казачества», в 

рамках межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачье Поволжье».  
 

Фотовыставка прошла 28 августа в с. Енотаевка. 

На мероприятии было представлено 75 работ астраханских фотохудожников, 

членов народной фотостудии «Дельта» ОМЦНК. 
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В ходе реализации комплексной долгосрочной целевой программы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области   

на 2013-2017 годы» 

были организованы и проведены следующие мероприятия:  
 

1. Молодежная акция «Энергия мечты»  

Мероприятие прошло 29 мая в парке АДК «Аркадия».  

Акция была направленна на воспитание у молодежи активной жизненной позиции, 

развитие творческих способностей и спортивных увлечений. Толерантность,      

уважение, любовь друг к другу и к культуре других народов – эти ценности сегодня 

необходимо культивировать в молодежной среде.  

В рамках акции: 

 проведен конкурс граффити, где молодые райтеры города соревновались в 

стиле «спрей-арт», с участием молодежных и детских групп города и области,    

студентов АГМА, школ; 

 состоялся концерт «Мой город, моя мечта!» с участием студии танца «Па», 

дуэта «Джаф и Лео», группы «Энивэй», «Хаос», «Фламенко» (г. Астрахань), ансам-

бля «Ethicaldrugs» (с. Икряное), а также иностранных студентов, обучающихся в 

Астраханской медицинской академии; 

 организованна передвижная фотовыставка «Терроризму – нет!» участников 

фотостудии «Дельта», в которой приняло участие 20 фотохудожников с 50 работа-

ми.  

Победителями конкурса граффити стали астраханские рейтеры  - Александр 

АБЕ и Денис Собык.  

Охват аудитории  составил около 200  человек. 
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2. Областная акция «Скорбит душа по павшим жертвам»,  
посвященная  Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

 

Во всех КДУ АО 3 сентября прошли тематические мероприятия антитерро-

ристической тематики. Мероприятия включали различные формы культурно-

досуговой деятельности от устных журналов и бесед до митингов-концертов.     

Активными участниками акции стали дети и подростки.  
 

Общий охват зрителей и участников - более 12 000 челове 

 

3.  Областной семинар-практикум «Духовная безопасность. 

Антисекта. Антитеррор. Психогигиена» 
 

Мероприятие проходил 20 ноября в МБУК «Районный Дом культуры» г. 

Камызяк. 

Семинар провел Блохин Д.Г., заместитель председателя миссионерского отдела 

Астраханско-Енотаевской Епархии, кандидат исторических наук.  

Охват аудитории  составил около 100  человек, из которых большую часть           

составили школьники и студенты. 

 

 

В ходе реализации комплексной целевой программы  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Астраханской области на 2013-2017 годы» 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

1. Областная молодежная акция «Мы выбираем жизнь!»,  

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
 

26 июня во всех КДУ районов области прошли антинаркотические               

мероприятия с использованием различных форм культурно-досуговой                   

деятельности: театрализованные представления, часы здоровья, тематические     

дискотеки, устные журналы, брейн-ринги, диспуты и дискуссии,  антинаркотиче-

ские митинги, «круглые столы»,  тематические выступления агитбригад, конкурсы 

плакатов, познавательные программы.  

28 июня в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизне-

сом на проспекте им. А.П. Гужвина состоялась тематическая молодежная вечерка.   

Участниками областной акции и вечерки стали около 13000  чел. 

2. Областной смотр-конкурс мероприятий «Вместе против наркотиков» 

Смотр-конкурс прошел с февраля по декабрь 2014г.  

В конкурсе приняло участие 16 КДУ Ахтубинского, Харабалинского, 

Камызякского, Красноярского, Володарского, Наримановского и Лиманского 

районов АО. Для конкурса были представлены: театрализованные представления, 

интерактивные программы, уроки-презентации, молодежные акции, тематические  
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беседы, часы здоровья, выступления агитбригад.  

Победителями конкурса стали Дануилова Э.Ш. (МБУ «Межпоселенческий 

культурно–досуговый центр «Мир», Красноярский район), Кабдышева В.А. (МКУК 

«Дом культуры с.Михайловка», Харабалинский район) и Нургалиева Д.М. (МБУК 

«Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район»). 

 

 

В ходе реализации государственной программы  

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью  

в Астраханской области  на 2013-2017 годы» 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

1. Областной смотр-конкурс социальной рекламы «Взгляд в будущее» 

Смотр-конкурс прошел с февраля по ноябрь 2014г.  

На конкурс было заявлено 16  рекламных программ в трех номинациях из 9 

районов области (кроме Наримановского и Володарского). Возрастной состав 

участников конкурса - от учащихся СОШ до студентов и специалистов КДУ. 

Победители: в номинации «Разные религии - одна страна» работа         

Скребневой С.В. (п.Пойменный, Приволжский район); в номинации  «Здоровый 

образ жизни» видеоролик Шеина Е.В. (с.Енотаевка); в номинации «Планета без 

слез» работа Кленина А.В. (г.Ахтубинск); а так же призовых мест удостоены       

работы Красавиной С.Е. (с.Зензели, Лиманский район), Дьячковой Ю.А. 

(с.Евпраксино, Приволжский район), Степанова А.В. (с.Оля, Лиманский район), 

Цесарь А.М. (с.Лесное, Лиманский район), Медыевой А.П. (п.Комсомольский, 

Красноярский район). 

 

В рамках социально-культурного проекта «Волжская палитра» 

поведены мероприятия «Русские вечерки» и «Творческий калейдоскоп» 

 

   Количество мероприятий                            Охват зрителей 
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Мероприятия в  рамках социально-культурного проекта 

«Волжская палитра» 

 

25.  Проект «Русские вечерки» 

«Русские вечерки» проходили на Набережной р. Волги на площади у           

памятника Петру I    1, 3, 10, 17, 31 мая; 6, 7, 14, 21, 28 июня; 5, 19, 26 июля; 2, 9, 

16, 23, 30  августа; 6, 8, 13, 20, 27 сентября, всего - 23 мероприятия. 
 

В рамках мероприятий прошли: 

 интерактивные концертные программы; 

 народные игры; 

 мастер-шоу; 

 кукольный театр «Русские народные сказки», «Балаган-чик»; 

 выставки-ярмарки мастеров ДПИ. 
 

В «Русских вечерках»  приняли участие: мастера ДПИ г. Астрахань,            

творческие коллективы г. Астрахань, Астраханской области, иногородние            

коллективы в рамках фестивальных мероприятий (7 июня), ВПК «Покров» (3 мая; 

6, 14 июня; 19 июля; 30 августа; 6,8 сентября), специалисты Астракино. 
 

Общий охват участников более 8500 чел. 
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26.  Проект «Творческий калейдоскоп» 

За отчетный  период было проведено 4 мероприятия: 

 25 мая на территории Астраханского Кремля. Мероприятие прошло в 

рамках областного праздника  «Славься, наш Глагол, - слово яркое!». 

В рамках мероприятия состоялся концерт творческих коллективов, организована 

выставка работ мастеров ДПИ.  
 

В концертной программе приняли участие творческие коллективы, мастера 

ДПИ г. Астрахани, Астраханской области; иногородние творческие коллективы и 

мастера ДПИ - участники межрегионального фестиваля «Культурное наследие 

народов Поволжья». 
 

Общее количество зрителей — более 1000 чел.  
 

 22 июня в Артиллерийском дворе Астраханского Кремля. 

В рамках мероприятия состоялся концерт творческих коллективов, организована 

выставка работ мастеров ДПИ г. Астрахань, Астраханской области.  
 

В мероприятии приняли участие фольклорные иногородние коллективы, 

мастера ДПИ - участники межрегионального российского фестиваля «Зеленые 

святки». 
 

Общее количество зрителей — более 300 чел. 

 20 июля, 3 августа в Артиллерийском дворе Астраханского Кремля. 

В рамках мероприятия состоялся концерт творческих коллективов, организована 

выставка работ мастеров ДПИ г. Астрахань, Астраханской области.  
 

Приняли участие базовые коллективы ОМЦНК и творческие коллективы                  

г. Астрахани. 

Общее количество зрителей — около 400 чел. 

 

В рамках реализации проекта «В гостях у мастеров» в Доме Ремесел для 

школьников и подростков проведено: 

 2014г. -  более 60 мастер-классов. Общий охват детей и подростков – более 

900 чел. 

 2013г. - 26 мастер-классов. Общий охват детей и подростков – 346 чел. 
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Областные акции 

1. Областная акция, посвященная Всемирному дню без табака 
В рамках акции 31 мая проведены мероприятия: вечера-плакаты, агитацион-

ные марафоны, тематические дискотеки, встречи с врачами, часы здоровья, акция 

«Конфета - за сигарету», театрализованные программы, вечер-суд, конференции,  

круглые столы и др. 

Охват аудитории составил более 12000 чел. 

2. Областная акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулёзом  
Акция проходила 24 марта в КДУ районов области впервые. В ней приняли 

участие все КДУ районов области. В рамках акции прошли мероприятия: кино-

видео лектории, опросы «Что ты знаешь о туберкулезе», конкурсы, встречи со    

специалистами. 

Охват аудитории составил около 8000 чел. 

3. Областная акция, посвященная Международному дню отказа от курения        
В рамках акции 21 ноября проведены 177 мероприятия с использованием     

различных форм культурно-досуговой деятельности. 

Охват аудитории составил около 8000 чел. 

4. Областная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом  

Акция проходила 1 декабря, в которой приняло участие 197 КДУ                

Астраханской области. Проведены мероприятия: агитационные марафоны, встречи 

с врачами, часы здоровья, конкурсы плакатов и др. 

Охват аудитории составил около 9000 чел. 

5. Областная акция, посвященная Международному дню отказа от курения 

Акция проходила 1 декабря в КДУ районов области. 

В рамках акции прошли театрализованные представления, интерактивные 

программы, уроки-презентации, молодежные акции, тематические беседы, часы 

здоровья, выступления агитбригад. В мероприятии приняло участие 197 КДУ. 

Охват аудитории  составил около 10000 человек. 

6. Областная акция, посвященная Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Акция проходила 15 декабря в КДУ районов области. 

В рамках акции культурно-досуговыми учреждениями области  проведено 172 

тематических мероприятия с использованием традиционных и инновационных 

форм культурно-досуговой деятельности. 

Охват аудитории  составил около 10000 человек. 
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Организованы и проведены выставки: 
 

Выставки ДПИ (всего 27) – 
 

 11-20 февраля, Дом ремесел. «Атласный букет» (вышивка лентами), более 

70 работ; 

 24 февраля-01марта, Дом ремесел. «Масленичная кукла» (сувенирная 

кукла), выставлено 188 кукол;  

 6 марта-8 апреля, участие во всероссийской выставке «Лоскутная мозаика 

России» в Музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз», где были  представлены 

текстильные куклы  астраханских мастеров, дипломантов областных, российских 

и международных выставок и конкурсов. Около 100 текстильных кукол.  

 24 марта–24 апреля, Дом ремесел.  «Пасхальный звон». Более 100 работ. 

 12 апреля. «Восточный базар», в рамках областного праздника Наурыз. 

Около100 работ. 

 30 апреля–20 мая, Дом ремесел, в рамках областного конкурса 

произведений из бисера «Весенние мотивы». Около100 работ. 

 24 мая, Астраханский Кремль, в рамках конкурса «Кукла в Национальном 

костюме» Межрегионального (этнособытийного) фестиваля этнических культур. 

Около 80 работ. 

 25 мая, Областная государственная филармония. Выставка конкурсных 

работ «Кукла в национальном костюме», в рамках Межрегионального 

(этнособытийного) фестиваля этнических культур. Около 80 работ. 

 25 июня-26 июля, Дом ремесел. Персональная выставка Алексеевой Ю. и 

Алексеевой А. «И в шутку, и всерьёз…». Около 70 работ. 

 1 июля – 22 июля, к/т «Иллюзион». Выставка мастеров ДПИ «Вышитое      

лето». Представлено 63 работы мастеров г. Астрахань. 

 18 июля – 1 сентября, Дом ремесел. Персональная выставка Стеллы 

Гавриловой «Палитра души». Около 60 работ. 

 4-8 августа, 18-22 августа, областная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской. Организации  выставки ДПИ (работы мастера Куриловой А.В).  

 3-24 сентября, Дом ремесел. Выставка авторских и традиционных кукол 

«Толи люди, толи куклы». Около100 работ. 

 9 сентября, Астраханский Кремль. Выставка-продажа работ ДПИ в рамках 

мероприятий, приуроченных к встрече министра культуры РФ Мединского В.Р.  

 21 сентября, парк Областной государственной филармонии. Выставка-

ярмарка ДПИ. Около 300 работ. 

 25 сентября - 8 октября, Дом ремесел.  Персональная выставка мастеров из 

Ахтубинска Рудиковой Л.Ф. и Рудикова С. А. Около70 работ. 

 28 сентября, Набережная р. Волга. Выставка–ярмарка мастеров ДПИ. Около 

400 работ. 

 01 октября, ДК с. Карагали. Выставка работ ДПИ мастера Садыковой М.К. в 

рамках «Деня пожилого человека». 

 11 октября, Астраханский Кремль.  Выставка ДПИ в рамках всероссийского 

Фестиваля-конкурса «Южные звоны». Около 300 работ. 
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 14 октября-05 ноября, Дом ремесел.  Выставка авторских эскизов 

модельера-дизайнера Ю. Шевченко. 

 3 ноября, музейно-выставочный комплекс Цейхгауз. Выставка ДПИ в 

рамках мероприятия «Ночь в музее». Около70 работ. 

 7-28 ноября,  Дом ремесел.  Выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Радужный мир». Более 400 работ. 

 5 декабря, Областная государственная филармония. Выставка икон в рамках 

мероприятия «Рождественские чтения». Около 50 работ. 

 5 декабря-25 декабря, Дом ремесел.  Выставка-ярмарка новогодних 

сувениров «Елкин базар». Около 200 работ. 

 9-12 декабря, Дом ремесел. Персональная выставка  работ А. Белянина. 

Около 40 работ. 

 11 декабря, ТЮЗ.  Итоговая выставка, в рамках заключительного Гала-

концерта Прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса юных маэстро 

«Золотой ключик». Около 80 работ. 

 

В 2014г. в Доме ремесел проведено: 

 
 

Сотрудники отдела «Дом ремесел» приняли участие с выставками и мастер-

классами в:  

 Международном фестивале ремесел коренных народов мира «Югра – 

2014», г.Сургут (10-14 июня). Мастер Шарипова Э.Ж.  

 Всероссийском фестивале национальных культур   «От Волги до Дона», г. 

Волгоград (5-7 сентября). Мастера  ДПИ Алфёрова С.А., Пилюцкая Э.И. 

 Всероссийском  фестивале-выставке народной культуры, г. Сочи (1-5 

ноября). Мастера - Федотов А.В. и Дюкова О.В. 

 Выставке-ярмарке «Ладья-2014», г. Москва (16-21 декабря). Мастера - 

Садыкова М.К., Федотов А.В.  
  

Фотовыставки (всего 18) –  

 «Рождественские чтения». 20 января-15 февраля, Резиденция Губернатора 

Астраханской области.  

 «Первозданная Россия», интернет-выставка.  25 января-23 февраля, г. 

Москва.  

Мастер-классы Экскурсии Выставки 

кол-во проведенных 

мастер-классов 

кол-во посе-

тителей 

кол-во проведенных 

экскурсий 

кол-во посетите 

лей 

кол-во прове-

денных вы-

ставок 

кол-во по-

сетителей 

410 2520 чел. 54 877 чел. 12 870 чел. 
из них: 

 мастер-классы, про-

веденные иногород-

ними мастерами -23 

чел. 

230 чел. 

из них: 

экскурсии,  

проведенные для ино-

городних гостей – 18 

116 чел. 

для иностранцев: 

Финляндия -1  2 чел. для иностранцев - 2  

Финляндия - 2 

чел. 

Болгария - 2 чел. 
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 «Люди. События. Факты». 17 февраля-06марта, Резиденция Губернатора 

АО. 

  «Фотограни «Дельты». 09-25апреля, к/т «Иллюзион». 

 Фотовыставка в рамках областного праздника «День славянской 

письменности и культуры». 25 мая, Астраханский Кремль. 

 «Террору - нет!», передвижная фотовыставка. 29 мая территория АДК 

«Аркадия». 

 Персональная фотовыставка члена фотостудии «Дельта» Лежневой С.Б.   

16-30 июня, Областная научная библиотека  им. Н.К. Крупской. 

 Персональная выставка члена фотостудии «Дельта» И.Р.Аубекирова.          

5- 30 июля, музейно-выставочный комплекс Цейхгауз Астраханского Кремля. 

 Персональная выставка члена фотостудии «Дельта» Е.В.Полонского.          

5-20 августа, Театр оперы и балета. 

 Персональная выставка члена фотостудии «Дельта» А.А.Макарова.             

19 августа-5 сентября, к/т «Иллюзион». 

 «Сын земли Астраханской», посвященная памяти А.П.Гужвина. 18 августа, 

Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник. 

 «Прошлое и настоящее астраханского казачества» в рамках 

межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачье Поволжье».                

28-29 августа, с. Енотаевка. 

 Фотовыставка, посвященная юбилею Татарского народного театра.               

3 октября, ТЮЗ. 

 «Колокола. И звоны. И молитвы» в рамках всероссийского фестиваля 

колокольных звонов «Южные звоны». 11 октября, Астраханский Кремль. 

 «Казачья». 31 октября-10 ноября, Астраханский казачий кадетский корпус 

им. атамана И.А. Бирюкова. 

 «Фотограни 2014». 3 декабря-10 января, музейно-выставочный комплекс 

Цейхгауз. 

 «Зимняя сказка». 18 декабря, Астраханский государственный Театр кукол. 

  «Люди. События. Факты». С 23 декабря, Резиденция Губернатора 

Астраханской области. 

 

Выставка книг  (всего 3) -  

 «Вам не понять моей печали» (к 205-летию Н.В. Гоголя). 

 «Поэзия. Судьба. Эпоха» (к 90-летию Б.Ш. Окуджавы). 

 «Новинки репертуара». 
 

 

Концертные программы базовых коллективов ОМЦНК 

 

Юбилейное мероприятие народного татарского театра 
 

3 октября в зале театра юного зрителя проведена концертная программа, 

посвященная 55-тию татарского театра – базового коллектива ОМЦНК. 

Руководитель – Р.К. Джаббаров. 

В программе мероприятия приняли участие: ансамбль «Фортэ», образцовый 

ансамбль  русской  песни  «Родничок»,  ансамбль  «Очарование»,  солисты 
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национального общества «Дуслык» - Эльвира Садыкова и Ильнур Еникеев, 

ансамбль «Йолдызлар», солисты ансамбля «Нур», ансамбль «Ялкын»,  

ансамбль «Заман», ансамбль «Акмарал», Заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан – Р.У. Идиатуллина и её воспитанник – З.  Мухтаров. 

Общий обхват зрителей – более 500 чел. 
 

 

 

Концерт-презентация ансамбля астраханских гармонистов «Русский строй»  
 

5 декабря в концертном зале Астраханской государственной филармонии   

состоится концерт-презентация ансамбля астраханских гармонистов «Русский 

строй». Руководитель В.В. Каширский. 

В программу презентации вошли народные мелодии, песни астраханских   

казаков, русские народные песни, инструментальные пьесы. 

В концерте приняли участие - ансамбль традиционной песни астраханских 

казаков, хореографический ансамбль Астраханского колледжа культуры и           

известный гармонист, Заслуженный работник культуры России, лауреат премии 

Правительства АО «Душа России» РФ Алексей Подосинников. 

Общий обхват зрителей – более 400 чел. 

 

Согласно плана совместной деятельности ОМЦНК и МО «Камызякский 

район» проведены следующие мероприятия: 

 Проведены семинары – 

 для работников КДУ «Правила оформления заявок мероприятий в 

ФЦП. Гранты» 23 октября. Охват – около 40 чел. 

 областной семинар по профилактике экстремизма и терроризма для 

сельских учреждений культуры, учащихся СОШ и молодежи. Охват – более 60 чел. 

 Организованы – 

 спектакль «Чужая кровь» по мотивам произведения Михаила Шолохова 

25 октября в г. Камызяк и п. Волго-Каспийский.  

В спектакле приняли участие актриса Свердловской государственной академиче-

ской филармонии Лариса Бунькова-Артемова и ансамбль традиционной песни   

астраханских казаков под руководством Александры Смирновой. 

Общий охват - около 600 чел. 

 Творческая встреча астраханского писателя и поэта А. Белянина со  

студентами колледжа и школьниками г. Камызяк. 

       Общий охват - около 200 чел. 

В течение 2014 года базовые коллективы приняли участие в 

благотворительных концертах более 90 раз. 
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Грантовая и проектная деятельность 

 

Реализация грантов: 

- Выигран конкурс на грант «Культурная 

мозаика малых городов и сел» - «Дела 

семейные»,  создание семейных «Домов 

мастера» в селах Астраханской области 

(700,0 тыс. руб.). Открыты 4 мастерские 

«Дом мастера» - «Ткацкая мастерская» в с. 

Каралат Камызякского района;  

«Гончарная мастерская» в с. Енотаевка;  

«Плетение из природного материала» в с. Карагали Приволжского района; 

«Мастерская по войлоковалянию» в с. Чулпан Икрянинского района. 

- Выигран конкурс на грант ООО «Газпром добыча Астрахань» на развитие 

хореографического ансамбля «Акмарал» (50,0); 

- Выигран конкурс на грант ООО «Газпром добыча Астрахань» на развитие 

ансамбля русской песни «Родничок» (50,0). 

- Выигран конкурс  на премию в области культуры имени Курмангазы 

Сагырбаева  (Сатубалдиева А.Ж., руководитель коллектива хореографического 

ансамбля казахского танца «Акмарал»). 

Реализация проектов: 

 «Дом ремесел», в рамках которого работают Дома мастера (с. Буруны 

Наримановский район – «Мастерская резьбы из дереву»; с. Старица Черноярский 

район – «Мастерская по вязанию традиционных пуховых платков»; с. Новинка 

Володарского района – «Мастерская  по плетению из чакана»; с. Чулпан 

Икрянинского района – «Мастерская по войлоковалянию»); 

 «В гостях у мастеров» (в дни школьных каникул) Советом молодых 

специалистов; 

 Запущен проект Совета молодых специалистов «Персона». Организована 

творческая встреча с астраханским писателем фантастом Андреем Беляниным; 

 Запущен проект «Корифеи культуры». В библиотеке ОМЦНК прошла 

встреча «Быть самим собой» с директором ЦНК «Добродея» В. Ф. Пугатовой; 

 «Дом национальных культур» (ремонт здания); 

 «Школа маленьких мастеров» (обучение детей дошкольного возраста); 

 Архив нематериального культурного наследия АО (наполнение сайта-

архива). 

           

Организация клубов любителей ДПИ: 

- «Лоскутное шитье» (Дом ремесел); 

- «Обережное рукоделие» (Дом ремесел).  
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Научно-методическая деятельность 

Проводятся исследования: 

- «Оценка качества услуг образовательной программы «Школа маленьких 

мастеров» ОГБУК «Областной методический центр народной культуры» 

(долгосрочное); 

- «Досуговые предпочтения молодёжи Астраханской области» (в работе). 

 

Нематериальное культурное наследие 

 

За отчетный период в: 

 Каталог нематериального культурного наследия  Астраханской области 
внесено более 80 объектов.  

На сегодняшний день на сайте размещено 170 объектов.   
 

 

 За 2014г. в Единый каталог объектов нематериального культурного 

наследия народов России внесено 6 объектов. На сегодняшний день на сайте 

размещено 12 объектов. 

 

Научные публикации:   

                                                                                                                                             

 Усманова А.Р. Опыт выявления фольклорного двуязычия на примере 

музыкального фольклора юртовских татар и ногайцев-карагашей. // Ногайцы: XXI 

век. История. Язык. Культура. От истоков – к грядущему. Материалы Первой 

Международной научно-практической конференции. – Черкесск, 2014. С. 370-374. 

 Попова О.С. Сохранение и трансляция традиционной народной культуры 

Астраханской области в современную социально-культурную среду посредством 

современных информационных технологий (из опыта работы) // Культура. 

Искусство. Образование: материалы межрегиональной научно-практической 

конференции (20 февраля 2014 г.). – Астрахань, 2014. С. 166 – 170. 

 Сызранов А.В. Попова О.С., Обычаи, обряды и предания татар села 

Линейное Наримановского района Кладовая замыслов. Информационно-

методический выпуск №1(74), составитель Т. Смирнова.- Астрахань: ОМЦНК, 

2014 г. С.56-60. 

 Сызранов А.В. Деятельность мусульманских организаций Поволжья в сфере 

конфессионального образования в 1990-2000-е гг. // Каспийский регион: политика, 

экономика, культура. Научный журнал. Астрахань, 2014. № 1 (38).  

 Сызранов А.В. Этнокультурный облик Астраханского края: XVIII-XXI вв. // 

Этнокультурное пространство Юга России (XVIII-XXI вв.): материалы 

Всероссийской научно-практической конференции / науч. ред., сост. Н.И. Бондарь, 

А.И. Зудин. Краснодар: Традиция, 2013. С. 201-217. (в соавторстве с А.Р. 

Усмановой). 

 Сызранов А.В. Мусульманская и народная демонология астраханских 

карагашей (ногаев) // Ногайцы ХХI век. История. Язык. Культура. От истоков –      

к грядущему. Материалы Первой Международной научно-практической 

конференции г. Черкесск, 14-16 мая 2014 г. 
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 Голованева А.С. Региональные особенности календарных праздников 

зимнего цикла русского населения Астраханской области // Астраханские 

краеведческие чтения: сборник статей / под ред. А.А. Курапова. Вып. VI. 

Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2014 (в печати). 

 
 

Участие сотрудников в научно-практических мероприятиях с докладами: 

 Международная  научно-практическая конференция «Живые традиции 

ремесла в искусстве»,  г. Сургут (Радостева С.В.).  

 Международная научно-практическая конференция «Ногайцы:  XXI век. 

История. Язык. Культура. От истоков – к грядущему», г. Черкесск (Усманова А.Р.). 

 IV Форум государственной поддержи национальных меньшинств, г. Элиста 

(Усманова А.Р.). 

 Международная научно-практическая конференция «Нематериальное 

культурное наследие тюрских народов», г. Казань (Усманова А.Р.). 

 Всероссийская научная конференция «Фольклор народов России», г. Санкт-

Петербург (Усманова А.Р.). 

 Международная научно-практическая конференция «Астрахань и 

Багратионы: история двух захоронений», АГОИАМЗ (Сызранов А.В.). 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Культура. Искусство. 

Образование», Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской 

(Попова О.С., Сызранов А.В.). 

 Межрегиональный семинар «Теоретические и практические формы и методы 

сохранения и развития нематериального культурного наследия регионов России», 

конференц-зал ЮНЕСКО, Кремль (Попова О.С., Сызранов А.В., Смирнова А.А.). 

 Заседание краеведческого Совета по сохранению и популяризации 

культурного наследия под председательством Губернатора Астраханской области, 

АГОИАМЗ (Сызранов А.В.).   

 Межрегиональная научная конференция «Культурное наследие народов 

Нижнего Поволжья», г. Волгоград (Попова О.С.). 

 Заседание экспертного совета по реализации информационной политики, 

резиденция Губернатора АО (Сызранов А.В.). 

 Х Всероссийская научно-образовательная конференция «Фаизхановские 

чтения», г. Москва (Сызранов А.В.). 

 

Экспедиционная деятельность (всего – 30 выездов) 

В 2014 г. согласно договора о совместном комплексном исследовании 

традиционной культуры населения сел Камызякского района Астраханской 

области между Областным методическим центром народной культуры и отделом 

по делам культуры, молодежи и спорта администрации МО «Камызякский район» 

были организованы экспедиции в села: 

- Успех (зафиксированы этнографические и фольклорные традиции русских 

старообрядцев);  
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- Увары, Полдневое, Самосделка (удалось зафиксировать на аудио- и 

видеоносители сведения об истории русских сел, рыболовецких обычаях сельчан, 

жилищных постройках, праздниках, традиционной пище, одежде, играх, песенный 

материал);  

- Затон, Семибугры, Жан-Аул (зафиксированы этнокультурные традиции 

казахов). 
 

Осуществлены этноэкспедиции в – 

 c. Старица, с.Ушаковка Черноярского района; с.Тамбовка, с.Вольное 

Харабалинского района. 

 с. Растопуловка, п. Пойменный Приволжского района с целью сбора 

материалов о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла для 

областного конкурса «Экспедиционная тетрадь». (Собраны материалы о 

тружениках тыла Ф.Д. Каплановой, Э.А. Идрисовой). 

 

Выезды в районы области (всего-15): 

 Посещение Дома Мастера с. Старица Черноярского района,  с. Каралат  

Камызякского района, с. Карагали Приволжского, с. Енотаевка; 

 Текстильную мастерскую в МБУК «Евпраксия», ДК с. Яксатово 

Приволжского района с целью обмена опытом; 

 МБУ «Центр культурно-досуговой деятельности» п. Ильинка 

Икрянинского района с целью оказания методической помощи;  

 МБУК «Евпраксия» Приволжского района с целью оказания методической 

помощи;  

 с. Новинка, с. Костюба Володарский район с целью изучения возможности 

создания мастерских. 

 

В течение 2014г. сотрудники работали в качестве членов комиссии, жюри: 
  

Работа в составе государственной аттестационной комиссии Астраханского 

колледжа культуры – Радостева С.В., председатель комиссии. 

 

Работа в качестве членов жюри: 

 Конкурс «Кукла в народном костюме» в рамках межрегионального 

(этнособытийного) фестиваля этнических культур «Культурное наследие народов 

Поволжья» (Пронякина Л.Е.); 

 Межрегиональный конкурс русского народного девичьего праздничного 

костюма «Троицкие смотрины» (Радостева С.В., Вильданова Т.В., Пронякина 

Л.Е.);                                                                             

 Областной фестиваль творчества инвалидов Астраханского отделения 

всероссийского общества инвалидов (Винокурова Л.П., Пронякина Л.Е., Попова 

Л.Г.); 

 Областной интеллектуально-познавательной игры «Знай наших!» (Сызранов 

А.В.); 
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 Городской конкурс детских проектов «Открытие» МБОУ ДОД г. Астрахани 

«ДДТ «Успех» (Лыгина Е.Е., Попова О.С.); 

 Городской фестиваль-конкурс «Краски детства» МБОУ ДОД г. Астрахани 

«ЦДО №2» (Пронякина Л.Е.); 

 Районный смотр-конкурс профессионального мастерства работников 

учреждений культуры на соискание премии «За заслуги в развитии народного 

творчества» МБУ «МКДЦ «Мир» Красноярского района (Лыгина Е.Е.); 

 Районный фестиваль «Мои года - мое богатство» с. Началово  (Шевцова 

Н.И.); 

 Районный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» МБУ 

«Районный центр культуры» п. Володарский (Гусейнова Т.Р.);  

 Районный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Село талантов» с. 

Началово Приволжского района (Шевцова Н.И., Алферова С.А.). 

 Районный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» МБУ 

«Районный центр культуры» п. Володарский (Попова О.С., Попова Л.Г.).  

 

Организация и проведение семинаров, обучающих семинаров-практикумов, 

курсов повышения квалификации 
 

Курсы повышения квалификации: 

 21-24 августа, КПК по теме «Совершенствование профессионального 

мастерства руководителей творческих самодеятельных хореографических 

коллективов» (на базе Государственного фольклорного центра «Астраханская 

песня»).  

Приглашенный преподаватель: Бодрова Мария Владимировна, педагог-

хореограф ГОУ СПО Московской области «Колледж Искусств». 

На курсах обучились 39 человек (Володарский район – 1, Икрянинский район -1, 

Енотаевский район – 2, Камызякский район – 1, Красноярский район – 1, 

Лиманский район – 1, Наримановский район – 1, Приволжский район – 4,               

г. Астрахань - 27). 

 17-21 ноября, КПК по теме «Совершенствование профессионального 

мастерства руководителей творческих самодеятельных хоровых коллективов» (на 

базе Дома ремесел и Областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской»).  

Приглашенный преподаватель: Егорова Ирина Львовна, кандидат 

искусствоведения, профессор кафедры народного пения и этномузыкологии 

Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова, руководитель фольклорного  

ансамбля «Родник». 

На курсах обучились 25 человек (Володарский район – 1, Икрянинский район 

- 4, Енотаевский район – 6, Камызякский район – 4, Красноярский район – 3, 

Лиманский район – 4, Приволжский район – 1, Харабалинский район -2). 

 24-28 ноября, КПК по теме «Праздник от идеи к воплощению: технологии 

проектирования праздничного события» по программе «Совершенствование 
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профессионального мастерства руководителей творческих самодеятельных 

коллективов» (на базе Дома ремесел).  

Приглашенные преподаватели: Смирнягина Татьяна Юрьевна - кандидат ис-

кусствоведения, профессор кафедры управления социально-культурной деятельно-

сти и туризма ФГБО УДПО «Академия переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма», режиссёр-постановщик, организатор инновационных проек-

тов в области культуры; Смирнягин Сергей Владимирович – преподаватель ФГБО 

УДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма»,  

деятель культуры, член Союза писателей РФ, сценарист, г. Москва.  
 

На курсах обучились участие 28 человек (Володарский район – 3, 

Икрянинский район - 6, Енотаевский район – 5, Камызякский район – 3, 

Красноярский район – 4, Наримановский район – 2, Черноярский район – 1, 

Приволжский район – 4). 
 

 

Обучающие семинары: 

 11-13 апреля, Областной семинар-практикум «Традиционное русское 

лоскутное шитье. Текстильный дизайн» (на базе Дома ремесел).  Приглашенный 

мастер:  Воронова Елена Феодосьевна, руководитель народного коллектива клуб-

мастерская «Красный сарафан» Фольклорного Центра ТСК «Кунцево» г. Москва, 

художник-модельер, дизайнер, член Союза дизайнеров РФ. 

В семинаре приняли участие 11 человек (Приволжский район – 2, г. 

Астрахань – 9).    

 16-18 апреля,  Областной семинар-практикум «Народные промыслы: 

лозоплетение» (на базе Дома ремесел).  Приглашенный мастер:  Созина Елена 

Леонидовна, мастер преподаватель КОГАОУ «Учебный центр УГСЗН  Кировской 

области».  

В семинаре приняли участие 6 человек (Камызякский район – 1, Приволжский 

район – 1, Енотаевский район – 1, г. Астрахань – 3). 

 14 мая, Областной семинар-практикум «Эксплуатация звукового и 

светового оборудования в Доме культуры» (на базе Дома ремесел).    

В семинаре  приняли  участие 26 человек  (г. Астрахань – 2, Володарский район 

– 5, Енотаевский район – 1, Икрянинский район – 3, Камызякский район – 1, 

Приволжский район – 9, Харабалинский район – 3, Черноярский район – 1, 

Красноярский район - 1). 

 6-11 сентября, Областной семинар-практикум «Народные промыслы: 

лозоплетение» (на базе Дома ремесел).  Приглашенный мастер:  Созина Елена  

Леонидовна, преподаватель КОГАОУ «Учебный центр УГСЗН  Кировской          

области».  

В семинаре приняли участие 10 человек (Камызякский район – 2, Приволжский 

район – 2, Енотаевский район – 1, г. Астрахань – 5). 

 16-21 сентября, Областной семинар-практикум «Народные промыслы: 

ткачество» (на базе Дома ремесел). Приглашенный мастер: Харчевникова Надежда 



62 

 

Григорьевна – мастер народных художественных промыслов Югры, художник-

конструктор МУК «Лянторский центр прикладного творчества и ремесел»,          

лауреат премии Губернатора ХМАО – Югры, г. Лянтор.  

В семинаре приняли участие 15 человек (Камызякский район – 2, Приволжский 

район – 5, г. Астрахань – 8). 

 22-14 сентября, Областной семинар-практикум «Народные промыслы: 

изготовление изделий из природных материалов» (на базе Дома ремесел). Пригла-

шенный мастер: Горбунова Лариса Борисовна, педагог дополнительного              

образования МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» г. Навашино, Нижегород-

ская область.  

 В семинаре приняли участие 10 человек. (Камызякский район – 2,                 

Приволжский район – 2, Енотаевский район – 1, г. Астрахань – 5). 
 

 26-28 сентября, Областной семинар-практикум «Народные промыслы: 

изготовление изделий из глины» (на базе Дома ремесел). Ведущий - Росляков     

Вячеслав Владимирович, Заслуженный работник культуры РФ, художник,          

директор Высшей категории МКОУ ДОД «Детская художественная школа №3» 

ЗАТО г. Знаменск Астраханской области. 
 

 25 сентября, г. Камызяк. Обучающий семинар для работников КДУ 

«Подготовка и оформление заявок и отчетности в ФЦП МК РФ». В семинаре при-

няли участие 25 человек. 
 

 25 сентября, с. Икряное. Обучающий семинар для работников КДУ 

«Подготовка и оформление заявок и отчетности в ФЦП МК РФ». В семинаре     

приняли участие 30 человек. 
 

 29 сентября – 01 октября, Областной семинар-практикум: «Традици-

онная народная кукла» (на базе Дома ремесел). Приглашенный мастер: Бондаренко 

Светлана Федоровна, педагог МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2»,              

п. Катунино Архангельская область. 

В семинаре приняли участие 14 человек (Камызякский район – 2, Приволжский 

район – 7, г. Астрахань – 5). 
 

Семинары:                                                                                                                                         

 27 марта, Областной семинар-совещание по нематериальному 

культурному наследию Астраханской области (Астраханский Кремль). В 

мероприятии приняло участие 12 человек (Володарский район – 1, Енотаевский 

район – 1, Камызякский район – 3, Красноярский район – 2, Лиманский район – 2, 

Наримановский район – 1, Приволжский район – 2). 
 

 6 июня, Астраханский Кремль. Межрегиональный семинар по 

нематериальному культурному наследию «Теоретические и практические формы и 

методы сохранения и развития нематериального культурного наследия регионов 

России». Приглашенный эксперт Котельникова Н.В., заместитель главного 

редактора научного альманаха «Традиционная культура» ФГБУК 

«Государственный центр русского фольклора», кандидат филологических наук, 

специалист Государственного российского Дома народного творчества г. Москва.  
 

 12 декабря, Семинар-совещание для заведующих филиалами ОМЦНК.       
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Мастер-классы: 

 12 мая в рамках Межрегионального конкурса хореографических 

коллективов «Моряна» проведен мастер-класс для руководителей 

хореографических коллективов. Приглашенный специалист - Верещагин Д. В.,  

хореограф, балетмейстер, г. Нижний Новгород. Приняли участие 23 человека. 

 14 мая, мастер-класс для кино-фотолюбителей. Приняли участие около 

30 человек.  

 14 декабря, мастер-класс для казачьих коллективов. Приглашенный 

специалист -  Чирков Ю.Е., руководитель мужского фольклорного ансамбля 

казачьей песни «Братина», г. Санкт- Петербург. Приняли участие около 70 

человек. 

 21 декабря, мастер-класс для фольклорных коллективов. Приглашенные 

специалисты - Глумова А.В., Ковальский В.В., руководители фольклорно-

этнографического ансамбля «Забава», г. Саратов. Приняли участие около 70 

человек. 

Творческие лаборатории: 

 6 июня в рамках межрегионального российского фестиваля «Зеленые 

святки» - творческая лаборатория с участием иногородних и астраханских 

фольклорных коллективов «Троицкий фольклор и обряды в контексте 

современной этнокультуры». 

 23 мая в  рамках  межрегионального  (этнособытийного) фестиваля 

этнических культур «Культурное наследие народов Поволжья» состоялась 

творческая лаборатория с участием иногородних коллективов;  

 2 этнолекции по традиционной культуре регионов России для студентов 

АФ РАСХиГС, АКК в рамках межрегионального (этнособытийного) 

фестиваля этнических культур «Культурное наследие народов Поволжья».  
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Если в 2013 году мероприятий, направленных на повышение 

квалификации, было проведено в 2,6 раз больше по сравнению с 2012 г., то в 

2014 году было проведено таких мероприятий в 5,8 раз больше в сравнении с 

2013 годом.  

При этом в 2013 г. средняя посещаемость мероприятия была 12 человек 

на 1 мероприятии, то в 2014г. - 18. 

Проведена работа: 
 

- по отсмотру 56  творческих коллективов г. Астрахань и области, 

соискателей на присвоение (подтверждение, снятие) званий «Народный 

коллектив самодеятельного художественного творчества» и «Образцовый 

детский коллектив художественного творчества»;  

- по организации участия соискателей в конкурсе на премию 

Правительства АО «За заслуги в развитии народного творчества 

Астраханской области «Душа России».   

Всего было представлено 12 портфолио в трех номинациях:  

5 в номинации «Лучший руководитель любительского коллектива» 

(Лиманский, Приволжский, Енотаевский, Черноярский районы, г. Астрахань);  

5 – «Лучший любительский коллектив художественного творчества» 

(Володарский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Черноярский 

районы); 

2 – «Лучший исполнитель (мастер) народного художественного творчества» 

(Приволжский, Камызякский районы). 
 

В 2013г. было представлено 13 портфолио в четырех номинациях из 

Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Лиманского, Приволжского, 

Камызякского, Красноярского, Черноярского районов и г. Астрахань. 
 

В 2012г. было представлено 11 портфолио в четырех номинациях из 

Ахтубинского, Енотаевского, Лиманского, Камызякского, Харабалинского 

районов и г. Астрахань.  
 

Районы стали более активны. Если в 2012г. приняло участие в конкурсе 5 

районов, то 2013г. – 8, а 2014г. – 9.  
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Анализ  

состояния и развития жанров народного творчества 

 в Астраханской области 
 

 В настоящее время художественному творчеству на территории 

Астраханской области оказывается существенная государственная поддержка 

в виде финансирования межрегиональных фестивалей, конкурсов, 

праздников и смотров, дающих простор и возможность для реализации и 

популяризации различных жанров народного творчества. На сегодняшний 

день развитие жанров народной творчества в контексте современной 

социокультурной ситуации Астраханской области демонстрирует 

неоднозначную картину. Органично сосуществуют такие формы народного 

художественного творчества, как фольклор, декоративно-прикладное 

творчество, фотоискусство и художественная самодеятельность. В то же 

время наблюдается расцвет одних видов, спад (невостребованность) других. 

Во многом данная ситуация продиктована внешними факторами: 

востребованностью у молодежи современных видов и форм художественного 

творчества, существующей художественно-образовательной системой в 

учреждениях дополнительного образования, перепрофилированием 

учреждений культуры и досуга.    

 Хореографический жанр. На сегодняшний день один из наиболее 

востребованных жанров и приоритетных направлений, что стало следствием 

государственной поддержки фестивалей и конкурсов данного направления: 

включение межрегиональных конкурсов хореографических коллективов 

«Моряна» и балетмейстерских работ «Лебедия» в  международный 

этносоциальный проект «Дельта Волги без границ», организуемый 

министерством культуры Российской Федерации, министерством культуры и 

туризма Астраханской области, Астраханским областным научно-

методическим центром народной культуры; сотрудничество Центра 

народной культуры с отделом хореографического искусства ГРДНТ и 

Астраханской региональной общественной организацией любителей 

хореографического искусства (АРООЛХИ). 

Ежегодно проводятся межрегиональные и областные конкурсы, мастер-

классы, семинары-практикумы по хореографии, семинары с приглашенными 

хореографами в рамках курсов повышения квалификации. Конкурсы 

хореографических коллективов «Моряна», балетмейстерских работ 

«Лебедия», начинающих танцоров «Дебют», соло-исполнителей выполняют 

общие важные задачи: выявление перспективных коллективов, одаренных 

балетмейстеров и танцоров, демонстрацию профессионального уровня 

руководителей и коллективов, возможность сравнения, обмена опытом, 

анализ просмотренных программ ведущими хореографами регионов РФ. В 

программы конкурсов включаются мастер-классы приглашенных 

специалистов, позволяющие руководителям коллективов, не выезжая за 

пределы своего региона, получить высококвалифицированную практическую 
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и методическую помощь ведущих хореографов страны.  

Проведенный в 2014 году конкурс хореографических коллективов 

«Моряна» отразил, по мнению жюри, общие тенденции и недостатки: 

включение в репертуар однодневных хитов; излишнее увлечение 

хореографами пантомимой и неоправданное использование гимнастических 

трюков; лексическая недостаточность, иллюстративность танцевальных 

движений; повтор «квадратно-гнездовых» построений. Вместе с тем, жюри 

были даны рекомендации: больше работать над костюмами, быть в поиске 

художников, «уходить» от песенного материала; работать над лексическим 

насыщением и развитием композиции; подчеркивать художественную 

ценность и логичность выбранного материала; более тщательно подходить к 

возрастному соответствию в постановочном материале. В народных танцах 

часто используется линейное построение номеров. Необходимо 

разрабатывать сценографию. Часто костюмы не соответствуют самому 

номеру, техническим возможностям исполнителя. В народных костюмах 

необходимо избегать синтетических тканей, как и парчовых, не 

раскрывающих образ «простых» людей. При постановке современных танцев 

– нельзя потоком движений ставить сценические номера. Важны паузы, 

дающие возможность осмыслить содержание номера.  

 На сегодняшний день звание «народный самодеятельный коллектив»            

в области и в г. Астрахань имеют 39 хореографических коллективов. На 2014 

год общее количество хореографических коллективов по области составляет 

387. Звания «Заслуженный коллектив народного творчества России» удостоен 

образцовый хореографический коллектив «Фантазия» (рук. Н.Сидорова).  

В настоящее время наиболее актуальны и востребованы народные, 

народно-стилизованные, эстрадные танцы и современный модерн. В течение 

10-ти лет выявилась группа коллективов, которые удерживают лидерство. Их 

характеризуют разновозрастность, количественный состав, разнообразный 

репертуар, наличие местного материала, интересная драматургия, 

сюжетность постановочных работ. Для полиэтничного региона, которым 

является Астраханская область, актуальна деятельность коллективов, 

включающих в свой репертуар образцы национальной хореографии: русской 

и казачьей: «Забава», «Узоры», «Подсолнухи», «Па», «Островок», 

«Возрождение», «Радуница»; татарской «Мирас», «Очарование», «Тантана»; 

казахской «Жулдыздар», «Акмарал»; народов Кавказа «Мир вашему дому», 

театр танца «Эверест»; армянской «Аревик»; калмыцкой «Хядрис».   

 Высокий профессиональный уровень руководителей некоторых 

хореографических коллективов («Тантана», «Радуница», «Сказка», «Лотос», 

«Фантазия», «Ручеек»), техническая подготовка и исполнительские 

возможности наиболее талантливых участников позволяют им продолжать 

обучение в средне-специальных и высших профильных учебных заведениях 

области и регионов России.  

Одним из востребованных видов сценического творчества остается 

любительский театр. На сегодняшний день в области и в г. Астрахань 
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действует 240 коллективов и кружков, из них 13 театров имеют звание 

«народный, образцовый». Участники 4-х театров относятся к старшей 

возрастной категории (татарский народный театр АОНМЦНК, театр Дома 

культуры г. Харабали, театр ЦКД п. Лиман, «Вдохновение» с. Никольское 

Енотаевского района); 1 молодежный театр - молодежный театр-студия «Мы» 

(г. Астрахань); 7 детских театров («Эксперимент» г. Ахтубинск, «Чайка» с. 

Икряное, «Зазеркалье» п. Лиман, «Мечтатели», «Седьмой урок», театр ДОФ 

Каспийской флотилии, музыкальный театр «Экспромт» ЦДО №2).  Звание 

«Образцовый коллектив» имеет театр мод «Коллаж» с. Иванчуг Камызякского 

района. 

При организации спектаклей используются дифференцированные формы 

работы с возрастными группами зрителей. Отрадно, что многие театральные 

коллективы муниципальных образований имеют несколько комплектов 

костюмов. 

В 2013-2014 гг. активизировалась работа агитбригад. Три из них имеют 

звание «Народный коллектив». Наряду с агитационными сценками, 

направленными на пропагандистскую деятельность, почти все агитбригады 

имеют разновозрастной состав; ставят спектакли для детей и взрослых. 

Каждый спектакль имеет свои декорации, костюмы, сценическую режиссуру и 

развитие сюжета.  

В целях развития театрального жанра центром народной культуры 

проводятся областные мероприятия: конкурс театральных коллективов, 

(проводимый раз в два года), ежегодно конкурс чтецов «Где строки – там музы 

сотворенье».  В жюри конкурса театральных коллективов входят 

профессиональные актеры астраханских театров: ТЮЗа, драматического 

театра и Театра оперы и балета. На сегодняшний день можно выделить общие 

недостатки, характерные для сельских творческих коллективов: преобладание 

бытовых сюжетов в репертуаре, малочисленность составов, недостаток 

специалистов-режиссеров. На достойном уровне находятся народные театры 

Ахтубинского и Лиманского районов, города Харабали. В то же время в 

области сохранились театры, продолжающие лучшие национальные традиции 

любительских театров на протяжении десятилетий (татарский народный театр, 

театры в Володарском районе с постановками на ногайском и казахском 

языках).  По итогам конкурса чтецов в 2014 году, в котором приняло участие 

126 человек жюри отметило высокий уровень исполнительства среди детей и 

молодежи.  
 

 

Вокально-хоровой жанр.   
Народные хоры. Проведение с середины 1990-х годов ГРДНТ 

Всероссийского конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное» 

стимулировало новый количественный и качественный виток в развитии 

вокально-хорового жанра. В Астраханской области зональный этап 

проводился в 2008, 2012 и 2014 годах. На конкурсах наряду со 

стилизованными хорами и ансамблями выступают аутентичные, 

фольклорные. Областной конкурс показал рост фольклорных ансамблей по 
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сравнению с 2012 годом от 3-х до 5. Большое значение имеет организованный 

в Астрахани региональный филиал Всероссийского хорового общества, 

председатель которого, Заслуженный деятель искусств России, профессор 

Астраханской государственной консерватории, главный хормейстер Театра 

оперы и балета Г.А. Дунчева, была председателем на областном конкурсе и 

вошла в состав жюри Всероссийского конкурса.  

Во Всероссийском конкурсе, прошедшем в 2014 году в Астраханской 

государственной  филармонии,  Гран-При  завоевал  фольклорный  ансамбль  

из Воронежской области. Общее число участников фестиваля в составе 16 

хоров, вокальных ансамблей, ансамблей песни и пляски, фолк-групп 

насчитывало более 450 человек. 

Анализ проведенного конкурса в 2014 году сделанный профессиональным 

жюри, помог выявить общие черты: высокий уровень исполнительства, 

профессиональный рост хормейстеров, приближение некоторых любительских 

коллективов по качеству звучания к профессиональным. Среди хоровых 

коллективов определились приоритетные по количественному составу, 

включению в репертуар локальных фольклорных образцов, манере 

исполнения: «С песней по жизни» п. Кирпичный Приволжского района, 

«Ивушка» с. Полдневое, «Журавушка» с. Волжское Енотаевского района, 

народный хор русской песни г. Астрахани. Жюри также было отмечено: 

чрезмерное форсирование звука; недостаток артикуляционной работы, 

сказывающейся на качестве звука; недостаточность свободного 

интонирования; не всегда грамотный подбор репертуара; невнимательное 

отношение к смыслу народной песни, к слову.   

В рамках фестиваля конкурса для руководителей хоровых коллективов 

прошли творческие лаборатории по традиционному костюму специалиста по 

русскому костюму регионов России, собирателя, коллекционера Глебушкина 

С.А., который подчеркнул необходимое соответствие головного убора возрасту 

участников хоров и народных ансамблей; обратил внимание на качество и 

ткани костюмов, выделил региональные особенности в выборе сценического 

костюма.  

В 2014 году областные коллективы приняли участие в анкетировании в 

режиме Он-лайн на сайте Общественной палаты РФ («Опросный лист хоров 

России»). Данные по 33 коллективам  области были внесены в реестр НП 

«Всероссийское хоровое общество» при поддержке Министерства культуры 

РФ».  

Большое распространение получают ансамбли народной песни. В 

репертуар включаются сложные по уровню обработки песни военных лет, 

произведения русских и советских композиторов. Многие коллективы 

взаимодействуют с оркестрами, ансамблями русских народных инструментов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



70 

 

Академические хоры отличаются репертуаром, манерой исполнения, 

эстетикой, требующие высокой профессиональной подготовки. На протяжении 

пяти лет лидерами в данном направлении являются: хор преподавателей ДШИ 

№21 г. Ахтубинска, вокальный ансамбль «Гармония» г. Знаменск.  
 

 

Эстрадный вокал остается по-прежнему востребованным и популярным. 

В целях развития данного жанра в области ежегодно проводятся областной 

конкурс исполнителей эстрадной песни: «Россия в новом тысячелетии», 

включающий несколько номинаций: сольное пение, вокальные ансамбли, 

вокально-инструментальные ансамбли. По статистике с 2013 на 2014 год 

количество участников увеличилось с 88 до 105 участников. Из 112 

произведений, прозвучавших на конкурсе, 96 было заявлено в номинации 

«Эстрадное пение». 16 – в номинации «Народная песня в эстрадной 

обработке». 
 

Проблема репертуара остается одной из главных. Нет собственной подачи 

даже уже известного материала эстрадных песен. И напротив, для народных 

песен в эстрадной обработке, исполненных на конкурсе, характерна яркая 

мелодичность, ритмичность, богатство интонационных и динамических 

оттенков. Конкурс показал востребованность песен патриотического 

содержания. Качество детского исполнения напрямую зависит от работы 

руководителя. Многие песни в детском репертуаре отличались «бытовым» 

исполнительством, без использования сценических и выразительных средств: 

музыкально-образного мышления, звуковедения, темпа и метроритма, 

динамики и фразировки. К недостаткам нужно отнести отсутствие 

ансамблевого исполнительства. Требует работы сценическая культура: 

оправданные подбор и использование костюмов и головных уборов.      
 

 

Фольклорный жанр. Сохранение и развитие локальных музыкально-

фольклорных и обрядовых традиций, обеспечение их преемственности, 

поддержка и развитие фольклорного исполнительства, повышение 

квалификации руководителей фольклорных коллективов – одно из важных 

направлений деятельности АОНМЦНК. В связи с этим в области проводятся 

районные и областные семинары-практикумы, стажировки, творческие 

лаборатории с приглашением ведущих фольклористов регионов России. На 

2014 год в области и в г. Астрахань функционирует 40 фольклорных 

коллективов. Необходимо отметить, что с каждым годом в регионе повышается 

качество проводимых межрегиональных фестивалей «Зеленые святки», 

включающих элементы обрядов; фестивалей, конкурсов и выставок 

декоративно-прикладного творчества, проводимых в рамках этносоциального 

проекта «Дельта Волги без границ», областных народных праздников. К 

практике проведения фестиваля «Зеленые святки» возрос интерес 

фольклорных коллективов регионов России, о чем свидетельствует количество 

и качество приезжающих коллективов, демонстрирующих локальные 

фольклорные традиции регионов России в репертуаре, костюмах, танцах, 
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обрядах. Сохранению аутентичных форм фольклора способствует отказ на 

праздниках от сценической формы, проведение его в естественных природных 

условиях. 

В 2014 г. в области был впервые проведен фестиваль «Культурное 

наследие народов Поволжья», в котором приняли участие фольклорные 

коллективы из регионов России. Основные мероприятия фестиваля включали: 

открытие фестиваля в рамках празднования Дня славянской письменности и 

культуры, концерты участников фестиваля на открытых площадках города; 

этнолекции и этновечерки в ВУЗах и СУЗах г. Астрахани; мастер-классы и 

выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества; этно-шоу, обрядово-

игровые программы и творческие встречи в муниципальных районах области. 

Наполненность репертуара фольклорным материалом во многом зависит 

от личной заинтересованности и понимания фольклорной задачи 

руководителей ансамблей, занимающихся художественно-творческой 

практикой. Этнографически грамотные руководители коллективов включают в 

репертуар диалектные традиции, обряды, песни и инструментальные 

наигрыши (к примеру, «проводы рекрутов», рыбачьи обряды, обряды 

сватовства, проводов невесты, имянаречения и т.д.). Такими являются 

руководители хоров «Ивушка» с. Полдневое, «Воложка» с. Самосделка 

Камызякского района; «Журавушка» п. Волжский Енотаевского района; 

«Рыбачка» с. Тишково Володарского района.  

Специалисты центра выезжают в фольклорные экспедиции. Записанный 

собранный материал обрабатывается, регулярно пополняется архив по 

традиционной народной культуре народов области. Поставленная в 2012 году 

задача, связанная с созданием архива нематериального культурного наследия 

народов Астраханской области, реализуется АОНМЦНК с 2013 года. В 

электронный фонд (каталог) входят зафиксированные в экспедициях 

уникальные обряды и обычаи, праздники и ритуалы, образцы песенного и 

инструментального фольклора, технологии традиционных ремесел народов 

Астраханской области. Важное место занимает культура русских и культура 

астраханского казачества. В настоящее время обработаны и внесены в 

электронный архив НКН более 170 объектов. Объекты содержат основную 

информацию, современные места и состояние бытование, методы 

распространения и популяризации объектов, сведения о носителях и лицах, 

предоставивших объект.  

В каталоге представлены объекты, зафиксированные как сотрудниками 

Центра: отделом традиционной культуры, ансамблем традиционной песни 

астраханских казаков; так работниками сельских учреждений культуры 

муниципальных образований Астраханской области, астраханским колледжем 

культуры. Объекты представлены в текстовом выражении, фотографиях, в 

видеозаписях, в аудиозаписях. Все текстовые записи сохраняют диалекты 

информантов.  
 

Большое значение в 2014 году имели организованные АОНМЦНК курсы 

повышения квалификации и семинары для руководителей самодеятельных 
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коллективов с участием ведущих специалистов в области фольклора и 

народного творчества: И.Л. Егоровой (Саратовская консерватория); 

Смирнягиных Т. и В. (Москва). Проводились мастер-классы для творческих 

коллективов с приглашением ведущих фольклористов: российского 

гармониста, солиста ансамбля казачьей песни «Станица» из Волгограда Юрия 

Щербакова; художественного руководителя 

ансамбля старинной казачьей песни «Бузулук» г. Новоаннинский 

Волгоградской области Якова Владимировича Иванова; руководителей 

фольклорно-этнографического ансамбля «Забава» г. Саратов Анжелики 

Глумовой и Вадима Ковальского; руководителя мужского фольклорного 

ансамбля казачьей песни «Братина» г. Санкт-Петербург Чиркова Юрия 

Ефимовича.  
 

В инструментальном жанре картина неоднозначна. Так, наблюдается 

тенденция повышения как по количеству коллективов, так и по составу 

оркестров народных инструментов. Относительно духовых оркестров 

картина противоположна: уменьшается количество коллективов и их 

участников. Всего по статистическим данным в области насчитывается 15 

оркестров народных инструментов и 3 духовых оркестра.  
 Высокий исполнительский уровень музыкантов, разнообразие форм и 

составов, грамотный подход к подбору репертуара отличают детский ансамбль 

«Саратовские гармошки» и ансамбль русских инструментов «Веселые 

колокольчики» с. Камышево Лиманского района -  лауреатов многих областных 

и всероссийских фестивалей и конкурсов. Руководит этими коллективами 

известный в области гармонист, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат 

национальной премии Министерства культуры РФ «Душа России» А.И. 

Подосинников.  

Отличный уровень подготовки на подтверждение звания «Народный» 

продемонстрировал духовой оркестр М.Чигирбаева (г. Камызяк), в котором 

десятилетиями занимаются несколько поколений участников. 

 Среди коллективов также заслуживают внимания народный ансамбль 

русских народных инструментов «Сказ» Ахтубинского района, ансамбли 

домристов с. Лебяжье (рук. Н.Бислутанов) и с. Алтынжар (рук. С.Телеушев), 

народный ансамбль домбристов КОЦ «Колорит» Володарского района.   

   Старейшим в области является Красноярский народный духовой оркестр, 

созданный в 1937 году. Менялись руководители оркестра, обновлялся состав 

коллектива, расширялся музыкальный репертуар, но желание иметь в районе 

духовой оркестр приветствовалось и поддерживалось на муниципальном 

уровне. С 1985 г. руководителем оркестра является Александр Тутаринов.  

  На протяжении многих лет на областных сценах выступают духовой 

оркестр Школы искусств Енотаевского района (рук. А.А. Беляков), 

муниципальный оркестр духовых инструментов г. Знаменск, духовой оркестр 

«Геликон» ДДТ «Успех» Трусовского района  (рук. Михайлов М.А.).  
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Фотоискусство. За последнее десятилетие в Астраханской области 

наблюдается возросший уровень количества и качества проводимых выставок 

и конкурсов фотоискусства, количества участников. Астраханские 

фотохудожники - лауреаты и обладатели призовых мест всероссийских и 

международных выставок, конкурсов, фестивалей. Данный вид искусства, как 

часть культурного наследия народов, проживающих в Астраханской области, 

имеет большое социальное, экономическое, культурное и политическое 

значение. Сохранение многонациональной культуры региона, значимых 

традиций, памятников фольклора посредством различных мероприятий 

фотоискусства создают условия для популяризации нематериального 

культурного наследия. Отображение положительных моментов социально-

экономической, политической современной жизни региона -  важнейшая цель 

для обеспечения единого культурного пространства Астраханской области.  

  В настоящее время продолжается работа по содействию 

фотолюбительскому движению и росту мастерства фотохудожников, 

популяризации достижений в области фотографии, развитию художественного 

и эстетического вкуса, сохранению исторического и культурного наследия 

регионов России. 

В то же время существует ряд проблем. В частности, одной из проблем 

развития фотоискусства является недоступность культурной услуги, оказываемой 

фотоклубами региона. Значительная часть населения ограничена в возможностях 

доступа к фотовыставкам в силу территориальной удаленности проживания от 

областного центра, что делает необходимым организации передвижных выставок 

ведущих фотостудий. Необходимо увеличение мероприятий в сфере 

фотоискусства для молодежи, детей и подростков в рамках финансирования 

государственных (муниципальных) заданий. Не хватает инновационных 

молодежных проектов. Также существует проблема низкой 

конкурентоспособности областных (муниципальных) фотоклубов.  
 

Декоративно-прикладное творчество и технологии традиционных 

ремесел. История развития художественных ремесел в Астраханской области 

связана с формированием в XVIII–XIX веках специфической переселенческой 

культуры. Немаловажную роль в формировании прикладного искусства 

народов Нижнего Поволжья играл природный фактор. В настоящее время 

сохранились изготовление кошмы и алаши, плетение из природных 

материалов (чакана, лозы), гончарство, валяние валенок, резьба по дереву. 

Технологии и изделия популяризируются как в регионах России, так и за 

рубежом: на межрегиональных, международных выставках. Сохранение и 

развитие народных художественных промыслов в Астраханской области – одна 

из важнейших задач, поставленных региональным Правительством. Кроме 

того, государственная поддержка способствует развитию сферы народных 

художественных промыслов, повышению конкурентоспособности изделий 

астраханских мастеров.  
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В 2007 году постановлением Губернатора Астраханской области в целях 

государственной поддержки отечественной народной культуры, поощрения 

выдающихся творческих достижений просветительской деятельности в сфере 

культуры Астраханской области была учреждена ежегодная Премия за заслуги 

в развитии народного творчества Астраханской области «Душа России». За это 

время было отмечено премией 7 мастеров Астраханской области в номинации 

«Лучший исполнитель (мастер) народного художественного творчества».  

На региональном уровне принимаются меры информационно-рекламной 

поддержки НХП: проведение работы с региональными средствами массовой 

информации по освещению истории и традиции народных художественных 

промыслов Астраханской области путем создания телепередач, рубрик в 

печатных изданиях; создание презентационных видеоматериалов, 

информационно-рекламных буклетов и каталогов о народных промыслах 

региона и системе их государственной поддержки; проведение ежегодных 

областных конкурсов, которые позволяют выявлять и поощрять лучших 

мастеров народных промыслов, стимулировать их к созданию новых 

высокохудожественных изделий. 

В настоящее время координирующим центром в развитии декоративно-

прикладного творчества и традиционных ремесел является «Дом ремесел», 

действующий в АОНМЦНК. В рамках реализации проекта Дом ремесел, были 

закуплены ткацкие станки, швейные машинки, оверлоки для текстильной 

мастерской, станки для строгания шин (плетение из природных материалов). 

Для полноценного функционирования гончарной мастерской приобретены 

гончарный круг, шаровая мельница, глиномялка и печь для обжига изделий. 

Изготовлены коллекции костюмов для мастеров декоративно-прикладного 

творчества; смонтированы декорации и оборудование русской избы; 

реконструированы коллекции утвари, предметов быта. Для создания более 

комфортных условий обучения, в Доме ремёсел полностью обновлена мебель, 

установлено новое компьютерное оборудование с подключением к сети 

интернет. 

Основная работа по возрождению народных художественных промыслов 

и обучение проводится профессиональными мастерами Астраханской области, 

а также приглашенными мастерами из регионов России, ближнего зарубежья. 

В 2014 году проводили семинары и курсы повышения квалификации 

следующие специалисты: Воронова Е.Ф., руководитель народного коллектива 

клуб-мастерская «Красный сарафан» Фольклорного Центра ТСК «Кунцево» 

г.Москва, художник-модельер, дизайнер, член Союза дизайнеров РФ; Созина 

Е.Л., мастер преподаватель КОГАОУ «Учебный центр УГСЗН  Кировской 

области»; Харчевникова Н.Г., мастер народных художественных промыслов 

Югры, художник-конструктор МУК «Лянторский центр прикладного 

творчества и ремесел», лауреат премии Губернатора ХМАО–Югры, г. Лянтор; 

Горбунова Л.Б., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Дворец 

детского творчества» г.Навашино, Нижегородская область; Росляков В.В., 
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Заслуженный работник культуры РФ, художник, директор Высшей категории 

МКОУ ДОД «Детская художественная школа №3» ЗАТО г. Знаменск 

Астраханской области. 

Воссоздаются отдельные практики (обучение основам народного 

творчества, изготовление глиняной, керамической посуды, традиционной 

народной куклы, ткачество, плетение из природных материалов и т.д.), 

раскрывающие образ жизни народов Астраханской области. Идет активная 

работа с учебными заведениями города. В выставочном зале постоянно 

проходят выставки изделий декоративно-прикладного творчества и 

персональные выставки мастеров г. Астрахани и Астраханской области.           

В сувенирной лавке можно приобрести и заказать сувениры ручной работы от 

лучших астраханских мастеров. Для удобства пользователей оформлено 3 

каталога сувенирной продукции, издан буклет «Мастера декоративно-

прикладного творчества Астраханской области».  

Сформирован и постоянно пополняется банк данных мастеров-

прикладников Астраханской области (около 500 человек), идет работа по 

созданию банка мастеров России для установления контактов, приглашения 

для проведения семинаров и мастер-классов в Астраханском Доме ремесел 

(более 100 человек). 

Ежегодно проводятся межрегиональные и областные конкурсы, выставки 

изделий декоративно-прикладного искусства, в том числе: областной конкурс 

масленичных кукол, межрегиональный конкурс по плетению; 

межрегиональный конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Город мастеров»; выставка бисерных работ по итогам областного конкурса 

«Весенние мотивы»; областной конкурс русского народного девичьего 

праздничного костюма «Троицкие смотрины» в рамках межрегионального 

фестиваля «Зеленые святки».  

Международный фестиваль-конкурс народного костюма «Этностиль», 

проведенный АОНМЦНК в 2013 году, получил широкий резонанс и отклик 

общественности. В конкурсе приняли участие свыше 100 участников из рес-

публик Казахстан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия и Татарстан, Ставрополь-

ского и Краснодарского краев, Волгоградской и Нижегородской областей, го-

родов Волгограда, Краснодара, Липецка и Ростова-на-Дону. г. Астрахани и 

Астраханской области. Впервые на Юге России был проведен фестиваль, ос-

новными замыслами которого являлись выявление и использование в совре-

менной практике исконных форм традиций народной одежды; стимулирова-

ние интереса современных мастеров и модельеров к изучению, сохранению и 

развитию традиций народного костюма регионов России и ближнего зарубе-

жья; выявлению новых художественных процессов в сфере изготовления и 

бытования современного, сценического костюма; активному воспитанию и 

формированию эстетических вкусов подрастающего поколения  на основе 

традиционной  народной культуры. 
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В Доме ремесел располагается библиотека АОНМЦНК, которая 

насчитывает 4011 единиц хранения литературы по всем жанрам народного 

творчества. В 2012 году фонд был приведен в порядок, описан, большую 

помощь оказала областная научная библиотека им. Н.К. Крупской в 

оцифровке материалов. Оцифровано и распределено по электронным папкам 

784 документа сценарно-методического характера. Пополняется фонд 

библиотеки подписными изданиями. В 2014 году приобретена литература по 

жанрам народного творчества на сумму 14000 рублей. 

 Предпринимаются меры, направленные на продвижение продукции 

астраханских мастеров за пределы региона: оплата за счет бюджета 

выставочных площадей на крупных международных, всероссийских и 

межрегиональных выставках-ярмарках: «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» в г. Москва; 

предоставление выставочной площади и бесплатного оборудования для 

участия в выставках-ярмарках в рамках областных праздников «Навруз», 

«Казачья станица», «Дни славянской письменности», «Масленица»; в рамках 

межрегиональных и международных фестивалей «Живая вода», «Астрахань 

многонациональная»; организация межрегиональных конкурсов мастеров 

ДПИ «Город мастеров»; организация участия делегаций астраханских 

мастеров в российских и международных фестивалях. 

Принимаемые меры способствуют сохранению, развитию и 

популяризации сферы декоративно-прикладного творчества, промыслов и 

ремесел, пропаганде и продвижению лучших традиций и технологий 

астраханских брендов в общероссийском и мировом масштабе.  

Проведенный анализ показывает, что в целом в области народного 

художественного творчества наблюдается рост коллективов, развитие 

большинства из рассматриваемых жанров. Однако, полноценное развитие 

жанров невозможно без государственной поддержки, понимания и 

объединения усилий, как теоретиков: ученых, методистов, так и практиков: 

фольклористов, руководителей ансамблей и хоров, студий и кружков, 

творческих объединений.  

В 2015 году Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры продолжит деятельность, направленную на развитие 

нематериального культурного наследия, любительского искусства, 

популяризацию жанров народного творчества среди детей и молодежи, 

поддержку проектов, реализуемых на любительской сцене. Организация 

фестивалей, конкурсов, выставок, курсов повышения квалификации, 

семинаров и мастер-классов с приглашением ведущих мастеров России; 

реализация проекта «Дом ремесел», направлена на сохранение 

преемственности традиционной культуры в регионе. 
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Публикационная деятельность 
                                                                                                                

Подготовлены и изданы: 

 Сборник «Отчет – 2013. План – 2014»; 

 Положения всероссийских, региональных, областных фестивалей, 

конкурсов ОМЦНК на 2014 год; 

 Аналитический сборник «Муниципальные учреждения культуры 

Астраханской области в 2013 году». Статистический обзор и информация; 

 Информационно-методический выпуск «Кладовая замыслов» 

№1(74)/2014; №2(75)/2014; №3(76)/2014; 

 Сборник этнографических материалов «Традиции живая нить» № 22; 

 Иллюстрированное издание «Мастера декоративно-прикладного 

творчества Астраханской области».  

 Весенний каталог сувениров мастеров ДПИ АО;  

 Каталог новогодних сувениров мастеров ДПИ АО; 

 Монография Усмановой А.Р. «Этническая культура и музыкальный 

фольклор тюркоязычных групп Астраханского края»; 

 Иллюстрированное издание «Этнокалендарь Астраханской области» 

(выпуск №2); 

 Сборник «Фольклор и этнография Наримановского района»; 

 Книга Н.П. Горбунов «Очерки по истории астраханского казачьего 

войска»; 

 Сборник «Очерки культуры этносов среднего и нижнего Поволжья: 

Традиционная одежда и украшения». 
 

17-19 сентября на базе Государственного Российского и Ярославского 

Домов народного творчества проходил Всероссийский семинар-совещание для 

руководителей информационных служб Центров народного творчества, на 

котором  состоялось награждение участников Всероссийского смотра 

информационной деятельности Домов народного творчества. 

 В юбилейном, десятом по счету, были представлены работы от 53 

территорий. Материалы рассматривались компетентным жюри из числа 

ведущих специалистов ГРДНТ и Министерства культуры РФ в номинациях: 

«Издательская деятельность», «Электронные ресурсы», «Рекламная и PR-

деятельность», «Лучший сайт» и «Лучшая публикация на корпоративных 

ресурсах».  

Астраханский областной методический центр народной культуры 

удостоен дипломов «За издание «Фольклор и этнография Володарского 

района» (составители - А. Сызранов, А. Усманова, О. Попова, Л. Хасенова), и 

«За оригинальное дизайнерское решение буклета «Мастера декоративно-

прикладного творчества Астраханской области» (дизайнер Д. Сахнов). 
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Комплексное использование и внедрение информационных технологий 

В 2014г. проводились профилактические работы компьютерного 

оборудования и оргтехники ОМЦНК. В Центре имеется 35 компьютеров, в 

том числе 4 ноутбука. Все сотрудники обеспечены рабочими местами, 

лицензионными программами.  

В целях оперативного использования программ настроены учетные 

записи в Skype для проведения онлайн-совещаний, конференций.  

Организованы сообщества в социальных сетях: Твиттер – «ОМЦНК», 

«Дом ремесел»; Контакт - «ОМЦНК», «Дом ремесел»; Фейсбук - «ОМЦНК»; 

Одноклассники - «Дом ремесел».   

ОМЦНК имеет 2 сайта: 

 корпоративный – www.folc.ru.  (за 2014г.: посетителей сайта - 99390, 

просмотров – 83601); 
 

 сайт нематериального культурного наследия АО – www.catalog.folc.ru 

(за 2014г.: посетителей сайта - 9039, просмотров – 53550). 

Анализируя статистику посещений сайта нематериального культурного 

наследия АО, можно сказать, что сайт, начавший работу в конце ноября 

2013г., уже приобретает популярность. Количество посещений в месяц 

доходит до 300, а просмотров вдвое больше.  

 
 

Количество посетителей и просмотров официального сайта ОМЦНК 
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Анализируя статистику посещений корпоративного сайта ОМЦНК, можно 

сказать, что сайт пользуется популярностью. Количество посетителей и 

просмотров за 3 года увеличилось: посетителей на 3824 ед., просмотров на 858 

ед. 

В 2015г. продуман механизм привлечения посетителей корпоративного 

сайта. Для посетителей сайта будут предусмотрены интерактивные материалы, 

активнее внедрятся опросы.  
 

Активнее стали использоваться социальные сети для освещения 

деятельности АОНМЦНК и основных мероприятий. В частности, обновлялись 

странички в сетях «В контакте» - http://vk.com/club9615157  и «Фейсбуке» 

https://www.facebook.com/metodicheskiytsentr.g.astrahan, создавались мероприятия   

и   события   на   страничках   социальной    сети 

 http://www.odnoklassniki.ru/. Создан аккаунт в сети TWITTER: 

https://twitter.com/astr_omcnk . 

Сотрудники методического центра, используя аккаунты в twitter.com, 

ежедневно осуществляют записи в сети, в рамках PR-деятельности Центра. 
 

Для более оперативной работы по освещению деятельности ОМЦНК 

освоены два планшетных компьютера. 
 
 

Информация в СМИ                    

 

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 
2014 

всего 

Кол-во пресс-

релизов  
10 8 13 21 15 16 

8 6 9 12 14 20 
152 

Размещение в обл. 

печ. и эл. СМИ 
21 29 32 25 52 39 

26 13 25 38 32 10 
342 

ТВ-радио-передачи, 

сюжеты 
9 11 8 21 10 6 

8 5 7 15 11 10 
121 

Публикации иных 

авторов о нас в печ. 

и эл. СМИ 

15 15 29 25 32 15 

19 9 20 10 4 2 

195 

Публикации в рег. 

и столичных 

изданиях 

0 0 1 1 2 2 

1 1 1 1 2 1 

13 

Эл. порталы кроме 

областных 
4 6 6 4 3 4 

1 2 8 2 2 5 
47 

Сайт ОМЦНК 21 18 35 32 27 20 15 8 15 10 20 15 236 

                                                                                         

В течение всего периода продолжилось информационное сопровождение 

мероприятий Центра. Продолжилось сотрудничество с журналами        «Талант», 

«Дом культуры», «Клуб», «Народное творчество», «Студия Пяти-па», регио-

нальными СМИ «Ногайский вестник» и РИА «Дагестан»,              областными 

печатными и электронными СМИ.  

 

http://vk.com/club9615157
https://www.facebook.com/metodicheskiytsentr.g.astrahan
http://www.odnoklassniki.ru/
https://twitter.com/astr_omcnk
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Всего статей около 50: 

 Пронякина Л.Е. «Широкий кукол хоровод» (журнал «Клуб» № 2). 

  Гусейнова Т.Р. О солистке Альбине Кинжалиевой. 

 Смирнова Т.М. О школе маленьких мастеров (газета «Культура 

Астраханской области»). 

 Смирнова Т.М. О руководителе хора «Родные напевы» Е. Матенове 

(газета «Культура Астраханской области»). 

 Смирнова Т.М. Фестиваль «Культурное наследие народов Поволжья» 

(журнал «Клуб»).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Смирнова Т.М., Масютина О. Технология выполнения мозаики из 

чакана (мастер-класс Стеллы Гавриловой, статья) (Журнал «Дом культуры», 

№ 3/2014). 

 Шугаипов Р.А. О народном ансамбле танца «Акмарал» (журнал 

«Талант», г. Казань). 

 Смирнова Т.М., Шугаипов Р.А. «Радужная поступь фестивалей» (газета 

Волга», 14.01.2014). 

 Шугаипов Р.А. «Борис Годунов» глазами фотографа» (газета Волга», 

15.01.2014). 

 Смирнова Т.М. Стартовал конкурс «Сударыня Масленица-2014» (газета 

Волга», 23.01.2014). 

 Гузенко К.В. «Балаган-чик» в гостях у малышей (газета «Волга», 

6.02.2014) 

 Попова Л.Г. Чудо по имени «творчество» (газета «Волга» 5.02.2014) 

 Пронякина Л.Е. «Души полет и рук прекрасные творенья». О 

Букоткиной И. (газета «Волга», 21.02.2014). 

 Пронякина Л.Е. «Весенницы, Маслены Аграфеновны, 

Олимпиадницы…» (газета «Волга», 21.03.2014). 

 Кузнецова Н. «Песня остается с человеком…» (о вечере памяти Нины 

Макагоновой) (газета «Волга», 21.03.2014). 

 Азизова Т.Т. Тишково – село песенное (о выезде комиссии по 

подтверждению звания «Народный» коллектив – хор с. Тишково) (газета 

«Волга», 8.04.2014). 

 Смирнова Т.М. Школа маленьких мастеров (газета «Волга», 25.04.2014). 

 Скрябина А.М. Попробуйте сшить лоскутное одеяло – второго такого не 

будет ни у кого (о семинаре с участием мастера из Москвы Елены Вороновой) 

(газета «Волга», 6.05.2014). 

 Смирнова Т.М., Шугаипов Р.А. «Дебют» (Журнал «Студия «Пяти-па», 

№ 2/2014). 

 Смирнова Т.М. «Казачья песня казакам на славу» (журнал «Атаман»). 

 Шугаипов Р.А. «Народному татарскому театру – 55» (газета «Культура 

Астраханской области»). 

 Попова Л.Г. «Добрых рук мастерство» (о мастере Н. И. Аксенове). 

 Радостева С.В. Дом ремесел. Журнал «Время культуры», № 1, август 

2014. 
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 Шугаипов Р.А. «Астраханскому народному театру – 55». Газета 

«Волга», 07.10.2014. 

 Азизова Т. «Одна свеча ничего не теряет, если от нее зажгутся тысячи» 

(об ансамбле «Фаворит» и Анне Шустовской). Газета «Волга»,  01.10.2014. 

 Смирнова Т.М. «Казачье Поволжье» (о фестивале «Казачье Поволжье»). 

№4 Газета «Астраханская культура». 

 Гусейнова Т.Р. «И голос, как трель соловья…» (о землячке А. 

Кинжалиевой). Газета «Волга», 10.10.2014. 

 Попова Л.Г. Маленькая принцесса мира живет в Астрахани (об участии  

солистки театра танца А.Абдуразаковой на международном конкурсе). Газета 

«Волга», 17.10.2014. 

 Т. Азизова «Если сердце живет в ритме» (о хореографе Анне Гусевой). 

Газета «Волга», 17.10.2014. 

 Л.Попова, Т.Азизова «Искусств целительная сила». Газета «Волга», 

17.10.2014. 

 Г.Пашкова Поет село родное  (о фестивале-конкурсе народных хоров),  

Газета «Волга», 17.10.2014. 

 Т. М. Смирнова Яркие краски фестиваля «Поет село родное» (об итогах 

фестиваля). Газета «Волга», 24.10.2014. 

 Т. Азизова Когда хобби становится профессией (о хореографе Амане 

Измайлове). Газета «Волга»,  24.10.2014. 

 С.В. Радостева Астраханцы на фестивале «Салют Победы». Газета 

«Волга», 07.11.2014. 

 Л.Г. Попова Победили вдохновение и мастерство (об итогах конкурса 

исполнителей эстрадной песни). Газета «Волга», 11.11.2014. 

 Л. Г. Попова «Радуга дружбы» в Володарском районе (о районом 

фестивале национальных культур»), 11.11.2014. 

 Т. Азизова Юбилей хора «С песней по жизни». Газета «Волга», 

19.11.2014. 

 Т.В. Вильданова Мастер Волжского понизовья (об участии астраханских 

мастеров на фестивале в г. Сочи). Газета «Волга», 19.11.2014. 

 Р. А. Шугаипов «Чужая кровь» на сельской сцене (о моноспектакле 

«Чужая кровь» в Камызякском районе), Газета «Волга», 19.11.2014. 

 Л.Г. Попова Астраханская «Камелия» в Волгограде. Газета «Волга», 

21.11.2014. 

 Р.А. Шугаипов «Моряна» (об итогах межрегионального конкурса 

хореографических коллективов).  Журнал «Студия Пяти-па» №3, 2014. 

 Р. А. Шугаипов «Ура, у нас юбилей» (о юбилейном концерте анс. 

«Тантана»).  Журнал «Студия Пяти-па» №3, 2014. 

 Т.М. Смирнова Наследие Поволжья (об итогах фестиваля «Культурное 

наследие народов Поволжья»). Журнал «Клуб», №8, 2014. 
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Организация съёмок (более 50):  

 Телеканал «Астрахань 24»:  «Татарская национальная кухня» - 

коллектив «Ялкын» (5 февраля); «Свадебный обряд» - коллектив «Ялкын»   

(17 февраля); Образцовый коллектив ансамбль русской песни «Родничок»    

(14 апреля). 

 Телеканал «РЕН ТВ – Астрахань»: выставка - ярмарка «Пасхальный 

звон» (24 марта). 

 Телеканал «СТС» -  мастер - класс «Аппликация из чакана» (22 апреля). 

 Телеканалы «Астрахань 24», «СТС», «7+», «РЕН ТВ» - сюжеты о 

деятельности Дома ремесел ОМЦНК (в течение года). 

 Телеканалы «Астрахань 24», «СТС», «7+», «РЕН ТВ» - сюжеты о 

мероприятиях ОМЦНК (в течение года). 
 

 

Международное сотрудничество и сотрудничество 

с другими регионами: 

Международное сотрудничество: 

 в рамках взаимодействия с соотечественниками – 

 обмен методической литературой с Атыраусским Центром народной     

культуры; 

 участие преподавателя детской балетной школы Станеславлевич Елены 

Ивановны (Сербия, г. Белград) в проекте «Русские вечерки» (9.08.2014), обмен 

методической литературой; 

 участие театроведа Умирбековой Жанат Мейрбековны (Украина, г. Донецк) 

в проекте «Русские вечерки» (9.08.2014); 

 взаимодействие с хореографом Коляструк Ольгой Николаевной (обмен    

информацией, методической литературой) (Беларусь, г. Брест). 
 

 в рамках организованных мероприятий – 

 Участие коллектива Атыраусской государственной филармонии в            

концертной программе «В дружбе народов - единство России!» в рамках       

открытия международного фестиваля «Астрахань многонациональная». 

 Участие хора Донских казаков из Гааги (Нидерланды) в Межрегиональном 

фестивале этнических культур «Культурное наследие народов Поволжья». 
 

 ресурсы сайтов ОМЦНК -  

 СНГ: Казахстан, Украина, Беларусь, Молдова, Узбекистан, Армения,    

Азербайджан, Киргизия, Туркмения; 

 Европа: Германия, Страны Балтии, Франция, Австрия, Великобритания, 

Венгрия, Румыния, Финляндия, Швеция; 

 Азия: Израиль, Иран, Китай, Грузия, Тайвань; 

 Северная Америка: США, Канада. 
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 Сотрудничество с другими регионами: 

 взаимообмен методическими изданиями и информацией - Москва, Вологда, 

Волгоград, Ростов, Ярославль, Курск, Сургут, Н. Новгород, Махачкала, Казань, 

Элиста, Челябинск, Чебоксары. 

 в рамках организованных мероприятий – республики Казахстан, Дагестан, 

Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан; Ставропольский и Краснодарский 

края; Волгоградская, Саратовская, Архангельская, Московская, Нижегород-

ская, Тамбовская, Тульская области; города Москва, Вологда, Волгоград,       

Ростов, Ярославль, Курск, Сургут, Н. Новгород, Махачкала, Казань, Элиста, 

Челябинск, Чебоксары. 

 Социальное партнерство 

Сотрудничество с: 

- подведомственными учреждениями министерства культуры Астраханской 

области, Управления культуры администрации г. Астрахань; 

-  подведомственными учреждениями министерства социального развития и 

труда, министерства образования и науки Астраханской области;   

- подведомственными учреждениями Управления по образованию и науке 

администрации г. Астрахань; 

- муниципальными образованиями АО; 

- Агентством по делам молодежи АО; 

- министерством спорта и туризма АО;   

- национально-культурными обществами «Азербайджан», «Арев», 

«Узбекистон», «Дуслык», «Иверия»; 

- Астраханским отделением Союза писателей; 

- Астраханским отделением Союза композиторов; 

- Астраханским отделением Союза художников.    

                                                                                                                                                         

При информационной и организационной поддержке осуществлены поездки 

творческих коллективов на международные и межрегиональные фестивали: 

 VII Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу», г. Санкт- 

Петербург (14-21 мая) -  Дроздова Александра, МКУК  «Районный центр 

казачьей культуры, туризма, народного творчества и ремесел» МО 

«Енотаевский район» (Лауреат 1 степени); 

 Международный молодежный фестиваль патриотической песни 

«Журавли над Россией»,  г. Махачкала Республика Дагестан (20 мая) - 

Народный коллектив Эстрадно-вокальная группа «Достар», МО 

«Володарский район» (Диплом лауреата); 

 VI Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры 

«Горцы», г. Махачкала, Республика Дагестан (5-11 июня) – Народный хор 

«Воложка» МКУК «Самосдельский ДК» МО «Камызякский район»; 
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 VIII Международный фестиваль ремесел коренных народов Мира 

«Югра – 2014», г. Сургут (11-14 июня) – мастер ДПИ МО «Красноярский 

район» (Диплом Лауреата 1 степени), директор ОМЦНК; 

 I Всероссийский конкурс – фестиваль искусств «Город солнца», г. Сочи 

(30 апреля-03 мая) – Образцовый коллектив, хореографический коллектив 

«Жулдыздар», МО «Володарский район» (Лауреаты 1 и 3 степени); 

 Межрегиональный фестиваль «Рождество Христово», г. Пролетарск 

Ростовская область (12 января) – Ансамбль традиционной песни 

астраханских казаков ОМЦНК; 

 Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «А значит, нам нужна победа…!», посвященный 69-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, г. Волгоград (25 апреля) - 

хореографический коллектив «Восторг» МБУК «Дом Культуры с. Соленое 

Займище» (два диплома Лауреата 3 степени); 

 Фестиваль традиционной культуры «На Красную Горку», г. 

Новоаннинский Волгоградская область (26-27 апреля) – Ансамбль 

традиционной песни астраханских казаков ОМЦНК; 

 Межрегиональный детский многожанровый фестиваль «Зебра», г. 

Волгоград (20 мая) - 

хореографические коллективы «Восторг» МБУК «Дом Культуры с. Соленое 

Займище» (Диплом Лауреата), «Ассорти» МУК «Межпоселенческий Дом 

культуры» МО «Черноярский район»; 

 Фольклорно-этнографический праздник «Сабантуй-2014», г. Волгоград 

(23-24 мая) – ансамбль татарской песни «Ялкын», Татарский театр ОМЦНК; 

 Международный молодежный фестиваль патриотической песни 

«Журавли над Россией», г. Махачкала (19-20 мая) - Народная вокально-

эстрадная группа «Достар» МБУ «Районный центр культуры» Володарского 

района; 

 VI Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры 

«Горцы», г. Махачкала (5-11 июня) - Народный хор «Воложка»  с. 

Самосделка  Камызякского района; 

 Детский телевизионный конкурс башкирского танца «Баик-2014», г. Уфа 

(12-16 июля) - Театр танца «Эверест»  г. Астрахань; 

 Международный конкурс «LITEL MISS WORLD-2014» и Детская 

Олимпиада сценических искусств «Золотой Лавр», г. Стамбул, Турция         
(28 сентября – 3 октября) - солистка театра танца «Эверест» Алина 

Абдуразакова г. Астрахань;  
 Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Тамбовская карусель», г. Котловск (23-24 октября) - Народный 

ансамбль казахского танца «Акмарал»; 

 II Межрегиональный фестиваль-конкурс восточного танца 

«Александрия-2014», г. Волгоград (4-5 октября) - ансамбль восточного танца 

«Камелия» г. Астрахань;  
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 IV Культурный форум по вопросам государственной поддержки 

национальных меньшинств, г. Элиста (5-6 декабря) - фольклорно-

этнографический ансамбль «Дослык» с. Растопуловка Приволжского района. 
 

 

В течение года сотрудники отмечались Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами, получали Дипломы на конкурсах, фестивалях: 
 

 Медаль «За заслуги перед Астраханской областью» - Клокова В.Ф. 

 Почетная грамота Губернатора АО – Галяндиной Н.Н. 

 Благодарственное письмо Думы АО – Гончаровой С.В. 

 Благодарственное письмо министерства культуры АО – Курмаловой 

Л.Г. 

 Благодарственное письмо Директора МБУК «ЦК село Растопуловка» - 

С.В. Радостевой.  

 Благодарственное письмо главы Камызякского района - С.В. 

Радостевой.  

 Благодарность С.В.Радостевой от мастера Гавриловой С.С. за помощь в 

реализации творческой инновационной технологии «Мозаика из чакана» и 

организации персональной выставки «Палитра души». 

 Благодарственное письмо Декана ПФ для иностраных граждан АГТУ - 

С.В. Радостевой. 

 Благодарность директору от директора  ГБООУ АО «Санаторно-лесная 

школа» - С.В. Радостевой.  

 Благодарственное письмо от директора ГБУСОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения, Кировский район, г.Астрахань» -    С.В. 

Радостевой 

 Благодарственное письмо от Администрации ЦР «Тинаки» - С.В. 

Радостевой, Т.Т.Азизовой. 

 Благодарственные письма и.о. директора МКУК «ЦГБС» - 

С.В.Радостевой, Вильдановой Т.В., Карасевой С.А.  

 Благодарственное письмо главы Камызякского района – Усмановой 

А.Р. 

 Благодарственное письмо главы Камызякского района – Лыгиной Е.Е. 

 Благодарственные письма Директора АГОИАМЗ за участие во 

всероссийской выставке «Лоскутная мозаика России», состоявшейся в марте 

2014 года в выставочном комплексе «Цейхгауз» г. Астрахани – Пронякиной 

Л.Е., Алферовой С.А., Каресевой С.А., Куриловой А.В. 

 Благодарственные письма Директора АУК АО «Астракино» и 

Председателя АРО ВТОО «Союз художников России» за участие в 

выставочном проекте «Женский взгляд на красоту-2014» - Азизовой Т.Т., 

Алферовой С.А. 

 Благодарственное письмо МБУ «Центр информационной, культурно-

досуговой и спортивной деятельности» - Алферовой С.А. 

 Благодарственное письмо декана подготовительного факультета для 

иностранных граждан АГТУ – Гусейновой Т.Р. 
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 Благодарственные письма начальника отдела культуры 

администрации МО г. Армавир - Гусейновой Т.Р., ансамблю татарской песни 

«Ялкын»;  

 Благодарственные письма председателя ОО «ТНКА г. Армавира 

«Батыр» - Гусейновой Т.Р., ансамблю татарской песни «Ялкын»;  

 Благодарственное письмо Молодежного центра ногайской культуры 

«Эдиге» - Шугаипову Р.А.  

 Благодарственное письмо Астраханской региональной общественной 

организации туркменской культуры «Шатлык» - Шугаипову Р.А.  

 Благодарственное письмо Управления образования и молодёжной 

политики МО «Наримановский район» - Гущиной С.К.. 

 Благодарственное письмо МБОУ ДОД г. Астрахань «Дом детского 

творчества «Успех» - Лыгиной Е.Е., Поповой О.С. 

 Благодарственное письмо директора ГБУАО «Многофункциональный 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г.Астрахани «Оберег» - Азизовой Т.Т.  

 Благодарственное письмо администрации государственного казенного 

учреждения социального обслуживания населения АО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения, Трусовский район, г.Астрахань» 

Народному коллективу ансамблю немецкой песни «Капелька»; 

 Благодарственные письма Дирекции по реализации фестивальных, 

конкурсных и культурно-массовых программ - директору ОГБУК «ОМЦНК» 

С.В.Радостевой, коллективам: «Ялкын», «Родничок», «Аревик», «Акмарал»; 

 Благодарственное письмо администрации ДК с.Туркменка – 

коллективам: «Ялкын», Татарскому Народному театру. 

 Благодарственное письмо от директора ДК с.Солянка - Татарскому 

Народному театру. 

 Благодарность от директора СРЦ «Русь» С.К.Березина – ансамблю 

татарской песни «Ялкын». 

 Благодарственное письмо за участие в мероприятии приуроченном ко 

Дню города в Ленинском районе г.Астрахань (Народный коллектив, 

хореографический ансамбль казахского танца «Акмарал»). 
 

А так же: 

 Диплом X всероссийского смотра информационной деятельности Домов 

(Центров) народного творчества за оригинальное художественное решение 

буклета «Мастера декоративно-прикладного творчества Астраханской 

области». 

 Диплом X всероссийского смотра информационной деятельности Домов 

(Центров) народного творчества за издание «Фольклор и этнография 

Володарского района Астраханской области». 

 Сертификат регионального этапа национальной премии в области 

событийного туризма. 
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 Дипломы Лауреата 2 и 3 степени в международном фестивале-конкурсе 

«Таланты России» (Народный коллектив, хореографический ансамбль 

казахского танца «Акмарал»). 

  Диплом 1 степени Прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса 

юных маэстро «Золотой ключик»  (Народный коллектив, хореографический 

ансамбль казахского танца «Акмарал»). 

 Диплом III степени межрегионального конкурса русского народного 

девичьего праздничного костюма «Троицкие смотрины» (Алферовой С.А.).  

 Диплом «за яркость образа» межрегионального конкурса русского 

народного девичьего праздничного костюма «Троицкие смотрины» 

(Скрябиной А.М.).  

 Дипломы I и III степеней областного конкурса хореографических 

коллективов «Дебют» (Народный коллектив, хореографический ансамбль 

казахского танца «Акмарал»). 

 Диплом II степени межрегионального конкурса хореографических 

коллективов «Моряна» (Народный коллектив, хореографический ансамбль 

казахского танца «Акмарал»). 

 Диплом за 1 место межрегионального конкурса мастеров декоративно-

прикладного искусства «Каспий - берега дружбы» (Курилова А.В.). 

 Диплом межрегионального фестиваля народного творчества «Живая 

вода» (Ансамбль традиционной песни астраханских казаков, ансамбль 

татарской песни «Ялкын», Народный коллектив, хореографический ансамбль 

казахского танца «Акмарал»). 

 Диплом X всероссийского смотра информационной деятельности Домов 

(Центров) народного творчества за высокий профессионализм в работе 

(Смирнова Т.М.). 

 Диплом IX всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги 

до Дона» (анс. «Родничок», мастер ДПИ Алферова С.А.). 

 Диплом Лауреата 2 степени всероссийского фольклорного фестиваля-

конкурса традиционной казачьей культуры «Станица» (ансамбль 

традиционной песни астраханских казаков). 

 Диплом Лауреата 1 степени областного конкурса эстрадной песни 

«Россия в новом тысячелетии» (солистка образцового ансамбля русской 

песни «Родничок», Ю.Карпова). 

 Гран-При областного конкурса эстрадной песни «Россия в новом 

тысячелетии» (солистка образцового ансамбля русской песни «Родничок», 

А.Тимофеева). 

 Диплом 1 степени и спец. дипломы V всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют Победы». 

 Дипломы 1 степени (2 ед.), 2 степени (1), 3 степени (1) всероссийского 

конкурса «Наши звезды» (Народный коллектив, хореографический ансамбль 

казахского танца «Акмарал»). 

 Премия им. Курмангазы Сагырбаева в области культуры (Сатубалдиева 

А.Ж.). 
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Материально-техническая база (2014г.) 
 

 Проведена аттестация 7 рабочих мест ведущих методистов на сумму     

4 900 руб.  

 Приобретено программное обеспечение (ЭЦП, «Консультант+», 

«Касперский», Publisher) и компьютерная техника (6 ед.) на сумму 230 100 руб. 

 Проведен частичный ремонт здания по ул. Б. Хмельницкого, д. 9, корп. 3, 

литер Б (заменены кровля, межэтажные перекрытия, трубопровод, подвальное 

помещение) на сумму 3773288,23 руб.  

 Установлено видеонаблюдение здания по ул. Б. Хмельницкого, д. 9, корп. 3 

и дворовой территории на сумму 97 000 руб. Установлена пожарная сигнализация 

на сумму 59 200 руб. 

 Приобретено оборудование: 

 звуковое оборудование на сумму 404 800 руб.; 

 оборудование для мастерских Дома мастера (ткацкие станки, берда, 

гончарные круги и др.) на сумму 699 850 руб.; 

 мебель на сумму 59 000 руб. 

 Приобретены национальные костюмы на сумму 1900 000 руб. 

 Приобретена рамка металлодетектора на сумму 130 000 руб. 

 Осуществлена подписка на сумму 86 500 руб. (на 2014г. - 28 400руб., 2015г. 

– 58 100 руб.). Приобретена литература для библиотеки на сумму 13 600 руб. 

 

 
 

 

 

 

 

 Федеральные целевые 

программы  
(3620 100 руб.) 

Областные целевые 

программы 
(8506,05 руб.) 

 «Культура России 2012-2018гг.»  

     (1274,7 тыс. руб.) 

 «Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

России на 2014-2020 гг.»  

(2345,4 тыс. руб.) 

 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

АО на 2014-2018гг.» (1810 тыс. руб.) 

 «Государственная поддержка казачьих обществ на 

территории АО в 2013-2017гг.» (980 тыс. руб.) 

 «Развитие культуры села АО на 2013-2020гг.» (1200 тыс. 

руб.) 

 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в АО на 2013-2017гг.» 

 (50 тыс. руб.) 

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в АО на 2013-

2017гг.» (60 тыс. руб.) 

 «Профилактика экстремизма и терроризма в АО на 

2013-2017гг.» (440 тыс. руб.) 

 Государственная программа «Внедрение спутниковых 

навигационных технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического 

развития АО в 2012-2016гг.» (16 050 тыс. руб.) 

 Аналитическая ведомственная программа «Расширение 

возможностей населения АО  для духовного развития и 

доступа к культурному наследию на 2014-2016гг.» (3950 

тыс. руб.) 
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Материально-техническая база 2014 год 

Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 

оборудование 714,1 

музыкальное оборудование и 

инструменты 
119,5 

мебель 59,0 

костюмы 100,0 

книги 13,6 

компьютеры и программное 

обеспечение 
25,0 

ИТОГО: 1 031,2 

Внебюджетные средства, направленные 

на улучшение материально-

технической базы учреждения 

Материально-техническая база 2013 год 

Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 

оборудование 257,4 

музыкальное оборудование и 

инструменты 
253,2 

мебель 578.5 

костюмы 594,5 

компьютеры и программное 

обеспечение 
340,0 

ИТОГО: 2023,6 

 

 

699,85 

119,5 

59 

100 
13,6 25 

оборудование 

музыкальное оборудование и инструменты 

мебель 

костюмы 

книги 

компьютеры и программное обеспечение 

 

257,4 

253,2 

578,5 

594,5 

340 

оборудование 

музыкальное оборудование 
и инструменты 
мебель 

костюмы 

компьютеры и программное 
обеспечение 

Материально-техническая база 2012 год 

Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 

оборудование 704,4 

музыкальное оборудование и 

инструменты 
100,0 

мебель 469,4 

костюмы 285,6 

компьютеры и программное 

обеспечение 
307,8 

ИТОГО: 1867,2 

 

 

704,4 

100 
469,4 

285,6 

307,8 
оборудование 

музыкальное оборудование и 
инструменты 
мебель 

костюмы 

компьютеры и программное 
обеспечение 
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Внебюджетные средства ОМЦНК заработанные в 2014г. 

 

 

Заключение (выводы и рекомендации) 

Цели и задачи, поставленные в начале 2014года, выявленные проблемы 

за 2013 год нашли отражение в работе всех подразделений Центра. 
 

ОМЦНК, стремясь в своей деятельности следовать современным 

тенденциям, активно модернизирует и внедряет информационные технологии, 

реализует инновационные проекты.  

Коллективом учреждения был проведен анализ деятельности за 2014 год и 

осуществлено перспективное планирование, включающее в себя разработку и 

внедрение инновационных форм работы, совершенствование современных 

подходов к решению задач по всем направлениям деятельности.  
 

Проблемы, выявленные в 2013, 2012г. и их решения в 2014 г.: 
 

 Нехватка молодых специалистов. 

Создается банк «Резюме» специалистов-соискателей рабочих мест.  

В 2013 году на постоянную работу принято 3 молодых специалиста.  

В 2014 году - 5 молодых специалистов.  

В 2015г. работа по привлечению молодых кадров в учреждение будет 

продолжена. 

Наименование услуг Сумма (руб.) 

мастер-классы Дома ремесел 165 850 

конкурсы на взносах 746 700 

курсы хореографов 48 600 

курсы с УМЦ 182 000 

услуги звукозаписи 10 815 

ксерокопирование 2 714 

печатная продукция 20 100 

прокат костюмов 1 040 

Школа маленьких мастеров 257 200 

пожертвования и благотворительная помощь, гранты 970 000 

по федеральной целевой программе на проекты «Дельта 

Волги без границ», «Поет село родное», «Казачье 

Поволжье»  

1 194 000 

ИТОГО: 3 599 019 
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 Износ компьютерного оборудования. 

В 2013 году компьютерный парк пополнился  8 машинами, 2 планшетами, ПО - 

«Coral», «Консультант+», на 4 компьютерах обновлён офис-пакет. 

Приобретено 2 разветвителя сигналаVGA, 2 фотокамеры, видеокамера, 

диктофоны. 

В 2014 году приобретено еще 6 компьютеров, проектор, МФУ, ПО – офис 

пакеты, «Касперский», «Консультант+», «Publisher». 

В 2015г. работа в данном направлении будет продолжена. Планируется 

постепенная компьютеризация рабочих мест заведующих филиалами в районах 

области. 
 

  Недостаточные знания современных IT-технологий у большинства 

сотрудников учреждения. 

В 2013 году 2 сотрудника прошли обучения на курсах «Информационные 

технологии для решения профессиональных задач работника УК».  

В 2014 году проведены консультации для сотрудников ОМЦНК. 

В 2015г. работа в данном направлении будет продолжена.  
 

 Износ сценических костюмов базовых коллективов. 

В 2013 году приобретены костюмы для базовых коллективов «Родничок», 

«Акмарал», Ансамбль традиционной песни астраханских казаков.  

В 2014г. приобретены и обновлены костюмов базовых коллективов учреждения 

за счет грантов и бюджетных средств на сумму 1900 000 руб. 

В 2015г. работа в данном направлении будет продолжена.  
 

 Отсутствие оборудованных, отремонтированных репетиционных 

площадок для базовых коллективов. 

В 2013 году  ОМЦНК передано здание по ул. Б. Хмельницкого, д. 9, корп. 3, 

литер Б, которому требуется капитальный ремонт. 

В 2014 году проведен частичный капитальный ремонт на сумму 3 773 288,23 

руб.  

В 2015г. планируется завершение ремонта, после которого базовые коллективы 

приобретут современные репетиционные площадки. План размещения 

коллективов составлен в 2013г., информация обновляется. 
 

 В 2014 решена проблема:  

- качественной звукоусилительной аппаратуры, необходимой для проведения 

уличных мероприятий. Необходимый комплект приобретен – микшерный пульт, 

акустическая аппаратура, микрофоны со стойками.  
 

 Нехватка оборудования.  

Приобретено для проведения мероприятий - 

2013 году - 1 ростовая кукла «Дед»;  

2014г. - кукла «Бабка», 6 манекенов; декорации и реквизит на сумму 1 196 200 

руб.; станки и инструменты – 501 700 руб. 

В 2015г. работа в данном направлении будет продолжена.  
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Подводя итоги 2014 года, необходимо отметить следующее: 

в течение трех последних лет - 

 все плановые показатели выполнены; 

 замечаний по качеству оказанных услуг нет. Зрители, эксперты-

профессионалы давали высокую оценку всем мероприятиям, проводимым   

ОМЦНК; 

 прослеживается положительная динамика объема оказанных государствен-

ных услуг; 

 качественный и количественный  состав участников мероприятий с каждым 

годом растет, расширилась география приглашенных коллективов; 

 прослеживается увеличение числа зрителей на мероприятиях; 

 все государственные контракты ОМЦНК выполнены; 

 укрепляются связи с Государственным Российским Домом народного       

творчества; 

 укрепляется материально-техническая база учреждения; 

 обновляется кадровый состав учреждения, приходят молодые специалисты; 

 повысилась заработная плата работников учреждения: 

 

Должность 2012г. 2013г. 2014г. 

ведущий методист 9013 13081 16600 

заведующий отделом 13209 18263 22206 

заведующий филиалом 10595 12984 17880 
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Цели и задачи ГБУК АО АОМЦНК на 2015 год 

 

 Исходя из уставной цели Центра - создание единого культурного 

пространства, духовно-культурной идентичности территории, сохранение и 

развитие традиционной интернациональной культуры, межмуниципальной 

коммуникации и интеграции в сфере культуры, координации художественно-

творческой деятельности населения региона и предоставление культурных 

услуг населению в различных видах, учреждение в 2015 году продолжает 

решать следующие задачи: 

 

 сохранение, развитие и популяризация традиционной народной 

культуры, фольклора, праздников и обрядов, народных промыслов и ремесел; 

 оказание методической и практической помощи учреждениям культуры 

в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества; 

 создание условий для свободы творчества, развития творческого 

потенциала населения, обеспечение доступа всем слоям населения к 

культурным ценностям; 

 внедрение инноваций, обеспечивающих разнообразие форм и видов  

культурной деятельности; 

 поддержка творческих юных дарований в сфере культуры; 

 активизация и совершенствование методической работы с носителями 

нематериального культурного наследия; 

 участие в разработке и внедрении в практику целевых, комплексных, 

областных программ по возрождению и развитию традиционной культуры и 

народного творчества; 

 проведение исследовательской работы по традиционной культуре, 

систематизация данных, на их основе разработка методических материалов, 

рекомендаций; 

 поддержка и развитие жанров народного художественного творчества; 

 осуществление поиска и выявление новых форм работы в 

муниципальных районах области, пропаганда опыта этой работы; 

 внедрение информационных технологий в деятельность учреждений 

культуры; 

 организация системы повышения квалификации специалистов 

культурно-досуговых учреждений; 

 укрепление и развитие материально-технической базы. 

 

«… все мы знаем, что культура может жить, достигать своих вершин 

при двух ключевых условиях: это верность историческим традициям, но, 

безусловно, и второе — широкая свобода в творчестве, в мысли, 

духовном развитии…» 

В.В. Путин 
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 ПЛАН РАБОТЫ 

ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр  

 народной культуры»  

 на 2015 год в рамках года Литературы 

ъ 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен 

ные 

Мероприятия федеральной целевой программы  

«Культура России на 2012-2018 годы» 

1 
Реализация международного этносоциального проекта  

«Дельта Волги без границ» 

1.1. 
Межрегиональный конкурс 

балетмейстерских работ «Лебедия»  
апрель - май ОНТ 

1.2. 
Межрегиональный российский фестиваль 

«Зеленые святки» («Троица») 
май 

ОСКДП, ДР, 

ОНТ, ОТНК,  

1.3. 
Международный фестиваль народного 

творчества «Живая вода»  
июль ОНТ, ДР 

1.4. 
Международный фестиваль-конкурс «Город 

мастеров»  
июль ДР 

1.5. 
Международный фестиваль «Астрахань 

многонациональная»  
ноябрь ОНТ, ДР 

2 
Межрегиональный фольклорный фестиваль 

«Казачья станица»  
сентябрь ОСКДП, ДР 

3 
Межрегиональный этнотуристический 

проект «Этноярмарка. Южный базар»  
сентябрь 

ОСКДП, ДР 

ОНТ, ОТНК 
4 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного костюма «Этностиль» 
сентябрь 

Основные мероприятия государственной программы 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия  

Астраханской области на 2014-2018 годы» 

Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области на 2014-2018 гг.»  
 

Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ,  

развития и реализации культурного и духовного  

потенциала каждой личности. 

Задача 2. Дальнейшее развитие системы художественного образования  

и  подготовки кадров в сфере культуры и искусства 

1 

Организация работы творческих объединений 

по образовательным программам 

«Совершенствование профессионального 

мастерства руководителей творческих 

самодеятельных коллективов», «Мир 

керамики», «Плетение из природного 

материала», «Школа маленьких мастеров», 

«Художественное ткачество», 

«Рукодельница». 

 

в течение 

года 

Зам. 

директора, 

отдел «Дом 

ремесел» 
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2 Мероприятий по повышению квалификации работников КДУ: 

2.1. 

 

 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации: 

- для руководителей театральных 

коллективов; 

I полугодие 
Зам. 

директора 
- для руководителей студий декоративно-

прикладного искусства 
II полугодие 

2.2. 

Организация и проведение областных 

обучающих семинаров-практикумов, мастер-

классов 
в течение 

года 

Зам. 

директора, 

зав. 

отделами 3 
Организация выездной Методической школы  

(Приложение 1) 

4 

Участие в проведении мероприятий по 

повышению квалификации согласно плана 

Учебно-методического центра 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

5 

Организация работы по присвоению 

(подтверждению, снятию) званий «Народный 

коллектив самодеятельного художественного  

творчества» и «Образцовый детский 

коллектив художественного творчества» 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

Задача 5. Поддержка народного творчества 

Поддержка инноваций в области культурно - досуговой деятельности 

и художественного творчества 

1 

Организация работы по подготовке пакета 

документов на соискателей стипендии 

Правительства Астраханской области (среди 

коллективов любительского творчества) 

III квартал 

Зам. 

директора, 

ОСРиКМ 

2 

Организация      работы    по  подготовке  

пакета документов (портфолио)  на 

соискателей премии Правительства АО 

«Душа России» 

III квартал 

Зам. 

директора, 

ОСРиКМ 

3 

Оформление заявок на участие в областных, 

межрегиональных, всероссийских грантах.  

Разработка инновационных и 

инвестиционных проектов в области 

традиционной народной культуры 

 

в течение 

года 

Зам. 

директора 
 

4 

Оформление заявок для участия в 

Федеральной целевой программе «Культура 

России 2012-2018». Оформление конкурсной 

документации, технических заданий. 

Зам. 

директора 

Мероприятия, направленные на сохранение  

и развитие нематериального культурного наследия народов России 

1 
Областной фольклорно-этнографический 

калмыцкий праздник «Цаган-Сар» 
22 февраль ОСКПД, ДР 

2 
Областной фольклорно-этнографический 

праздник «Масленица» 
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3 
Областной фольклорно-этнографический 

праздник «Наурыз» 
апрель ОНТ, ДР 

4 
Областной фольклорно-этнографический 

татарский праздник «Сабантуй» 
май ОНТ 

5 

Областной праздник «Славься, наш глагол, - 

слово яркое!» в рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры.  

24 май ОСКДП, ДР 

6 

7 

Культурно-просветительский проект «Вехи 

истории»: 

- Вечер памяти Алишера Навои 

февраль 

ОТНК 

-Джанибековские чтения март 

8 

Деятельность по включению объектов 

нематериального культурного наследия АО в 

единый электронный реестр (каталог) РФ. 

в течение 

года 

Зам. 

директора, 

ОТНК 

9 

Наполнение сайта «Архив нематериального 

культурного наследия Астраханской 

области». 

ОТНК, 

ОИТ 

10 Экспедиционная деятельность ОТНК, ДР 

11 
Тематические фотовыставки. Выездные 

фотовыставки в районы области. 

Дом ремесел, 
фотостудия 

«Дельта» 

12 
Деятельность Дома ремесел, Домов мастера 

(Приложение 2, 3) 
  

Проведение смотров, конкурсов, фестивалей, праздников,  

выставок и других мероприятий: 

1 

Областной смотр-конкурс 

профессионального мастерства работников 

КДУ «Искусство дарить радость» 

март ОСКДП 

2 
Областной фестиваль-конкурс театральных 

коллективов «Театральные встречи»  
март 

ОНТ 

 

 

 
 

3 
Областной фестиваль-конкурс детских 

хореографических коллективов «Дебют» 
март 

4 
Областной конкурс исполнителей романсов 

«Я помню чудное мгновенье…» 
апрель 

5 

Областной  конкурс стихов «Поэты Востока», 

в рамках фольклорно-этнографического 

праздника «Наурыз 

апрель 

6 
Областная выставка произведений из бисера 

«Весенние мотивы» 
апрель ДР 

7 

Областной конкурс чтецов «Где строки - 

музы сотворенье», посвященный Году 

Литературы 

апрель ОНТ 

 

ОНТ 
8 

Областной хореографический конкурс соло-

исполнителей. 
июнь 
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9 
Областной детский конкурс «Звонкие 

ладошки» 
март ОНТ 

10 Областной конкурс «Традиции живая нить» октябрь ОТНК 

11 

Областной конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства «Радужный 

мир» 

октябрь ДР 

12 

Организация и проведение областного 

конкурса исполнителей эстрадной песни на 

родном языке «Россия в новом тысячелетии» 

октябрь ОНТ 

13 
Областной конкурс досуговых и игровых 

программ. 
ноябрь ОСКДП 

14 

Областной смотр-конкурс мероприятий, 

посвященных Победе в ВОВ «О подвигах, о 

доблести, о славе» 

февраль-май  ОСКДП 

15 Фотовыставка «Люди. События. Факты» декабрь 
фотостудия 

«Дельта» 
16 

Юбилейные фотовыставка членов фотостудии 

«Дельта» (Приложение № 4) 
в течение 

года 
17 

Выставки-ярмарки мастеров ДПИ города и 

области во время проведения праздников, 

фестивалей и других мероприятий 

ДР 

Цель 2. Создание позитивного культурного образа Астраханской области  

в мировом сообществе 

Задача 2. Реализация проектов культурного сотрудничества и обмена между 

субъектами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья,  

в том числе странами Прикаспийского бассейна. 
 

Участие, проведение международных, межрегиональных фестивалей,  

конкурсов, выставок: 

1 

Организация и проведение Прикаспийского 

(открытого) телевизионного фестиваля-

конкурса юных маэстро «Золотой ключик» 

февраль-май, 

ноябрь 
ОСКДП 

2 
Участие во всероссийских, международных 

выставках. в течение 

года 

 

 

Зам. 

директора 

 3 

Участие в международных, 

межрегиональных, всероссийских научно-

практических, культурно-досуговых 

мероприятиях.  

Взаимодействие с приграничными, прикаспийскими государствами,  

государствами дальнего и ближнего Зарубежья 

1 

Участие коллективов, фольклористов, 

этнографов, мастеров декоративно-

прикладного творчества, фотохудожников, в 

рамках международных и республиканских 

мероприятий, проектов.  

 

в течение 

года 

ОНТ, ОТНК, 

ОСКДП 
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2 

Взаимная научно-практическая и 

исследовательская деятельность по вопросам 

сохранения и развития традиционной 

культуры и народного творчества. 

в течение 

года 

ОТНК, 

ОСРКМ 

Комплексная целевая программа «Государственная поддержка казачьих 

обществ на территории Астраханской области  в 2013-2017 годах» 
 

Задача 2. Сохранение и дальнейшее развитие самобытной культуры  

астраханского казачества 

1 
Межрегиональный фестиваль «Казачья 

станица»  
сентябрь ОСКДП 

2 Организация и проведение фотовыставки  
в течение 

года 

фотостудия 

«Дельта» 

Дом ремесел 

3 

Организация выездов членов казачьих 

обществ в сельские населенные пункты 

Астраханской области с компактным 

проживанием казачества в целях обмена 

опытом. 
в течение 

года 

Зам. 

директора, 

руководител

ь коллектива 

4 

Участие казачьих творческих коллективов в 

смотрах, конкурсах, фестивалях 

межрегионального, всероссийского и 

международного значения. 

5 

Организация концертов в муниципальных 

образованиях Астраханской области с 

участием астраханских и иногородних 

казачьих творческих коллективов. 

в течение 

года 
ОНТ, ОТНК 

6 
Наполнение архива традиционной казачьей 

культуры. 

в течение 

года 
ОТНК, ОИТ 

7 

Проведение мастер-классов для 

руководителей казачьих самодеятельных 

коллективов Астраханской области с 

известными фольклористами других 

регионов. 

III-IV 

кварталы 
ОНТ, ОТНК 

Отраслевая целевая программа  

«Развитие культуры села Астраханской области на 2013-2020 годы» 
 

Задача 1. Модернизация муниципальных учреждений культуры и создание 

условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг 

1 

Создание в муниципальных образованиях 

Астраханской области мастерских «Дом 

мастера». 

в течение 

года 
Дом ремесел 

2 

Проведение на территории муниципальных 

образований Астраханской области 

мероприятий (межрегиональный  российский 

фестиваль «Зеленые святки» («Троица»), 

Джанибековские чтения, областные 

в течение 

года 

(см выше) 

ОСКДП, 

ОТНК, 

Дом ремесел 
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праздники «Сабантуй», «Казачья станица» и 

др.). 

3 

Совместные мероприятия ГБУК АО 

АОМНЦНК с муниципальным 

образованием «Камызякский район». 

(Приложение №5) 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

(все отделы) 

Задача 2. Развитие и популяризация традиционной сельской народной 

культуры 

1 

Участие творческих коллективов 

муниципальных учреждений культуры в 

проектах областного, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

в течение 

года 

ОСКДП, 

ОНТ, 

Дом ремесел 

Задача 4. Развитие механизмов государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры 

и работников муниципальных учреждений культуры 

1 

Проведение семинаров, мастер-классов для 

руководителей коллективов, мастеров ДПИ 

Астраханской области со специалистами 

других регионов. 

в течение 

года 

ОНТ, ОТНК, 

Дом ремесел 

2 
Поддержка молодых дарований в конкурсе 

соискателей стипендии Правительства АО  
август 

Зам. 

директора 

3 

Содействие в направлении коллективов, 

мастеров на всероссийские, международные 

форумы, фестивали, семинары и другие 

мероприятия с целью обмена опытом работы. 
в течение 

года 

4 

Содействие в поддержке муниципальных 

учреждений культуры и работников 

муниципальных учреждений культуры в 

грантах, областных профессиональных 

конкурсах. 

Государственная программа «Профилактика правонарушений и усиление 

борьбы с преступностью в Астраханской области  на 2013-2017 годы» 
 

Задача 1.2. Активизация межведомственного взаимодействия 

государственных, правоохранительных, контрольно-надзорных органов в 

обеспечении общественной безопасности и противодействия преступности 
 

Культурно-развлекательные, познавательные мероприятия в специализированных 

учреждениях для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации 

1 

Организация мероприятий для 

воспитанников ФГБСУ «Специальное 

профессиональное училище закрытого типа г. 

Астрахани»: 

- мастер-классы по ДПИ; 

 

 

февраль, 

октябрь 

 

 
ОСКДП, 

Дом ремесел 

- интерактивная программа; март 
ОСКДП 
базовые 

коллективы - концертные программы. 

июнь, 

ноябрь 
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Комплексная целевая программа  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Астраханской области на 2013-2017 годы» 
 

Задача 1.2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия, 

направленного на усиление профилактики наркомании 

1 

Областные акции, посвященные 

Международному дню отказа от курения и 

Всемирному дню без табака. 

май, 

ноябрь 

ОСКДП, 

методически

е службы 

филиалов 

ОМЦНК 

2 

Областная молодежная акция «Мы выбираем 

жизнь!», посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

26 июня 

 

3 
Областная акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 
1 декабря 

4 
Областная акция, посвященная Дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом. 
12 декабря 

Задача 1.3. Совершенствование кадрового потенциала исполнительных 

органов государственной власти Астраханской области, осуществляющих 

деятельность в сфере профилактики наркомании 

1 

Областной смотр-конкурс мероприятий по 

профилактике наркомании среди подростков 

и молодежи «Вместе против наркотиков». 

февраль-

ноябрь 
ОСКДП 

Комплексная долгосрочная целевая программа  

«Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области   

на 2013-2017 годы» 
 

Задача 2.2. Контрпропаганда экстремизма и терроризма 

1 
Областная акция единства и памяти «Скорбит 

душа по павшим жертвам». 3 сентября ОСКДП 

2 

Организация научно-практической 

конференции «Этнические и национальные 

коды в полиэтничных регионах России» 
сентябрь ОТНК 

Выпуск Этнокалендаря (№3) 

Областная комплексная целевая программа 

«Социальная защита населения Астраханской области». 

 Подпрограмма «Старшее поколение» 

1 
Организация благотворительных выездных 

тематических концертов  
в течение 

года 
ОСКДП 

Областная комплексная целевая программа «Дети-инвалиды» 

1 
Организация выездных благотворительных 

интерактивных мероприятий 

март, 
апрель, 
июнь, 

декабрь 

 

 

ОСКДП 
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I. Организационно-методическая деятельность 

1 

Организация и проведение мероприятий в рамках проектов: 

Социально-культурный проект «Искусств 

целительная сила» 

в течение 

года 

режиссеры, 

базовые 

коллективы  

2 
Социально-культурный проект «Творческий 

калейдоскоп» 

в летний 

период 

режиссеры, 

базовые 

коллективы 

3 
Социально-культурный проект «Мастера 

искусств жителям села» 

в течение 

года 

ОСКДП, 

ОТНК, 

базовые 

коллективы 
4 

Социально-культурный проект «Русские 

вечерки» 

в летний 

период 

5 
Культурно-просветительный проект 

«Персона» 

в течение 

года 

СМС 

6 
Культурно-просветительный проект 

«Корифеи культуры» 
библиотека 

7 
Культурно-туристический проект «Один день 

в национальном стиле» 

ОТНК, ДР, 

базовые 

коллективы 

8 

Встреча участников межрегионального 

фестиваля-путешествия «Долгий путь 

Большой Рыбы реки Чусовой» 

сентябрь 
ОСКДП, 

ОТНК 

9 
Участие в выставке - ярмарке «ЛАДЬЯ. 

Зимняя сказка 2015», г. Москва 
декабрь ДР 

10 
Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации (см. выше) в течение 

года 

Зам. 

директора 
11 

Организация и проведение областных 

семинаров-совещаний 

12 

Организация и проведение клубных 

объединений по интересам, мастер-классов, 

выставок 

в течение 

года 
ДР 

13 

Прием государственных статистических 

отчетов муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа и отчетов по 

итогам деятельности методических служб 

Астраханской области за 2015 год 

январь ОСРКМ 

14 

Подготовка статистического анализа по 

состоянию и динамике методических служб в 

области и муниципальных клубных 

учреждений Астраханской области по итогам 

2015 года 

I квартал ОСРКМ 

15 

Составление заявок в ФЦП «Культура 

России», оформление пакетов документов, 

отчетной документации 

III-IV 

квартал 

Зам. 

директора 

16 

Мониторинг социальной и экономической 

эффективности деятельности муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа.  

в течение 

года 
ОСРКМ 
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17 

Разработка инновационных и инвестицион-

ных проектов по традиционной культуре и 

народному творчеству АО 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

18 

Организация работы по подготовке докумен-

тов на присуждение премии Правительства 

АО «За заслуги в развитии народного твор-

чества «Душа России». 

III квартал 
Зам. 

директора 

19 

Организация работы по подготовке 

документов на соискателей стипендий 

Правительства Астраханской области (среди 

коллективов любительского творчества). 

III квартал 
Зам. 

директора 

20 

Организация работы по подготовке 

документов на соискательство Грантов 

министерства культуры и туризма 

Астраханской области сельским 

учреждениям культуры в 2015  году.  

в течение 

года 

Зам. 

директора 

21 

Организация работы комиссии по 

присвоению (подтверждению, снятию) 

званий «Народный коллектив 

самодеятельного художественного  

творчества» и «Образцовый детский 

коллектив художественного творчества» 

в течение 

года 

Зам. 

директора, 

ОСРКМ 

22 

Организация и проведение областных, все-

российских, международных смотров, кон-

курсов, фестивалей (см выше). 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

23 

 

Обновление баз данных: 

- «Кадры учреждений культуры»; 

- «Паспорта КДУ»; 

-Юбиляры («Специалисты КДУ», 

«Самодеятельные коллективы», 

«Учреждения»); 
в течение 

года 

ОСРКМ 

- «Самодеятельные коллективы АО» (по 

жанрам); 

- «Любительские объединения»; 

ОНТ 

ОСКР 

-  «Мастера ДПИ АО»; Дом ремесел 

- «Нормативно-правовая база по КДД»; 

- «DVD и CD-тека»; 

- «Сценарно-репертуарный фонд». 

ОИТ 

24 
Комплектование аудио- видео- и 

электронного фонда отделов 

в течение 

года 
Все отделы 

25 

Работа базовых коллективов (организация за-

нятий, благотворительных концертов, участие 

в праздничных мероприятиях). 

в течение 

года 

Зам. 

директора, 

Дом ремесел 

26 

Формирование текущих, ежемесячных, 

годовых планов и отчетов АОНМЦНК, 

анализ статистических показателей 

культурно-досуговой деятельности. 

в течение 

года 

Зам. 

директора, 

ОСРКМ 
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27 

Оказание методической и практической 

помощи по направлениям деятельности 

Центра 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

28 

PR-деятельность. Подготовка пресс-релизов 

для СМИ, интернет-изданий и сайтов, 

освещение мероприятий в СМИ, мониторинг  

СМИ в течение 

года 
ОИТ 

29 

Обновление информации и сбор данных для 

корпоративных сайтов-партнеров: ГРДНТ, 

Астраханский новостной портал, Сайт МК 

РФ («Культурная жизнь регионов») 

30 

Подготовка информационно-аналитических 

материалов и справок о работе клубных 

учреждений области, информатизации и др. 

в течение 

года 
все отделы 

31 

Организация и проведение тематических 

выставок сценарно-методической литературы 

и книжных изданий. 

в течение 

года 

библиотека 

ОМЦНК 

Организация интерактивных мероприятий 

для детей и юношества 

Осуществление подписки на периодические 

издания 2014-2015г.г. и организация работы 

по комплектованию фонда репертуарной и 

библиотечной литературы 

32 Работа по обслуживанию сервера 
в течение 

года 
ОИТ 

33 

Перевод накопленного материала на 

электронные носители. 

Формирование видеофонда. Перевод 

видеофильмов с аудиокассет на DVD-диски 

в течение 

года 

ОИТ, ОТНК 

 

34 
Комплектование фонда новыми фольклорно-

этнографическими материалами 

в течение 

года 

ОТНК, 

ОИТ 

35 
Разработка Положений смотров, конкурсов, 

фестивалей на 2015г. 
I, IV 

квартал 

Зам. 
директора, 
все отделы 

II. Научно-методическая деятельность 

1 

Деятельность по включению объектов 

нематериального культурного наследия АО в 

единый электронный реестр (каталог) РФ 

в течение 

года 

 

 

ОТНК 

2 

Деятельность по наполнению объектами 

нематериального культурного наследия 

«Сайт нематериального культурного 

наследия АО» 

3 

Исследование традиционной культуры АО.  

Деятельность по организации и проведению 

этнофольклорных экспедиций 
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4 

Проведение научно-практических 

конференций, круглых столов в рамках: 

- межрегионального фестиваля «Зеленые 

святки; 

- международного фестиваля «Живая вода» 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

5 

Участие в областных, всероссийских, 

международных научно-практических 

конференциях, конгрессах, круглых столах 

все отделы 

6 
Проведение и участие в социологических 

исследованиях 

в течение 

года 
ОСРКМ 

III. Организация деятельности базовых коллективов 

1 

Составление: 

- расписания работы базовых коллективов 
январь 

Зам. 

директора, 

руководител

и базовых 

учреждений 

- график выездов с концертными 

выступлениями  

- подготовка учебных программ  

в течение 

года 2 

Участие коллективов: 

- в мероприятиях Центра, по запросам. 

(Приложение №6) 

- в конкурсных, фестивальных мероприятиях 

других регионов  

IV. Редакционно-издательская деятельность 

1 
Подготовка и издание сборников, 

методических рекомендаций 

(Приложение №7) 

в течение 

года 
ОИТ 2 

Редактирование и изготовление 

благодарственных писем, поздравительных 

адресов, информационных и репертуарных 

материалов 

3 
Изготовление оригинал-макетов дипломов, 

буклетов, благодарственных писем, 

пригласительных билетов, афиш 

V. Совместная деятельность АОНМЦНК с другими организациями,  

ведомствами, творческими союзами 

1 
Организация и проведение мероприятий с 

НКО области 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

все отделы 
 

 

 

 

2 

Организация и проведение мероприятий с 

общественными организациями (АРООЛХИ, 

АО РГСРК, АРОО «Культура Востока» и др.). 

3 

Совместная деятельность с ВУЗами и 

СУЗами по развитию традиционной народной 

культуры. 

4 
Организация мероприятий на договорной 

основе 

согласно 

заявок 

5 
Взаимообмен информационными и с другими 

материалами с региональными ДНТ 

в течение 

года 
ОИТ 
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6 

Работа по изданию методических 

рекомендаций, пособий совместно другими 

организациями 
в течение 

года 
все отделы 

7 

Совместная деятельность по оказанию 

консультаций и методической помощи 

специалистам учреждений различных 

ведомств.  

8 

Работа с информационными структурами 

редакций газет, телекомпаний, союзом 

журналистов по информационной поддержке 

совместных мероприятий. 

в течение 

года 

ОИТ 

 

9 

Оказание благотворительной помощи в 

подготовке музыкального материала Детским 

домам и интернатам по заявкам 

руководителей 

ОТНК 
(муз.сектор) 

10 

Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

детскими школами искусств и 

художественными школами, другими 

образовательными учреждениями области 

Дом ремесел 

VI. Административно-хозяйственная деятельность 
 

Подпрограмма «Материально-техническое оснащение государственных 

учреждений культуры и искусства Астраханской области на 2014 - 2018 годы». 

Цель подпрограммы - укрепление материально-технической базы государ-

ственных учреждений культуры и искусства Астраханской области. 

Задачи: 

- обеспечение учреждений культуры специальным оборудованием и          

современными техническими средствами, в том числе средствами охраны; 

- модернизация информационно-коммуникационных технологий в сфере 

культуры; 

- строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений 

культуры и искусства Астраханской области». 
 

1 

Работа по оказанию платных услуг и 

внедрению новых видов услуг (согласно 

Прейскуранта) 

в течение 

года 
все отделы 

2 

Профилактика компьютерной и 

копировальной техники, отладка 

компьютерных программ, модернизация 

компьютерного парка 

в течение 

года 
ОИТ, ХО 

3 

Обеспечение режима функционирования 

комплексных систем зданий, мастерских, 

автотранспорта и деятельности всех 

структурных подразделений 

в течение 

года 

Дом 

ремесел, ХО 

4 
Своевременное заключение договоров по 

финансовым и хозяйственным вопросам 

в течение 

года 
ХО 
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5 
Капитальный ремонт здания по ул. Б. 

Хмельницкого, д.9, корп.3, литер «Б». 

6 
Оснащение мастерских отдела «Дом 

ремесел» 

7 
Пошив сценических костюмов для детских и 

молодежных творческих коллективов. 

в течение 

года 

базовые 

коллективы 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Организация выездной Методической школы 

 

Тема занятия 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения 

Проектная деятельность учреждения 

КДУ Правила оформления заявок 

мероприятий в ФПЦ. Гранты. 

март МО «Приволжский район» 

апрель МО «Наримановский район» 

май МО «Володарский район» 

сентябрь МО «Лиманский район» 

октябрь МО «Черный яр» 

Деятельность КДУ по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

злоупотребления наркотиками.  

апрель МО «Икрянинский район» 

октябрь  МО «Приволжский район» 

ноябрь МО «Енотаевский район» 

Опыт работы  в подготовке 

интерактивных программ.  
июнь МО «Приволжский район» 

Традиции и новации. Формы работы 

КДУ.   
сентябрь МО «Камызякский район» 

Мастер-классы для клубных 

формирований  

в течение 

года 
КДУ области (по запросу) 
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Приложение № 2 
 

План работы Дома ремесел  
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1 

Проведение  мастер-классов (не менее 15 

мастер-классов в месяц): 

По мере 

формирован

ия групп 

Мастерская 

«Плетение из 

природных 

материалов» 

- плетение из трубочек 

- плетение из природного материала: 

чакана, лозы, талаша  

- гончарное дело 
Гончарная 

мастерская 

- писанка Мастерская 

современное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

- карвинг 

- декупаж 

- мыловарение 

- роспись (различные техники) 

- войлоковаляние (сухое, мокрое) 

Текстильная 

мастерская 

- ткачество, пэчворк, вышивка  

- изготовление Тильды  

- вышивка лентами 

- изготовление народной куклы 

2 

Организация интерактивных 

мероприятий по общему плану Центра: 

в течение 

года 

Зам. директора, 

зав. отделом 

-организация мастер-классов, мастер-шоу 

на фестивалях, праздниках, «Русских 

вечерках», «Творческом калейдоскопе» и 

др.  

-организация и проведение тематических 

выставок-ярмарок 
1 раз месяц 

-организация и проведение персональных 

выставок мастеров 

3 

Деятельность в рамках проекта «Школа 

маленьких мастеров»: 

сентябрь-

май 

Зам. директора, 

зав. отделом 

-организация занятий по образовательным 

программам 

-организация и проведение календарных 

народных праздников 

- организация и проведение выставок работ 

4 

Деятельность клубов: 
в течение 

года 

Зам. директора, 

зав. отделом 
- «Обережное рукоделие» 

- «А-строчка» (текстильная мастерская) 

5 

Деятельность «Дома мастера»:  в течение 

года 

 

Зам. директора, 

зав. отделом 

 
- «Вязание пуховых платков»  

(с. Старица Черноярский район) 
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- «Резьба и роспись по дереву»  

(с. Буруны Наримановский район) 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Зам. директора, 

зав. отделом 

- «Лозоплетение»  

(с. Карагали Приволжский район) 

- «Гончарная мастерская» (с. Енотаевка) 

- «Валяние из шерсти»  

(с.Чулпан Икрянинский район) 

- «Плетение из чакана»  

(с.Новинка Володарский район) 

- «Ткачество» 

(с. Каралат Камызякский район)  

6 
Участие в проекте «В гостях у мастеров» 

Совета молодых специалистов  

в дни 

каникул 

СМС, 
ведущие 

методисты ДР 

7 
Организация мероприятий по проекту 

«Корифеи культуры»  

в течение 

года 
Попова Л.Г. 

8 
Организация курсов обучения по 

лицензированным программам 

в течение 

года 

Зам. директора, 

зав. отделом,  

ведущий 

методист по 

учебной работе 

9 

Оказание методической и практической 

помощи руководителям и специалистам 

различных ведомств в области народного 

творчества  
в течение 

года 

Зам. директора, 

зав. отделом, 

ведущие 

методисты, 

мастера 10 
Разработка методических пособий, 

рекомендаций 

11 

Совместная деятельность Дома ремесел с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, СОШ, ДШИ и др. 

в течение 

года 

Ведущие 

методисты, 

мастера 
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Приложение № 3 

 

План проведения выставок в Доме ремесел 

Дата проведения Название выставки 

29 декабря – 

13 февраля 
Выставка гончарной мастерской Дома ремесел «У Алисы» 

13 февраля- 

26 февраля 

Выставка по итогам конкурса масленичной куклы 

 «Сударыня Масленица» 

27 февраля – 

22 марта 

Персональная выставка А.В.Федотова «Тепло резного    

дерева»  

25 марта – 

15 апреля 
Выставка творческого объединения «Боголеп» 

17-24 апреля Итоговая выставка мастерских Дома ремесел 

27 апреля – 

15 мая 
Областная выставка бисерных работ «Весенние мотивы» 

18 мая – 

04 июня 

Выставка совместного творчества детей и родителей  

«Семейные истории» 

10 июня – 

01 июля 

Выставка текстильной мастерской Дома ремесел  

«Лоскуток к лоскутку» 

сентябрь 

Выставка работ в технике войлоковаляние и вязания 

«Шерстиваль» 

ноябрь 

Областная выставка изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Радужный мир» 

декабрь Новогодняя выставка-ярмарка сувенирной продукции 
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Приложение № 4 

 

Список юбилейных выставок участников фотостудии «Дельта» 

в 2015 году. 

 

Юбиляр  Место проведения Дата проведения 

Степкин Н.Г. Иллюзион май 

Лоянич В.Д. Цейхгауз май 

Аубекеров И.Р. 

Иллюзион 

июнь 

Знобищев О.Н. сентябрь 

Мнацаканян А.Л. октябрь 

Полонский Е. В. Цейхгауз декабрь 
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Приложение № 5 

 

План совместной работы 

ГБУК АО АОНМЦНК, ГАУАО НПУ «Наследие» и  

МО «Камызякский район»  
 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место проведения 

Цикл творческих встреч с астраханскими пи-

сателями и поэтами. Ю. Щербаков,  

Б. Свердлов 

январь-

февраль Камызякская межпосе-

ленческая библиотека 
Цикл творческих встреч с астраханскими пи-

сателями и поэтами. Д. Немировская 
март-апрель 

Семинар «Информационные технологии для 

решения профессиональных задач работника 

УК» 

апрель г. Камызяк 

Выездные концертные программы, посвя-

щенные 70-летию Победы ВОВ (19 поселе-

ний) 

апрель-май Камызякский р-он 

Совместные мероприятия в рамках межреги-

онального фестиваля «Зеленые святки» 
июнь 

г. Камызяк,  

Камызякский р-он 
Совместные мероприятия в рамках Между-

народного фестиваля народного творчества 

«Живая вода» 

июль 

Концертные программы  по запросам в течение года 
г. Камызяк,  

Камызякский р-он 

Выездные спектакли  в течение года 
г. Камызяк,  

Камызякский р-он 

Обзорные лекции по археологии «Наследие» в течение года 
г. Камызяк,  

Камызякский р-он 

Семинар «Авторское право» (кино) I квартал 

 

г. Камызяк 

 

Консультации для ансамблей казачьей песни в течение года г. Камызяк 

Консультации, мастер-классы для руководи-

телей творческих коллективов 
в течение года Камызякский район 
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Приложение № 6 
 

 

График выездных концертов базовых коллективов АОНМЦНК 

в районах Астраханской области  

 

№ 
Месяц 

выезда 
Место выезда 

Базовые коллективы 

1 февраль Володарский район 
Ансамбль татарской песни «Ялкын», 

татарский театр 

2 март Камызякский район 
Ансамбль русской песни «Родничок», 

хореографический ансамбли «Акмарал»  

4 апрель Наримановский район Татарский театр 

5 май Икрянинский район 
Ансамбль татарской песни «Ялкын», 

татарский театр 

6 июнь Приволжский район 

Ансамбль русской песни «Родничок», 

хореографический ансамбль «Акмарал», 

домашний театр «Балаган-чик» 

7 август Камызякский район 
Ансамбль русской песни «Родничок», 

ансамбль немецкой песни «Фонарики» 

8 сентябрь Красноярский район 

Хореографические ансамбли «Акмарал», 

«Аревик», Ансамбль русской песни 

«Родничок» 

9 октябрь Володарский район 

Хореографические ансамбли «Акмарал», 

«Аревик», Ансамбль русской песни 

«Родничок» 

10 ноябрь Икрянинский район 

Ансамбль русской песни «Родничок», 

хореографический ансамбли «Акмарал», 

«Аревик» 

11 декабрь Наримановский район 
Ансамбль татарской песни «Ялкын», 

татарский театр 

12 по согласованию 

Ансамбль традиционной песни 

астраханских казаков 

Ансамбль гармонистов «Русский строй» 
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Приложение № 7 
 

План редакционно-издательской деятельности  
 

№ Наименование издания Сроки 
Ответственные 

исполнители 

Количество 

экземпляров 
(экз.) 

Примечание 
(способ печати, 

типография) 

1 
«Сборник положений фестивалей, смотров, 

конкурсов на 2015год» январь 

 
ОИТ 

5 Самиздат 

2 «Отчет-2014. План – 2015» 5 
Типография 

«Колор» 

3 Каталог весенних сувениров мастеров ДПИ АО 

февраль 

ОИТ, ДР 4 

Астраханская 

цифровая 

типография 

4 Сборник стихов Мухиной Н.П. ОИТ, ОНТ 15 

Типография 

«Колор» 

5 
Аналитический сборник «Муниципальные 

учреждения культуры в 2013 году» 
ОИТ, ОСРКМ 20 

6 

Методические рекомендации «Театральные 

встречи», для руководителей самодеятельных 

театральных коллективов и кружков 

март ОИТ, ОНТ 10 

7 
«Кладезь» (информационно-методический сборник)      

№ 1 
март ОИТ 20 

8 Методические рекомендации «Плетение из лозы»  март ОИТ, ДР 20 

9 
«Экспедиционная тетрадь» (к 70-летию Победы 

ВОВ) 
апрель ОИТ, ОТНК 50 

10 
Каталог сувениров мастеров ДПИ АО 

«Астраханское» 
апрель ОИТ, ДР 4 Астраханская 

цифровая 

типография 11 
Сборник этнографических материалов «Традиции 

живая нить» № 23 
июль ОИТ, ОТНК 50 
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12 
«Кладезь» (информационно-методический сборник)      

№ 2 
август ОИТ 20 

 

Типография 

«Колор» 

13 «Этнокалендарь Астраханской области» август ОИТ, ОТНК 100 

14 

Сборник материалов научно-практической 

конференции по профилактике терроризма и 

экстремизма с приложением электронной версии 

материалов по итогам конкурса социальной 

рекламы «Взгляд в будущее». 

сентябрь 
ОИТ, ОТНК, 

ОСКДП 
100 

15 
Информационно-методическое издание 

«Социологические исследования» 
октябрь ОИТ, ОСРКМ 10 

16 
Сборник этнографических материалов «Фольклор и 

этнография Приволжского района» 

ноябрь 

ОИТ, ОТНК 50 

17 Каталог весенних сувениров мастеров ДПИ АО ОИТ, ДР 4 

Астраханская 

цифровая 

типография 

16 
Сборник этнографических материалов «Фольклор и 

этнография Камызякского района» 
декабрь ОИТ, ОТНК 50 

Типография 

«Колор» 

17 
Электронная версия информационно-методического 

сборника «Кладезь» (№1,2) 

март, 

август 
ОИТ 10 

CD-диски 

ОИТ 

18 
Рекламные буклеты-листовка о деятельности 

АОНМЦНК 

в течение 

года 
ОИТ 500 

Типография 

«Колор» 
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