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1. КАДРЫ

Штатная численность работников ГБУК АО «АОНМЦНК» 
на конец 2016г. составила 133 человека, из них, работников, отно-
сящихся к основному персоналу — 113 человек. Имеют образова-
ние в культуре: высшее — 50 человек, среднее профессиональное 
— 36 человек. Стаж работы в профильных учреждениях: до 3 лет 
— 50 человек, от 3 до 10 лет — 34 человека, свыше 10 лет — 49 
человек.

В течении 2016 г. в ГБУК АО «АОНМЦНК» произошли сле-
дующие кадровые и структурные изменения: 15 апреля 2016 г. со-
гласно Распоряжения министерства культуры и туризма Астра-
ханской области № 617-р от 09.12.15 согласована ликвидация 
филиалов ГБУК АО «Астраханский областной научно-методиче-
ский центр народной культуры»; 26 июля произошла реоргани-
зация нашего учреждения путем присоединения ГБУК АО «ГФЦ 
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«Астраханская песня» согласно Распоряжения правительства 
Астраханской области от 08.04.16.

В течение года сотрудники Центра отмечались Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами: Почетная грамота 
Губернатора Астраханской области (Ситникова М.П.), Благодар-
ственные письма Губернатора Астраханской области (Шугаи-
пов Р.А., Попова Л.Г.), Почетные грамоты Министерства культуры 
и туризма Астраханской области (Ситникова М.П., Клабуков А.В., 
Гузенко К.В.), Благодарственные письма Министерства культуры 
и туризма Астраханской области (Пронякина Л.Е., Азизова Т.Т., 
Дуров В.В.), Благодарственные письма Государственного россий-
ского Дома народного творчества (Гусейнова Т.Р., Азизова Т.Т., 
Ажгильдиева Г.А., Гузенко К.В., Ревина Л.В.), Почетная грамота 
Союза Астраханского областного объединения организаций про-
фсоюзов (Шугаипов Р.А.), Почетные грамоты Профсоюза работ-
ников культуры (Старикова А.Р., Азизова Т.Т., Белянина С.П., По-
пова Л.Г., Боровая И.А.), Почетные грамоты и Благодарственные 
письма АОНМЦНК в связи с 70-летним юбилеем — 85 человек, а 
так же более 35 Благодарственных писем сотрудникам Центра от 
других организаций.

Среди работников АОНМЦНК:
1 доктор искусствоведения:

 — Шишкина Е.М., режиссер народного коллектива «Капель-
ка».
3 кандидата наук: 

 — Усманова А.Р., заместитель директора, кандидат искусство-
ведения;

 — Попова О.С., заведующая отделом традиционной народной 
культуры, кандидат исторических наук;

 — Алиев Р.Т., старший научный сотрудник отдела традицион-
ной народной культуры, кандидат исторических наук.
1 сотрудник имеет почетное звание «Заслуженный работ-

ник культуры РФ»:
 — Азизова Т.Т., режиссер.



6

1 сотрудник — «Заслуженный работник культуры Республи-
ки Дагестан»:

 — Шугаипов Р.А., ведущий методист отдела информационных 
технологий.
3 сотрудника — «Заслуженный работник культуры Респу-

блики Татарстан»: 
 — Гусейнова Т.Р., заведующая отделом народного творчества;
 — Джаббаров Р.К., режиссер татарского народного театра;
 — Ажгельдиева Т.А., руководитель ансамбля «Ялкын». 

2 сотрудника награждены нагрудным знаком «За достиже-
ния в культуре»: 

 — Шевцова Н.И., заведующая отделом социальных и культур-
но-досуговых программ;  

 — Попова Л.Г., ведущий методист отдела информационных 
технологий. 

Участие в мероприятиях по повышению квалификации 
работников:

 — курсы повышения квалификации на базе АНО ЦДПО 
«Школа мастеров — Новый шаг» по курсу «Основы пред-
принимательской деятельности» (Дербасова О.В., Каплано-
ва Л.Ш.);

 — краткосрочное повышение квалификации в ОГБОУ «УМЦ 
по ГО И ЧС АО» по программе «Подготовка руководите-
лей структурных подразделений, уполномоченных решать 
задачи в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций» (Белянина С.П.);

 — семинар-практикум «Методика и технология организации 
и проведения народного праздника «Сабантуй» для режис-
серов и организаторов праздника «Сабантуй» в регионах 
Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зару-
бежья, г. Казань (Бакаева Э.А.);

 — областной семинар-практикум по народному танцу «Осо-
бенности ногайского танца регионов России и танцев наро-
дов Дагестана» (Сатубилдиева А.Ж., Дербасова О.В.);
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А также специалисты Центра в 2016 году приняли уча-
стие:

 — в вебинаре для мастеров по валянию из шерсти и войлока 
(Пронякина Л.Е., Ревина Л.В., Калачева Т.П.);

 — в очной групповой консультации в формате семинара по 
вопросам маркетинга, брендирования, позиционирования 
и продвижения информации о деятельности субъектов со-
циального предпринимательства (Вильданова Т.В., Миха-
льянц А.Ю., Зимина М.А.);

 — в тренинге «Повышение эффективности предприниматель-
ской деятельности за счет применения информационных 
технологий» (Комлева Н.И., Михальянц А.Ю.);

 — в Региональном молодежном форуме «Вместе в будущее!» 
(Боровая И.А.);

 — во всемирном форуме «Дни татарской молодёжи» по на-
правлению «Искусство и туризм», г. Казань (Бакаева Э.А.);

 — в заключительном мероприятии XI Всероссийского смотра 
информационно-методической деятельности Д(Ц)НТ реги-
онов Российской Федерации, г. Москва (Шугаипов Р.А.);

 — во всероссийской научно-практической конференции 
«Дома ремёсел — новые культурные институции», г. Ижевск 
(Занина Е.Ю.);

 — в первом Санкт-Петербургском международном ремеслен-
ном конгрессе (Максимова Н.Е., Рабеев А.Н., Федотов А.В.);

 — в учебном семинаре в целях развития деятельности по фор-
мированию региональных и федерального реестров объек-
тов нематериального культурного наследия народов Рос-
сии, г. Москва (Усманова А.Р.);

 — в областной научно-практической конференции «Профилак-
тика экстремизма и терроризма среди обучающихся образо-
вательных организаций Астраханской области», организо-
ванной Министерством образования и науки Астраханской 
области ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»;

 — в информационном семинаре с представителями исламско-
го духовенства Астраханской области;
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 — в Международной научно-практической конференции 
«Астраханские краеведческие чтения;

 — Заочное участие в международном конгрессе «Фольклор 
народов России и стран СНГ» (РИИИ, г.Санкт-Петербург), 
научная конференция «Смех и плач в традиционной куль-
туре» (Усманова А.Р.);

 — в качестве куратора детского ансамбля казачьей песни «Ста-
ничники» с.Енотаевка — участника VI международного фе-
стиваля «Казачья станица «Москва» (Шевцова Н.И.); 

 — во всероссийской акции «Большой этнографический дик-
тант»;

 — во II-ом Всероссийском съезде руководителей методиче-
ских служб в сфере народного творчества (директоров до-
мов (центров) народного творчества) — г. Петрозаводск, 
Республика Карелия (Занина Е.Ю.).
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2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Работа Астраханского областного научно-методическо-
го центра народной культуры в 2016 году строилась в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии (2012–2018 гг.)», государственных программ «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области (2015–2020 гг.)», 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России на территории Астраханской области 
(2016–2021 гг.)», Развитие казачества на территории Астрахан-
ской области (2015– 2019 гг.)», «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Астраханской об-
ласти (2015–2019 гг.)», «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области (2015–
2019 гг.)», а также в соответствии с планом работы Центра на 
2016г., который включал в себя следующие основные направле-
ния деятельности: организационно-методическая, научно-ис-
следовательская, информационно-издательская, администра-
тивно-хозяйственная.

Все мероприятия Центра проводятся в тесном сотрудниче-
стве с муниципальными районами Астраханской области, наци-
онально-культурными обществами, областными учреждениями 
культуры.

Всего в 2016г. Астраханским областным научно-методи-
ческим центром народной культуры организовано и проведено 
1 757 мероприятий с общим охватом аудитории 73 700 человек 
(Приложение 1), среди которых 3 фестиваля со статусом «меж-
дународный», которые посетило около 17 600 человек (Меж-
дународный фестиваль народного творчества «Живая вода», 
Международный фестиваль «Астрахань многонациональная», 
Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэ-
стро «Золотой ключик»), 6 фестивалей и конкурсов межреги-
онального уровня с общей численностью зрителей 5 686 чело-
век (межрегиональный конкурс хореографических коллективов 
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«Моряна», межрегиональный фестиваль «Зеленые святки» и 
межрегиональный конкурс народного девичьего празднично-
го костюма «Троицкие смотрины», межрегиональный конкурс 
мастеров ДПИ «Не Боги горшки обжигают», межрегиональ-
ный фестиваль казачьей культуры «Казачье Поволжье», в т.ч. 
межрегиональный конкурс «Казачка — любушка», межрегио-
нальный конкурс эстрадной песни «Россия в новом тысячеле-
тии»).

Центром проведено 17 областных праздников и смо-
тров-конкурсов, участниками и зрителями которых стали 
11 237 чел.: областной фольклорно-этнографический праздник 
«Масленица», конкурс на лучшую частушку о Масленице «Как 
на Масленой неделе», областной конкурс «Сударыня Маслени-
ца — 2016», областной смотр — конкурс ведущих игровых про-
грамм «Сто затей для друзей», областной калмыцкий праздник 
«Цаган-Сар», Областной конкурс детских хореографических 
коллективов «Дебют», региональный этап Всероссийского хо-
рового фестиваля по Астраханской области, областной празд-
ник «Навруз», областной конкурс чтецов «Где строки — музы 
сотворенье», областной конкурс изделий из бисера «Весенние 
мотивы», областной праздник «Сабантуй», областной праздник 
«Славься, наш Глагол, — слово яркое!» в рамках празднования 
Дней славянской письменности и культуры, областной конкурс 
«Тепло родного очага», областной конкурс любительских театров 
и агитбригад «Моя несыгранная роль», областная выставка —  
конкурс декоративно-прикладного искусства «Сохраняя тради-
ции», областной смотр-конкурс по профилактике наркомании 
среди подростков и молодежи «Вместе против наркотиков», 
областной конкурс «Традиции живая нить» среди работников 
сельских учреждений культуры.

49 мероприятий проведено в рамках социокультурных про-
ектов «Русские вечерки», «Мастера искусств — жителям села», 
«Искусств целительная сила», которые посетило более 10,5 тысяч 
человек.
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2.1. Международные и межрегиональные проекты 

Межрегиональный фестиваль «Зеленые святки» («Троица»)
Межрегиональный фестиваль проходил 17–19 июня, впер-

вые за всю историю фестиваля он состоялся в черте города (На-
бережная р. Волга).

В число основных мероприятий фестиваля вошли: 
 — фольклорно-этнографический праздник «Семицкий разгу-

ляй»;
 — круглый стол «Тро-

ицкие традиции в 
регионах России: те-
ория и практика»;

 — межрегиональный 
конкурс народного 
девичьего празднич-
ного костюма «Тро-
ицкие смотрины»;

 — 2 мастер-класса по ДПИ иногородних мастеров (Т.В. Дро-
нова — г. Тамбов, О.А. Табакова — г. Елань) и 8 мастер-клас-
сов мастеров г. Астрахань и Астраханской области; 

 — выставка-ярмарка декоративно — прикладного творчества;
 — творческие встречи иногородних коллективов с жителя-

ми муниципальных образований (Наримановский, Камы-
зякский, Приволжский районы). 

На территории празд-
ника было развернуто 15 
творческих площадок, ор-
ганизована работа аттрак-
ционов и торговых точек. 

В фестивале приня-
ли участие 25 творческих 
коллективов и 15 масте-
ров ДПИ г. Астрахань и 
Астраханской области, так 



12

же 5 коллективов и 3 мастера ДПИ из регионов России: народ-
ный фольклорный ансамбль «Молодушки» (Ставропольский 
край), народный фольклорный ансамбль «Млада» (Саратовская 
область), народный этно-фольклорный ансамбль «Верея» (Са-
марская область), фольклорный ансамбль «Млада» (Курская об-
ласть), фольклорная студия «Отрада» (г. Волгоград), 3 мастера 
ДПИ (Тамбовская и Волгоградская области).

Участников — около 500 чел. Зрительская аудитория — 
2500 чел.

17 июня в конференц-зале отеля «Азимут» состоялся ме-
жрегиональный Круглый стол «Троицкие традиции в регионах 
России: теория и практика». 

В рамках фестиваля прошел межрегиональный конкурс 
народного девичьего праздничного костюма «Троицкие смо-
трины». В конкурсе приняли участие 26 чел. (представлено 33 
конкурсных работы), из них 6 — иногородние участники (Став-
ропольский край, Курская, Волгоградская, Тамбовская, Саратов-
ская области). 

Конкурс проходил по следующим номинациям: 
 — «Этнографический костюм»;
 — «Современный авторский костюм»;
 — «Сценический костюм»;
 — «Рукотворная кукла в народном девичьем праздничном ко-

стюме». 
Жюри конкурса: пред-

седатель жюри — Проняки-
на Л.Е. — заведующая отделом 
«Дом ремёсел» АОНМЦНК; 
Иванова И.Н. — дизайнер 
народного и сценическо-
го костюма; Попова О.С. —  
заведующая отделом тради-
ционной народной культуры 
АОНМЦНК; Максимова Н.Е. — мастер ДПИ, обладатель Гранта 
мэра г. Астрахани; Шмелева Н.С. — мастер ДПИ. 
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По результатам конкурса дипломами I степени были на-
граждены:

 — в номинации «Рукотворная кукла в народном девичьем 
праздничном костюме» — Табакова О.А. (Волгоградская 
обл.), Тихонова Е.В. (Курская обл.); 

 — в номинации «Современный авторский костюм, этнографи-
ческий костюм, сценический костюм»: образцовый детский 
коллектив театр моды «Коллаж», с. Иванчуг Камызякского 
р-на АО, рук. Гаврилова С.С. 
Также, вручены специальные дипломы «За сохранение тра-

диций», «За оригинальность».

Международный фестиваль народного творчества «Жи-
вая вода»

9–10 июля в Астраханской области проходил международ-
ный фестиваль народного творчества «Живая вода» в рамках 
международного этносициального проекта «Дельта Волги без 
границ».

Открытие фестиваля состоялось на сцене центральной пло-
щади с. Икряное. В фестивале приняли участие творческие кол-
лективы и мастера по гончарному ремеслу из республик Северная 
Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия, Калмыкия; Волгоградской, 
Ростовской и Астраханской областей.

Наряду с участием профессиональных коллективов: Госу-
дарственного Кизлярского терского ансамбля казачьей песни 
(Дагестан); Заслуженного артиста КЧР, гармониста Ислама Сал-
пагарова (Карачаево-Черкессия), эстрадных вокалистов: Ильнура 
Еникеева (г. Казань), Александра Шкуратова, Дмитрия Горшкова 
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(г. Астрахань) в концертных программах участвовали самоде-
ятельные любительские коллективы: Заслуженный коллектив 
народного творчества РФ, хореографический ансамбль «Торга» 
(Калмыкия); Народный ансамбль «Уадындз» (Северная Осети-
я-Алания); Трио народного ансамбля «Отрада» (г. Волгоград); Во-
кальная группа «Белая сирень» (Ростовская область); Народные 
хореографические коллективы г. Астрахани — «Тантана», «Гав-
рош», «Акмарал»; вокальный ансамбль «Приволжские напевы» 
с. Началово Приволжского района; Народный хор «Ивушка» и 
ансамбль «Услада» Камызякского района и др.

В рамках фестиваля состоялись творческие встречи в МО 
Володарском, Икрянинском, Камызякском районах; выстав-
ки-ярмарки «Город мастеров»; мастер-шоу «Живая глина». Со-
стоялся межрегиональный конкурс мастеров-керамистов «Не 
боги горшки обжигают» (Дом ремесел).

10 июля в Доме ремесел прошел конкурс мастеров керамики 
«Не боги горшки обжигают», в котором приняли участие ино-

городние мастера из г. Вол-
гоград и г. Махачкала с. Бал-
хар, г. Астрахани и районов 
Астраханской области. Всем 
участникам были вручены 
дипломы и памятные подар-
ки. Гран-при получила Гасаева 
М.М. из республики Дагестан, 
диплом I степени Курило-
ва А.В. Все работы, выполнен-

ные на конкурсе были интересными и уникальными. Мастера 
поделились техникой исполнения, задавали друг другу вопросы. 
Мастер из г. Волгограда Шаповаленко И.В. продемонстрировал 
МК на гончарном круге, рассказал о подготовке глины к работе 
и техники исполнения ее в предметы домашнего обихода, про-
цессе молочения и обжига. Мастерица из г. Махачкалы с. Балхар 
поделилась о трудностях добычи глины, продемонстрировала 
процесс изготовления посуды и сувенирной продукции из глины.
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В фестивале приняли участие 350 чел.; общий охват населе-
ния — около 5000 чел.

Международный фестиваль «Астрахань многонацио-
нальная»

3 ноября в Астраханском театре оперы и балета состоял-
ся Гала-концерт международного фестиваля «Астрахань мно-
гонациональная». На протяжении года проходили фестивали, 
праздники, конкурсы, смотры, концерты. В рамках фестиваля 
состоялись фотовыставка и выставка-ярмарка декоративно-при-
кладного творчества и ремесел.

 Гостями фестиваля стали коллективы регионов России из 
республики Дагестан и Ростовской области.

Общее количество участников — 80 чел.; зрителей — 600 чел.
В рамках международного фестиваля «Астрахань многона-

циональная» в Астрахани 19–20 декабря состоялись межрегио-
нальный научно-практический семинар «Роль культурно-досу-
говых учреждений, центров народной и национальных культур 
юга России и Прикаспия в реализации задач государственной 
национальной политики» и круглый стол «Деятельность му-
ниципальных органов управления сферы культуры и культур-
но-досуговых учреждений в контексте сохранения и развития 
национальных традиций»

Завершился межрегиональный семинар торжественным 
мероприятием, посвященным 70-летию Астраханского област-

ного научно-методического 
центра народной культуры в 
музейно-выставочном ком-
плексе «Цейхгауз». Здесь ра-
ботала фотовыставка участ-
ников народной фотостудии 
«Дельта» — «В едином куль-
турном пространстве», вы-
ставка изделий декоратив-
но-прикладного творчества 
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астраханских мастеров и выставка научных изданий из фонда 
Центра.

С юбилеем коллектив Центра поздравили министр культу-
ры и туризма Астраханской области Галина Зотеева, заведующий 
отделом национальных культур Центра культуры народов России 
Государственного Российского Дома народного творчества Сер-
гей Кулибаба и директор Областного научно-методического цен-
тра народной культуры Елена Занина, руководители областных 
учреждений культуры, национальных культурных сообществ, 
обкома профсоюза работников культуры. Сотрудники Центра 
были отмечены различными наградами за добросовестный труд 
и в связи с 70 — летием учреждения.

В честь юбилея все творческие коллективы Центра показа-
ли свое творчество. 

Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс 
юных маэстро «Золотой ключик»

I и II этапы фести-
валя-конкурса «Золо-
той ключик» проходили 
с марта по май текуще-
го года в районах об-
ласти (кроме Чернояр-
ского района) и города 
по девяти номинациям 
с выездом членов об-
ластного жюри. Всего 

было организовано 25 выездных мероприятий с участием членов 
областного жюри фестиваля. На участие в фестивале было пода-
но 12 000 заявок. По результатам просмотров вручено 2 967 ди-
пломов Лауреата, I, II и III степеней; определены кандидаты для 
участия в заключительном этапе фестиваля.

Участники фестиваля стали детские творческие коллекти-
вы, солисты, юные художники, поэты и мастера ДПИ г. Астраха-
ни и МО АО от 3-х до 17-ти лет включительно. 
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Заключительное мероприятие Прикаспийского телевизи-
онного фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик» со-
стоялось 4 декабря в помещении ТЮЗа. В концерте приняли уча-
стие 28 коллективов и 13 солистов из Ахтубинского, Лиманского, 
Харабалинского, Енотаевского, Приволжского, Камызякского, 
Володарского, Икрянинского районов, а также г. Астрахани. В 
рамках данного мероприятия в фойе была организована выстав-
ка работ победителей фестиваля-конкурса в номинациях «Деко-
ративно-прикладное искусство» и «Юный художник».

Общее число участников заключительного мероприятия — 
462 чел. Зрительская аудитория 640 чел.

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Ка-
зачье Поволжье» и межрегиональный конкурс «Казачка-лю-
бушка» в рамках межрегионального форума «Историческое, 
культурное, духовно-нравственное наследие казачества в Рос-
сии: опыт Астраханской области»

Фестиваль прошел 3 сентября на территории астраханского 
Кремля. Было организовано 10 творческих площадок:
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 — «Казачий мастеровой двор» — интерактивная площадка 
мастеров ДПИ;

 — «Чем богаты наши хаты» — работа куреней Енотаевского, 
Икрянинского, Камызякского и Красноярского районов;

 — «Казачка-любушка» — конкурс; 
 — «История в фотографиях» — интерактивная фотовыставка; 
 — «История казачьей славы» — книжно-иллюстрированная 

выставка;
 — «Любо, братцы!» — Гала-концерт

В фестивале приняли уча-
стие: Образцовый казачий ан-
самбль «Семья» г. Волгоград, 
Народный ансамбль казачьей 
песни «Казаки Дона» Ростов-
ской области, 4 мастера ДПИ г. 
Волжского, 16 мастеров ДПИ г. 
Астрахани, 9 творческих кол-
лективов г. Астрахани и 22 коллектива МО АО, Астраханская 
областная научная библиотека им. Н. Крупской. Общее число 
участников составило 800 человек, зрителей — 1500 чел. 

В межрегиональном кон-
курсе «Казачка-любушка» при-
няло участие 7 конкурсанток 
из г. Волгограда, Енотаевского, 
Красноярского, Камызякского, 
Лиманского районов АО. Побе-
дитель конкурса — Бурова Ека-
терина (г. Волгоград), осталь-
ные конкурсантки получили 
специальные призы. 

Межрегиональный конкурс хореографических коллекти-
вов «Моряна»

23–24 апреля в рамках международного этносоциального 
проекта «Дельта Волги без границ» в театре юного зрителя состо-
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ялся межрегиональный конкурс хореографических коллективов 
«Моряна», где 42 танцевальных ансамбля из Саратовской, Ро-
стовской и Астраханской областей, представили на суд жюри 63 
конкурсных программ и более 250 номеров.

Жюри в составе: Ананьевой О.Н. — Заслуженного работ-
ника культуры РФ, лауреата премии «Душа России», директора 
детской академии хореографии, художественного руководителя 
ансамбля «Волжанка» — председателя жюри (г. Волгоград); Шма-
ковой Ю.А. — Заведующей отделом «Хореографическое творче-
ство» (Народный танец) ГАПОУ МО «Московский Губернский 
колледж искусств», доцента кафедры классического танца  
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», 
руководителя хореографического ансамбля народного танца Мо-
сковского Губернского колледжа искусств — лауреата междуна-
родных и всероссийских конкурсов-фестивалей,   кандидата пе-
дагогических наук (г. Москва); Левошиной К.А. — руководителя 
шоу-театра «Колибри», лауреата и обладателя Гран-При междуна-
родных конкурсов (г. Тольятти, Самарская область) просмотрев и 
обсудив 63 конкурсных программ решили присудить: Гран-при —  
детскому центру хореографии «Лотос» (руководитель Ольга 
Манькова). Золотыми Лауреатами конкурса стали астраханские 
коллективы: заслуженный коллектив народного творчества ан-
самбль «Фантазия», студия танца «Сияние» и саратовский ан-
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самбль танца «Квартал Вдохновения». Званиями серебряных 
лауреатов отмечены хореографические коллективы «Россыпи», 
«Виктория», «Фантазия», «Узоры», «Джоконда», «Ручеек». Дипло-
мами «Бронзовых лауреатов» награждены ансамбли «Каприс», 
«Golden step», «Гаврош», «Очарование», «Мираж», «Фламинго» и 
«Класс центр». Также, специальными дипломами удостоены кол-
лективы, представившие конкурсные номера, посвященные Дню 
российского кино, Дню Великой Победы и тематике родного края. 

Конкурс хореографических коллективов «Моряна» прово-
дится раз в два года. По сравнению с 2014 в 2016 году количество 
конкурсных работ увеличилось. Количество участников — 1200; 
обхват зрителей — 1300 чел.

Положительным фактором является проведение в рамках 
конкурса мастер-классов. Член жюри руководитель шоу-театра 
«Колибри» Ксения Левошина из г. Тольятти передала свой опыт и 
навыки по современному танцу.

Члены жюри и ино-
городние коллективы от-
метили высокий уровень 
организации конкурса. 
Конкурс «Моряна» еще 
раз продемонстрировал 
возросшее исполнитель-
ское мастерство коллек-
тивов, повышение ху-
дожественного уровня 
репертуара и сцениче-

ской культуры коллективов, что явилось присуждение дополни-
тельного серебряного лауреата.

Межрегиональный конкурс эстрадной песни «Россия в 
новом тысячелетии» 

Конкурс состоялся 25–27 ноября. Два дня в Астраханском 
государственном медицинском университете проходил отбороч-
ный тур.
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В преддверии 300-летнего юбилея Астраханской губернии 
наш конкурс приобрел межрегиональный статус и собрал ре-
кордное количество конкурсантов — 176 заявок с общим количе-
ством участников 349 человек.

Жюри просмотрело и обсудило 176 конкурсных номеров, в 
котором приняло участие 143 солиста-вокалиста и 33 ансамблей 
из г. Астрахань, Астраханской области, г. Волгоград, Ростовской 
области, Республики Дагестан и Республики Калмыкия 

Конкурс прово-
дился по шести возраст-
ным категориям: от 5 
лет и выше и двум номи-
нациям: «Эстрадное пе-
ние» и «Народная песня 
в эстрадной обработке». 
В номинации «Народная 
песня в эстрадной обра-
ботке» приняло участие 
всего 5 номинантов. Репертуар исполнителей содержал эстрад-
ные, народные произведения из отечественных анимационных и 
художественных фильмов. Членам жюри, в состав которого во-
шли: Котова Марина Ивановна — доцент, заместитель декана фа-
культета искусств Волгоградского государственного института 
искусств и культуры, заместитель заведующего кафедрой вокаль-

ного и хорового искусства, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов, руководитель студенче-
ского эстрадного вокального ансам-
бля «Гамма», г. Волгоград; Сазонова 
Лариса Владимировна — преподава-
тель эстрадно-джазового отделения 
Астраханской государственной кон-
серватории, Лауреат Российских и 
международных конкурсов, испол-
нительница эстрадных и джазовых 
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композиций, г. Астрахань; Сибекбаев Рустам Абубакарович —  
преподаватель по специальности «эстрадный вокал» Детской 
школы искусств №7 с. Началово Приволжского района; художе-
ственный руководитель ансамбля казахской музыки «Самал» РКЦ 
им. Курмангазы; Шепеленко Виталий Николаевич — специалист 
по жанрам творчества Дирекции по реализации фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых программ, преподаватель во-
кала Детской школы искусств им. М.П. Максаковой предстояло 
решить нелегкую задачу: выбрать лучших.

По итогам конкурса состоялся Круглый стол с руководи-
телями и солистами конкурса. В завершении конкурса провели 
Гала-концерт победителей в Астраханской государственной фи-
лармонии.

Среди 176 участников выявились следующие победители:
Гран-при завоевали 3 конкурсанта (Винокурова Дарья, Ал-

маева Элина, г. Астрахань и народный ансамбль народной песни 
«Сторонушка», Ростовская область). 

Лауреатами конкурса в различных возрастных группах ста-
ли: 5 солистов, 3 дуэта, 1 трио и вокально — эстрадная группа.

Также награждены:
 — Дипломы I степени — 37 шт.;
 — Дипломы II степени — 74 шт.;
 — Дипломы III степени — 48 шт.;

Специальным дипломом за сохранение традиций — 1 шт. 
Общее количество участников — 349; зрителей в общей 

сложности на конкурсе — около 1000. На Гала-концерте: участни-
ков — 105; зрителей — 150 чел. 

2.2. Областные мероприятия

Областной калмыцкий праздник «Цаган-Сар» 
Мероприятие прошло 12 февраля в Доме офицеров Каспий-

ской флотилии. В фойе была развернута выставка-экспозиция 
калмыцкой этнокультуры и книжная выставка, представленная 
Астраханской областной научной библиотекой им. Н. Крупской. 
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Всех гостей праздника угощали традиционным калмыцким чаем 
и праздничными угощеньями калмыцкого народа. 

В зрительском зале 
Дома офицеров состоялся 
праздничный концерт с 
участием гостевых коллек-
тивов и творческих кол-
лективов г. Астрахани.

Участников — более 
80 чел. Творческие коллек-
тивы и солисты г. Элисты 
и Юстинского района (п. 
Цаган Аман); Республики 

Калмыкия: ансамбль песни и танца «Иджилин айс», ансамбль 
песни и танца «Бумбин Орн», камерный ансамбль оркестра «Улан 
зала», Амгалан Цэцэрлэг, Меоген Ким, Данара Шалханова; твор-
ческие коллективы и солисты г. Астрахань: «Былина», «Узоры», 
«Русский строй», Юлия Слепухина.

Зрительская аудитория — около 600 чел.

Областной праздник «Масленица»
Масленичное гулянье состоялось 12 марта на территории 

площади Ленина. 
Программа праздника включала в себя:

 — работу 15-ти концертно-игровых и интерактивных площа-
док; 

 — концерт на центральной площадке, в котором приняли уча-
стие более 20 профессиональных и любительских творче-
ских коллективов;

 — масленичное театрализованное шествие (задействовано бо-
лее 360 чел.); 

 — областной смотр-конкурс ведущих игровых программ «Сто 
затей для друзей»; 

 — областной конкурс на лучшую частушку о Масленице «Как 
на Масленой неделе»;
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 — областную выставку-конкурс масленичной сувенирной ку-
клы «Сударыня-Масленица» в номинации «Ростовая кук-
ла»; 

 — выставку декоративно-прикладного искусства «Ремеслен-
ная ярмарка». 
Участники: подведомственные организации и творческие 

коллективы министерств 
АО: культуры и туризма 
(областные библиотеки, 
музеи, картинная галерея, 
АККиИ, АХУ, АМК), со-
циального развития и тру-
да, физкультуры и спорта, 
образования и науки, тор-
говли; частные предпри-
ниматели; ГФЦ «Астра-

ханская песня», творческие коллективы Дирекции, АОНМЦНК 
(«Русский строй, ансамбль традиционной песни астраханских 
казаков, Полстянова В.), творческие коллективы муниципальных 
образований Астраханской области (Енотаевский, Икрянинский, 
Камызякский, Красноярский, Лиманский, Приволжский, Хара-
балинский районы).

Зрительская аудитория — более 3000 чел., участников более 
800 чел. 

Областной конкурс на лучшую частушку о Масленице 
«Как на Масленой неделе»

В конкурсе приняло участие 25 автор масленичных часту-
шек из 9 районов МО АО (кроме Ахтубинского и Черноярского) 
и г. Астрахани. 

Областной смотр-конкурс ведущих игровых программ 
«Сто затей для друзей»

Конкурс состоялся 12 марта на территории площади Лени-
на. В конкурсе приняло участие 14 номинантов из 7 районов АО: 
Володарский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Нарима-
новский, Приволжский, Харабалинский.
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Областная выставка — конкурс масленичной сувенирной 
куклы «Сударыня-Масленица» проходил в 2 номинациях — «Ро-
стовая кукла» и «Сувенирная кукла». Всего в конкурсе приня-
ло участие 137 мастеров из 
Енотаевского, Володарского, 
Икрянинского, Камызякско-
го, Красноярского, Лиман-
ского, Приволжского, Нари-
мановского, Харабалинского 
районов Астраханской обла-
сти и г. Астрахань, которые 
представили на суд жюри 
142 работы. 

По результатам конкурса участники были награждены ди-
пломами:

I, II и III степени, специальными дипломами «За оригиналь-
ность идеи и творческий подход», «За сохранение традиций», «За 
высокое мастерство исполнения» и т.д. Так же, жюри отметило, 
что авторы помимо традиционного подхода к изготовлению ку-
кол, привнесли много нового.

Областной праздник «Навруз»
Праздничное мероприятие прошло 16 апреля на террито-

рии парка «Аркадия». 
Программа праздника включала в себя:

 — работу 13-ти площадок;
 — на центральной сцене прошел Гала-концерт;
 — выставку-ярмарку де-

коративно — приклад-
ного искусства «Вос-
точный базар»; 

 — книжную выставку из 
фонда Областной на-
учной библиотеки им. 
Н.К. Крупской.
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В празднике участвовали: ногайский молодежный куль-
турный центр «Эдиге», Иранское консульство, НКО — «Жолда-
стык», «Дуслык», «Узбекистан», «Вайнах», «Дагестан», «Айдын», 
«Шатлык», «Азербайджан», мастера ДПИ г. Астрахань и астра-
ханской области — 23 чел., творческие коллективы муниципаль-
ных районов Астраханской области и г. Астрахань. Общее число 
участников 1200 чел.

Зрители — около 3000 чел.

Областной праздник «Славься, наш Глагол, — слово яр-
кое!» в рамках дней Славянской письменности и культуры

Мероприятие прошло 28 мая на территории Кремля. Было 
организовано 13 творческих площадок, которые включали в себя: 

 — выставку-ярмарку мастеров ДПИ «Русь мастеровая»;
 — 7 мастер-классов по ДПИ;
 — «Вначале было слово» 

(концертная программа с 
участием творческих кол-
лективов г.Астрахань и 
МО АО, выступление од-
ного из победителей об-
ластного конкурса «Тепло 
родного очага» в номина-
ции «Творческая семья» —  
семейного ансамбля «Бирюза» из с. Самосделка Камы-
зякского района); 

 — интерактивная площадка, подготовленная картинной гале-
реей им. П.М. Догадина; 

 — выставочный комплекс «Музей под открытым небом»; 
 — «Казачья станица» (выступления творческих казачьих кол-

лективов города и области); 
 — «И станет музыкою слово» — Гала-концерт праздника;
 — «Покровская слобода» — народные игры и танцы (ВПК 

«Покров»);
 — «Улица дизайна» (от АРОО «Лига дизайнеров»); 
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 — интерактивная про-
грамма «В стране ли-
тературных героев» 
и книжная выставка 
«Живое слово» (под-
готовленные област-
ными библиотеками); 

 — «Азбука творчества» 
(выставка работ сту-
дентов АХУ);

 — фотовыставка «Славянства многоликий мир» (народная 
фотостудия «Дельта»);

 — «Короб кукольных чудес» (выставка перчаточных и тросте-
вых кукол, кукольное мини-представление от областного 
театра кукол); 

 — «Души прекрасные порывы» (выставка картин астрахан-
ских художников, членов Союза художников России);

 — передвижные площадки с участием творческих коллекти-
вов МО АО. 
В празднике участвовали: 21 творческий коллектив МО АО; 

26 мастеров ДПИ; 4 базовых коллектива АОНМЦНК; подведом-
ственные учреждения министерства культуры и туризма АО (те-
атры, филармония, библиотеки, АХУ, АМК, АКК, музеи); Астра-
ханское отделение Союза художников; ВПК «Покров»; АРОО 
«Лига дизайнеров».

Общее количество зрителей — 1200 чел. 
Участников — около 500 чел.  
В рамках праздника прошел областной смотр-конкурс «Теп-

ло родного очага», в котором приняло участие 9 номинантов из 
7 районов АО и г. Астрахани: Ахтубинского, Камызякского, При-
волжского, Харабалинского.

Конкурс проводился по трём номинациям: 
 — «Творческая семья»; 
 — «Мир вашему дому»;
 — «Дела семейные». 
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В номинации «Творческая семья» награждены: дипломом 
I степени — Художественный руководитель Бекенова Г.С., г. Ха-
рабали; дипломом Лауреата — Творческий коллектив «Бирюза»; 
Семейный, вокально-инструментальный ансамбль «Мария» г. Ка-
мызяк, Ревина Л.В., Пронякина Л.Е., Ревин О.С., Пронякин А.Н., 
Алексеев Г.Н., Пронякина Е.А., Пронякина Л.А. (г. Астрахань).

В номинации «Дела семейные» награждены: дипломом I 
степени — Клубное формирование «Семейный серпантин» Ах-
тубинского района; Любительские объединения и клубы по инте-
ресам «Дела семейные», МБУК «Добродея» МО «Евпраксинский 
сельсовет», дипломом Лауреата наградили любительское объе-
динение «МОЯ СЕМЬЯ» (Режиссёр массовых мероприятий Тихо-
нова О.И.), ДК с. Капустин Яр Ахтубинского района.

В номинации «Мир вашему дому» награждены:
III степени — Художественный руководитель Богатова И.А, 

Харабалинский район; дипломом II степени — Художественный 
руководитель Иптеева Б.Б., Харабалинский район.

Областной праздник «Сабантуй»
Праздник традиционно состоялся 30 июля на террито-

рии майдана села Новая Кучергановка Наримановского района. 
Праздник открыл председатель общества национальной татар-
ской культуры «Дуслык» Анвер Алмаев. На территории были 
установлены юрты и шатры; концертные площадки: фольклор-
но-игровая, центральная; спортивные. 

В празднике участвовали:
 — делегация из Актаныш-

ского района республики 
Татарстан в сопровожде-
нии Главы администра-
ции Актанышского райо-
на РТ Ф.М. Камаева;

 — Государственный ан-
самбль песни и пляски 
«Агидель» Актанышского 
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района республики Татарстан; Астраханской области и г. 
Астрахани;

 — спортсмены борьбы «курэш»; 
 — жители Астраханской области и г. Астрахани.

В Гала-концерте вы-
ступила солистка Казан-
ской городской филармо-
нии Альбина Кинжалиева; 
Государственный ансамбль 
песни и пляски «Агидель» 
Актанышского района ре-
спублики Татарстан, кол-
лективы г. Астрахани и об-
ласти: «Кундрау», «Геллэр» Володарского района; Национальная 
студия Нур», «Ялкын», а также солисты молодежного сектора 
«Дуслык». 

Впервые на Сабантуе фольклорно-игровую площадку тех-
нически сопровождал мобильный многофункциональный куль-
турный центр «Автоклуб» АОНМЦНК. 

Общее количество участников — 100 чел.; зрителей — около 
1000 чел.

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля 
по Астраханской области

В Детской школе искусств им. М.П. Максаковой 21 февраля 
состоялся региональный этап Всероссийского хорового фестива-
ля по Астраханской области.

В конкурсе принимало участие 11 хоров Володарского, Ено-
таевского, Икрянинского, Камызякского, Хараблинского районов 
и городов Астрахани, Ахтубинска, Камызяка, Харабали, которые 
выступили в категориях «П1», «П2» и «Л2» согласно Положению 
фестиваля. Жюри в составе: Лицовой Л.А. — художественного 
руководителя Саратовского Губернского театра хоровой музыки, 
заведующей кафедрой хорового дирижирования Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В. Собинова, профессора, 



30

Заслуженного деятеля искусств РФ — председателя жюри (г. Са-
ратов).

Власенко Л.П. — заведующей кафедрой «Хорового дири-
жирования» ФГБОУВПО «Астраханская государственная кон-
серватория», заслуженный деятель искусств России, профессор 
(г. Астрахань); Дунчевой Г.А. — главного хормейстера АУК АО 
«Астраханский государственный театр Оперы и Балета», заслу-
женного деятеля искусств России, профессора (г. Астрахань); 
Хрущевой М.Г. — доцента кафедры теории и истории музыки 
ФГБОУВПО «Астраханская государственная консерватория», 
кандидата искусствоведения, профессора (г. Астрахань); Гу-
зенко К.В. — старшего преподавателя ФГБОУВПО «Астрахан-
ская государственная консерватория», астраханского музыко-
веда, фольклориста, журналиста, председателя Астраханского 
Союза композиторов, секретаря Союза композиторов России 
(г. Астрахань).

Жюри делало акцент на уровень исполнительского мастер-
ства, разнообразие и оригинальность песенного репертуара, 
музыкально-художественная выразительность, самобытность 
народно-сценического костюма. Коллективы включали в про-
грамму авторские произведения, фольклорно-обрядовые песни, 
записанные в селах Астраханской области.

По результатам конкурса звания лауреатов I-й степени при-
судить: 

 — в категория «П2» — Хоровой коллектив «Берегиня» (студен-
ты 2-го и 4-го курсов) Астраханского колледжа культуры и 
искусств. Руководители Смирнова А.А. и Маштакова З.А., 
аккомпаниатор Ляпин Р.Ф.
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 — в категория «Л2» — Народный хор «Воложка» МБУК «Рай-
онный Дом культуры» г. Камызяк Астраханской области. 
Руководители Редькина Я.И. и Павлов А.А. и рекомендова-
ны для участия в окружном этапе. 
Хоровой коллектив 

«Берегиня» (студенты 2-го 
и 4-го курсов) Астрахан-
ского колледжа культуры 
и искусств. Руководители 
Смирнова А.А. и Машта-
кова З.А., аккомпаниатор 
Ляпин Р.Ф. стал Лауреа-
том 2 степени в категории 
«П2» в окружном этапе фестиваля в г. Ростов-на-Дону Южного 
федерального округа Российской Федерации.

Областной фестиваль-конкурс детских хореографиче-
ских коллективов «Дебют»

Мероприятие прошло 13 марта в театре юного зрителя со-
вместно с АРООЛХИ.

В областном конкурсе «Дебют» приняло участие 141 кон-
курсных программ начинающих танцоров. Жюри в составе: 
Широковой Л.М. — заведующей хореографическим отделением 
Астраханского колледжа культуры и искусств, Заслуженного ра-
ботника культуры Россий-
ской Федерации — предсе-
дателя жюри (г. Астрахань); 
Абакумова О.А. — доцента, 
кафедры хореографии Вол-
гоградского Государствен-
ного института искусства 
и культуры, постановщика 
ансамбля танца «Улыбка» 
Волгоградской областной детской филармонии (г. Волгоград); 
Абакумовой А.Г. — старшего преподавателя кафедры хореогра-
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фии Волгоградского Государственного института искусства и 
культуры, репетитора Волгоградского Государственного ансам-
бля песни и танца им. Г. Пономаренко (г. Волгоград) отсмотрело 
123 танцевальных номера в 8 номинациях и 6 возрастных груп-
пах. Впервые при подведении итогов, жюри не оценивало раз-
дельно сельские и городские коллективы. Наивысшие награды 
Лауреатов получили 13 коллективам (из них 3 областных). 

В конкурсе приняли участие коллективы из районов АО: 
Володарского, Камызякского, Красноярского, Лиманского, Нари-
мановского, Приволжского, Харабалинского районов и гг. Астра-
хани, Камызяк, Нариманов, Харабали. 

В рамках конкурса был проведен мастер-класс по народ-
ному танцу (Абакумов О.А.). Всего участников конкурса — 1300 
чел., зрителей — 950 чел.

Областной конкурс чтецов «Где строки — музы сотворенье»
29 марта в Арт-ка-

фе Астраханской госу-
дарственной филармонии 
состоялся традиционный 
областной конкурс чтецов. 
Участники представляли 
конкурсные произведения 
в трёх номинациях: «поэ-
зия», «проза», «авторское 
исполнение». 

Жюри в составе: Кичигина С.А. — режиссера, актера, чте-
ца-мастера художественного слова «Дирекции по реализации 
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ», 
члена комиссии министерства культуры и туризма Астраханской 
области по присвоению звания «Народный (образцовый) само-
деятельный коллектив», Лауреата международных конкурсов —  
председателя жюри; Карыгина Д.Б. — актера Астраханского 
драматического театра, преподавателя «актерского мастерства» 
Астраханской государственной консерватории; Спириной Е.М. —  
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актрисы Астраханского драматического театра, преподавателя 
«актерского мастерства» Астраханского колледжа культуры и ис-
кусств отметили, что поднятая планка высокого уровня испол-
нительского мастерства в номинации «поэзия» сразу определило 
разницу призовых мест в 1 балл. Несмотря на это, дипломы Лау-
реатов удостоились 30 участников. 

Общее количество участников — 80 чел., зрителей — 100 чел.

Областной конкурс любительских театров и агитбригад 
«Моя несыгранная роль»

С марта по апрель проходил 1 этап областного конкурса 
любительских театров и агитбригад «Моя несыгранная роль». 
20 апреля на сцене драматического театра состоялся заключи-
тельный этап конкурса и церемония награждения, в котором 
приняли участие руководители и режиссеры любительских кол-
лективов. Члены жюри, подводя итоги, провели анализ конкурс-
ных программ театров. Было отмечено, что в 2016 году были пред-
ставлены разные формы: театральные коллективы, театр одного 
актера, театр моды, театр миниатюр и др. В конкурсе приняло 
участие 21 коллектив из Ахтубинского, Енотаевского, Икрянин-
ского, Камызякского, Красноярского, Харабалинского районов и 
г. Астрахани. 

Жюри конкурса: Кичигин С. А. — режиссер, актер, чтец-ма-
стер художественного слова «Дирекции по реализации фести-

вальных, конкурсных и 
культурно-массовых про-
грамм», Лауреат между-
народных конкурсов —  
председатель жюри; До-
кучаев Е. Н. — Заслужен-
ный работник культуры 
РФ, режиссер, художе-
ственный руководитель 
народного коллектива 
театра-студии «Мы»; 



34

Гришанова Т. Д. — художественный руководитель, режиссер на-
родного театра Краснознаменного Дома офицеров Каспийской 
флотилии; Карыгин Д. Б. — актер Астраханского драматического 
театра, преподаватель «актерского мастерства» Астраханской го-
сударственной консерватории; Спирина Е. М. — актриса Астра-
ханского драматического театра, преподаватель «актерского ма-
стерства» Астраханского колледжа культуры и искусств. 

На заключительный этап председателем жюри был пригла-
шен почетный гость конкурса Народный артист России, Лауреат 
национальной премии «Золотая маска», Лауреат премии Петер-
бурга «Золотой софит», профессор, актер Большого театра кукол 
г. Санкт-Петербург Б.И. Матвеев

Почетным гостем Б.И. Матвеевым было отмечено, что про-
ведение таких конкурсов выявляет самородков в театральном 
жанре. Большим открытием был театр одного актера из г. Камы-
зяк (Ленгрань Даниэль).  

Общее количество участников — 194 чел.; зрителей в общей 
сложности — более 500. 

Областной конкурс «Традиции живая нить» 
Конкурс «Традиции живая нить» 

среди сельских работников культу-
ры проводится ежегодно, с 1999 г. и 
успешно продолжается, по сей день. 
Материалы, поданные на конкурс, рас-
шифровываются, обрабатываются и 
редактируются специалистами отде-
ла. В конкурсе принимают участие не 
только сельские работники культуры, 
но и отдельные лица: краеведы, народ-
ные музыканты и т.д. Все материалы 
публикуются в одноименном сборни-
ке. Очередной конкурс посвящен теме 

«Домашние ремесла и промыслы народов Астраханской обла-
сти». В помощь собирателям фольклора был составлен вопро-
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сник-указатель. Одна из основных задач конкурса — сохранить 
богатый пласт нематериального культурного наследия, этнокуль-
турные традиции полиэтничного Астраханского региона. Подве-
дение итогов и награждение победителей и участников конкурса 
состоялось 19 декабря. В 2016 г. в конкурсе приняли участие 23 
человека.

Рождественская Атаманская ёлка
Праздничное меро-

приятие прошло 7 января 
в ГАУК АО «Астраханский 
государственный театр 
Оперы и Балета». В фойе 
театра для детей казаков 
были организованы инте-
рактивные и мастеровые 
площадки. В работе инте-

рактивных площадок приняли участие ансамбль традиционной 
песни астраханских казаков фольклорный ансамбль «Веретено», 
образцовый ансамбль казачьей песни «Зарница», ансамбль ка-
зачьей песни «Станица Красноярская», хореографические кол-
лективы «Дрим-данс» и «Синтез».

Мастера Дома ремесел провели для детей мастер-класс по 
изготовлению рождественских игрушек и сувениров.

После развлекательной программы состоялся музыкальный 
спектакль «Щелкунчик».

Участников — более 100 чел. (Образцовый ансамбль ка-
зачьей песни «Зарница» Енотаевского района, ансамбль казачьей 
песни «Станица Красноярская», «Дрим-данс», «Синтез», «Верете-
но», традиционной песни астраханских казаков; 4 мастера ДПИ). 

Зрительская аудитория — около 500 чел. (дети казачьих 
классов и станиц).

Областная выставка-конкурс произведений из бисера 
«Весенние мотивы»

1 апреля в Доме ремесел состоялось открытие выставки 
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«Весенние мотивы». Работы выполнены с 
большим мастерством, красочные, инте-
ресные и после их просмотра не оставили 
никого равнодушными.

В конкурсе приняли участие 67 че-
ловек (г. Астрахань — 40, Камызякский 
район — 8, Лиманский район — 3, При-
волжский район — 5, Красноярский — 3, 
Икрянинский — 7) и представлено более 
100 работ.

По результатам конкурса были на-
граждены дипломами:

Лауреатами стали Вероника Сениктутова и Вера Малий 
(г. Астрахань). Дипломами I степени в различных номинациях и 
возрастных категориях отмечены работы Елены Беляевой, Миха-
ила Щедрина, Елены Грачевой, Екатерины Леликовой, Алены Су-
прун, Полины Поспеловой, Анастасии Окуневой (г. Астрахань), 
Артема Барсукова и Кристины Ивановой (Камызякский район), 
Людмилы Ганьшиной (Икрянинский район) и др.

Мероприятие «Яблочный спас»
19 августа в Доме ремесел отпраздновали «Яблочный спас» 

в народных традициях. На сцене для астраханцев выступили ан-
самбли гармонистов «Русский строй» и «Астраханская песня». 
Была организована выставка декоративно-прикладного искус-

ства. Здесь можно было 
увидеть цветочные обод-
ки, текстильные подве-
ски, игольницы, палан-
тины, резные деревянные 
предметы с яблочной 
тематикой. Были прове-
дены различные МК и 
М-шоу, связанные с те-
мой яблок. А также был 
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проведен розыгрыш лоте-
реи среди гостей и участни-
ков МК.

Гостям у чайного сто-
ла можно было полакомит-
ся яблочным вареньем и 
пирогами. 

Отметили праздник 
с астраханцами глава пра-
вительства Астраханской 
области Константин Мар-
келов и заместитель председателя правительства Астраханской 
области — министр культуры и туризма Галина Зотеева.

Общее число посетителей мероприятия — 300 чел.

Областная выставка-конкурс «Сохраняя традиции» 
28 октября в Доме ремёсел 

состоялось открытие выставки по 
итогам областного конкурса деко-
ративно-прикладного искусства 
«Сохраняя традиции». На конкурс 
было заявлено свыше 100 работ 72 
мастеров из Ахтубинского, Енота-
евского, Камызякского, Краснояр-
ского, Лиманского районов обла-
сти и города Астрахани. Выставка 
представленна в восьми номина-
циях: роспись и резьба по дереву, 

плетение из природных материалов, народная вышивка, лоскут-
ная техника, ручное ткачество, войлоковаляние, керамика и гон-
чарные изделия.

Все участники отмечены специальными дипломами, а са-
мые лучшие получили памятные подарки. По  итогам конкурса 
победителями в различных номинациях стали Юлия Трещева 
(город Камызяк), Михаил Ряплов (Лиманский район), Эльмира 
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Шарипова (Красноярский район), коллектив учащихся Камызяк-
ской РДШИ и другие.

Гран-при конкурса получили Вера Ковалева, Светлана Рагу-
зова и Эльвира Пилюцкая из Астрахани.

Экспозицию отличает многообразие техник ручной работы 
и  использованных материалов, тематика работ. Были представ-
лены лотосные поля, весенние букеты, жар-птицу, панно, иконы, 
хлебницы, разделочные доски, фруктовницы, зембеля, салфетки, 
полотенца, занавеси, подушки, женские и мужские пояса, коври-
ки, сумочки, палантины, подсвечники и многое другое.

Конкурс ДПИ «Ёлкин базар» на лучшую новогоднюю 
игрушку

10 декабря в Доме ре-
месел на предновогодней 
выставке — ярмарке был 
проведен конкурс на луч-
шую новогоднюю игрушку 
и украшение на елку сре-
ди астраханских мастеров. 
Конкурс проводился впер-
вые, представленные рабо-
ты были интересными и уникальными. Диплом I степени полу-
чила Сунникова Марина Александровна за новогодние елочки, 
диплом II степени получила Бучковская Ольга Степановна за 
шар. Диплом III степени получила Аидова Татьяна Юрьевна за 
вязаную игрушку «Снеговик на санках».

Всего участников — 14 человек. 

2.3. Мероприятия в рамках социально-значимых 
программ

Государственная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Астраханской обла-
сти»:
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Подпрограмма «Профилактика правонарушений и уси-
ление борьбы с преступностью в Астраханской области»

В данном направлении специалистами центра налажено 
социальное партнерство с сотрудниками специального профес-
сионального училища закрытого типа для подростков с деви-
антным поведением, начиная с 2016 г. центр активно сотрудни-
чает с Астраханской региональной общественной молодежной 
организацией правовой и социально-психологической помощи 
«Доверие». Было проведено 9 мероприятий: пять из них на базе 
Дома ремёсел (мастер-классы, экскурсионные программы) и три 
в ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» (выездной мастер-класс и ма-
стер-шоу по лепке из глины; развлекательно-познавательная про-
грамма, посвященная Дню народного единства; концертная про-
грамма, посвященная Дню матери; мастер-класс по современному 
танцу). Сотрудничество определило положительную тенденцию 
и дало хорошие результаты: позитивное отношение подростков к 
окружающему обществу, укрепление чувства взаимоуважения. В 
перспективе специалисты Центра планируют продолжить рабо-
ту в данном направлении.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и террориз-
ма в Астраханской области».

Одним из ключевых направлений борьбы с террористиче-
скими и экстремистскими проявлениями в общественной среде 
выступает их профилактика. Особенно важно проведение та-
кой профилактической работы в среде молодежи, так как дан-
ная возрастная группа в силу целого ряда различных факторов 
является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных антисоциальных и кри-
минальных групп. В рамках данной программы специалистами 
отдела была организована областная акция единства и памяти 
«Скорбит душа по павшим жертвам». Основной целью акции 
является активизация деятельности КДУ районов области в 
проведении мероприятий по профилактике террористической и 
экстремистской деятельности на территории Астраханской об-
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ласти. Было проведено 214 мероприятий, охват аудитории более 
12121 человек. Программа мероприятий КДУ в рамках акции 
включала различные формы КДД: общественно-культурные ак-
ции «Колокола памяти», митинги-концерты, концерты-реквиу-
мы, открытые уроки, устные журналы, театрализованные пред-
ставления, диспуты, «круглые столы», тематические концерты и 
дискотеки и т.п. 

Сравнивая данную таблицу с итогами акции 2016 г., за-
метен позитивный рост активности КДУ всех районов за ис-
ключением Наримановского, где число учреждений культуры, 
принявших участие в акции и количество мероприятий, умень-
шилось (2015 г. — 34, 2016г. — 15). 

Анализируя прошедшую акцию, специалисты отдела при-
шли к выводу, что подобная форма работы — действенное сред-
ство по профилактике национализма, экстремизма, терроризма 
которую необходимо включить в план работы 2017 года. Взаимо-
уважение позволит предупредить разрастание социальной базы 
терроризма, лишить преступников надежды на поддержку в об-
ществе. 
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Программа «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Согласно данной программе отделом был проведен ряд 
культурно-досуговых и конкурсно-методических мероприятий. 
Так в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и нар-
кобизнесом в КДУ районов области прошла ставшая уже тра-
диционной молодежная акция «Мы выбираем жизнь!». В акции 
приняли участие 207 КДУ. Прошло 207 мероприятий с исполь-
зованием различных форм культурно-досуговой деятельности: 
театрализованные представления, часы здоровья, тематические 
дискотеки, устные журналы, брейн-ринги, диспуты и дискуссии, 
антинаркотические митинги, «круглые столы», тематические вы-
ступления агитбригад, конкурсы плакатов, познавательные про-
граммы и т.п. 

Общее количество зрителей составило более 6200 человек.

Также в рамках данной программы были проведены следу-
ющие областные акции:

 — посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулёзом (24 
марта). В ней приняли участие 123 КДУ. Были проведены 
мероприятия с использованием различных форм КДД (лек-
ции, беседы, тематические программы, встречи, часы здо-
ровья и т.п.) Охват зрительской аудитории около 12 000 чел.;

 — посвященная Всемирному дню без табака (31 мая). В период 
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проведения акции было проведено 200 мероприятий. Охват 
зрительской аудитории около 6000 чел.;

 — посвященная Всемирному Дню трезвости (11 сентября). 
Проведено 155 мероприятий с использованием различных 
форм КДД. Охват зрительской аудитории около 8200 чел.;

 — посвященная Международному дню отказа от курения (17 
ноября). В ней приняли участие 151 КДУ, проведено 193 те-
матических мероприятия с участием 2000 чел. Зрительская 
аудитория — 8272 чел.;

 — посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 дека-
бря);

 — «Мы за здоровый образ жизни!», посвященная Дню трез-
вости (15 декабря). В акции приняло участие 151 КДУ, про-
ведено 154 тематических мероприятия с участием 1560 чел. 
Зрительская аудитория — 9500 чел.
Для выявления ситуации в деятельности клубных учреж-

дений районов АО по профилактике наркомании, специалиста-
ми центра был проведен смотр-конкурс мероприятий «Вместе 
против наркотиков». В конкурсе приняло участие 22 КДУ: Во-
лодарского, Красноярского, Харабалинского, Енотаевского, Чер-
ноярского, Ахтубинского, Камызякского, Лиманского, что в два 
раза превысило активность КДУ по сравнению с  предыдущим 
смотром. В конкурсных работах были использованы различные 
методы КДД: театрализованные представления, интерактивные 
программы, уроки-презентации, молодежные акции, тематиче-
ские беседы, часы здоровья, выступления агитбригад. Победи-
телем конкурса стал МБУК «Центр культуры и библиотечного 
обслуживания Черноярского района» (Директор Кузнецов В.А.). 

Изучив представленные на конкурс материалы (концепции, 
сценарии, печатную продукцию, видео и фотоматериалы), про-
смотрев показательные мероприятия, члены жюри отметили, что 
конкурсные работы основной части культурно-досуговых учреж-
дений АО (Черноярского, Ахтубинского, Харабалинского, Енота-
евского, Камызякского) отличала попытка сформулировать цели 
и задачи культуры в борьбе с наркоманией, сформировать ме-
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роприятия по возрастным группам, задействовать библиотеки, 
КДУ, органы образования, правопорядка, молодежной политики, 
соцзащиты. Другой разговор, что программы были разными по 
уровню воплощения, но это часто зависело от различной мате-
риально-технической оснащенности и кадровой обеспеченности. 
Многим специалистам КДУ не хватает инновационных знаний 
по профилактике наркомании и поэтому повторялись прежние 
ошибки: на сцене в изобилии фигурировали изображения шпри-
цев, крови. Многие работники не знают статистики смертности, 
наркологического учета, ВИЧ-инфицированных по своему райо-
ну. Знать же это необходимо. Только владея статистикой, можно 
контролировать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Учи-
тывая выявленные факты, специалисты отдела СиКДП внесли в 
план работы 2017 оказание консультационно-методической по-
мощи специалистам КДУ АО по профилактике наркомании сре-
ди подростков и молодежи. 

Ведомственная программа «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области»

За отчётный период было проведено четыре выездных  бла-
готворительных мероприятия в доме-интернате для престарелых 
и инвалидов г. Астрахани; КЦСОН Лиманского района; отделе-
нии временного, постоянного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов с.Вольное Харабалинского района; а так-
же для детей с ограниченными возможностями школы-интернат 
№1. В настоящее время специалисты центра активно сотрудни-
чают со специалистами ГАУ АО «МСЦ «Семья». На базе данно-
го центра действует клуб для людей с ограниченными возмож-
ностями «Касталия» и школа третьего возраста «Золотое руно», 
для участников данных объединений было 4 благотворительных 
мероприятия: мастер-класс «Птица-жаворонок» и хороводно-и-
гровая программа; развлекательная программа «По мотивам Со-
ветских фильмов»; мастер-класс для школы третьего возраста 
«Золотое руно». 
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2.4. Реализация социокультурных проектов,  
благотворительных мероприятий

В рамках социально-культурных проектов «Мастера ис-
кусств — жителям села», «Искусств целительная сила», подпроек-
та «Русские вечерки» социально-культурного проекта «Волжская 
палитра» проведено 49 мероприятий с общим охватом зритель-
ской аудитории 10670 человек.

Социально-культурный проект «Волжская палитра», 
подпроект «Русские вечёрки»

С мая по октябрь на проспекте им. 
А.П. Гужвина каждую субботу проводи-
лись «Астраханские вечёрки» — всего 
за этот период проведено 17 меропри-
ятий. Данная форма мероприятия, на-
правленного на популяризацию русской 
культуры, привлекла внимание широко-
го пласта населения города различной 
возрастной категории: от детей и под-
ростков до людей старшего поколения. 
За четыре года проведения мероприятие 
стало популярным и приобрело своих 
постоянных поклонников, т.к. форма его 
проведения позволяла быть не просто пассивными зрителями, 
но и участниками действа. Программа «Вечёрок» включала в себя 
мастер-классы по ДПИ, народные славянские игры и хороводы, 

пляски, загадки, концерт-
ные программы. 

В программе вечёрок 
приняли участие творче-
ские коллективы и испол-
нители г. Астрахани и му-
ниципальных образований 
АО: Икрянинского, Камы-
зякского, Красноярского, 
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Лиманского, Харабалинского, Приволжского, Володарского и 
Енотаевского районов; а также коллективы регионов России, де-
монстрирующие свое творчество в рамках международных и ме-
жрегиональных проектов. 

Общий охват зрительской аудитории составил 4050 человек. 
29 выездных концертных программ состоялось в рамках 

проекта «Мастера искусств — жителям села» (зрителей— 
6410 чел.). Большинство 
выездов в рамках проек-
та, а именно 19, совер-
шено отделом внестаци-
онарного обслуживания 
населения, Технические 
возможности передвиж-
ного многофункциональ-
ного культурного центра 
помогают внести разноо-
бразие в программу про-

ведения сельских праздников, которые были посвящены народ-
ным праздникам: Масленица (с. Цветное Володарского района), 
Наурыз (с. Лебяжье, с. Костюба, с. Козлово, с. Трубное, с. Тумак, 
с. Нижняя Султановка Володарского района), государственным 
и календарным праздникам: День местного самоуправления (с. 
Сеитовка Красноярского района), День Победы (с. Цветное Воло-
дарского района, п. Верхнекалиновский Камызякского района), 
День рыбака (с. Большой Могой, с. Цветное, с. Сорочье Володар-
ского района), День молодёжи (с. Цветное, с. Новый Рычан Воло-
дарского района), День семьи, любви и верности (с. Маково Воло-
дарского района), а также были составной частью празднования 
Дня села в с. Образцово-Травино Камызякского района. 

3 мероприятия прошло в рамках проекта «Искусств цели-
тельная сила» (зрителей — 210 чел.).

Совет молодых специалистов Астраханского областного 
научно-методического центра народной культуры осуществляет 
проекты: 
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 — «Территория ДОБРА» 
(в рамках проекта про-
ведено 6 мероприятий, 
как на территории г. 
Астрахань (ГАУ АО 
«МСЦ «Семья», Об-
ластная детская кли-
ническая больница 
им. Н.Н. Силищевой), так и на территории муниципальных 
образований Астраханской области (Отделение временно-
го постоянного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов с.Вольное Харабалинского района, КЦСОН Ли-
манского района); охват аудитории — 90 чел.);

 — «В гостях у Мастеров» 
(МБОУ г. Астрахани «СОШ 
№74 им. Г. Тукая», охват ау-
дитории — 30 чел).
Также, в рамках сотрудни-

чества с советом молодых специ-
алистов агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплек-
сов при Министерстве сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области проведены 2 мастер-класса по 
декоративно-прикладному творчеству и ремёслам (с. Волжское 
Наримановского района). Благотворительный мастер-класс по из-
готовлению новогоднего сувенира для воспитанников ГБОУ АО 
«Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» состоялся 14 декабря (участников — 8 чел.). 

В рамках празднования 71-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне отдел внестационарного обслужива-
ния населения оказывал содействие в организации и проведении 
праздничных концертных программ (20 ед.) для ветеранов. Охват 
аудитории 2832 чел.

6 сентября в ТЮЗе специалистами Центра организован и 
проведен благотворительный концерт «Дорогою добра» в рамках 
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акции «Подари билет ребенку», совместно с благотворительным 
фондом «Поможем детям».

На базе Дома ремесел реализуется культурно-развлекатель-
ный проект детского дня рождения «В гостях у сказки». Всего в 
2016 г. проведено 6 мероприятий с общим охватом аудитории 50 
чел.

В течении года проводились благотворительные концерт-
ные, интерактивные, развлекательные программы, мастер-клас-
сы для воспитанников ФГПБПОУ «Астраханское СУВУ», Астра-
ханский интернат для престарелых и инвалидов и т.д.

2.5. Выставочная деятельность

Выставки ДПИ:
В течение 2016 отчетного года организовано 46 выставок 

декоративно-прикладного искусства, которые посетило в общем 
6422 человека. 

На базе выставочного зала Дома ремесел организованы сле-
дующие выставки:

 — выставка-продажа сувени-
ров ручной работы «Ярмарка 
подарков» (20 февраля);

 — областная выставка-конкурс 
масленичной сувенирной ку-
клы «Сударыня-Масленица» 
(4–31 марта); 

 — выставка-конкурс бисерных 
работ «Весенние мотивы» (1–
19 апреля);

 — выставка-ярмарка «Пасхаль-
ный звон» (22–30 апреля);

 — персональная выставка работ 
мастера по батику Чернышо-
вой В.Ю. — «Шелковый путь» 
(13 мая — 10 июня);
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 — выставка мастеров по плетению из 
природного материала «Разговоры у 
плетня» (15 июля — 2 августа); 

 — выставка «Календарь народной ку-
клы» (16 сентября — 26 октября);

 — областная выставка-конкурс «Сохра-
няя традиции» (28 октября — 5 дека-
бря); 

 — выставка работ мастеров с новогодней 
тематикой «Рождественская сказка»  
(7 декабря — 20 января);

 — выставка-продажа новогодних суве-
ниров ручной работы «Ёлкин Базар» 
(10 декабря). 
Выставки мастеров прошли в рам-

ках мероприятий АОНМЦНК: областных 
праздников «Масленица», «Навруз», День 
славянской письменности и культуры; ме-
жрегионального фестиваля «Зеленые свят-
ки»; международного фестиваля «Живая 
вода»; межрегионального фестиваля «Ка-
зачье Поволжье»; Гала-концерта Прика-
спийского телевизионного фестиваля — конкурса юных маэстро 
«Золотой ключик»; мероприятий «Русские вечерки»; торжествен-
ного мероприятия, приуроченного к 70-летию АОНМЦНК и т.д. 
(всего 31 ед.).

5 выставок ДПИ было организовано по заявкам от учреж-
дений других ведомств и организаций: 

 — выставка-ярмарка ДПИ в ТЦ «Ярмарка» (13 марта);
 — выставка-ярмарка в рамках астраханского фестиваля люби-

телей русской бани «Дух веков» (Набережная р.Волга, 2 мая);  
 — выставка-ярмарка в рамках Дня семьи, любви и верности 

(Набережная р.Волга, 8 июля);  
 — выставка-ярмарка ДПИ в рамках празднования Дня села 

Яксатово Приволжского района (с.Яксатово, 9 октября);  
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 — выездная выставка «Календарь народной куклы» (Центр 
дополнительного образования №2, 25 -31 октября). 

Деятельность фотостудии «Дельта», фотовыставки:
В 2016 г. организовано 15 фотовыставок, которые посетило 

4400 человек:
 — фотовыставка «Люди. События. Фак-

ты. Год 215» (МВК «Цейхгауз», 21 ян-
варя — 20 февраля); 

 — фотовыставка «Фотограни-2015» 
(кинотеатр «Иллюзион», 28 марта —  
20 апреля);

 — фотовыставка «Позвольте опуститься 
НИЦ пред Вами на колени …», посвя-
щенная Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне (кинотеатр «Иллюзи-
он», 6 мая — 1 июня);

 — фотовыставка «Славянства многоли-
кий мир» в рамках Дня славянской 
письменности и культуры (Астрахан-
ский Кремль, 28 мая); 

 — фотовыставка «Мир бесконечно раз-
ный» (выставочный зал Детской ху-
дожественной школы №1, 16 июня —  
14 июля);

 — персональная фотовыставка Н.М. Ко-
сухиной «Я познаю себя» (кинотеатр 
«Иллюзион», 12 июля — 1 августа); 

 — персональная фотовыставка В.Г. Мам-
цева «Астрахань. Избранное…» (вы-
ставочный зал Детской художествен-
ной школы №1, 19 июля — 14 августа);

 — персональная фотовыставка О. Мач-
ковой «Мир в моём ракурсе» (киноте-
атр «Иллюзион», 1–23 августа); 
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 — фотовыставка, посвященная Году российского кино «Кино-
искусство — как вечный экзамен» (кинотеатр «Иллюзион», 
с 27 августа);

 — фотовыставка «История в фотографиях» в рамках межре-
гионального фестиваля казачьей культуры «Казачье Повол-
жье» и межрегионального форума «Историческое, культур-
ное, духовно-нравственное наследие казачества в России: 
опыт Астраханской области» (Астраханский Кремль, 4 сен-
тября); 

 — фотовыставка, посвященная памяти участника фотостудии 
«Дельта» Г. Захарченко (на базе фотостудии «Дельта», с 13 
октября); 

 — фотовыставка «Земля русская, храни веру православную», 
в рамках православной выставки-ярмарки (ДС «Спартак», 
1–6 ноября); 

 — фотовыставка «Астрахань многонациональная», в рам-
ках Гала-концерта международного фестиваля «Астрахань 
многонациональная» (Астраханский государственный те-
атр Оперы и Балета, 3 ноября);

 — фотовыставка работ юношеской группы фотостудии «Де-
бют» (кинотеатр «Иллюзион», 21 декабря — 10 января); 

 — фотовыставка, посвященная 70-летию ГБУК АО «АОНМ-
ЦНК» (МВК «Цейхгауз», 20 декабря). 

2.6. Мероприятия, приуроченные к году кино  
в России

 — Оформлены информа-
ционные стенды в рам-
ках Года Кино; 

 — Учреждён специальный 
диплом «За включение 
в программу танцев, 
посвященных Году рос-
сийского кино» межре-
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гионального конкурса хореографических коллективов «Мо-
ряна» (ТЮЗ, 23–24 апреля);

 — Книжно-иллюстративная выставка «Наше кино» (Дом ре-
мёсел (библиотека);

 — Проведены киновикторины «По следам советского кинема-
тографа» для отделения временного постоянного прожи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Вольное 
Харабалинского района (18 марта) и для людей пожилого 
возраста и инвалидов культурно-досугового отделения ГАУ 
АО «МСЦ «Семья» (10 августа);

 — Фотовыставка, посвященная Году российского кино «Ки-
ноискусство — как вечный экзамен» (к/т «Иллюзион», с 27 
августа);

 — Межрегиональный кон-
курс эстрадной песни 
«Россия в новом тыся-
челетии», посвященный 
Году российского кино 
(АГМА, АГФ, 25–27 но-
ября);

 — Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных 
маэстро «Золотой ключик» (отборочные туры, Гала-кон-
церт, выставка ДПИ), в рамках Года российского кино.

2.7 Деятельность базовых коллективов

На базе Областного научно-методического центра народ-
ной культуры функционирует 13 творческих коллективов, участ-
никами которых являются 241 человек: 

1. Народный татарский театр
2. Народный фольклорный ансамбль «Ялкын»
3. Народный хореографический ансамбль «Акмарал»
4. Народный фольклорный ансамбль «Капелька»
5. Образцовый ансамбль русской песни «Родничок»
6. Ансамбль традиционной песни Астраханских казаков и 
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7. Детский казачий ан-
самбль «Ладушка»

8. Ансамбль астраханских 
гармонистов «Русский 
строй»

9. Народный фольклор-
ный ансамбль «Буда-
рочка» и домашний те-
атр «Балаган-чик»

10. Вокально-хореографический ансамбль «Аревик»
11. Фотостудия «Дельта»
12. Народный эстрадный ансамбль «Яз»
13. Фольклорный ансамбль «Астраханская песня».

Базовые коллек-
тивы являются посто-
янными участниками 
мероприятий, органи-
зованных АОНМЦНК, 
а также многих город-
ских и областных ме-
роприятий, принима-
ют активное участие 
в социально-культур-

ных проектах Министерства культуры и туризма Астраханской 
области. За 2016 год базовые коллективы приняли участие более 
чем в 300 концертных программах и мероприятиях города и об-
ласти.

В течении года было организовано и проведено 20 концерт-
ных программ с охватом зрительской аудитории 2750 человек:

 — Спектакль «Рождественские забавы» Домашнего театра 
«Балаган-чик» (6 января, Травинский сельский Дом культу-
ры МБУК «РДК».

 — Сольный концерт «Гармонь — душа России» ансамбля 
астраханских гармонистов «Русский строй» (3 апреля, кон-
цертный зал Астраханской государственной филармонии).
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 — Сольный концерт «Когда мы были на войне» ансамбля тра-
диционной песни астраханских казаков (15 апреля, кон-
цертный зал Астраханской государственной филармонии).

 — Концертная программа Ансамбля традиционной песни 
астраханских казаков, приуроченная к Дню Победы (6 мая, 
г. Камызяк).

 — Концертная про-
грамма анс. «Русский 
строй» в рамках ин-
новационного про-
екта «Вечера в Доме 
купца Г.В. Тетюшино-
ва» (25 мая, Дом куп-
ца Г.В. Тетюшинова).

 — Концертная программа татарского эстрадного ансамбля 
«Яз» — «Сез яраткан жырлар — 1» (28 мая, ТЮЗ).

 — Сольные концерты анс. «Капелька» — «Татьянин день» в 
рамках Дня студента по приглашению ДК, «Праздник Фи-
алки» по приглашению Центра социальной защиты Совет-
ского р-на, «Мы российские немцы», «Как волжские вол-
ны», «Перед свадьбой и потом», «Это осень».

 — Концертная программа анс. «Русский строй», посвященная 
вечеру памяти Г. Гордеева (23 июня, с. Каралат Камызякско-
го района).

 — Концертная программа «Рыбацкий край» анс. «Русский 
строй» и Ансамбля традиционной песни астраханских ка-
заков (30 июня, Дом купца Г.В. Тетюшинова).

 — Концертная программа анс. «Русский строй» в рамках со-
циокультурного проекта «Волжская палитра» (7 июля, Дом 
купца Г.В. Тетюшинова).

 — Концертная программа анс. «Русский строй» в рамках тор-
жественного мероприятия принятия Присяги военнослу-
жащими г. Волгоград (10 декабря, г. Волгоград).

 — Торжественное мероприятие, приуроченное к 70-летию 
АОНМЦНК (20 декабря, МВК «Цейхгауз»), где базовыми 
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коллективами были 
продемонстрирова-
ны реконструиро-
ванные обряды на-
родов Астраханской 
области и представ-
лено фольклорное 
наследие региона.

 — Новогодняя про-
грамма «Приключения у новогодней ёлки» (23 декабря, 
Центробанк). 

Базовые коллективы принимали участие в конкурсных ме-
роприятиях регионов России:

 — Диплом Лауреата 1 степени и Специальный Дипломо за со-
хранение традиций на II Российском конкурсе-фестивале 
народного творчества «Нижегородская ярмарка» (г. Ниж-
ний Новгород) — ансамбль традиционной песни астрахан-
ских казаков;

 — 2 Диплома всероссийского фестиваля татарского фолькло-
ра «Тугэрэк уен» (Бакчисарвйский район, рес. Крым) — анс. 
«Ялкын»;

 — Дипломы Лауреата I, II, III степени международного кон-
курса искусств «Самрук» (г. Астана, рес. Казахстан) — анс. 
«Акмарал».

 — Так же на базе Дома ремесел осуществляют свою деятель-
ность 2 любительских объединения, клуба по интересам 
декоративно-прикладной направленности — «Славянские 
посиделки» и «А-строчка».
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3. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках информационно-просветительской деятельности, 
специалистами АОНМЦНК проведены следующие мероприя-
тия: Вечер памяти Алишера Навои и Джанибековские чтения в 
рамках культурно-просветительского проекта «Вехи истории», 2 
межрегиональных круглых стола и 1 научно-практический семи-
нар, 5 обучающих семинаров для сельских работников культуры 
в рамках проекта «Школа клубного менеджмента» (115 участни-
ков), обучающие семинары по хореографии (3 ед., 83 участника), 
мастер-классы для вокальных и хоровых коллективов (20 ед., 
270 участников), 2 Творческие встречи (80 зрителей), 1447 ма-
стер-классов по ДПИ (7549 участников); 62 экскурсии по Дому 
ремесел (800 посетителей), 7 благотворительных мастер-классов 
с охватом зрителей 108 чел.

Областные Чтения Алишера Навои
26 февраля в областной научной библиотеке имени 

Крупской в рамках культурно-просветительского проекта «Вехи 
истории» Центром был 
организован и прове-
ден литературно-музы-
кальный вечер памяти 
Алишера Навои — го-
сударственного деяте-
ля, поэта, мыслителя 
XV века. В мероприя-
тии приняли участие 
представители государ-

ственных и общественных структур, председатели региональных 
национально-культурных объединений, деятели культуры и на-
уки, преподаватели и студенты СГЮА, АГУ, АГТУ, АГМА, СОШ 
г. Астрахани, творческие коллективы. Звучали стихи Алишера 
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Навои на русском и узбекском языках, цитаты известных просве-
тителей Средней Азии. Астраханский писатель Юрий Щербаков 
прочёл новые стихи, посвященные Навои. Инструментальные 
произведения исполнил ансамбль домбристов регионального 
культурного центра имени Курмангазы Сагырбаева. В программе 
вечера прозвучали русские, узбекские, азербайджанские песни. 
Выступили коллективы Областного научно-методического цен-
тра народной культуры — ансамбль традиционной песни астра-
ханских казаков и ансамбль казахского танца «Акмарал». Про-
грамма вечера состояла из 20 концертных номеров. 

Общее количество зрителей и участников составило 145 че-
ловек.

Джанибековские чтения
2 ноября на базе 

СОШ им. А. Джанибекова 
с. Растопуловка Приволж-
ского района совместно с 
Астраханской областной 
общественной организа-
цией «Молодежный центр 
ногайской культуры «Эди-
ге» был организован и 
проведен научно-практический семинар, приуроченный ко Дню 
народного единства, на тему: «Сохранение традиционной куль-
туры как фактор стабилизации межэтнических отношений в 
современности». В мероприятии приняли участие представите-
ли государственных и общественных структур, деятели культуры 
и науки Астраханского региона и республики Дагестан, учителя 
и школьники СОШ А. Джанибекова с. Растопуловка, творческие 
коллективы. 

На семинаре рассматривались задачи развития этнокуль-
турного движения ногайцев России, обсуждались орнамен-
тальное искусство, традиционная одежда ногайцев, наигрыши 
астраханских ногайцев на саратовской гармошке, а также их 
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танцевальные традиции. Эти и другие вопросы были освещены 
учёными, педагогами, краеведами, студентами, руководителями 
творческих коллективов. Звучали доклады Идрисова Э.Ш., зам. 
дир. Аф РАНХиГС, кандидата пол. н., президента АООО МЦНК 
«Эдиге», Кузеевой З.З., старшего лаборанта-исследователя Ин-
ститута истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, Ишмухам-
бетова Р.В., аспиранта кафедры «История России» АГУ, Ваисова 
М.У., художественного руководителя Ногайского государствен-
ного фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай», Ка-
плановой Оксаны Булатовны, учителя родного языка СОШ им. 
А. Джанибекова; Иргалиевой Руфии Кисаевны, учителя истории 
СОШ им. А. Джанибекова; Суюновой Альбины Раисовны, руко-
водителя ансамбля «Юлдызлар». Живой интерес вызвало высту-
пление художественного руководителя ногайского государствен-
ного фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай» Мурата 
Ваисова, который рассказал об особенностях танцевальных тра-
диций ногайцев разных регионов России. В этом ему помогали 
солисты ансамбля «Айланай».

С концертными номерами выступили: хор школы им. А. 
Джанибекова с. Растопуловка, Амиран Расимович Байрамов, уче-
ник СОШ с. Байбек Красноярского района, Ногайский государ-
ственный фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай», 
ансамбль «Юлдызлар».

После семинара в библиотеке с. Растопуловка Приволжского 
района состоялось открытие книжного фонда Равиля Джуманова, 
а также вечер «В кругу друзей» в Центре культуры с. Растопуловка.

Общее количество зрителей составило 60 человек  

«Школа клубного менеджмента»
Повышение уровня профессионального мастерства специ-

алистов, работающих в сфере культуры, всегда была одним из 
приоритетных направлений деятельности Астраханского област-
ного научно— методического центра народной культуры. 

С февраля этого года Областной научно-методический 
центр народной культуры начал реализацию инновационного 
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проекта «Школа клуб-
ного менеджмента», 
ориентированного на 
работников культуры 
муниципальных обра-
зований Астраханской 
области.

Главная цель про-
екта — это повышение 
пр о ф е с сиона льной 

компетенции директоров и специалистов культурно-досуговых 
учреждений культуры, обучение инновационным методам по-
зиционирования сферы культуры и возможности практического 
применения теоретических знаний основ культурно-досугового 
менеджмента в деятельности учреждений культуры Астрахан-
ской области.

Выездные семинары в рамках проекта прошли в Енотаев-
ском, Харабалинском, Лиманском, Красноярском районах.

Сотрудники Центра знакомили слушателей с правилами ве-
дения внутренней документации по основным направлениям де-
ятельности культурно-досуговых учреждений, формами и мето-
дами по сохранению 
и популяризации не-
материального куль-
турного наследия на-
родов Астраханской 
области и информа-
ционном позициони-
ровании сферы куль-
туры в социальных 
сетях. Проводились 
мастер — классы по народной кукле и по ткачеству, по народно-
му вокалу. 

Школа предполагает стажировки для специалистов куль-
турно-досуговых учреждений и обучающие семинары на базе 
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Областного центра народной культуры. Так 24–26 мая на базе 
Центра был организован трехдневный семинар-практикум.

Всего в рамках проекта прошло 5 мероприятий с общим ох-
ватом участников — 115 человек:

 — 24–26 мая, семинар-практикум для начинающих менед-
жеров в сфере культуры на базе АОНМЦНК (обучение 
прошли 24 специалиста из муниципальных образований 
АО: Икрянинский, Камызякский, Приволжский и Хараба-
линский районы); 

 — 12 февраля, выездной семинар для директоров и специали-
стов КДУ на базе МО «Енотаевский район» (с. Енотаевка, 
семинаристов — 23 чел.);

 — 18 марта, выездной семинар для директоров и специалистов 
КДУ на базе МО «Харабалинский район» (г. Харабали, се-
минаристов — 13 чел.);

 — 14 апреля, выездной семинар для директоров и специали-
стов КДУ на базе МО «Лиманский район» (п. Лиман, семи-
наристов — 25 чел.);

 — 29 июня, выездной семинар для директоров и специалистов 
КДУ на базе МО «Красноярский район» (с. Красный Яр, се-
минаристов — 30 чел.).
В этом году специалисты учреждений культуры муници-

пальных районов знакомились с теоретическими основами куль-
турно-досугового менеджмента, на следующий год планируется 
сделать упор на практические занятия — семинары-практикумы, 
мастер-классы по жанрам народного творчества.

Круглые столы, конференции
В рамках международного фестиваля «Астрахань многона-

циональная» в Астрахани 19–20 декабря состоялись межрегио-
нальный научно-практический семинар «Роль культурно-досу-
говых учреждений, центров народной и национальных культур 
юга России и Прикаспия в реализации задач государственной 
национальной политики» и круглый стол «Деятельность му-
ниципальных органов управления сферы культуры и культур-
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но-досуговых учреждений в контексте сохранения и развития 
национальных традиций».

В работе семинара и круглого стола приняли участие пред-
ставители ГРДНТ (г. Москва), управления по внутренней поли-

тики администрации 
губернатора Астра-
ханской области, ми-
нистерства культуры 
и туризма Астрахан-
ской области, АОНМ-
ЦНК, руководители и 
специалисты органов 
управления культуры, 
культурно-досуговых 

учреждений муниципальных районов Астраханской и Ростов-
ской областей.

Рассматривались и обсуждались важные вопросы по на-
циональной культурной политике, в частности укрепления вза-
имодействия государственных и общественных структур в по-
вышении эффективности реализации задач государственной 
национальной политики, создания школы-лаборатории по мо-
дернизации учреждений культуры, воспроизводства этничности 
в современности. Эти и другие вопросы освещали заведующий 
отделом национальных культур Центра культуры народов Рос-
сии Государственного российского Дома народного творчества 
С.И. Кулибаба, начальник отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации Песчанокопского района Ростовской области 
К.В. Лунева, астраханские ученые Э.Ш. Идрисов, М.Г. Хрущева. 

С докладом о деятельности Астраханского областного науч-
но-методического центра народной культуры в деле сохранения 
и развития традиционной культуры и народного творчества вы-
ступила директор Центра Е.Ю. Занина. 

Затем состоялась творческая лаборатория с участием 
специалистов Областного научно-методического центра народ-
ной культуры. 
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Круглый стол «Деятельность муниципальных органов 
управления сферы культуры и культурно-досуговых учреж-
дений в контексте сохранения и развития национальных тра-
диций»

20 декабря в конфе-
ренц-зале гостинцы «Ази-
мут» состоялся круглый стол 
«Деятельность муниципаль-
ных органов управления 
сферы культуры и культур-
но-досуговых учреждений в 
контексте сохранения и раз-
вития национальных тради-
ций», на котором участники 
поделились опытом работы в деле сохранения традиционной на-
циональной культуры — одной из важных составляющих разви-
тия культуры народов России в целом. 

Интересен в этом плане опыт работы Песчанокопского рай-
она Ростовской области, с которым познакомила директор РДК 
«Юбилейный» Т.П. Корнеева. Она рассказала о проведении брен-
довых мероприятий в небольшом сельском поселении, что вы-
звало оживлённую дискуссию астраханских коллег. 

Председатель комитета по делам культуры, молодежи и 
спорта Харабалинского района Н.Ю. Телегина поделилась уни-
кальным проектом взаимодействия русской православной церк-
ви с местными органами культуры. В своем выступлении началь-
ник отдела культуры, молодёжи и туризма Володарского района 
К.Ш. Хасанова особое внимание уделила традиционным народ-
ным промыслам, которым и славится район: кошмоваляние, пле-
тение из чакана, изготовление подделок из рыбной кости и т.д. 
Опытом работы поделились и руководители органов культуры 
Икрянинского и Приволжского районов. 

В проект итоговой резолюции участниками семинара реко-
мендованы ряд предложений по укреплению роли муниципаль-
ных органов управления сферы культуры и культурно-досуговых 
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учреждений в реализации стратегических задач государственной 
национальной политики в контексте сохранения и развития на-
циональных традиций. Так, они считают необходимым продол-
жить реализацию проекта «Школа клубного менеджмента» с 
выездом в муниципальные образования, расширив формы пре-
доставляемых услуг, усилить работу по поиску форм воспроиз-
водства культурных традиций, деятельность по фиксации не-
материального традиционного наследия народов Астраханской 
области.

Общее число участников семинара и круглого стола — 60 
человек.

Круглый стол «Троицкие традиции в регионах России: те-
ория и практика» 

17 июня  в конференц-зале отеля «Азимут» состоялся ме-
жрегиональный Круглый стол «Троицкие традиции в регионах 
России: теория и практика», организованный в рамках межреги-
онального фестиваля «Зеленые святки». В работе Круглого стола 

приняли участие искус-
ствоведы, фольклори-
сты, историки, фило-
логи, художественные 
руководители, предста-
вители государственных 
структур в области куль-
туры из Ставропольско-
го края, Ростова-на-До-
ну, Курской, Самарской, 

Астраханской областей. Доклад фольклориста из Сызранского 
района Самарской области Курбановой Р.М. сопровождался вос-
поминаниями информантов — участниками этно-фольклорного 
ансамбля «Верея». Живым исполнением, вокальной иллюстраци-
ей ансамбля традиционной песни астраханских казаков был со-
провожден доклад А.А. Смирновой, представившей экспедици-
онные материалы по Троицким обрядам в Астраханской области. 
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Таким образом, на Круглом столе были презентованы как экспе-
диционные материалы последних лет, так и работы теоретиче-
ского содержания в соответствии с заявленной тематикой. 

Общее число докладчиков составило 11 человек, слушате-
лей — 39.

Обучающие семинары по хореографии
14 марта состоялся семинар-практикум по детскому народ-

ному танцу, преподаватели — О.А. и А.Г. Абакумовы (старший 
преподаватель и доцент кафе-
дры хореографии Волгоградско-
го государственного института 
искусств и культуры, соответ-
ственно). 

24 апреля — по современ-
ному танцу, преподаватель — 
К.А. Левошина (руководитель 
шоу-театра «Колибри», лауреат 
и обладатель Гран-При между-

народных конкурсов, г. Тольятти, Самарская область). 
4 ноября — обучающий семинар-практикум по народному 

танцу «Особенности ногайского танца регионов России и танцев 
народов Дагестана» (совместно с АРООЛХИ).

Общее число семинаристов: 83 человека.

Мастер-классы для вокальных и хоровых коллективов
В течении года было организовано и проведено 20 ма-

стер-классов для вокальных и хоровых коллективов с участием: 
 — председателя Астраханского регионального филиала Все-

российского хорового общества, главного хормейстера 
Астраханского государственного театра оперы и балета, 
профессора Астраханской государственной консервато-
рии, заслуженного деятеля искусств Российской Федера-
ции Г.А.  Дунчевой;

 — профессора, заведующего кафедрой традиционной культу-
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ры Волгоградского государственного института культуры 
и искусств, заслуженного работник культуры РФ, художе-
ственного руководителя фольклорного ансамбля старинной 
казачьей песни «Станица» О.Г.Никитенко. (г. Волгоград); 

 — советника губернатора, вице-президента Академии имид-
желогии по культуре, кандидата психологических наук Та-
расовой И.В.: 

 — а также, специалистов Центра руководителя ансамбля тра-
диционной казачьей песни А.А. Смирновой и руководителя 
образцового ансамбля русской песни «Родничок» А.Г. Ча-
ленко.
Общее число участников мастер-классов: 270 чел.

Мастер-классы и экскурсии
В 2016 г. специали-

стами Дома ремесел орга-
низовано и проведено 1447 
мастер-классов по декора-
тивно-прикладному твор-
честву и ремеслам, которые 
посетили 7549 человек. А 
также проведено 62 экскур-
сии по Дому ремесел с охва-
том зрителей 800 человек. 

Творческие встречи
4 февраля состоялась творческая встреча самодеятельного 

композитора А. Седова с творческим коллективом «Русская пес-
ня» ДК с. Красные Баррикады Икрянинского района.

20 февраля в рамках выставки «Ярмарка подарков» в Доме 
ремесел прошла творческая встреча «Атласная нежность» с ма-
стером по вышивке лентами Лаврентьевой Е.Н., которая проде-
монстрировала мастер-класс по вышивке лентами.
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Экспедиционная деятельность

В этом году исследовательская работа по сбору и фиксации 
нематериального наследия народов Астраханской области про-
водилась в Харабалинском и Енотаевском районах. За отчетный 

период состоялись выезды 
в села Ахтубинка, Сели-
тренное, Заволжье Хараба-
линского района, где были 
зафиксированы этногра-
фические и фольклорные 
традиции казахов, русских, 
калмыков, в села Енотаев-
ка, Грачи, Замьяны, Серо-
глазка, Копановка, Ветлян-
ка, Косика Енотаевского 
района, где были записаны 

культурно-бытовые традиции русского населения. В ходе обще-
ния с информантами удалось зафиксировать на аудио- и виде-
о-носители сведения о истории данных сел, жилищных построй-
ках, праздниках, традиционной пище, собран песенный материал. 

В ходе выездов в МО «Харабалинский район», МО «Лиман-
ский район», МО «Икрянинский район» зафиксированы техно-
логии резьбы по дереву, плетения из лозы. 

В течении года участниками ансамбля традиционной песни 
астраханских казаков были совершены экспедиционные выезды 
с целью собирания музыкального фольклора Астраханской обла-
сти (Приволжский, Камызякский, Черноярский районы), по ито-
гам которых была представлена сольная концертная программа 
«Когда мы были на войне», основанная на экспедиционных мате-
риалах.

Всего за отчетный период было совершено 14 выездов.
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Нематериальное культурное наследие 
За отчетный период подготовлено 20 объектов для вклю-

чения в электронную базу данных ОНКН на сайте «Архив не-
материального культурного наследия Астраханской области». 
Описано 6 объектов нематеритального культурного наследия 
для рассмотрения включения ОНКН от Астраханской области в 
электронный каталог объектов нематериального культурного на-
следия народов России.

4.2. Социологические исследования

В 2016 году завершено социологическое исследование «До-
суговые предпочтения молодёжи Астраханской области», по 
результатам которого достигнута основная цель: изучены со-
временные виды, формы досуга молодежи, выявлена специфи-
ка организации культурно-досуговой деятельности молодежи в 
Астраханском регионе. 81% респондентов ответили положитель-
но и частично положительно на вопрос «Хватает ли Вам свобод-
ного времени на то, чтобы посвятить его досугу». 

Выявлены наиболее распространенные формы проведения 
досуга молодежью, а также причины и факторы, влияющие на их 
выбор. По результатам исследования астраханская молодежь вы-
бирает пассивные виды времяпрепровождения: Интернет, про-
смотр телевидения, прослушивание музыки, чтение, проведение 
время с семьей — от 28% до 56%. Однако среди предпочтитель-
ных видов организации досуга превалируют активные: туризм 
(посещение разных городов и стран); посещение выставок, музе-
ев, театров, концертов, кино, фестивалей и массовых праздников; 
общение и прогулки с друзьями; занятия спортом (спортивные 
секции, фитнес-центры); выезды на природу (в т.ч. охота, рыбал-
ка) — от 15% до 20% ответов. 

Основными причинами расхождения положений о предпоч-
тительных видах досуга и реальных являются: отсутствие времени 
ввиду трудовой или бытовой загруженности, материальные труд-
ности. Определяющим факторов в выборе формы досуга для астра-
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ханской молодежи оказались также материальные возможности. 
По результатам опроса 17% респондентов занимаются на-

родным творчеством: хореографический вид искусства — 31,7%, 
песенное искусство (поют в ансамбле/хоре, занимаются вокалом 
или народным пением) — 17,8%, фольклор, театральное искус-
ство — по 9,9%, декоративно-прикладное творчество и ремёсла, 
музыкально-инструментальное исполнительство — менее 4%.

88,7% от числа участников опроса выразили положительное 
отношение к народным праздникам, фестивалям, массовым гу-
ляньям. Причем, 61,4% из них приходится на активных участни-
ков и зрителей (34,8% — посещают такие мероприятия с семьей 
и друзьями, 26,6% — принимают активное участие в таких ме-
роприятиях). Практически каждый третий респондент знает или 
слышал о проведении на территории Астраханской области и в 
местах проживания о фольклорно-этнографическом празднике 
«Масленица», каждый пятый о «Навруз/Наурыз».

Установлена степень удовлетворенности респондентов ор-
ганизацией досуга. Результаты исследования выявили положи-
тельные оценки по организации досуга в их населенном пункте. 
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Эксперты дали свои предложения и рекомендации по орга-
низации досуга молодежи Астраханской области.

Проведено 2 мониторинговых исследования с целью изуче-
ния оценки качества услуг, предоставляемых учреждением ГБУК 
АО «АОНМЦНК»: экспресс-опрос участников семинара-практи-
кума в рамках проекта «Школа клубного менеджмента», направ-
ленного на изучение востребованности проведения обучающих 
семинаров, мастер-классов по различным направлениям подго-
товки среди специалистов культурно-досуговых учреждений му-
ниципальных образований Астраханской области и экспресс-о-
прос посетителей фестиваля «Живая вода».

Проведен опрос (анкетирование) посетителей АОНМЦНК 
на тему: «Удовлетворенность качеством работы учреждения» для 
информационно-маркетингового центра Министерства культу-
ры и туризма Астраханской области).

Разработана программа и инструментарий социологиче-
ского исследования «Состояние жанра «Хореография» в культур-
но-досуговых учреждениях Астраханской области».

4.3. Грантовая и проектная деятельность

Осуществлены подачи заявок:
 — на Грантовый конкурс «Православная инициатива» (проект 

«Оздоровление духовностью»). 
 — на участие в конкурсе социальных и культурных проектов 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (название проекта 
«Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных 
маэстро «Золотой ключик»).
Реализуются проекты:

1. Программа для школьников в дни каникул «В гостях у Ма-
стеров» — Совет молодых специалистов.

2. «Летняя школа маленьких мастеров».
3. «Школа клубного менеджмента».
4. «Территория ДОБРА» — Совет молодых специалистов.
5. Организация детского дня рождения «В гостях у сказки».
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6. «Ремесло в городе».
7. «Школа маленьких мастеров» (обучение детей дошкольного 

возраста).

Школа маленьких мастеров
В 2016 г. в школе ма-

леньких мастеров обуча-
лось 25 воспитанников в 
возрасте от 4-х до 6-ти лет.

12.03.2016 г. на ве-
сёлый праздник «Масле-
ница» для воспитанни-
ков ШММ и их родителей 
было организовано чае-
питие с блинами. Блины и 

другие сладости были приготовлены родителями воспитанников. 
Праздник прошел в форме традиционных русских народных гу-
ляний. В рамках праздника были проведены народные игры, ве-
селые конкурсы и шуточные задания. 

30.05.2016 г. для воспитанников младшей группы ШММ 
прошло итоговое мероприятие «В гостях у королевы Знаний». 
Задорно и весело ребята показали гостям праздника, чему они 
научились в 2015-2016 учебном году. 

31.05.2016 г. для воспитанников старшей группы прошло 
итоговое мероприятие «Мой первый Выпускной!». Праздник 
проходил в форме соз-
дания фильма-истории, 
в котором главные герои 
— воспитанники и вы-
пускники Школы малень-
ких мастеров. По «звёзд-
ной дорожке» прошли 
главные герои — дети, 
которых дружно привет-
ствовали восторженные 
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зрители. Королева Знаний со своими фрейлинами: Заниматель-
ной Математикой и Весёлой Азбукой проводили для ребят ве-
сёлые конкурсы. Ребята демонстрировали свои достижения в те-
атральном, танцевальном, фольклорном жанрах, читали стихи и 
пели песни на английском языке, участвовали в народных играх 
и забавах, совместно создавали «дерево дружбы». В заключении 
все воспитанники получили свои первые Свидетельства и памят-
ные подарки.

03.10.2016 г. — для воспитанников ШММ прошел фольклор-
ный праздник «Осенние посиделки». В сценарий праздника были 
включены две составляющих: празднование начала учебного года 
в Школе маленьких мастеров и осенние игры и забавы. С весе-
лыми песнями, хороводами и играми ребята чествовали Осень. 
Узнали русские народные пословицы о труде и сами смогли поу-
частвовать в игре «Соберем урожай». 

На начало учебного года в ШММ количество воспитанни-
ков составило 25 человек. 12 воспитанников старшей группы и 13 
воспитанников младшей.

26.12.2016 г. в Выставочном зале Дома ремёсел прошёл 
праздник для вос-
питанников Школы 
маленьких мастеров. 
Новогодние праздни-
ки в Школе малень-
ких мастеров являют-
ся традиционными и 
проводятся ежегод-
но накануне Нового 
года для обеих воз-
растных групп. Педагоги и воспитанники ШММ представили 
гостям праздника театрализованное представление «Теремок на 
новый лад». Актерами театрализованной постановки, по задумке 
организаторов, были воспитанники старшей группы ШММ. По 
праздничному сценарию, возле елки все ребята водили новогод-
ние хороводы, пели народные песни, шутили, отгадывали загад-
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ки, рассказывали стихи и получили новогодние подарки. Все ре-
бята сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Культурно-образовательный проект «Летняя школа ма-
леньких мастеров»

С 20 июня по 8 июля на территории Дома ремесел работала 
культурно-образовательный проект «Летняя школа маленьких 
мастеров». Дети с огромным удовольствием принимали участие 
в хороводно-игровых программах, посещали мастер-классы. В 
рамках школы они посетили библиотеки г. Астрахани, Картин-
ную галерею, где с ребятами провели интерактивные программы 
и мастер-классы. Под впечатлением ребята остались от интерак-
тивной экскурсии дома купца Тетюшинова, а также от экскурсии 
в эколого-биологический центр в пос. Мошаик.
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5. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Публикационная деятельность

Подготовлены и изданы:
 — Сборник «Отчет — 2015. План — 2016»;
 — Сборник «Положения всероссийских, региональных, об-

ластных фестивалей, конкурсов АОНМЦНК на 2016 год»;
 — Сборник песен А. Седова «Песни моей души»;
 — Аналитический сборник «Учреждения культурно-досуго-

вого типа Астраханской области в 2015 году»;
 — Методические рекомендации «Театральные встречи», для 

руководителей самодеятельных театральных коллективов и 
кружков;

 — Материалы социологического исследования «Досуговые 
предпочтения молодежи Астраханской области»;

 — Сборник «Фольклор и этнография Лиманского района»;
 — Сборник «Традиции живая нить» № 24;
 — Сборник «Троицкие традиции в регионах России: теория 

и практика. Материалы круглого стола в рамках межре-
гионального фестиваля «Зелёные святки» (г. Астрахань, 
17 июня 2016 г.)»;

 — Информационный буклет о коллективах АОНМЦНК «В 
едином культурном пространстве»;

 — Сборник «Этнокалендарь Астраханской области» (вып.5); 
 — Календарь мероприятий Центра на 1 полугодие 2016 г.;
 — Рекламные буклеты деятельности отделов внестационарно-

го обслуживания (Автоклуб) и Дома ремесел;
 — специальный выпуск газеты «В едином культурном про-

странстве», посвященный юбилею Центра (совместно с 
информационно-маркетинговым центром Министерства 
культуры и туризма АО);

 — Флаеры «Ремесло в городе». 
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Формирование информационных ресурсов (библиотеки) 
Библиотечный и сценарно-информационный фонд попол-

нен на счет подписки на периодические издания в количестве 
наименований — 5 шт. («Справочник руководителя», «Клуб», 
«Народное творчество: Личность, Искусство, Время», «Сценарии 
и репертуар», «Чем развлечь гостей»). Кроме того, комплектова-
ние фонда осуществлялось за счет подарочных изданий (общее 
число наименований 9 шт.).

Формирование информационных ресурсов также осущест-
влялось в порядке взаимообмена с региональными ДНТ (г. Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ростов-на Дону, Махачкала, Ставрополь, 
Волгоград, Элиста и другие).

Опубликованы статьи: 
 — Алиев Р.Т. Дохристианское наследие в Троицкой обрядно-

сти в условиях религиозной гетеротопии// Троицкие тра-
диции в регионах России: теория и практика. Материалы 
круглого стола в рамках межрегионального фестиваля «Зе-
лёные святки» (г. Астрахань, 17 июня 2016 г.).

 — Алиев Р.Т. Проблема этнической идентификации юртов-
ских татар // Журнал фронтирных исследований, 2016, №3, 
с.39–51.

 — Попова О.С. Трудовые рыбацкие песни Астраханской обла-
сти // Народное творчество. — 2016. — №4. 

 — Федина К.С. Из экспедиций Астраханского ОНМЦНК в Ли-
манском районе Астраханской области // Народное творче-
ство. — 2016. — №1.

 — Федина К.С. Рекрутский обряд: структура и традиции (по 
материалам сел Караванное и Басы Лиманского района 
Астраханской области) // Астраханские краеведческие чте-
ния — Вып VIII. 2016.

 — Р.А.Шугаипов. Астраханскому ОМЦНК — 70 лет (о юбилее 
Центра) // «Народное творчество», №1 2016 г.

 — Р.А. Шугаипов. В Астрахани прошел конкурс «Дебют» // 
«Пяти-Па», №2 (55), 2016 г.
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 — Р.А. Шугаипов. Песни, танцы, игры… Выходные по-астра-
хански // «Вечерняя Астрахань», №18 (134) май, 2016 г.

 — Р.А. Шугаипов. Ансамбль астраханских гармонистов «Рус-
ский строй» // «Народное творчество», №4, 2016 г.

 — Р.А. Шугаипов. Фестиваль «Живая вода» // «Народное твор-
чество», №4, 2016 г.

 — Р.А. Шугаипов. В Астрахани прошёл межрегиональный кон-
курс «Моряна» // «Народное творчество», №11, 2016 г.

 — Бакаева Э. «Сабантуй на всей планете» // «Идель», №10 
(909), 26.05.2016.

5.2. Комплексное использование и внедрение новых 
информационных технологий 

В течение года производились профилактические работы 
компьютерного оборудования и оргтехники, введены в строй но-
вая компьютерная техника. Осуществлен мониторинг парка, на 
сегодняшний день в Центре имеется 39 компьютеров, в том числе 
4 ноутбука. Все сотрудники обеспечены рабочими местами с ли-
цензионным ПО. Кроме того, для выполнения работ, связанных 
с созданием и редактированием графических изображений, мон-
тажом и обработкой цифрового аудио, для обеспечения безопас-
ности данных, анализа статистических данных продолжилось ис-
пользование программ Adobe Photoshop, Sony Video Studio, Corel 
Draw, Audacity, Антивирус Касперского, SPSS.

Активно используются социальные сети для отражения де-
ятельности АОНМЦНК и основных мероприятий. В частности, 
добавлялись посты на страницы в социальных сетях «В контак-
те», «Facebook». В группе «В контакте» число просмотров в неко-
торые дни достигало 500 просмотров. Количество подписчиков 
группы в «Facebook» «перевалило» за 550 человек.

Также регулярно ведутся «прямые» репортажи с меропри-
ятий центра в виде твитов с использованием планшетного ком-
пьютера. Работает автоматический кросспостинг твитов в группу 
учреждения сети «Facebook» и наоборот, в Twitter из Facebook.
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В ходе проведения и подготовки мероприятий сотрудни-
ками отдела осуществлялась фотосъемка мероприятий, обраба-
тывались фото и видеоматериалы, создавались мультимедийные 
презентации. 

Ведется работа с АИС «ЕИПСК». Анонсы мероприятий 
центра своевременно размещаются в автоматизированной ин-
формационной системе, внедренной в этом году Министерством 
культуры РФ.

Информация в СМИ

По итогам XI Всероссийского смотра информационной 
деятельности домов (центров) народного творчества АОНМ-
ЦНК удостоен 8 дипломов: дипломов Лауреата за серию фоль-
клорно-этнографических изданий 2014–2015 гг., за материалы 
конкурса «Экспедиционная тетрадь», за материалы межрегио-
нальной научно-практической конференции «Этнические и на-
циональные коды в полиэтнических регионах России» и за идею 
создания, уникальность информационного ресурса «Архив не-
материального культурного наследия Астраханской области». 

Кол-во 
пресс- и 
пост-релизов

Размещение в 
обл. СМИ

Размещение 
в регион. и  
столич. СМИ

ТВ-радио- 
передачи, 
сюжеты

Сайт  
АОНМЦНК

I 7 6 0 1 6
II 12 10 2 3 10
III 15 11 2 3 12
IV 18 20 1 5 14
V 12 14 1 6 12
VI 10 12 2 5 14
VII 17 20 3 3 12
VIII 16 18 4 4 8
IX 15 22 3 3 9
X 18 18 4 4 0
XI 19 22 6 4 0
XII 18 20 4 5 0
2016 177 193 32 46 97
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Дипломами смотра отмечены следующие издания: За сохранение 
аутентичного локального музыкального материала в нотном из-
дании «Напевы и наигрыши Астраханской области», за сохране-
ние музыкального фольклора и издание уникального материала 
в книге «Этническая культура и музыкальный фольклор тюрко-
язычных групп Астраханского края», за сохранение культурно-
го своеобразия и издания сборника «Очерки культуры этносов 
Среднего и нижнего Поволжья: традиционная одежда и украше-
ния» и за издание «Очерки по истории Астраханского казачьего 
войска».
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6. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Работа комиссии по присвоению/подтверждению званий 
«Народный («образцовый») самодеятельных коллектив. 

За 2016 г. комиссия по присвоению (подтверждению, сня-
тию) званий «Народный («образцовый») самодеятельных кол-
лектив отсмотрело 32 коллектива: 

 — Подтверждено зва-
ние «Народный» 21 
коллективу.

 — Подтверждено зва-
ние «Образцовый» 11 
коллективам.
Из них: 12 хореогра-

фических коллективов, 12 
вокальных, 4 театральных, 
2 инструментальных, 1  
ИЗО.

Всего за 2016 год отсмотрено 32 коллектива.

При участии специалистов Центра были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

 — Организация и проведение концертной программы, посвя-
щенной 25-летию Национально-культурного общества ар-
мянской культуры «Арев» — 26 июня в Театре юного зри-
теля. В концерте приняли участие творческие коллективы 
и солисты общества «Арев» и гости концерта: скрипач Стас 
Мурадян, ансамбль «Экспромт», рук. Николай Клишин.

 — Совместно с АРОООТНК «Дуслык» 11 июня организова-
ли и провели городской праздник Сабантуй в г. Армавире. 
Программа праздника состояла: торжественная часть с це-
ремонией награждения участников праздника и победите-
лей национальной борьбы «куреш, концертная программа с 
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участием творческих коллективов г. Астрахани и народного 
ансамбля «Ялкын»; национальные игры.

 — 10 сентября на площадке у центральных ворот стадиона 
организовали и провели концертный блок в рамках област-
ной сельскохозяйственной ярмарки с участием творческих 
коллективов города и базового коллектива «Астраханская 
песня».

 — 30 октября — конкурс восточного и индийского танца со-
вместно с АРОО «культура Востока».

 — Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию обра-
зования Астраханской региональной общественной органи-
зации «Азербайджан» — 30 ноября в Театре юного зрителя. 

 — 24 апреля 2016 г. прошел исторический фестиваль «Мако-
во поле» неподалеку от поселка Тумак на левом берегу реки 
Бушма, в Володарском районе Астраханской области. На 
собственной площадке с подготовленной инфраструкту-
рой. Были проведены мастер-классы по ткачеству на дощеч-
ках и бранному ткачеству, по гончарному искусству.

 — Участие в Первом астраханском банном фестивале «Дух 
веков». 2 мая на Наб. р. Волги у поющего фонтана прошло 
зрелищное мероприятие, которое не оставило равнодуш-
ным гостей и жителей города. Все окунулись в сказочную 
атмосферу истории нашего края. Цель мероприятия — при-
общение населения к культурным ценностям, знакомство 
с русскими традициями и банным искусством. В рамках 
фестиваля прошли МК по плетению из лозы и мастер-шоу 
по ткачеству, гончарному искусству. Была организована вы-
ставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства.

 — Участие Дома ремёсел 14 мая на Набережной р. Волги в 
фестиваль Фотозон. 3 мастера Дома ремесел провели ма-
стер-классы.

 — Участие в мероприятии «Чемоданный флеш-моб», турфир-
мы «Цезар». 28 мая в Астрахани в рамках туристической не-
дели Дом ремёсел принял участие в чемоданном флешмобе, 
организаторами выступали туристическая фирма «Цезарь» 
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и отель «Азимут». На фестивале мастера ДР дали МК по би-
сероплетению, по народной кукле.

 — Участие в 5 международном фестивале современной музы-
кальной культуры «Золотая Орда», проводившемся в куль-
турно-историческом комплексе «Сарай-Бату» близ поселка 
Селитренное Харабалинского района. 

 — Участие в благотворительном мероприятии Агентства по 
делам молодёжи АО в поддержку Анастасии Мироновой, 
агитационной деятельности кандидата в депутаты Думы 
АО Алмаева А.И. (19 выездов в пределах г. Астрахани).

 — Работа в составе государственной аттестационной комис-
сии ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный универ-
ситет» по специальности «Социология» — Боровая И.А.

Международное сотрудничество и сотрудничество с дру-
гими регионами

При информационной и организационной поддержке обе-
спечены участие творческих коллективов Астраханской области 
на международных фестивалях и конкурсах:

 — народного хора «Воложка» с. Самосделка Камызякского 
района, ансамбля казахского танца «Акмарал», ногайско-
го фольклорно-этнографического ансамбля «Дослык» с. 
Растопуловка Приволжского района в X всероссийском 
фестивале национальных культур «От Волги до Дона» в 
г. Волгограде;

 — ансамбля «Ялкын» во Всероссийском сельском Сабантуе —  
с. Старая Кулатка Ульяновская область и в федеральном 
празднике «Сабантуй» г. Нижний Новгород.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Внебюджетные средства АОНМЦНК,  
заработанные в 2016 г.

№ 
п/п

Виды услуг (работ) Сумма  
(тыс.руб)

1 Ксерокопирование 0,5
2 Услуги звукозаписи 11,4
3 Проведение тематических мероприятий 42,7
4 Продажа сувенирной продукции 20,0
5 Мастер-классы 342,90
6 Художественная фотосьемка 1,50
7 Повышение квалификации 12,00
8 Школа маленьких мастеров 361,03
9 Организация и проведение Международного этносо-

циального проекта «Дельта Волги без границ»
317,90

10 Реализация билетов на гала концерт Прикаспийско-
го телевизионного фестиваля-конкурса юных маэ-
стро «Золотой ключик»

52,20

11 Проведение интерактивного мероприятия (Автоклуб) 336,10
12 Проведение совместного мероприятия 152,67
13 Экскурсия по Дому ремесел 6,50
14 Прокат костюмов 2,84
15 Пожертвование и благотворительная деятельность 10,00
16 Перечисление дохода по предпринимательской дея-

тельности согласно распоряжения правительства АО 
от 08.04.16 121-Пр «О реорганизации ГБУК АО «Го-
сударственный фольклорный центр «Астраханская 
песня»

58,16

17 Конкурсы на взносах («Дебют», конкурс чтецов, 
«Россия в новом тысячелетии», «Золотой ключик», 
«Сохраняя традиции», «Где строки - музы сотворе-
нье», «Моя несыгранная роль...», «Моряна», «Весен-
ние мотивы»)

1 065,42

18 Сдача имущества в аренду 3,99
Итого 2 797,80
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1

Деятельность ГБУК АО «Астраханский областной 
научно-методический центр народной культуры»  

(за 2016 г.)

Всего мероприятий — 1757 ед.
Охват аудитории/зрителей — 73 700 чел.

Культурно-досуговые мероприятия
число  

мероприятий  
(ед.)

количество  
зрителей  

(чел.)
Международные фестивали, конкур-
сы 3 17 600

Межрегиональные фестивали,  
конкурсы 6 5 686

Областные праздники,  
смотры-конкурсы 17 11 237

Мероприятия в рамках социокультурных проектов:
— «Русские вечерки» 17 4 050
— «Мастера искусств — жителям села»  
(выездные концертные программы) 29 6 410

— «Искусств целительная сила» 3 210
— «Территория ДОБРА» 6 90
Мероприятия в рамках проекта  
детского дня рождения  
«В гостях у сказки»

6 50

Фотовыставки 15 4 400
Выставки ДПИ и ремёсел 46 6 422
Благотворительные концертные/ин-
терактивные  программы 26 3 512

Другие мероприятия 32 4 702
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Информационно-просветительские мероприятия
число  

мероприятий  
(ед.)

количество  
зрителей  

(чел.)
Семинары в рамках проекта  
«Школа клубного менеджмента» 5 115

Обучающие семинары по хореографии 3 83
Мастер-классы для вокальных  
и хоровых коллективов 20 270

Мероприятия в рамках культурно-просветительского проекта  
«Вехи истории»:
— вечер памяти Алишера Навои 1 145
— Джанибековские чтения 1 60
Творческие встречи 2 80
Научно-практические семинары /  
круглые столы 3 121

Мастер-классы по декоративно- 
прикладному творчеству и ремёслам 1 447 7 549

Экскурсии по Дому ремёсел 62 800
Другие мероприятия 7 108
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9. ПЛАН РАБОТЫ  
ГБУК АО «АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» НА 2017 ГОД

№  
п/п

Дата, вре-
мя прове-

дения
Мероприятие Место  

проведения
Ответствен-

ные

1 7 января Рождественская  
Атаманская ёлка

Театр оперы 
и балета

Зам. директора 
ОСиКДП ДР

2 январь —  
апрель

Областной конкурс испол-
нителей народных песен 

«Когда поёт народная душа»
г. Камызяк Зам. Директо-

ра ОНТ

3
февраль —  

декабрь

Прикаспийский телевизи-
онный фестиваль-конкурс 

юных маэстро  
«Золотой ключик»

МО АО,  
г. Астрахань

Зам. директора 
ОСиКДП

4 17–18  
февраля 

Концертная программа- 
презентация  

«Центра русской культуры»
ТЮЗ Зам. директора 

ЦРК

5
17–28  

февраля

Областной конкурс и 
выставка масленичной 

сувенирной куклы  
«Сударыня-Масленица»

Дом ремесел ДР

6 25 февраля Областной праздник  
«Масленица»

Площадь 
им. Ленина

Зам. директора 
ОСиКДП

7
25 февраля 

Областной конкурс на луч-
шую частушку о Масленице 
«Как на Масленой неделе»

Площадь 
им. Ленина  ОСиКДП

8 февраль Областной калмыцкий 
праздник «Цаган-Сар» г. Астрахань Зам. директор 

ОСиКДП
9 февраль Вечер памяти  

Алишера Навои г. Астрахань Зам. директора 
ОТНК

10
25 февраля

 Областной смотр-конкурс 
ведущих игровых программ 

«Сто затей для друзей»

КДУ МО АО,  
г. Астрахань ОСиКДП

11 февраль — 
май

Областной смотр-конкурс 
«Тепло родного очага»

КДУ МО АО,  
г. Астрахань ОСиКДП
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12
февраль — 

ноябрь

Областной конкурс видео-
роликов «Малая моя Роди-
на» в рамках празднования 

300-летия губернии

КДУ МО 
АО,  

г. Астрахань
ОСиКДП

13 февраль — 
ноябрь

Областной конкурс соци-
альной рекламы «Мы за 
здоровый образ жизни!»

г. Астрахань, 
районы АО ОСиКДП

14
4 марта Областная выставка-ярмар-

ка и праздничный концерт
МВК  

«Цейхгауз»

Зам. директора  
ДР ОНТ 
ОСиКДП

15
11–12  
марта

Областной фестиваль-кон-
курс детских хореографиче-
ских коллективов «Дебют» 
(совместно с АРООЛХИ)

ТЮЗ
Зам. директора 

Азизова Т.Т. 
ОНТ

16 17–31 
марта

Областной конкурс-выстав-
ка бисерных работ «Весен-

ние мотивы» 
Дом ремесел ДР

17 март Областной детский конкурс 
«Звонкие ладошки»

МВК  
«Цейхгауз»

Зам. директора 
ОНТ

18 март —  
6 апреля

Областной конкурс те-
атральных коллективов 
«Театральные встречи»

МО АО  
Драматиче-
ский театр

Зам. директора 
ОНТ

19 март — 
апрель

Сольный концерт ансамбля 
традиционной песни астра-

ханских казаков
АГФ ЦРК

20 март — 
апрель Джанибековские чтения МО АО  

г. Астрахань
Зам. директора 

ОТНК
21 апрель —  

май

Межрегиональный конкурс 
балетмейстерских работ 

«Лебедия»
ТЮЗ

Зам. директора 
Азизова Т.Т. 

ОНТ
22

22–23  
апреля

Областной конкурс чте-
цов «Где строки — музы 

сотворенье», посвященный 
астраханским писателям и 

поэтам

ЦДЮТ Зам. директора 
ОНТ

23 15 апреля Областной праздник  
«Навруз»

ЦПКиО  
«Аркадия»

Зам. директора 
ОСиКДП ОНТ
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24

24 мая

Областной праздник 
«Славься, наш Глагол, — 
Слово яркое!» (в рамках 

Дня славянской письменно-
сти и культуры)

Астрахан-
ский Кремль

Зам. директора 
ОСиКДП

25
май

Всероссийский фольклор-
но-этнографический татар-
ский праздник «Сабантуй» 

Централь-
ный стадион  
г. Астрахань

Зам. директор 
ОНТ

26
2–4 июня

Межрегиональный фе-
стиваль «Зеленые святки» 

(Троица)
г. Астрахань Зам. директора 

ОСиКДП

27

2–3 июня
Круглый стол «Троицкие 
традиции в регионах Рос-
сии: теория и практика»

конфе-
ренц-зал 

гостиницы 
«Азимут»

ОТНК

28

июнь

Областной хореографи-
ческий конкурс соло-ис-
полнителей (совместно с 

АРООЛХИ)

г. Астрахань, 
ул. Кирова 1

Азизова Т.Т. 
ОНТ

29

июнь
Сольный концерт ансамбля 
астраханских гармонистов  

«Русский строй»
АГФ  ЦРК

30
8–9 июля

Международный фестиваль 
народного творчества «Жи-

вая вода»

МО АО/ 
Набережная  

р. Волга

Зам. директора 
ОНТ

31

8–9 июля

Областной смотр исполни-
телей рыбацкого фольклора 
«Каспийские зори», посвя-

щенный Году экологии 

МО АО/ 
Набережная  

р. Волга

Зам. директор 
ОНТ

32

8–9 июля

Конференция «Нематери-
альное культурное наследие 
народов России: теоретиче-
ские и практические формы 
сохранения и популяриза-

ции», приуроченная 300-ле-
тию губернии

г. Астрахань
Зам. директора 

ОТНК ОСР-
КМ

33 8–10  
сентября

Межрегиональный фести-
валь «Казачья станица»

г. Астрахань,  
с. Красный 

Яр

Зам. директора 
ОСиКДП
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34
сентябрь

Межрегиональный этноту-
ристический проект «Этно-

ярмарка. Южный базар»

г. Астрахань 
МО АО

Зам. директора 
ОНТ ОСиКДП 

ДР
35

октябрь

Межрегиональный конкурс 
эстрадной песни  

«Пою тебе,  
мое Отечество» 

Дом офи-
церов 

Каспийской 
флотилии

Зам. директора 
ОНТ

36 октябрь — 
ноябрь

Областной конкурс  
и выставка  

«Сохраняя традиции»
Дом ремесел ДР

37
октябрь

Концерт-презентация фоль-
клорного ансамбля  

«Астраханская песня»
АГФ ЦРК

38

4 ноября

Межрегиональный круглый 
стол для специалистов 

культурно-досуговой сферы 
МО

ДР Зам. директора 
ОСРКМ ОНТ

39 в течение 
года

Областной конкурс по 
традиционной культуре 
«Традиции живая нить»

АОНМЦНК Зам. директора 
ОТНК

40 в течение 
года

Творческие встречи «Цен-
тра русской культуры» в 

МО АО

согласно  
заявкам ЦРК

41

в течение 
года

Деятельность базовых 
коллективов (организация 

занятий, концертов, участие 
в праздничных мероприяти-
ях, фестивалях, конкурсах)

г. Астрахань 
МО АО

Режиссеры  
базовых  

коллективов

42
в течение 

года

Выездные концертные 
программы отдела внеста-
ционарного обслуживания 

(Автоклуб)

согласно  
заявкам ОВО

43 в течение 
года

Реализация проекта детско-
го дня рождения «В гостях 

у сказки»

согласно  
заявкам ОВО

44

в течение 
года

Реализация проектов Сове-
та молодых специалистов 

АОНМЦНК:  
«Территория Добра»;  

«В гостях у мастеров».

г. Астрахань 
МО АО СМС
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45 в течение 
года

Реализация проекта «Ремес-
ло в городе»

согласно  
заявкам ДР

46

в течение 
года

Реализация социаль-
но-культурных проектов:  

«Искусств целительная 
сила»; «Русские вечерки»;  

«Мастера искусств —  
жителям села».

г. Астрахань 
проспект им. 
А.П.Гужвина 
села Астра-

ханской 
области

Режиссеры  
базовых  

коллективов

47 в течение 
года

Организация и проведение 
выставок ДПИ  

(Приложение 1)
г. Астрахань ДР

48
февраль,  
в течение 

года

Деятельность НФС «Дель-
та»: «Люди. События. 

Факты.» фотовыставки в к/т 
«Иллюзион»  

(Приложение 2)

г. Астрахань 
МО АО

Зам. директо-
ра, фотостудия 

«Дельта»

49

в течение 
года

Мероприятия в рамках пла-
на работы с несовершенно-
летними преступниками и 
подростками группы риска 

(Приложение 3)

г. Астрахань 
МО АО ОСиКДП

50

в течение 
года

Организация областных 
акций, посвященных: 

Всемирному дню борьбы с 
туберкулёзом;  

Международному дню отка-
за от курения;  

«Мы выбираем жизнь!» 
к Международному дню 
борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом;  
Всемирному дню борьбы со 

СПИДом;  
Всемирному Дню трезвости 
и борьбы с алкоголизмом; 
областному Дню трезво-

сти единства и памяти 
«Скорбит душа по павшим 

жертвам». 
 

АОНМЦНК 
МО АО ОСиКДП



91

Организационно-методическая деятельность
51

в течение 
года

Семинары-практикумы 
для специалистов куль-
турно-досуговой сферы 

муниципальных районов 
Астраханской области в 
рамках проекта «Школа 
клубного менеджмента»

по согласо-
ванию с МО 

АО

Зам. директора 
ОСРКМ

52

в течение 
года

Организация и проведение 
курсов повышения квали-
фикации, семинаров-прак-

тикумов, мастер-классов 
по жанрам народного 

творчества

г. Астрахань ОНТ ДР

53

сентябрь —  
октябрь

Проведение классных часов 
для учащихся из школ 

города Астрахани в Доме 
ремесел, посвященных году 
экологии (Интерактивные 
программы и тематические 

мастер-классы)

г. Астрахань ДР

54
в течение 

года

Организация работы по 
образовательной про-

грамме «Школа маленьких 
мастеров»

Дом ремесел ДР

55

в течение 
года

Организация работы по 
присвоению (подтвержде-
нию, снятию) званий «На-
родный коллектив самоде-

ятельного художественного 
творчества» и «Образцовый 
детский коллектив художе-

ственного творчества»

г. Астрахань 
МО АО

Зам. директора 
ОНТ
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56

I квартал

Прием государственных 
статистических отчетов му-
ниципальных учреждений 
культурно-досугового типа 
и подготовка статистиче-

ского анализа по состоянию 
и динамике муниципаль-
ных клубных учреждений 
Астраханской области по 

итогам 2015 года

АОНМЦНК ОСРКМ

57

февраль —  
март

Оформление заявок на уча-
стие в областных, межреги-
ональных, всероссийских 
грантах.Разработка инно-
вационных и инвестици-

онных проектов в области 
традиционной народной 

культуры.

АОНМЦНК Зам. директора

58 Оформление заявок для 
участия

59 Разработка инновацион-
ных и инвестиционных 

проектов по традиционной 
культуре и народному твор-

честву АО
60

в течение 
года

Работа с базами данных 
(обновление/пополне-

ние): «Кадры учреждений 
культуры»; Юбиляры 

(«Специалисты КДУ», «Са-
модеятельные коллективы», 
«Учреждения»);  «Сведения 
о КДУ»; Участие творческих 
коллективов КДУ МО АО в 
мероприятиях АОНМЦНК; 
Мероприятия/посещения 
ОНМЦНК; Мероприятия/

посещения базовых коллек-
тивов АОНМЦНК.

АОНМЦНК ОСРКМ
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61
в течение 

года

Национальные центры АО; 
«Самодеятельные коллекти-
вы АО» (по жанрам); Фото 

и видео материалы.

АОНМЦНК ОНТ

62 в течение 
года «Мастера ДПИ АО» АОНМЦНК ДР

63 в течение 
года

«DVD и CD-тека»;  
«Сценарно-репертуарный 

фонд»
АОНМЦНК ОИТ

64

в течение 
года

Формирование текущих, 
ежемесячных, годовых 

планов и отчетов АОНМ-
ЦНК, графика мероприятий 

АОНМЦНК на текущий 
месяц.

АОНМЦНК ОСРКМ

65

до 5 числа 
каждого 
месяца

Работа в информацион-
но-аналитической систе-
ме «БАРС. Мониторинг» 
(модуль «БАРС. Монито-
ринг-Культура», ежеме-

сячное заполнение раздела 
«Дорожная карта»).

66
ежеквар-

тально

Подготовка данных по 
форме № 1-ГУ «Сведения 

о предоставлении государ-
ственных услуг»

67

в течение 
года

Подготовка информации, 
справок и информацион-

но-аналитических матери-
алов о работе учреждений 

культурно-досугового типа 
Астраханской области.

68

в течение 
года

PR-деятельность. Подготов-
ка пресс-релизов для СМИ, 
интернет-изданий и сайтов, 
освещение мероприятий в 
СМИ, мониторинг СМИ

АОНМЦНК ОИТ
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69

в течение 
года

Обновление информации 
и сбор данных для корпо-
ративных сайтов-партне-

ров: ГРДНТ, Астраханский 
новостной портал, Сайт 

МК РФ («Культурная жизнь 
регионов») АОНМЦНК ОИТ

70 Работа по обслуживанию 
сервера

71 Оказание методической и 
практической помощи по 

направлениям деятельности 
Центра

72 I, IV  
квартал

Разработка Положений смо-
тров, конкурсов, фестива-

лей на 2017–2018 гг.
АОНМЦНК Зам. директо-

ра, все отделы

Научно-исследовательская деятельность
73

в течение 
года

Экспедиционные выезды 
по селам Астраханской 

области

Икрянин-
ский, Ка-

мызякский, 
Лиманский, 

Чернояр-
ский районы

ОТНК ДР ЦРК

74

в течение 
года

Деятельность по включе-
нию объектов нематериаль-
ного культурного наследия 
АО в единый электронный 

реестр (каталог) РФ

АОНМЦНК Зам. директора 
ОТНК ОИТ

75 Деятельность по формиро-
ванию Единого региональ-
ного реестра объектов не-

материального культурного 
наследия АО — «Архив 

нематериального культур-
ного наследия Астрахан-

ской области»
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76

в течение 
года

Проведение научно-прак-
тических конференций, 

круглых столов, участие в 
областных, всероссийских, 

международных науч-
но-практических конферен-
циях, конгрессах, круглых 

столах

г. Астрахань 
МО АО

Зам. директора 
ОТНК ОСР-

КМ

77

II — III 
квартал

Социологические иссле-
дования социально-куль-

турной сферы МО АО:  
проведение анкетирования, 
обработка и анализ резуль-
татов исследования «Разви-
тие жанра «Хореография» 

в культурно-досуговых 
учреждениях МО Астра-

ханской области», форми-
рование отчета; разработка 
программы и инструмен-
тария социологического 
исследования «Развитие 

театрального/вокального 
жанра в культурно-досуго-

вых учреждениях Астрахан-
ской области».

г. Астрахань 
МО АО ОСРКМ

78 Мониторинговые иссле-
дования оценки качества 
услуг, предоставляемых 
ГБУК АО «АОНМЦНК» 

(экспресс-опросы).

Редакционно-издательская деятельность
79

в течение 
года

Подготовка и издание 
сборников, методических 

рекомендаций  
(Приложение 4)

АОНМЦНК ОИТ,  
зав. отделами80 Редактирование и изготов-

ление благодарственных 
писем, поздравительных 

адресов, информационных 
и репертуарных материалов
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81

в течение 
года

Изготовление оригинал-ма-
кетов дипломов, буклетов, 
благодарственных писем, 
пригласительных билетов, 

афиш

АОНМЦНК ОИТ,  
зав. отделами

Административно-хозяйственная деятельность
82

в течение 
года

Работа по оказанию плат-
ных услуг и внедрению 

новых видов услуг (соглас-
но Прейскуранту)

АОНМЦНК

ОМТС ДР 
ОВО

83 Профилактика компью-
терной и копировальной 

техники, отладка компью-
терных программ, модерни-
зация компьютерного парка

ОИТ ОМТС

84 Обеспечение режима 
функционирования ком-
плексных систем зданий, 

мастерских, автотранспорта 
и деятельности всех струк-

турных подразделений

ОМТС

85 Своевременное заключение 
договоров по финансовым 
и хозяйственным вопросам

86 Оснащение мастерских 
отдела «Дом ремесел»

87 Пошив сценических костю-
мов для базовых творческих 

коллективов
88 I полуго-

дие

Косметический ремонт 
помещения здания на  

ул. Сен-Симона
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Приложение 1
План выставок 

Дома ремесел ГБУК АО «АОНМЦНК»

№ Сроки проведения Название выставки
1 С 22 декабря 2016 г. по 

20 января 2017 г
Выставка работ мастеров  
с новогодней тематикой  
«Рождественская сказка»

2 С 17 февраля  
по 28 февраля

Выставка конкурс масленичной сувенир-
ной куклы  

«Сударыня-Масленица»
3 4 марта Выставка-ярмарка сувенирной продукции 

мастеров ДПИ
4 С 17 марта  

по 31 марта
Выставка-конкурс бисерных работ «Весен-

ние мотивы»  
(областная выставка бисера)

5 С 7 апреля  
по 17 апреля

Выставка-продажа  
«Пасхальный звон».

6 С 21 апреля  
по 12 мая

Персональная выставка  
Гавриловой Стеллы Семеновны

7 С 19 мая  
по 2 июня

Выставка живописных работ художников 
на летнюю тематику

8 С 9 июня  
по 23 июня

Выставка современных кукол

9 С 30 июня  
по 17 июля

Выставка изделий из глины  
«Живая глина»

10 С 28 июля  
по 11 августа

Выставка изделий из бумажной лозы «Бу-
мажная фантазия»

11 С 25 августа  
по 12 сентября

Выставка аксессуаров ручной работы «Раз-
ности для радости»

12 Октябрь — ноябрь Выставка-конкурс  
«Сохраняя традиции»

13 Декабрь Новогодняя выставка-ярмарка сувенирной 
продукции «Елкин-Базар»
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Приложение 2

План фотовыставок в к/т «Иллюзион»

№ Сроки проведения Название выставки
1 1 февраля Персональная фотовыставка  

Германа Беляева
2 8 марта Фотовыставка, посвященная международно-

му женскому дню  
«Женщина — имя твое» 

3 июнь Персональная фотовыставка  
Семерякова

4 ноябрь Отчетная фотовыставка  
НФС «Дельта»

5 20 декабря Фотовыставка молодых фотографов «Дебют»

Приложение 3

План ГБУК АО «АОНМЦНК» 
по работе с несовершеннолетними преступниками 

и подростками группы риска
№ Дата  

проведе-
ния

Название мероприятия Место проведения

1 январь Мастер-класс по народному 
ткачеству

ФГБПОУ «Астраханское 
специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 
поведением закрытого типа»

2 февраль Развлекательно-игровая 
программа «Солнышко ясно, 
гори, гори ясно!», приурочен-
ная к празднику «Масленица»

3 апрель Мастер-класс по изготовле-
нию народной куклы

4 май Познавательно-развлекатель-
ная программа «По следам 

советских фильмов»
5 июнь Концертная программа, по-

священная Дню России
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6 июнь Мастер класс по лепке из 
глины

7 июль Игровая программа «Летние 
забавы»

8 август Мастер-класс в рамках празд-
ника «Яблочный спас»

ФГБПОУ «Астраханское 
специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 
поведением закрытого типа»/

Дом ремесел
9 сентябрь Мастер-класс по плетению из 

газетных трубочек
ФГБПОУ «Астраханское 

специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 
поведением закрытого типа»

 10 октябрь Подготовка и проведение 
конкурса изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества «Радужный мир»

ФГБПОУ «Астраханское 
специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 
поведением закрытого типа», 

Центр «Доверие»
11 ноябрь Мастер-класс по плетению 

из лозы, для воспитанни-
ков ФГСПУ «Специальное 

профессиональное училище 
закрытого типа» г.Астрахань 

и Центра «Доверие»

Дом ремёсел

12 декабрь Концертная программа «Но-
вогодний серпантин»

ФГБПОУ «Астраханское 
специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 
поведением закрытого типа»

13 в течение 
года

Приглашение воспитанни-
ков ФГБПОУ «Астраханское 
специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 
поведением закрытого типа» 
и Центра «Доверие» на меро-
приятия ГБУК АО «АОНМ-

ЦНК»

г. Астрахань
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Приложение 4

План редакционно-издательской деятельности

№ Сроки Наименование издания Ответственные 
исполнители

1 январь «Сборник положений фестивалей, 
смотров, конкурсов на 2016 год» 

Зам. Директора 
все отделы ОИТ

2 «Отчет — 2016. План — 2017» Зам. Директора 
ОСРКМ ОИТ

3 февраль — 
март

Аналитический сборник «Учреж-
дения культурно-досугового типа 

Астраханской области в 2016 году» 

ОСРКМ ОИТ

4 I квартал  
II квартал 
III квартал

Методические рекомендации по 
жанрам народного творчества: 

-хореографии, -народному пеню, 
-фольклорному исполнительству

ОНТ ЦРК ОИТ

5 II квартал Методические рекомендации по 
организации тематических меро-

приятий по традиционной народной 
культуре для детей дошкольного и 

школьного возраста 

ОИТ

6 май Сборник этнографических матери-
алов полевых исследований муни-
ципальных районов Астраханской 

области 

ОТНК ДР ЦРК 
ОИТ

7 в течение 
года

«Кладовая замыслов» (информаци-
онно-методический сборник) 

ОИТ

8 в течение 
года

Каталог сувениров мастеров ДПИ АО ДР ОИТ
9 Методическое издание по ДПИ

10 июнь Материалы социологического 
исследования «Состояние жанра 

«Хореография» в культурно-досуго-
вых учреждениях МО Астраханской 

области»

ОСРКМ ОИТ

11 III квартал Нотное издание «Напевы и наигры-
ши Астраханской области»,  

выпуск 2.

Зам. Директора 
ОТНК ОИТ

12 декабрь Сборник этнографических материа-
лов «Традиции живая нить»

ОТНК ОИТ
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Приложение 5

Мероприятия ГБУК АО «Астраханский областной науч-
но-методический центр народной культуры», приуроченные 
к празднованию 300-летнего юбилея Астраханской губернии 

(2017 г.)

№ Дата  
проведения

Мероприятие

1 октябрь Фотовыставка «Люди. События. Факты»,  
приуроченная к Дням Губернии 

2 март —  
апрель

Сольный концерт ансамбля традиционной песни астра-
ханских казаков — «На стражи Губернии»

3 апрель Областной конкурс чтецов «Где строки — музы сотво-
ренье», посвящённый астраханским писателям и поэтам 

4 июнь Сольный концерт ансамбля астраханских гармонистов 
«Русский строй» — «Вечер на пристани» 

5 апрель —  
май

Учреждение специального приза и диплома «за поста-
новку на астраханскую тематику» в рамках  межрегио-
нального конкурса балетмейстерских работ «Лебедия»

6 III квартал Выставка изделий декоративно-прикладного творчества 
«Традиционные ремесла Астраханской губернии» в 

выставочном зале Дома ремёсел 
7 сентябрь Межрегиональный фестиваль «Казачья станица» 
8 февраль — 

ноябрь
Конкурс видеороликов «Моя малая родина», посвящен-

ный 300-летию Губернии 
9 3–4  

ноября 
Круглый стол на тему:  

«Социокультурная деятельность в полиэтничном 
регионе (на примере Астраханской области)» в рамках 

проекта «Школа клубного менеджмента»
10 ноябрь —  

декабрь 
Гала-концерт лауреатов Прикаспийского телевизионно-

го фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой клю-
чик», посвященный 300-летию Губернии 

11 (согласно  
заявкам)

Участие базовых коллективов АОНМЦНК в концерт-
ных программах, приуроченных юбилею Губернии
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Приложение 6

Мероприятия ГБУК АО «Астраханский областной науч-
но-методический центр народной культуры», приуроченные 

Году экологии в России (2017 г.)

№ Дата проведения Мероприятие
1 8–9 июля Международный фестиваль народного творчества 

«Живая вода»
2 8–9 июля Областной смотр исполнителей рыбацкого фоль-

клора «Каспийские зори», посвященный Году 
экологии 

3 июль Фотовыставка, посвященная Году экологии в Рос-
сии

4 в течении года Интерактивные мероприятия, направленные на 
экологическое воспитание детей

5 в течении года Мастер-классы по ДПИ из природных материалов
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Астраханский областной научно-методический
центр народной культуры:

414024, г. Астрахань, Кремль.

E-mail: folc@folc.ru
http://folc.ru




