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1. КАДРЫ 
 

Штатная численность работников ГБУК АО «АОНМЦНК» на ко-

нец 2017г. составила 129 человек, из них работников, относящихся к 

основному персоналу – 114 человек. Имеют образование в культуре: 

высшее – 51 человек, среднее профессиональное – 38 человек. Стаж 

работы в профильных учреждениях: до 3 лет – 34 человека, от 3 до 10 

лет – 64 человека, свыше 10 лет – 31 человек. 

 
 В течение года сотрудники Центра отмечались: Медаль орден «За 

заслуги перед Астраханской областью» (Гусейнова Т.Р.), Почетный 

знак Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслу-

ги» в области (отрасли) культуры (Занина Е.Ю., Шевцова Н.И.), Почет-

ная грамота Губернатора Астраханской области (Ажгильдиева Г.А.), 

Почетная грамота Министерства культуры и туризма Астраханской об-

ласти (Смирнова А.А.), Почетная грамота Астраханской территориаль-

ной (областной) организации профсоюза работников культуры (Гусей-

нова Т.Р.), Благодарственное письмо Министерства культуры и туризма 

Астраханской области (Ансамбль традиционной песни астраханских 

казаков, рук. Смирнова А.А.), Благодарственное письмо Министерства 

культуры и туризма Астраханской области (Азизова Т.Т.), Благодар-
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ственное письмо Астраханской территориальной (областной) организа-

ции профсоюза работников культуры (Занина Е.Ю., Шугаипов Р.А.). 

А также сотрудники Центра отмечались благодарственными пись-

мами более 70 раз от различных организаций и ведомств за сотрудни-

чество и помощь в организации мероприятий. 

Среди работников АОНМЦНК: 

1 доктор искусствоведения: 

 Шишкина Е.М., режиссер народного коллектива «Капелька». 

1 кандидат наук:  

 Попова О.С., заведующая отделом традиционной народной культу-

ры, кандидат исторических наук. 

2 сотрудника имеют почетное звание «Заслуженный работник куль-

туры РФ»: 

 Азизова Т.Т., режиссер; 

 Абакумов А.Н., артист-концертный исполнитель. 

1 сотрудник - «Заслуженный работник культуры Республики Даге-

стан»: 

 Шугаипов Р.А., заведующий отделом информационных технологий. 

3 сотрудника - «Заслуженный работник культуры Республики Татар-

стан»:  

 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 достижения в куль-

туре»:     

 Шевцова Н.И., заведующая отделом социальных и культурно-

досуговых программ;      

 Попова Л.Г., ведущий методист отдела информационных техноло-

гий.    

 

Сотрудники АОНМЦНК прошли обучение по повышению 

квалификации: 

- Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых. Проектирование и реализация 

педагогической деятельности по профилю «Хореография» в ГОБУКВО 

«ВГИИК» г. Волгоград (Дербасова О.В.); 

- Краткосрочное повышение квалификации по теме «Песенные тради-

ции в системе обучения народному пению» (Чаленко А.Г.); 

- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджер сферы 

культуры» в рамках проекта «Школа менеджера культуры» - 10 чел. 

(Бакаева Э.А., Боровая И.А., Капланова Л.Ш., Сергиенко Н.П., Михаль-

янц А.Ю., Старикова А.Р., Джумаева Д.К., Гусейнова Т.Р., Попова О.С., 

Воронина В.В.); 
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- Семинар «Актуальные вопросы ВИЧ/СПИДа, ИППП и наркомании» - 

10 чел. (Бакаева Э.А., Боровая И.А., Старикова А.Р., Джумаева Д.К., 

Капланова Л.Ш., Михальянц А.Ю., Сергиенко Н.П., Гусейнова Т.Р., 

Попова О.С., Воронина В.В.); 

- Курсы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность теат-

рально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений» (Зани-

на Е.Ю., Кулик А.В., Новоселова Т.М.); 

- Информационно-методический семинар по распространению идей, 

принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения – в рамках общественно-

просветительской кампании государственной программы РФ «Доступ-

ная среда» на 2011-2020 годы» (Новоселова Т.М.); 

- Всероссийский семинар-совещание для методистов - хореографов 

Домов (Центров) народного творчества, г.Москва (Абдуразакова А., 

Суюнова А.Р.).  

 

Сотрудники АОНМЦНК прошли обучение на вебина-

рах/вебсеминарах: 

- вебинар «Современные информационные ресурсы по культуре и ис-

кусству» в рамках X Всероссийского совещания служб информации по 

культуре и искусству «Библиотеки в информационном обеспечении ре-

ализации государственной культурной политики: основные направле-

ния и задачи» (Шугаипов Р.А.); 

- вебинар «Пять главных ошибок руководителей, за которые не избе-

жать ответственности» (Чижикова К.Н.);  

- вебинар «Чемодан ответов на самые частые вопросы от бухгалтеров 

госучреждений» (Чижикова К.Н.); 

- вебинар «Что проверит контрольно-счетная палата и как подготовить-

ся к проверке» (Чижикова К.Н.); 

- вебинар «Имущество госучреждений: как распоряжаться и учиты-

вать» (Чижикова К.Н.); 

- вебинар «Платные услуги в учреждениях культуры» (Кулик А.В., 

Громова Е.Ю., Чижикова К.Н.); 

- вебсеминар «Как учреждениям культуры применять профстандарты», 

август, (Занина Е.Ю., Кулик А.В.). 

- вебинар «Изменения в госзакупках: что нужно знать учреждению 

культуры» (Чижикова К.Н.); 

- вебинар «Нецелевое использование бюджетных средств. Как избежать 

санкций» (Чижикова К.Н.); 

- вебинар «Как успешно провести инвентаризацию: пересчитываем, 

оформляем, учитываем!» (Чижикова К.Н.);  



7 
 

- вебинар «Как избежать ответственности за госзадание» (Чижикова 

К.Н.); 

- вебсеминар «Планирование на 2018 год: как связать ПФХД и закуп-

ки», декабрь (Чижикова К.Н.); 

- профессиональное тестирование по темам: «Независимая оценка ква-

лификации для работников учреждений культуры», «Стимулирующие 

выплаты работникам культуры», «Трудовые отношения с работником 

учреждения культуры», «Платные услуги», ноябрь (Чижикова К.Н.). 

 

 Также специалисты Центра в 2017 году приняли участие:  

- в обучающем семинаре для профсоюзных лидеров на тему «Стратегия 

развития профсоюзной организации: организация работников, эффек-

тивное управление, поиск ресурсов», 2-3 марта, г. Астрахань, (Шугаи-

пов Р.А.); 

- в международной конференции по вопросам реализации Указа Прези-

дента РФ от 24 декабря 2014 г. №808 об утверждении Основ государ-

ственной культурной политики и деятельности учреждений культуры 

по сохранению и развитию нематериального культурного наследия в 

рамках IV международного фестиваля российских регионов и прика-

спийских стран «Каспий - берега дружбы», 28 апреля, г. Махачкала 

(Занина Е.Ю.); 

- в мастер - классе «Казачья пляска в аспекте русского танца», 17-18 

июня, г. Астрахань (Центр русской культуры), (Смирнова А.А.); 

- во всероссийской научно-практической конференции «Музыкальная 

наука и композиторское творчество в современном мире», 13-14 мая, 

Астраханская консерватория (Попова О.С., Смирнова А.А.); 

- в VII международной научно-практической конференции «Астрахан-

ские краеведческие чтения», 26 мая, г. Астрахань (Шугаипов Р.А.); 

- в семинаре Школы гражданской журналистики на тему «Блогосфера и 

социальные сети. Гражданская журналистика и Интернет», организо-

ванного Фондом «Сообщество»; 23,30 июня, г. Астрахань (Степанова 

Е.С., Занин Д.А., Комлева Н.); 

-  видеоконференция по актуальным вопросам развития традиционной 

народной культуры с участием директора ГРДНТ Тамары Пуртовой и 

руководителей региональных Домов (центров) народного творчества 

Южного и Северо-Кавказского федерального округов, 6 апреля, АОН-

МЦНК (Занина Е.Ю., Шугаипов Р.А.);  

- вэб-семинар для руководителей и специалистов отделов культуры му-

ниципальных образований, Д(Ц)НТ Южного федерального округа «Со-

циокультурные практики в работе учреждений культуры с националь-

ными общественными организациями и коллективами», 25 апреля, 

АОНМЦНК (Занина Е.Ю., заведующие отделами); 
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- мастер-класс по ораторскому искусству от Натэлы Зубченко, 5 июля, 

г. Астрахань (Комлева Н.И.); 

- в VI Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства 

«Русское поле» в государственном музее-заповеднике «Царицыно», 27-

29 июля, г. Москва (Павлова Е.А., Максимова Н.Е.); 

- в вэб - конференции Ассоциации Домов (Центров) народного творче-

ства ЮФО «Работа Домов (Центров) народного творчества с нацио-

нально - культурными автономиями и организациями. Обмен опытом. 

Новые технологии. Участие во Всероссийском смотре-конкурсе на зва-

ние «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 

2017 года», 2 августа, АОНМЦНК (заведующие отделами АОНМЦНК);  

- в круглом столе «Тюркская культура в поликультурном российском 

пространстве» в рамках всероссийского фестиваля тюркских народов 

«Тюрки России», 19-21 августа, г.Чебоксары (Гусейнова Т.Р.); 

- в круглом столе «Культурное и языковое многообразие – историче-

ская основа российской государственности», 6-8 октября, г.Тамань, 

Краснодарский край (Занина Е.Ю.); 

- тренинг «Психология личности в организации» в рамках проекта Со-

вета молодых специалистов «Эрудит», 18 октября, г. Астрахань (Совет 

молодых специалистов АОНМЦНК);  

- в XVIII Международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавка-

зу», 6-8 октября, г.Тамань, Краснодарский край (мастер ДПИ Павлова 

Е.А.); 

- в семинаре «Презентация архивных фондов фольклорно-

этнографических материалов», 19 октября, ГРДНТ, г. Москва (Попова 

О.С., Кулик А.В.); 

- в научно-практической конференции «Фольклорные архивные фонды 

в свете актуальных проблем современной российской культуры», 19 

октября ГРДНТ, г. Москва (Попова О.С., Кулик А.В.); 

- круглый стол «Проблемы систематизации и хранения фольклорно-

этнографических материалов», 19 октября, ГРДНТ, г. Москва (Попова 

О.С., Кулик А.В.);  

- во всероссийской акции «Большой этнографический диктант», 3 но-

ября, г. Астрахань (специалисты ГБУК АО «АОНМЦНК»); 

- в Международной научно-практической конференции «Экология мыс-

лей в единении национальных культур» в рамках ежегодного праздника 

национальных культур «Народов дружная семья», 1-3 ноября, г.Ростов-

на-Дону (Попова О.С.); 

- в круглом столе «Клубная деятельность в Российской Федерации: 

концептуальные подходы и региональная практика», а также в курсах 

повышения квалификации «Эффективная деятельность культурно-

досуговых учреждений в современных условиях», 15-17 ноября, 

г.Санкт-Петербург (Занина Е.Ю.); 
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- во всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая», 

15-17 ноября, г. Санкт – Петербург (мастер ДПИ Павлова Е.А.); 

- во всероссийском конкурсе фото-творчества «Праздники народов 

России – национальный колорит», ноябрь, ГРДНТ, г. Москва (Шугаи-

пов Р.А.); 

- в IV фестивале кукольного искусства «Кукло Град, посвященному па-

мяти кукольного мастера Медянцевой Ирины, 25-26 ноября, г.Санкт-

Петербург СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский» (Максимова Н.Е., 

Павлова Е.А., Пронякина Л.Е.). 

 

 

2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Работа Астраханского областного научно-методического центра 

народной культуры в 2017 году строилась в рамках реализации феде-

ральной целевой программы «Культура России (2012-2018гг.)», госу-

дарственных программ «Развитие культуры и туризма в Астраханской 

области (2015-2020гг.)», «Укрепление единства российской нации и эт-

нокультурное развитие народов России на территории Астраханской об-

ласти (2016-2021гг.)», Развитие казачества на территории Астраханской 

области (2015-2019гг.)», «Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействие преступности в Астраханской области (2015-2019гг.)», 

«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 

Астраханской области (2015-2019гг.)», «Поддержка проектов, направ-

ленных на развитие и популяризацию народного художественного 

творчества», а также в соответствии с планом работы Центра на 2017г., 

который включал в себя следующие основные направления деятельно-

сти: организационно-методическая, научно-исследовательская, инфор-

мационно-издательская, административно-хозяйственная. 

Все мероприятия Центра проводились в тесном сотрудничестве с 

министерством культуры и туризма Астраханской области, Государ-

ственным российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова, 

муниципальными районами Астраханской области, национально-

культурными обществами, государственными учреждениями культуры 

и образования, а также другими ведомствами и организациями. 

В 2017г. Астраханским областным научно-методическим центром 

народной культуры организовано и проведено 1 915 мероприятий с 

общим охватом аудитории 106 172 человека, среди которых 3 фестива-

ля со статусом «международный», которые посетило более 19 тысяч 

человек - Международный фестиваль народного творчества «Живая 

вода», Международный фестиваль «Астрахань многонациональная», 

Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Зо-

лотой ключик»; 6 фестивалей и конкурсов межрегионального уровня с 
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общей численностью зрителей более 25,5 тысяч человек  - межрегио-

нальный конкурс балетмейстерских работ «Лебедия», межрегиональ-

ный фестиваль «Зеленые святки» и межрегиональный конкурс народ-

ного девичьего праздничного костюма «Троицкие смотрины», межре-

гиональный конкурс мастеров ДПИ «Город мастеров», Всероссийский 

праздник «Сабантуй», межрегиональный конкурс национального ко-

стюма «Легенды Губернии». 

Центром проведено 19 областных праздников и смотров-

конкурсов, участниками и зрителями которых стали около 10,5 тысяч 

чел.: областной фольклорно-этнографический праздник «Масленица», 

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

областной конкурс «Сударыня Масленица - 2017», областной смотр - 

конкурс ведущих игровых программ «Сто затей для друзей», област-

ной конкурс шумовых оркестров «Масленичный разгуляй», конкурс 

блинов «Блинная ярмарка», калмыцкий праздник «Цаган-Сар», об-

ластной конкурс детских хореографических коллективов «Дебют», об-

ластной конкурс чтецов «Где строки - музы сотворенье», областной 

конкурс изделий из бисера «Весенние мотивы», областной праздник 

«Славься, наш Глагол, - слово яркое!» в рамках празднования Дней 

славянской письменности и культуры, областной конкурс театральных 

коллективов и агитбригад «Театральные встречи», областная выстав-

ка - конкурс декоративно-прикладного искусства «Сохраняя тради-

ции», литературно-музыкальный вечер памяти Алишера Навои, об-

ластной праздник казачьей культуры «Казачья станица», областной 

смотр-конкурс видеороликов «Малая моя Родина», областной конкурс 

социальной рекламы «Будьте здоровы!», областной конкурс «Тради-

ции живая нить» среди работников сельских учреждений культуры, 

областной детский конкурс декоративно-прикладного и изобразитель-

ного искусства «Зимние узоры», областные Джанибековские чтения.   

 

2.1. Международные и межрегиональные проекты  
 

    Межрегиональный фестиваль «Зеленые святки» («Троица»)   

В текущем году фестивальные мероприятия были перенесены на 

территорию г. Астрахани и проводились 3-4 июня на Стрелке рек Волга 

и Кутум и в парке Петра и Февроньи. Организаторами фестиваля вы-

ступили: Министерство культуры Российской Федерации, Государ-

ственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, 

министерство культуры и туризма Астраханской области, Астраханский 

областной научно-методический центр народной культуры.  

В числе основных мероприятий фестиваля были:  

 3 мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству в конфе-

ренц-зале отеля «Азимут»:  
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 «С чего начинается кукла», мастер Табакова Ольга Анатольевна 

(Волгоградская обл.); 

 «Свистулька из глины», мастер Евдоков Александр Иванович 

(Волгоградская обл.); 

 «Плетение из талаша», мастер Ляпунова Ольга Владимировна 

(Краснодарский край). 

 Конкурс русского народного девичьего (женского) праздничного ко-

стюма «Троицкие смотрины». Конкурс включал в себя 4 номинации: 

- «Этнографический костюм»; 

     - «Современный авторский костюм»; 

     - «Сценический костюм»; 

     -«Рукотворная кукла в народном девичьем праздничном костюме».  

В конкурсе приняли участие 20 человек. Обладателем Гран-при 

стал образцовый театр моды «Коллаж» (Камызякский район, руководи-

тель Гаврилова С.С.).   

 Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и 

ремёсел «Мастерская Марьи-искусницы» 

с участием 13-ти мастеров Дома ремёсел 

АОНМЦНК и г. Астрахани; 4-х мастеров 

Краснодарского края и Волгоградской 

области. Всего состоялось 9 мастер-

классов от астраханских мастеров.  

 Народное гулянье «Семицкий раз-

гуляй» (стрелка рек Волга и Кутум 

г.Астрахань) и фольклорно-

этнографический праздник «Троицкие хороводы» (парк Петра и Февро-

ньи в Трусовском районе г. Астрахань). 

В рамках праздников работали интерактивные площадки: «Игро-

вая поляна», «Хороводная поляна», «Гостевая поляна», «Детская по-

лянка», «Хозяйский двор», «Троицкий венок» с традиционными кон-

курсно-игровыми программами, «Трапезная Бабки-яичницы», где же-

лающие могли отведать главное блюдо троицких гуляний – яичницу, и 

«Сувенирная лавка».   

Основные троицкие тра-

диции: плетение венков и их 

погружение в воду, завивание 

молодого деревца и украшение 

его яркими лентами, распева-

ние семицких песен и кумление 

- сохранились и транслируются 

в настоящее время. 

Обрядовые песни, хорово-

ды, игры составили репертуар 
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как взрослых, так и молодежных, детских профессиональных и люби-

тельских ансамблей г. Астрахани, Енотаевского, Приволжского, Икря-

нинского, Лиманского, Красноярского, Камызякского районов Астра-

ханской области, а также Ростовской (фольклорный ансамбль «Казачья 

воля») и Волгоградской (народный ансамбль «Околица») областей.  

 Круглый стол «Троицкие традиции в регионах России: теория и 

практика». 

Общий охват зрителей фестиваля - составил около 3000 человек. 

 

Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс  

юных маэстро «Золотой ключик» 

Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро 

«Золотой ключик» проводился в 2017г. под эгидой 300-летия образова-

ния Астраханской Губернии. Учредителями и организаторами фестива-

ля являются Министерство культуры и туризма Астраханской области, 

ГТРК «Лотос», ГБУК АО «АОНМЦНК». Фестиваль проводился с мар-

та по декабрь 2017г.  
 

 
 

Более 13000 юных артистов от 3-х до 16 лет приняли участие в фе-

стивальном марафоне. Конкурсанты показали свое мастерство в 9-ти 

жанровых номинациях: «Эстрадный вокал», «Академическое пение», 

«Народная песня, фольклор», «Хореография», «Авторская», «Первые 

шаги», «Художественное слово, театр», «Декоративно-прикладное ис-

кусство», «Юный художник».  

В числе мероприятий II этапа фестиваля было организовано: 11 

районных и 45 городских конкурсов-концертов и выставок работ юных 

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства с участием 

членов областного жюри.  

По итогам II этапа фестиваля-конкурса дипломантами разных сте-

пеней стали 3888 юных дарований: вручено 890 дипломов Лауреата фе-
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стиваля, 1488 дипломов I степени, 1082 диплома II степени и 428 ди-

пломов III степени. Из них – 66 дипломов в номинации «Академиче-

ское пение», 410 – в номинации «Эстрадный вокал», 97 – в номинации 

«Народная песня, фольклор», 317 – в номинации «Хореография», 801 – 

в номинации «Декоративно-прикладное искусство», 533 – в номинации 

«Художественное слово, театр», 250 – в номинации «Юный художник», 

60 – в номинации «Юный поэт», 1354 – в номинации «Первые шаги». 

Заключительный этап фестиваля состоялся 19 ноября 2017г. в Те-

атре юного зрителя. В Гала-концерте приняли участие 23 коллектива, 

10 солистов из г. Астрахани и 10-ти районов Астраханской области, 

творческие коллективы из республик Дагестан, Азербайджан, Казах-

стан. Программа концерта включала в себя постановочные номера с 

профессиональными коллективами и солистами Областной филармо-

нии, Астраханского государственного ансамбля песни и пляски, театра 

Оперы и Балета, ансамбля традиционной песни астраханских казаков, 

фольклорного ансамбля «Астраханская песня», ансамбля астраханских 

гармонистов «Русский строй». Все участники были награждены памят-

ными призами и дипломами фестиваля. Обладателем переходящего 

«Золотого ключика» по решению членов Детского жюри стал Образцо-

во-художественный ансамбль народного танца «Тантана». Проведение 

фестивальных мероприятий способствует укреплению толерантных 

межконфессиональных и этнических отношений детей Прикаспийских 

государств. 

Численность зрителей заключительного гала-концерта составила 

630 человек. 

 

Межрегиональный конкурс балетмейстерских работ  

«Лебедия» 

В рамках международного этносоциального проекта «Дельта Вол-

ги без границ» 22-23 апреля 2017 года состоялся межрегиональный 

конкурс балетмейстерских работ «Лебедия».  

 В конкурсе приняло участие 67 балет-

мейстеров с 148 постановочными работами. 

Отобрано 20 работ, претендовавших на вы-

сокие награды. Финальный 2 тур, включа-

ющий в себя перетанцовку лучших номеров, 

подтвердил профессиональный уровень ба-

летмейстера и коллектива, заявленного в 1 

туре.  

В составе жюри: Шмакова Ю.А. - заве-

дующая отделом «Хореографическое твор-

чество» (народный танец) и руководитель 

ансамбля народного танца Московского Губернского колледжа искус-
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ств, доцент кафедры классического танца Московского государствен-

ного института культуры, кандидат педагогических наук, Лауреат меж-

дународных и всероссийских конкурсов-фестивалей (г. Москва); Вер-

холяк А.В. - доцент кафедры современной хореографии и преподава-

тель джазового танца Московского государственного института куль-

туры, победитель телевизионного проекта «Минута славы»,  солист ан-

самбля «Ритмы планеты», преподаватель международного класса по 

современному танцу на территории Латвии, Финляндии и России, Лау-

реат всероссийских и международных конкурсов хореографического 

искусства (г. Москва); Верещагин Д.В. - заведующий отделением хо-

реографического творчества Нижегородского музыкального училища 

им. Балакирева, хореограф-балетмейстер, Лауреат премии Нижнего 

Новгорода, Лауреат Всероссийских конкурсов балетмейстерских работ, 

руководитель  Заслуженного коллектива народного творчества «Образ-

цового» ансамбля современного танца «Ракета», создатель авторской 

программы обучения детей (г.Нижний Новгород). Жюри присудили 

Гран-при руководителю Заслуженного коллектива народного творче-

ства России образцового хореографического ансамбля «Фантазия» 

Нине Полежаевой за постановку «Было дело…». Остальные номинанты 

получили Золотых, Серебряных, Бронзовых Лауреатов и Лауреатов 1 

степени финального тура. 

Специальными дипломами «За постановку танца на астраханскую 

тематику», посвященную 300-летию Астраханской губернии награжде-

ны Екатерина Абрашкина и Алия Утегенова за постановку «Пусть 

бьётся зеленое сердце природы», Альбина Мустакова за казахский та-

нец «Кобыз» и Раиль Измайлов за постановку татарского танца «Кызан 

балалары».  

В рамках конкурса для участников, педагогов и руководителей хо-

реографических коллективов состоялись мастер-классы по современ-

ной хореографии, которые провел доцент кафедры современной хорео-

графии Московского государственного института культуры, победи-

тель телевизионного проекта «Минута славы», солист ансамбля «Рит-

мы планеты» Альберт Верхоляк. В зале Астраханского колледжа куль-

туры и искусств заведующая от-

делом «Хореографическое твор-

чество» Московского губернско-

го колледжа искусств, доцент 

кафедры классического танца 

Московского государственного 

института культуры Юлия Шма-

кова дала уроки классического 

танца. По завершении мастер-

классов все участники получили 
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Сертификаты о прохождении обучения.  

В рамках конкурса состоялся Круглый стол членов жюри с балет-

мейстерами. По итогам конкурса жюри отметило высокий уровень ба-

летмейстерских работ. 

Общий охват участников конкурса более 2500 человек.   

 

Федеральный татарский праздник  

«Сабантуй» 

12-13 мая в г. Астрахань прошел Федеральный татарский празд-

ник «Сабантуй».  

В рамках праздника 12 мая был организован праздничный кон-

церт с участием профессиональных коллективов из Казани и торже-

ственный приём от имени президента Татарстана в Театре оперы и 

балета. В сквере государственного 

университета открыли памятник 

татарскому поэту Мусе Джалилю.  

13 мая на территории Цен-

трального стадиона г. Астрахань 

состоялся праздник «Сабантуй». В 

празднике приняли участие делега-

ции татарских общин и творческие 

коллективы из Ханты-Мансийского 

округа; 14 республик России: Та-

тарстан, Башкирия, Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Марий-

Эл, Чувашия, Крым, Коми, Осетия-Алания, Саха, Якутия, Карелия, 

Удмуртия; 4 краев: Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставро-

польский; 20областей: Архангельская, Владимировская, Иркутская, 

Калужская, Костромская, Саратовская, Смоленская, Московская, Ле-

нинградская, Волгоградская, Пензенская, Нижегородская, Самарская, 

Свердловская, Сахалинская, Тверская, Томская, Челябинская, Яро-

славская,  Кировская; городов: Москва, Санкт-Петербург. 

 

Программа праздника включала: 

- торжественную часть откры-

тия праздника с церемонией 

награждения астраханцев вы-

сокими наградами; 

- Гала-концерт праздника с 

участием Государственного 

ансамбля песни и танца, ор-

кестра «Казан нуры», Государ-

ственного ансамбля фольклор-

ной музыки, театра танца «До-
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рога из города» Республики Татарстан, а также коллективов Астрахан-

ской области: народного ансамбля «Ялкын», «Яз», «Нур», «Тантана», 

«FORTE», «Мирас», солистов Камили Калиевой, Ильнура Еникеева и 

Альбины Кинжалиевой.  

Праздник «Сабантуй» проходит в традициях татарского народа, 

занимательно и интерактивно работали площадки: «Гостевой калейдо-

скоп» у этногородка; «Нижнекамский салам» - концерт творческих 

коллективов Нижнекамского МО республики Татарстан;  Нижнекам-

ское подворье, демонстрирующее быт татарских семей, которое стало 

украшением Сабантуя и было презентовано президентом Татарстана 

АРООО татарской национальной культуры «Дуслык»; спортивные 

национальные состязания для взрослых и для детей (лазание на столб, 

переправа по качающемуся бревну, битье горшков, достать кольцо в 

чаше с кефиром, бой с мешками и т.д.); работу торговых рядов нацио-

нальной кухни; работу выставки - ярмарки декоративно-прикладного 

творчества и традиционных ремесел «Город мастеров» с участием ма-

стеров республики Татарстан и Астраханской области. 36 умельцев 

представляли изделия ручной работы уникального производства. 

 Традиционная борьба «курэш» на празднике является основ-

ным спортивным состязанием. На турнире были представлены борцы 

возрастной категории от 14 лет и старше из 20 регионов России.  

 Общее количество зрительской аудитории – около 20 000. 

 

Международный фестиваль народного творчества  

«Живая вода». 

В рамках международного этносоциального проекта «Дельта Вол-

ги без границ» 8-9 июля состоялся международный фестиваль народно-

го творчества «Живая вода». В рамках фестиваля приняли участие 

представители республики Казахстан, Донецкой и Луганской народных 

республик, Крыма, Калмыкии, Дагестана, Волгоградской и Астрахан-

ской областей. 

 В программе фестиваля: 

 торжественное открытие фестиваля в с. Икряное; 

 научно-практическая конференция «Нематериальное культурное 

наследие народов России: теоретические и практические формы 

сохранения и популяризации»;  

 межрегиональный конкурс мастеров декоративно-прикладного 

искусства;   

 мастер-классы по ДПИ с  участием привлеченных специалистов 

из регионов России; 

 выставка-ярмарка «Город мастеров»; 

 творческая встреча иногородних коллективов в с. Началово МО 

«Приволжский район»;   
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 Гала-концерт; 

В селе Икряное МО «Икрянинский район» состоялось открытие 

международного фестиваля народного творчества «Живая вода». В  га-

ла-концерте выступили творческие коллективы из регионов России и 

самодеятельные артисты МО «Икрянинский район». Порадовали своим 

искусством юные танцоры из хореографических коллективов «Салам» 

и «Изюминка» Республики Дагестан, исполнители народных песен Жа-

сулан Телеубаев и Ержан Мырзахметов  из республики Казахстан, 

народные ансамбли «Забавушка» из Луганской народной республики и 

«Синтез» из Донецкой народной республики покорили слушателей 

своеобразной манерой исполнения украинских, русских народных пе-

сен. 

В Доме ремесел состоялся межрегиональный конкурс мастеров 

декоративно-прикладного искус-

ства «Город мастеров» с участием 

28 народных умельцев из респуб-

лик Крым и Астраханской области. 

В течение четырех часов на глазах 

у зрителей конкурсанты создавали 

свои произведения по различным 

видам прикладного творчества. 

Здесь можно было увидеть резьбу 

и художественную роспись по дереву, ткачество и бисероплетение, 

национальную вышивку и особенности изготовления авторской и 

народной куклы. Работы мастеров оценивало профессиональное жюри 

в составе специалистов в области художественного творчества, которые 

отметили высокий художественный уровень представленных работ, 

творческий подход и оригинальность выполнения. По итогам конкурса 

обладателем Гран-при стал Александр Черемисов (г. Симферополь). 

Призовые места распределились следующим образом: 1 место заняли 

Александр и Елена Федотовы (г. Аст-

рахань), 2 место – Эльмира Шарипова 

(Красноярский район Астраханской 

области), 3 место присуждено Наталии 

Аплетиной (Приволжский район Аст-

раханской области). 

Гости фестиваля «Живая вода» 

также приняли участие в праздновании 

«Дня рыбака» в с. Началово МО «При-

волжский район».   

Завершился фестиваль на набережной реки Волга гала-концертом 

«Ты живи, моя губерния!» и выставкой-ярмаркой «Город мастеров», в 

которых приняло участие 40 мастеров ДПИ.  Традиционный фестиваль 
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«Живая вода» зарекомендовал себя как долгожданный праздник люби-

телей народного творчества.   

Общее количество зрительской аудитории - более 5 000 человек. 

 

Международный фестиваль  

«Астрахань многонациональная». 

В рамках 300-летия Астраханской губернии с 1 по 4 ноября состо-

ялся международный фестиваль «Астрахань многонациональная».  

В фестивале приняли участие представители республики Калмы-

кия, Карачаево-Черкессии, Донецкой и Луганской народных республик, 

Волгоградской и Астраханской областей и городов Москва, Волгоград, 

Астрахань. 

Общее количество участников фестиваля – 150 человек.  

В рамках международного фе-

стиваля «Астрахань многонацио-

нальная» в Краеведческом музее 

состоялся межрегиональный кон-

курс национального костюма 

«Легенды губернии». В конкурсе 

приняли участие модельеры-

дизайнеры, учащиеся и педагоги 

творческих специализаций средних 

и высших учебных заведений, твор-

ческие объединения учреждений культуры и дополнительного образо-

вания, мастера декоративно-прикладного искусства из Калмыкии, Ка-

рачаево-Черкессии, Волгоградской и 

Астраханской областей. Оценивали 

конкурсантов в двух возрастных кате-

гориях и в четырёх номинациях: «Эт-

нографический костюм», «Сцениче-

ский костюм», «Современный автор-

ский костюм» и «Кукла в народном 

костюме». 44 участника представили 

более 100 уникальных авторских ра-

бот.        

Во второй день фестиваля - 2 но-

ября на базе Дома ремесел состоялись международная научно-

практическая конференция «Традиционная народная культура: 

сохранение и популяризация» и круглый стол «Социокультурная 

деятельность в полиэтнических регионах в аспекте сценической 

культуры».  

 Заключительным мероприятием фестиваля стал концерт – твор-

ческая встреча в АДК «Аркадия», где приняли участие ведущие нацио-
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нальные творческие коллективы и солисты Донецкой народной респуб-

лики, Луганской народной республики, г. 

Астрахани и Астраханской области.  

Концерт состоял из 3-х блоков: «Сохра-

няем традиции» - выступление старейших 

коллективов области; «Гостеприимная Астра-

ханская земля» – выступление иногородних 

коллективов; «Будущее губернии - наша гор-

дость» - выступление детских и молодежных 

коллективов. 

Общее количество зрителей фестиваля 

составило более 5000 чел. 

Реализация международного этносоциального проекта «Дельта 

Волги без границ» привлекла внимание общественности к огромному 

многоотраслевому потенциалу Астраханской области. Обмен опытом в 

области изучения и использования в современной практике исконных 

форм традиций народной культуры, взаимодействие культурного насле-

дия с современностью послужили гражданско-патриотическому воспи-

танию молодежи.  

 

2.2. Областные мероприятия 

 

Областной праздник «Цаган-Сар» 

Областной калмыцкий празд-

ник «Цаган-Сар», организованный 

министерством культуры и туриз-

ма Астраханской области, АОН-

МЦНК совместно с областным 

национально-культурным обще-

ством «Хальмг», состоялся 4 мар-

та на территории ГДК «Аркадия». 

Астраханцы встречали праздник 

вместе с многочисленными гостями из Калмыкии.  
Программа праздника состояла из двух частей: народное гулянье и 

гала-концерт. На территории парка разместился «Калмыцкий хотон» из 

девяти кибиток и хурульных палаток, привезенных из республики Кал-

мыкии, Лиманского, Наримановского, Енотаевского районов Астрахан-

ской области, в которых было представлено национальное убранство, 

реквизит, хурульные принадлежности, традиционные блюда калмыц-

кой кухни. Хозяева кибиток приветствовали гостей национальными 

песнями и танцами. 

В Гала-концерте, который состоялся в концертном зале АДК «Ар-

кадия» приняли участие творческие коллективы из г. Элиста республи-



20 
 

ки Калмыкия и г. Астрахань: Астраханский государственный ансамбль 

песни и танца, Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца 

«Тюльпан», коллектив - спутник «Тюльпанчик», хореографический 

коллектив студия детского танца «Гаврош», студия народного танца 

«Волжские зори», а также солисты Босхомджиева Диана, Горяева Ири-

на, Чиктеева Татьяна, Кулагина Юлия. 

Общий охват зрителей: 2000 человек.  

 

Областной фольклорно-этнографический праздник  

«Масленица» 

Областной фольклорно-этнографический праздник «Масленица», 

состоялся 25 февраля на территории площади им. Ленина. Мероприя-

тие организовано при поддержке министерств культуры и туризма, со-

циального развития, образования, 

физической культуры и спорта, 

сельского хозяйства, департамента 

торговли министерства экономиче-

ского развития, общественных ор-

ганизаций.  

Открылся праздник театрали-

зованным костюмированным ше-

ствием, в котором приняли участие 

творческие коллективы, скоморохи, ростовые куклы. Впервые в рамках 

праздника проведен танцевальный флешмоб «Танец уходящей зимы».  

На территории праздника было расположено 15 тематически 

оформленных концертно-игровых и интерактивных площадок. 

В программе праздничного гулянья приняло участие 18 самодея-

тельных творческих коллективов районов АО: ансамбль «Калинка», хор 

«Селяночка», ансамбль «Раздолье» Лиманского района; ансамбль «Су-

дарушка» Харабалинского района; хор «С песней по жизни», ансамбли 

«Приволжские напевы» и «Россияночка» Приволжского района; народ-

ный ансамбль «Волжанка», народный хор «Воложка», ансамбли 

«Ивушка» и «Услада» Камызякского района; ансамбли «Берегиня», 

«Журавушка», «Думка» Енотаев-

ского района; вокальный коллек-

тив «Русская песня», ансамбль 

«Старожилы» Икрянинского рай-

она;  ансамбль «Зоренька» Крас-

ноярского района; хор «Встреча» 

Володарского района; базовые 

коллективы АОНМЦНК и 3 про-

фессиональных коллектива г. Аст-

рахань.  
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В рамках праздника традиционно прошли областные конкурсы 

«Сударыня Масленица» (площадка «Ремесленная ярмарка») – 162 

участника, «Как на Масленой неделе» (площадка «Тёщины вечёрки») – 

66 участников, «Сто затей для друзей» (площадка «Молодецкие заба-

вы») – 14 участников.  

На интерактивной площадке «Тёщины блины» впервые были про-

ведены областной конкурс шумовых оркестров «Масленичный разгу-

ляй» (11 участников) и областной конкурс блинов «Блинная ярмарка» 

(12 участников).  

В рамках праздника состоялось фотошоу «История астраханской 

Масленицы» организованное народной фотостудией «Дельта» ГБУК 

АО «Астраханский областной научно-методический центр народной 

культуры».  

Численность зрительской аудитории праздника составила более 

3200 человек. 

 

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

в рамках дней Славянской письменности и культуры 

 В этом году праздничное мероприятие состоялось на территории 

Набережной реки Волга (Петровский фонтан) и прошло совместно с 

ТВ-проектом «Играй, гармонь!».  

В программе праздника приняли участие подведомственные 

учреждения министерства культуры (библиотеки, музеи, картинная га-

лерея, театр кукол, АХУ им. Власова, Астркино, АМК им. Мусоргско-

го) и творческие коллективы муниципальных образований Астрахан-

ской области. На территории праздника работало 10 творческих пло-

щадок, включая центральную сцену, где состоялся Гала-концерт 

праздника.  

Участниками Гала-концерта стали творческие коллективы: ан-

самбль традиционной песни астраханских казаков, ансамбль астрахан-

ских гармонистов «Русский строй» и фольклорный ансамбль «Астра-

ханская песня» АОНМЦНК, а также ансамбль «Жива» АМК им. Му-

соргского, хореографические коллективы «Узоры» Гимназии №2, 

«Гаврош» ЦДО №1, «Солнышко» СОШ №33, хор «С песней по жизни» 
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Приволжского района. Особенностью проведения праздника в этом го-

ду стало участие в программе мероприятия гостевого коллектива - хо-

реографического ансамбля «Молодость Донецчины» колледжа культу-

ры и искусств ДНР (г. Донецк). Зрительская аудитория праздника – бо-

лее 1000 чел. 

 

Областной фестиваль-конкурс  

детских хореографических коллективов «Дебют» 

11-12 марта в Театре юного зрителя состоялся региональный кон-

курс детских хореографических коллективов «Дебют», посвященный 

300-летию Астраханской губернии. Состав жюри конкурса: Широкова 

Л.М. - заведующая хореографическим отделением Астраханского кол-

леджа культуры и искусств, Заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации — председатель жюри (г. Астрахань); Сюрсина Л.Ю. – 

преподаватель хореографи-

ческих дисциплин Астра-

ханского колледжа культу-

ры и искусства, балетмей-

стер астраханского государ-

ственного ансамбля песни и 

танца;  Киндякова Н.В. - ба-

летмейстер-постановщик, 

Заслуженный работник 

культуры Российской Феде-

рации, обладатель медали ордена «За заслуги перед Астраханской об-

ластью»; Загоруйко Е.С. -  балетмейстер, тренер танцевального направ-

ления по джаз модерну и контемпорари в г. Москва, организатор спор-

тивных туров по России, участник шоу-программ; Шитова Г.В. – хо-

реограф-постановщик, Лауреат международных и всероссийских кон-

курсов; Сидорова Н.А. – руководитель Заслуженного коллектива 

народного творчества РФ, образцового хореографического ансамбля 

«Фантазия», отличник образования Российской Федерации; Третьякова 

М.А. – балетмейстер-постановщик образцового хореографического ан-

самбля «Узоры», Лауреат международных и всероссийских конкурсов. 

В конкурсе приняло участие 65 

танцевальных коллективов и было 

представлено 168 танцевальных но-

меров. Наибольшее количество кон-

курсантов в номинациях: «Детский 

танец», «Эстрадный танец», «Соло».  

В 2017 году в конкурсе впервые 

приняли участие вновь созданные 

коллективы: «Продвижение», «Си-
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луэт», «Антураж», «Забава», «Ритмы планеты», «СЗК Звездный», «Ил-

люзия», «Ладушки». 

По итогам конкурса дипломами Лауреатов были награждены 25 

коллективов. Общее количество участников составило 1670 чел. 

 

Областной конкурс чтецов «Где строки - музы сотворенье» 

 19 мая в Астраханском доме актера состоялся областной конкурс 

чтецов «Где строки-музы сотворенье» основной целью которого обо-

значили необходимость расширения знаний литературного и поэтиче-

ского наследия Астраханского 

края. В конкурсных программах 

участников звучало много поэ-

тических и прозаических произ-

ведений астраханских поэтов и 

писателей – Нинель Мордови-

ной, Дины Немировской, Бориса 

Свердлова, Павла Сурова и 

др. Председатель жюри конкур-

са – заслуженный артист России 

Владимир Демин.  92 конкурсанта в пяти возрастных категориях со-

ревновались в трёх номинациях: проза, поэзия и авторское исполнение.       

 

Областной конкурс театральных коллективов  

и агитбригад «Театральные встречи» 

5 апреля в Областном центре развития творчества детей и молоде-

жи прошел заключительный этап конкурса «Театральные встречи» и 

церемония награждения участников. В течение месяца проходил отбо-

рочный тур областного конкурса театральных коллективов и агитбри-

гад «Театральные встречи». В нем приняло участие 30 творческих кол-

лективов из 9 муниципальных образований Астраханской области и го-

рода Астрахани.  

Жюри в составе: Докучаева 

Е.Н. – Заслуженного работника 

культуры РФ, режиссера, худо-

жественного руководителя 

народного коллектива театра-

студии «Мы»; Дубченкова А.А.– 

руководителя образцового кол-

лектива театра-студии «7-й 

урок», педагога высшей катего-

рии, дважды обладателя премии Правительства РФ за поддержку та-

лантливой молодежи; Спириной Е.М. – актрисы Астраханского драма-

тического театра, преподавателя «актерского мастерства» Астраханско-



24 
 

го колледжа культуры и искусств; Гусейновой Т.Р. – Заслуженного ра-

ботника культуры Республики Татарстан, режиссера областных меро-

приятий, заведующей отделом народного творчества ГБУК АО «Астра-

ханский областной научно-методический центр народной культуры» 

отдельно оценивало «народные» («образцовые») коллективы (детские, 

взрослые); любительские коллективы (детские, взрослые); студентов 

профильных учреждений.  

Лауреатами I степени стали 11 коллективов: образцовый коллектив 

театр-студия «7-й урок», молодежный театр-студия «Мы», народный 

домашний театр «Балаганчик» (г. Астрахань), народный театр «Другие 

люди» (п. Лиман), театр миниатюр «Отражение» и театральный кружок 

«Затейники» (Красноярский район), театральный коллектив «Синяя 

птица» (Ахтубинский район) и другие. Многим участникам театраль-

ных коллективов были вручены специальные дипломы «За раскрытие 

художественного образа в спектакле». В их числе Леонид Иванютин, 

Алевтина Алдохина, Виктория Макаревич, Надежда Четвертухина, Ан-

на Сологубова. «За лучшую авторскую работу и режиссуру спектакля» 

диплом получил режиссер народного театра «Другие люди» Ермолин 

Игорь из п. Лиман.  

Жюри отметило, что в этом году были представлены спектакли 

разнохарактерного репертуара: от драмы до комедии, от классики до 

авторских работ.   

Общее количество участников на конкурсе составляло 300 чело-

век. 

 

Областной праздник «Казачья станица». 

В рамках Государственной программы «Развитие казачества на 

территории Астраханской об-

ласти» 30 сентября 2017г.  на 

проспекте им. А.П. Гужвина 

проведен областной праздник 

«Казачья станица». Участни-

ками стали 25 творческих кол-

лективов г.Астрахань из 9 рай-

онов области.  

На территории праздника 

были размещены 10 концертных и интерактивных площадок, органи-

зованных специалистами Центра и подведомственными структурами 

министерства культуры и туризма Астраханской области. 

Охват зрителей праздника около 1200 человек. 
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Рождественская Атаманская ёлка. 

7 января в Астраханском государственном театре Оперы и Балета 

прошла ежегодная Рождественская 

Атаманская елка. Организаторы ме-

роприятия - региональное министер-

ство культуры и туризма, Астрахан-

ское окружное казачье общество 

«Всевеликое войско Донское», Аст-

раханский театр оперы и балета, 

Астраханский областной научно-

методический центр народной куль-

туры. В фойе театра для детей казаков были организованы шесть ма-

стер-классов по декоративно-прикладному искусству: «Рождественский 

ангел», «Новогоднее украшение», «Рождественский кролик», «Роспись 

по глине», «Новогодний сувенир из лозы», роспись «Рождественские 

узоры». В работе интерактивных площадок приняли участие ансамбль 

традиционной песни астраханских казаков, фольклорный ансамбль 

«Астраханская песня», ансамбль астраханских гармонистов «Русский 

строй».  

В театрализованном прологе приняли участие творческие коллек-

тивы отдела Центра русской культуры совместно с ансамблем русской 

песни «Астраханские россы».  После развлекательной программы со-

стоялся музыкальный спектакль «Золушка». Перед началом спектакля 

со сцены большого зала маленьких 

зрителей с Рождеством Христовым 

поздравили Председатель Правитель-

ства Астраханской области, атаман 

Астраханского окружного казачьего 

общества Войскового казачьего об-

щества «Всевеликое войско Донское» 

К.А. Маркелов и окружной священ-

ник казачества отец Дионисий. 

Зрительская аудитория – более 600 чел. 

 

 

Выставка-конкурс «Сударыня – Масленица 2017» 

20 февраля в Доме ремесел состоялось награждение по результа-

там работы жюри конкурса «Сударыня Масленица 2017». Работы при-

сылают со всего региона, выполненные из всевозможных материалов. В 

экспозиции представлены сюжетные композиции «Масленица в кругу 

семьи», «Дунины блинчики», «Внучка солнца», «Девица за прялицей», 

«Душа России», «Барыня-сударыня». Наряду с традиционными техни-

ками появляются новые: филигрань, папье-маше, плетение из лозы и 
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другие. Все мастера, принявшие участие в конкурсе, были отмечены 

дипломами и награждены памятными сувенирами. 

Гран-при конкурса получи-

ла Светлана Попова (Черноярский 

район) за работу «Широкая Масле-

ница». Победителями также ста-

ли Алена Глущен-

ко (г.Астрахань), Валентина Фила-

това (Икрянинский рай-

он), Екатерина Суворо-

ва (Лиманский район), Елена Ко-

нобеева (Приволжский рай-

он), Галина Марукина (Камызякский район). 

В торжественном открытии принял участие детский ансамбль рус-

ской песни «Родничок», который показал фрагмент игрового представ-

ления «Масленица». Гостями мероприятия стали воспитанники Школы 

маленьких мастеров. 

В конкурсе приняло участие 162 человека: 147 мастеров в номина-

ции «Сувенирная кукла» и 15 мастеров в номинации «Ростовая кукла». 

 

Областная выставка-конкурс произведений из бисера  

«Весенние мотивы» 
27 марта 2017 г. в Доме ремесел Областного научно-методического 

центра народной культуры состоялось торже-

ственное открытие V областной выставки-

конкурса «Весенние мотивы». 

Наряду с традиционной конкурсной но-

минацией «Произведения из бисера», впервые 

в этом году была включена номинация «Вы-

шивка лентами», что заметно обогатило и раз-

нообразило экспозицию выставки. На конкурсе 

было представлено свыше 120 работ, создан-

ных руками 50 авторов. На полотнах расцвели 

весенние букеты, вышитые цветными нитями и 

лентами, заискрились солнечными переливами 

созданные бисером картины.  

Все мастера, принявшие участие в конкурсе, были отмечены ди-

пломами и награждены памятными сувенирами.  

Первое место в номинации «Произведения из бисера» получили 

Мягкова Елизавета из творческого объединения «Искусство бисеропле-

тения» (руководитель Архиреева Т.В.), Щедрин Михаил – творческое 

объединение «Бисеринка» (руководитель Щедрина Г.В.), Курашова 

Марина – г. Астрахань.  
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В номинации «Вышивка лентами» дипломами I степени удостоены 

Пищухина Светлана и Жижикина Марина из г. Астрахани. Один из 

членов жюри, известный мастер по вышивке лентами Лаврентьева Еле-

на принесла в дар Дому ремесел одну из своих работ - изумительную 

картину «Подсолнухи». 

 

Областной смотр-конкурс видеороликов  

«Моя малая Родина». 

В рамках празднования 300-летия Астраханской губернии прове-

дён областной смотр-конкурс видеороликов 

«Моя малая Родина». На конкурс были пред-

ставлены 14 видеороликов, создателями кото-

рых стали участники из г. Астрахани, а также из 

Камызякского, Икрянинского, Володарского 

районов Астраханской области. Во всех работах 

отражена любовь авторов проектов к своей ма-

лой Родине, своей деревне, родному дому, лю-

дям села. По результатам конкурса были 

награждены дипломами: Лауреатами стали кол-

лектив Астраханской библиотеки для молодежи им. Б.Шаховского за 

творческий проект «Живые улицы»; Дипломами I степени – Полянская 

Т.М. (Харабалинский район), II степени – Лысикова Т.А. (Харабалин-

ский район), III степени – Кадралиева А.И. (Володарский район). 

 

 

Областной конкурс «Традиции живая нить». 

Конкурс «Традиции живая нить» среди сельских работников куль-

туры проводится ежегодно, с 1999 г. и успешно продолжается по сей 

день. Материалы, поданные на конкурс, расшифровываются, обрабаты-

ваются и редактируются специалистами Центра. В конкурсе принима-

ют участие не только сельские работники культуры, но и отдельные 

лица: краеведы, народные музыканты и т.д. Все материалы публикуют-

ся в одноименном сборнике. Очередной конкурс был посвящен теме 

«Обряды и ритуалы, связанные с рождением ребенка у народов Астра-

ханской области». В помощь собирателям фольклора был составлен во-

просник-указатель. Одна из основных задач конкурса – сохранить бога-

тый пласт нематериального культурного наследия, этнокультурные 

традиции полиэтничного Астраханского региона. Подведение итогов и 

награждение победителей и участников конкурса состоялось 15 декаб-
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ря. По итогам конкурса в начале 2018 года предполагается публикация 

очередного выпуска сборника. В областном конкурсе «Традиции живая 

нить» в 2017 году приняли участие 20 человек.   

 

Областной детский конкурс декоративно-прикладного  

и изобразительного искусства «Зимние узоры». 

В конкурсе приняло участие 

436 человек, которые представи-

ли свыше четырехсот работ, вы-

полненных в различных техниках 

декоративно-прикладного твор-

чества: бисероплетении, бумаго-

пластике, изделий из природных 

материалов и др. Работы оцени-

вались в четырех номинациях: «объемная композиция», «лучшее деко-

ративное панно», «самая оригинальная елочная игрушка», «новогодний 

рисунок» и в возрастных категориях: от 3 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 

до 13 лет, от 14 до 17 лет.  В числе победителей дипломы Лауреатов I - 

13 чел., Лауреатов II степени -17 чел., Лауреатов III степени – 16 чело-

век. Дипломы I степени получили 23 чел., Дипломы II степени – 17 

чел., Дипломы III степени – 10 человек.  

 

 

 

2.3. Мероприятия в рамках социально-значимых  

программ 

 
 Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Астраханской области»: 

 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 

с преступностью в Астраханской области» 

В данном направлении спе-

циалистами центра налажено со-

циальное партнерство с сотрудни-

ками специального профессио-

нального училища закрытого типа 

для подростков с девиантным по-

ведением. В 2017г. между сторо-

нами был подписан «Договор о 
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сотрудничестве». В настоящее время специалисты Центра ведут актив-

ную работу с Общественным советом при УМВД России по Астрахан-

ской области.  
За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

– мастер-класс по народному ткачеству, на базе Дома ремёсел для вос-

питанников ФГБПОУ астраханское СУВУ – 31 января (Общее количе-

ство зрителей 13 человек); 

– развлекательно – игровая программа на территории ФГБПОУ, сов-

местно с ВПК «Покров» - 23 февраля (Общее количество зрителей око-

ло 70 человек); 

– мастер-класс по лепке из глины, на базе Дома ремёсел для воспитан-

ников ФГБПОУ астраханское СУВУ – 29 марта (Общее количество 

зрителей 13 человек); 

– оказание помощи в организации 

ежегодного культурно-

развлекательного мероприятия «Яр-

марка-2017» на территории ФГБПОУ 

– 19 апреля (Общее количество зри-

телей около 70 человек); 

– мастер-классы по народному ткаче-

ству на территории ФГБПОУ – 19 

апреля (Общее количество участников около 30 человек); 

– оказание помощи в проведение музыкального батла «Честная битва», 

между командами ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» и школой третьего 

возраста «Золотое руно» - 25 мая (Общее количество зрителей более 80 

человек); 

– организация и проведение для воспитанников ФГБПОУ астраханское 

СУВУ музыкально-поэтического вечера «Моя малая Родина», посвя-

щенного Дню России – 13 июня (Общее количество зрителей более 70 

человек); 

– мастер-классы по народному ткачеству на территории ФГБПОУ – 13 

июня (Общее количество участников около 30 человек); 

– урок мужества, посвященный Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Тема: «Терроризм в совре-

менном мире» - 5 сентября (Общее 

количество около 70 человек); 

– мастер-класс по лепке из глины – 5 

сентября (Общее количество участ-

ников около 30 человек); 

– концертная программа «Вместе мы 

– Россия», посвященная Дню народ-

ного единства – 7 ноября (зрительская 

аудитория около 70 человек). 
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Воспитанники ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» и Общественного 

совета приняли участие в следующих мероприятиях Центра: 

- экскурсионные программы по Дому ремёсел и выставочному залу (в 

течение всего периода); 

– презентация областного конкурса социальной рекламы «Будьте здо-

ровы» - 26 июня (Общее количество зрителей около 70 человек); 

– областной семинар «Психологические основы работы с подростками 

и молодежью» в рамках профилактики наркомании с социально опас-

ных заболеваний – 30 июня; 

– концертно-развлекательная программа. Мероприятие состоялось в ак-

товом зале областного наркологического диспансера. В интерактивной 

программе приняли участие ансамбль «Астраханская песня» и воспи-

танники ФГБПОУ «Астраханское СУВУ», также проведён мастер-

класс «Птица-Радость». Зрительская аудитория 10 чел. – несовершен-

нолетние пациенты отделения реабилитации ГБУЗ АО «Областной 

наркологический диспансер» - 16 октября. 

В перспективе специалисты Центра планируют продолжить работу 

в данном направлении. 
 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма  

и терроризма в Астраханской области». 

Одним из ключевых направ-

лений борьбы с террористическими 

и экстремистскими проявлениями в 

общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно 

проведение такой профилактиче-

ской работы в среде молодежи, так 

как данная возрастная группа в си-

лу целого ряда различных факто-

ров является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности 

негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных 

групп. В рамках данной программы специалистами отдела запланиро-

вана ежегодная областная акция единства и памяти «Скорбит душа по 

павшим жертвам». Основной целью акции является активизация дея-

тельности КДУ районов области в проведении мероприятий по профи-

лактике террористической и экстремистской деятельности на террито-

рии Астраханской области. В отчетном году участниками акции стали 

187 культурно-досуговых учреждений Астраханской области. В рамках 

акции прошли тематические мероприятия с использованием различных 

форм КДД. Общее количество мероприятий - 214, участников - 1840 

человек, обслужено около 12121 зрителей.  
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Как положительный момент следует отметить разнообразие форм 

проведённых мероприятий: митинг-концерт, акция протеста, урок па-

мяти и мира, реквием-концерт, вечер солидарности, вечер-диалог, ки-

новечер, Устный журнал, «суд над терроризмом», театрализованное 

представление, а также привлечение к проведению специалистов раз-

личных заинтересованных ведомств и общественных организаций. В 

рамках Всемирного Дня борьбы с терроризмом специалистами Центра 

11 сентября был подготовлен и проведён Урок памяти «Терроризм в 

современном мире», зрителями которого стали воспитанники специ-

ального профессионального училища закрытого типа. Зрительская 

аудитория составила 70 человек. 

Анализируя прошедшую акцию, специалисты отдела пришли к 

выводу, что подобная форма работы - действенное средство по профи-

лактике национализма, экстремизма, терроризма которую необходимо 

включить в план работы 2018 года. 

 

Программа «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

Ежегодно в рамках данной программы специалисты центра прово-

дят в КДУ Астраханской области, следующие областные акции: 

 акция «Мы выбираем жизнь!», посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

 акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулёзом; 

 акция, посвященная Всемирному Дню без табака; 

 акция, посвященная Всемирному Дню трезвости; 

 акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 акция «Мы выбираем жизнь», посвященная областному Дню 

трезвости. 

Так в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом 24 марта 

2017г. специалистами центра была организована областная акция «За 

здоровый образ жизни». В акции приняли участие 169 КДУ. Прошло 

129 мероприятий с использованием раз-

личных форм культурно-досуговой дея-

тельности: просветительские акции, часы 

здоровья, флешмобы, устные журналы, 

диспуты и дискуссии, «круглые столы», 

конкурсы плакатов, познавательные про-

граммы и т.п. Общее количество зрителей 

составило более 6450 человек.  

В условиях значительного распространения негативных привычек 

в молодежной среде подобные акции представляют собой креативный 

вариант профилактики предотвращения наркозависимости, табакозави-

симости, алкоголизма и ЗППП у подростков и молодежи. 
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 В рамках Международного дня борьбы с употреблением нарко-

тиков и их незаконным оборотом специалистами Центра проведен ряд 

культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприя-

тий: 

 21 июня 2017г., на базе ГБУЗ АО «Областной наркологический 

диспансер» была проведена концертная программа и мастер-класс 

для несовершеннолетних пациентов отделения реабилитации. Про-

грамма мероприятия включала: 

 раздачу антинаркотического информационного материала; 

 блиц - конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 концертная программа творческих коллективов; 

 мастер-класс по ткачеству «Птица-Радость» 

 Зрительская аудитория – более 20 чел. 

 26 июня в КДУ районов области прошла ставшая уже традицион-

ной молодежная акция «Мы выбираем жизнь!». Планируя данную 

акцию, отдел ставил цель активизации деятельности КДУ районов 

области в проведении мероприятий, посвященных Международно-

му дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, с привлечением 

наибольшего числа подростков и молодежи. Количество культурно 

- досуговых учреждений, принявших участие в акции «Мы выбира-

ем жизнь!» возросло. В акции приняли участие 205 КДУ, общее ко-

личество зрителей составило более 6200 человек.  

 26 июня  на базе Дома ремесел 

состоялась презентация област-

ного конкурса социальной ре-

кламы «Будьте здоровы!». До 

начала мероприятия волонтеры 

раздавали антинаркотические 

информационные буклеты; рабо-

тала интерактивная площадка, организованная специалистами 

ГБУК АО «Астраханская библиотека для молодежи им. 

Б.Шаховского», представлена тематическая выставка сценарно – 

методической литературы «Здоровье – стиль жизни». В мероприя-

тии приняли участие воспитанники ФГБПОУ «Астраханское СУ-

ВУ», представители областного Совета при УМВД России по Аст-

раханской области, специалисты культурно-досуговых учреждений 

МО АО МСЦ «Семья». Общее количество зрителей - около 70 чел.  

Заявки на участие в конкурсе подали 10 человек из Камызякского, 

Володарского, Икрянинского, Ахтубинского районов АО и г. Аст-

рахани. По итогам конкурса дипломами: Гран-при был удостоен  

коллектив ГБУК АО «Астраханская библиотека им.Шаховского», 

за видеоролик «Знание-сила»; Лауреата I степени Лоскутова  В.Н. 

(МКУК «Камызякская межпоселенческая библиотека») за  презен-
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тацию «Питание, как способ здорового образа жизни и духовного 

пробуждения»; Лауреата II степени Закарьяев Олег (МБОУ «Воло-

дарская СОШ №2») за плакат «Не губи жизнь!»; Лауреата III сте-

пени Закарьяев  Игорь (МБОУ «Володарская СОШ №2») за плакат 

«Против наркотиков!». Награждение победителей и участников 

конкурса состоялось 15 декабря на областном методическом совете 

в Доме ремёсел. 

 30 июня 2017 г. на базе Дома ремесел состоялся областной се-

минар «Психологические основы работы с подростками и молоде-

жью» в рамках профилактики наркомании и социально опасных за-

болеваний. В семинаре приняли участие 22 специалиста культурно 

- досуговых учреждений из Ахтубинского, Енотаевского, Лиман-

ского, Приволжского, Красноярского, Харабалинского районов; 

 11 сентября организована и про-

ведена акция, посвященная Все-

российскому Дню трезвости, с 

участием 8500 человек.  В рамках 

Дня трезвости специалисты цен-

тра провели информационно-

профилактическое мероприятие 

«Час проблемного вопроса» для 

студентов I курса Астраханского 

автомобильно-дорожного колледжа с приглашением специалистов 

ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» и ГБУК АО 

«Астраханская библиотека для молодежи  им.Шаховского». Меро-

приятие прошло в конференц-зале колледжа. Количество зритель-

ской аудитории составило около 60 человек;   

 16 октября 2017г. на базе ГБУЗ АО «Областной наркологиче-

ский диспансер» была проведена интерактивно-концертная про-

грамма «Путешествие в страну Фолькландию»; 

 16 ноября проведена акция, посвященная Международному дню 

отказа от курения, где приняли участие 187 культурно-досуговых 

учреждений МО АО. В рамках Международного дня отказа от ку-

рения специалисты центра провели познавательно-

профилактический час «Наше будущее – в наших руках!» для уче-

ников ГКОУ АО «ОШИ №5». Программа мероприятия включала 

выступление специалистов областного наркологического диспан-

сера и ГБУК АО «Астраханская библиотека для молодежи 

им.Б.Шаховского». Зрительская аудитория около 40 чел. 

 в акциях, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря), областному Дню трезвости (15 декабря) приняли участие 

187 (в каждой акции) культурно-досуговых учреждений муници-
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пальных образований АО. Зрителями стали более 20000 человек, 

8600 из них (43%) – подростково-молодёжная аудитория.  

 

Ведомственная программа  

«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки  

отдельных категорий граждан Астраханской области» 

Стратегия действий в интересах граждан  

старшего поколения в РФ до 2025 года. 
Строя свою деятельность в 

рамках программы и стратегии, 

специалисты центра ставят перед 

собой цель стимулирования и под-

держания активной жизненной по-

зиции одиноких пожилых людей, а 

также людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в связи с чем 

были организованы благотвори-

тельные мероприятия, для которых 

привлекались как базовые, так и приглашенные творческие коллективы. 

В настоящее время специалисты центра активно сотрудничают со шко-

лой третьего возраста «Золотое руно» и участников клуба людей с огра-

ниченными возможностями «Касталия» ГАУ АО «МСЦ «Семья».  

17 февраля в ГБУСОН «КЦСОН» Кировский район г.Астрахань 

специалисты Центра приняли участие в качестве почетных гостей в об-

ластном фестивале исполнителей на народных инструментах среди 

граждан пожилого возраста «Астраханские мотивы». 

9 мая в ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» состоялась 

концертная программа ансамбля астраханских гармонистов «Русский 

строй», посвященная Дню Победы с охватом зрителей 300 человек. 

22 августа специалисты Центра совместно с сотрудниками соци-

альной службы Трусовского района г. Астрахань приняли участие в фе-

стивальном мероприятии в МСОЦ «Здравушка».                                                                               

За отчетный период Центром был заключен договор о сотрудниче-

стве и проведены два мастер-класса для воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья ГКОУ АО «ОШИ № 5». 

С 2016г. Совет молодых специалистов Астраханского областного 

центра народной культуры осуществляют инновационный проект 

«Территория добра». 
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2.4. Реализация социокультурных проектов, благотвори-

тельных мероприятий 
 

В рамках социально-культурных проектов «Мастера искусств - 

жителям села», «Искусств целительная сила», подпроекта «Русские ве-

черки» социально-культурного проекта «Волжская палитра» и других 

благотворительных мероприятий проведено 63 мероприятия с общим 

охватом зрительской аудитории 12 852 человек.  

 

Социально-культурный проект «Волжская палитра»,  

подпроект «Русские вечёрки» 

 С 1 мая каждую субботу и в празд-

ничные дни на территории у памятника 

Петру I проходили «Русские вечерки». 

Программа «Русских вечерок» 2017 года 

включала: выставки работ мастеров при-

кладного творчества, мастер-классы по 

прикладному творчеству, работала «Суве-

нирная лавка» Дома ремесел, концертные 

программы творческих коллективов и соли-

стов города и области, массовые хороводы, игры и песни. 

За отчетный период зрителей города и гостей радовали коллективы 

«Астраханская песня», «Родничок», «Русский строй», Ансамбль тради-

ционной песни астраханских казаков, ансамбль «Капелька»; движение 

русской культуры «Покровь»; астраханские коллективы и солисты.  

В народных гуляниях приняли участие творческие коллективы из Ка-

мызякского района - 9 коллективов; Приволжского района -6; Лиман-

ского-5; Харабалинского-4; из 

Володарского, Енотаевского, Ик-

ряненского, Красноярского, Чер-

ноярского районов - по одному 

коллективу, 60 коллективов - из 

города Астрахани.  

За отчетный период прове-

дено 23 концертные программы 

«Русские вечерки» с охватом 

населения – 6 300 чел. 

В рамках социокультурного проекта «Мастера искусств - жите-

лям села» организовано 19 выездных концертных программ, выставок-

ярмарок и мастер-классов по ДПИ в села муниципальных районов Аст-

раханской области. Выездные концертные программы, организованные 

отделом внестационарного обслуживания населения (Автоклуб), были 

посвящены народным праздникам: Масленица (с. Образцово - Травино 
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Камызякского района, с. Тумак, с. 

Маково Володарского района), 

Навруз (с. Яманцуг Приволжского 

района, с. Марфино,  с. Новый Ры-

чан Володарского района); госу-

дарственным и календарным 

праздникам: концертная програм-

ма, приуроченная к празднованию 

Международного женского дня (с. 

Образцово-Травино Камызякского 

района), мероприятие «День здоровья» (с. Самосделка   Камызякского 

района), День  Победы (п. Волго - Каспийский Камызякского района), 

День рыбака в пгт. Кировский Камызякского района и в с. Началово 

Приволжского района, День села в с.Гандурино Камызякского района, 

с. Маково и с. Марфино Володарского района, с. Семибугры Камызяк-

ского района. Ансамбль Астраханских гармонистов «Русский строй» в 

рамках проекта 6 марта в г. Камызяк провел сольный концерт ко дню 8 

марта, а 8 марта дал сольный концерт с. Замьяны, посвященный жен-

скому дню. Центр русской культуры провели концертную программу 

«Яблочный спас» в с. Евпраксино и концертную программу в Казачьем 

кадетском корпусе имени атамана И.А. Бирюкова с. Началово При-

волжского района. 

Охват аудитории в рамках проекта составил 3870 человек. 

3 мероприятия  прошло в рамках проекта «Искусств целительная 

сила»:  
 интерактивная программа и мастер-класс по ДПИ для детей в рамках 

международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их неза-

конным оборотом в Областном наркологическом диспансере 21 июня 

(зрителей – 20 чел.); 

 интерактивно - концертная программа ансамбля  «Астраханская песня» 

- «Путешествие в Фолькляндию» (зрителей 10 чел.); 

 мастер - класс по ДПИ (народная кукла - птичка «Жаворонок») в ГБУЗ 

АО «Областной наркологический диспансер» 16 октября (зрителей – 10 

чел.); 

Совет молодых специалистов 

Астраханского областного научно-

методического центра народной куль-

туры продолжает осуществление про-

екта «Территория ДОБРА».  

В 2017г. проведено 8 мероприятий с 

охватом зрителей 212 человек. Меро-

приятия проходили в форме концерт-

ных и интерактивных программ, ма-
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стер-классов в ГКОУ АО «Общеобразовательная    школа-интернат № 

5», ФГБПОУ «Астраханское СУВУ», Детский дом «Малышок».  

Проект «Эрудит», созданный Советом молодых специалистов, 

способствует развитию профессионального и творческого потенциала 

молодых специалистов, а также повышению сплоченности коллектива. 

В рамках проекта 17 октября прошла встреча с руководителем Центра 

психологического развития «Тандем» Улановым Федором Михайлови-

чем. В ходе встречи Федор Михайлович рассказал слушателям о раз-

личных типологиях личности, проблемах взаимопонимания между кол-

легами в организации. Также были проведены деловые игры с целью 

примерки сотрудниками на себя разных ролей для понимания и объек-

тивного восприятия окружающих людей. Общий охват участников – 15 

чел. В дальнейшем планируется проведение целого ряда интересных 

встреч и мероприятий. 

 

Благотворительные мероприятия. 

В течение года проводились благотворительные концертные, ин-

терактивные, развлекательные программы, мастер-классы для воспи-

танников ФГПБПОУ «Астраханское СУВУ», СОШ №4, для лиц с ОВЗ в 

лагере «Астраханские зори», ФКУ ИК-2-1 и т.д. 

14 марта в ТЮЗе организован 

и проведен благотворительный 

концерт «Дорогою добра» в рамках 

акции «Подари билет ребенку», 

совместно с благотворительным 

фондом «Поможем детям». 

В благотворительном концерте 

приняли участие творческие кол-

лективы города и области. Среди 

них — вокальные ансамбли «При-

волжские напевы» и «Калинка», хореографические коллективы «Танта-

на», «Акмарал», «Тулпар», «Эверест» и «Па», солисты София Рахма-

туллаева, Александр Шкуратов, Дмитрий Горшков и другие. Для зри-

телей в фойе театра специалистами Дома ремесел была организована 

интерактивная выставка с участием мастеров декоративно-прикладного 

творчества.  

12 апреля ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй» и 

фольклорный ансамбль «Астраханская песня» провели концертную 

программу для воспитанников ГКОУ АО «СОШ №4» с общим охватом 

50 человек.  

7 мая в зрительном зале Астраханской государственной филармо-

нии состоялся Гала-концерт, посвященный 300-летию первой армян-

ской церкви в России. Оказана практическая помощь в проведении ме-
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роприятия. Участниками концерта стали армянские творческие коллек-

тивы и солисты НКО «Арев», студенты и выпускники консерватории, 

солисты коллектива «Rich sound» и камерный ансамбль областной фи-

лармонии. Общий охват участников  – около 600 человек.   

15 мая Ансамбль традиционной песни астраханских казаков отра-

ботали концертную программу для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, отдыхающих в санаторно-оздоровительном лагере 

«Астраханские зори». Общий охват участников – 300 чел. 

1 июня в целях повышения морально-этического и культурного 

воспитания спец. контингента ансамбль астраханских гармонистов 

«Русский строй», фольклорный ансамбль «Астраханская песня» и ан-

самбль традиционной песни астраханских казаков выступили с кон-

цертной программой для осужденных в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Астраханской области. Общий охват участников - 300 чел. 

22 августа коллективы Центра русской культуры выступили с кон-

цертной программой для осужденных в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Астраханской области. Общий охват участников -  500 чел.  

19 сентября ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй» 

выступили в санаторно-оздоровительном лагере «Астраханские зори» 

для пожилых людей и инвалидов, находящихся на лечении. Общий 

охват участников – 100 чел. 

 

На базе Дома ремесел про-

должает действовать культурно-

развлекательный проект дет-

ского дня рождения «В гостях у 

сказки». В 2017г. проведено 3 

мероприятия, которое прошли на 

базе Дома ремёсел - 29 мая (охват 

зрителей – 7 детей), 12 августа и 

21 октября с общим охватом зри-

телей – 18 детей. 

В преддверии новогодних праздников на базе Дома ремесел ини-

циирован творческо - познавательный проект «В гостях у Деда Мо-

роза». 2,16,23 декабря в рамках проекта в Доме ремесел прошли вы-

ставка-ярмарка новогодних сувениров, разнообразные мастер-классы 

по изготовлению сувениров, мастер-шоу по мыловарению, росписи но-

вогодних пряников, карвингу и оформлению новогоднего стола, бес-

проигрышная лотерея и многое другое. В «Избе Деда Мороза» артисты 

фольклорного ансамбля «Астраханская песня» представили «Новогод-

ние потешки». Домашний театр «Балаганчик» развлекал детей конкур-

сами и играми, а в игровом зале «Забавушка» малыши строили скульп-

туры и крепости из больших кубов. Зрителям предлагались шутливые 
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предсказания «Бюро астрологических прогнозов». Общий охват участ-

ников – 333 человек.  

 

С работой многофункционального мобильного культурного 

центра «Автоклуб» знакомы многие 

жители астраханских сел.  Автоклуб 

не раз выезжал вместе с артистами 

для внестационарного культурного 

обслуживания сельского населения 

муниципальных образований Астра-

ханской области. Технические воз-

можности позволяют на открытом 

воздухе проводить любое культурно-

досуговое мероприятие, демонстрировать художественные и докумен-

тальные фильмы и др. На сцене Автоклуба не раз выступали самодея-

тельные и профессиональные коллективы, в том числе известные рос-

сийские артисты, такие как Алексей Глызин, Матильда Паб, Карнелия 

Манго, ВИА «Синяя птица» и другие. Отчет по выездам Автоклуба в 

рамках социокультурного проекта «Мастера искусств - жителям села» 

представлен выше. 

Кроме того, 29 сентября на базе автоклуба проведено мероприятие 

– концертная и игровая программа, посвящённая Дню компании ОАО 

РЖД, с привлечением мастеров Дома ремёсел и коллективов Центра 

русской культуры. 

Автоклуб был предоставлен для технического сопровождения сле-

дующих мероприятий: 

 7 мая -  VII Астраханский велопарад, посвященный 72-летию По-

беды в Великой Отечественной войне и празднованию 300-летия 

образования Астраханской губернии (г.Астрахань);    

 8 мая - мероприятие «День Победы» (с.Бирючек Камызякского 

района); 

 20 мая -  Всероссийская выставка племенных коз и овец 

(с.Яксатово Приволжского района); 

 19 августа - первый открытый международный фестиваль искус-

ств «Мечты барханов» с привлечением мастеров Дома ремёсел 

(КИЦ «Сарай Бату» Харабалинский район); 

 27 августа - кинопоказ мультфильма и художественного фильма 

«28 панфиловцев» в рамках всероссийской акции «Ночь кино» (г. 

Астрахань мкр. Бабаевского; 

 2 сентября -  городской фестиваль «Колаба-фест»; 

 3 сентября - День посёлка Кири-кили; 

 9 сентября -  300-летие села Селитренное Харабалинского района; 
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 22 сентября – 5 этап чемпионата России по ралли-рейдам «Вели-

кая степь – серия Шёлковый путь» (г. Астрахань, пл. им. Ленина); 

 24 сентября -  День села (с.Иванчуг Камызякского района); 

 15 октября -  День села (с. Завожское Харабалинского района); 

 15 октября -  День села (с. Тамбовка Харабалинского района); 

 22 декабря – новогодний праздник «Торжественное мероприятие 

для коллективов железнодорожных предприятий, расположенных 

в границах Астраханского территориального управления При-

волжской железной дороги» с привлечением артистов Центра 

русской культуры и базовых коллективов АОНМЦНК (г. Астра-

хань). 

 

 

2.5. Выставочная деятельность 

 
Выставки ДПИ: 

 В течение 2017 отчетного года 

организовано 60 выставок декора-

тивно-прикладного искусства, кото-

рые посетили в общей сложности  

8 722 человека.  

На базе выставочного зала До-

ма ремёсел организованы следую-

щие выставки: 

 областная выставка масленич-

ной куклы «Сударыня-Масленица» (20-28 февраля);  

 областная выставка-конкурс произведений из бисера и вышивки 

лентами «Весенние мотивы» (27 марта - 4 апреля); 

 персональная выставка С.С. Гав-

риловой «В гармонии с приро-

дой» (21 апреля - 11 июля); 

 выставка современных кукол 

«То ли люди, то ли куклы…» (28 

июля - 20 сентября); 

 выставка аксессуаров ручной ра-

боты «Разности для радости» (22 

сентября - 13 октября);  

 выставка декоративно - приклад-

ного творчества «Зимнее настро-

ение» (2 декабря - 31 января).    

Кроме того, выставки мастеров 

ДПИ прошли в рамках мероприятий 

ГБУК АО «АОНМЦНК»: областных праздников «Масленица», «Славь-
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ся, наш Глагол, - слово яркое!» в рамках Дня славянской письменности 

и культуры, «Казачья станица»; межрегионального российского фести-

валя «Зеленые святки» и федерального праздника «Сабантуй»; между-

народного фестиваля народного творчества «Живая вода»;  концертов-

презентаций Центра русской культуры; мероприятий социокультурных 

проектов «Русские вечерки» и «Мастера искусств - жителям села»; и 

т.д. (всего 39 ед.). 

15 выставок организовано по заявкам от учреждений сферы куль-

туры, других ведомств и организаций, в рамках:  

 концерта артистов и творческих коллективов ГАУК АО 

«Региональный культурный центр им. Курмангазы» - «В нашем един-

стве - наша сила!» (16 февраля);  

  заседания Координационного совета по развитию курортов 

и туризма Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ 

Южного федерального округа «Юг» (14 апреля);  

 празднования Дня города ЗАТО Знаменск (29 апреля); 

 гастрономического фестиваля астраханской кухни «Вобла - 

2017» (29 апреля); 

 всероссийской выставки племенных коз и овец (17-20 мая); 

 первого ежегодного праздника событийного туризма «Жай-

лау той-2017» ГАУК АО «Региональный культурный центр им. Кур-

мангазы» (20 мая); 

 благотворительной акции «Неделя добрых дел» ГАУК АО 

«Дирекция по реализации культурно - массовых программ», приуро-

ченной ко Дню защиты детей (1 июня);  

 празднования Дня семьи, любви и верности (8 июля);  

 мероприятия «Образовательное пространство для детей», 

приуроченного к празднованию Дня города (9 сентября); 

 международного симпозиума по имиджелогии «Имидж и 

маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, куль-

туре, туризме и образовании» (14 сентября); 

 фестиваля «Астраханский арбуз» (16 сентября); 

 празднования Дня села Яксатово МО «Приволжский район» 

(23 сентября); 

 выставки - ярмарки «Астрахань Православная» (26-30 сен-

тября); 

 театрализованного представления «Петровской волей рож-

дены для славы», посвященного 300-летию образования Астраханской 

губернии (6 октября);  

 сельскохозяйственной ярмарки (14 октября).    
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Деятельность фотостудии «Дельта», фотовыставки: 

В 2017 г. организовано 13 фотовыставок, которые 

посетили 3160 человек: 

 фотовыставка «История астраханской Маслени-

цы» (25 февраля, пл.им.Ленина г. Астрахань);  

 фотовыставка «О любви, о весне, о женщине…», 

посвящённая Международному женскому дню 8 

марта (6-27 марта, к/т «Иллюзион»);  

 фотовыставка С. Лежневой «Свет Пасхи Хри-

стовой»  (16 апреля - 6 мая, к/т «Иллюзион»);  

 фотовыставка «Славянства многоликий мир» в 

рамках Дня славянской письменности и культу-

ры (24 мая, Набережная р.Волга);  

 фотовыставка, посвященная Международному 

Дню защиты детей (1 - 28 июня, к/т «Иллюзи-

он»); 

 фотовыставка в рамках круглого стола «Троиц-

кие традиции в регионах России: теория и прак-

тика» межрегионального фестиваля «Зеленые 

святки» (3 июня, «Конференц-зал гостиницы 

«AZIMUT»);  

 персональная фотовыставка И.Семирикова «…за 

каждой тенью чей-то свет» (3 - 29 июля,  к/т  

«Иллюзион»); 

 фотовыставка в рамках межрегиональной научно 

- практической конференции «Нематериальное 

культурное наследие народов России: теоретиче-

ские и практические формы сохранения и попу-

ляризации» международного фестиваля народ-

ного творчества «Живая вода» (9 июля, «Конфе-

ренц-зал гостиницы «AZIMUT»);  

 фотовыставка Г.Беляева «Рубежи» (25 июля - 20 

августа, ДХШ №1); 

 фотовыставка «Ночь кино» (сентябрь - 10 октяб-

ря, к/т «Иллюзион»);  

 фотовыставка, приуроченная к кинопоказу 

фильма «Крым» (октябрь, к/т «Иллюзион»); 

 фотовыставка В.Лоянича «100-летию Октябрь-

ской революции - 100 авторских фотографий» 

(29 ноября - 29 декабря, ГБУК АО 

«АГОИАМЗ»);  
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 персональная фотовыставка С. Лежневой «Звезда вознеслась на 

небо…», посвященная памяти В.Кудинова (19-25 декабря, к/т 

«Иллюзион»).  

   

Книжные выставки: оформлены тематические книжные и репер-

туарные выставки: 

 посвященной 300-летию Астраханской губернии; 

 «Астраханские писатели и поэты»; 

 «Наследники Великой Победы»; 

 «Здоровье – стиль жизни»; 

 «Новинки репертуара». 

 

2.6. Деятельность базовых коллективов 

 
На базе Областного научно-методического центра народной куль-

туры функционирует 13 творческих коллективов, участниками которых 

являются 179 человек:   

1. Народный татарский театр; 

2. Народный фольклорный ансамбль 

«Ялкын»; 

3. Хореографический ансамбль «Ар-

на»; 

4. Народный фольклорный ансамбль 

«Капелька»; 

5. Образцовый ансамбль русской песни 

«Родничок»; 

6. Ансамбль традиционной песни Астраханских казаков и  

7. Детский казачий ансамбль «Ладушка»; 

8. Ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй»; 

9. Народный фольклорный ансамбль «Бударочка» и домашний театр 

«Балаган-чик»; 

10. Вокально-хореографический ансамбль «Аревик»; 

11. Народная фотостудия «Дельта»; 

12. Народный эстрадный ансамбль «Яз»; 

13. Фольклорный ансамбль «Астраханская песня». 

Базовые коллективы являются постоянными участниками меро-

приятий, организованных АОНМЦНК, а также многих городских и об-

ластных мероприятий, принимают активное участие в социально-

культурных проектах Министерства культуры и туризма Астраханской 

области. За 2017 год базовые коллективы приняли участие более чем в 

350 концертных программах и мероприятиях города и области.  

В 2017 году организованы и проведены следующие концертные 

программы: 
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- концерт, посвященный 15-летию со дня основания народного ансам-

бля «Акмарал» (сейчас «Арна») - 5 марта 2017 года в Театре юного зри-

теля, который посетило более 600 человек.  Отчетный концерт состоял 

из 3 блоков: национальный - «Астраханский край», детский - «Мы иг-

раем и танцуем», казахский - «Традиции моего народа».  В программе 

приняло участие 6 групп коллектива.  

- сольный концерт «Волга любимая» фольклорного ансамбля «Капель-

ка» (май, Дом купца Г.В.Тетюшинова); 

- митинг - концерт, посвященный Дню России ансамбля «Ялкын» (12 

июня, с.Старая Кучергановка); 

 - концертная программа татарского эстрадного ансамбля «Яз» - «Жыр-

лап, биеп яшлик туган жирдя»(1 июль, ТЮЗ); 

 - юбилейный концерт фольклорного 

ансамбля «Капелька» (23 сентября, 

Дом купца Г.В.Тетюшинова); 

 - концертная программа народного 

фольклорного ансамбля «Ялкын» (16 

ноября, ТЮЗ);  

- новогодний концерт татарского эст-

радного ансамбля «Яз» - «Котлы бул-

сын Яна ел» (16 декабря, ТЮЗ);   

- сольный Рождественский концерт фольклорного ансамбля «Капелька» 

(28 декабря, Дом ремесел); 

- мероприятие «Эники-беники, или тридцать лет и три года…» домаш-

него  театра «Балаган-чик»  (12 декабря, Малый зал Астраханской гос-

ударственной консерватории).  

Ансамбль «Бударочка» и Домаш-

ний театр «Балаганчик» приоритетом 

своей работы в 2017 году считают вы-

полнение совместного  проекта с Город-

ской библиотекой «Петрушка-книгочея» 

- каждую среду встреча с читателями   в 

библиотеке, а  летом  в Братском саду с 

показом спектакля театра, игровой про-

граммой, с целью активизации зрите-

лей. 

Основной задачей деятельности Народного татарского театра в 

2017 году восстановление и ввод новых участников спектакля драма-

турга Ю. Аминова «Свадьба во время Сабантуя» и его сдача. Так же 

были восстановлены спектакли Д.Салихова «Девичьи ловушки», Моло-

дость не вернешь» Т. Миннулина, а также спектакль,  посвященный 70-

летию Великой победы, драма Шамиля Ракыйпова «Не забудем людей 

войны». 
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3-4 февраля 2017 года в зале Астраханской государственной фи-

лармонии состоялась презентация отдела Астраханского областного 

научно-методического центра народной культуры – «Центр русской 

культуры», целью которого является изучение, сохранение и популя-

ризация традиционной русской культуры в Астраханском регионе. В 

состав Центра русской культуры вошли: образцовый ансамбль русской 

песни «Родничок», ансамбль традиционной песни Астраханских каза-

ков, детский казачий ансамбль «Ладушка», ансамбль астраханских гар-

монистов «Русский строй», фольклорный ансамбль «Астраханская пес-

ня». 17 марта концерт-презентация Центра русской культуры состоя-

лась в г. Камызяк, 25 апреля в с. Красный яр Красноярского района. 

Общий охват зрительской аудитории составил 1700 зрителей.  

21 апреля в селе Началово При-

волжского района состоялась кон-

цертная программа Ансамбля тради-

ционной песни астраханских казаков в 

Казачьем кадетском корпусе имени 

атамана И.А. Бирюкова, которые посе-

тило 150 человек.  

23 августа на базе Центра русской 

культуры состоялась творческая 

встреча в «Русской избе» с Губернатором АО Жилкиным А.А., заме-

стителем председателя правительства АО -  Министром культуры и ту-

ризма АО Зотеевой Г.А., представителями общественных объединений 

по вопросам русской культуры и  представителями высших учебных 

заведений культуры. Общий охват участников – 90 человек. 

6 октября в СЗК «Звездный» коллективы Центра русской культуры 

приняли участие в организации театрализованного представления 

«Петровской волей рождены для славы».  

12 декабря состоялся сольный юбилейный концерт «Нам – 5» Ан-

самбля традиционной песни астраханских казаков. Зрительская аудито-

рия составила 480 чел. 

Ведется работа по заключению договоров с общеобразовательны-

ми учреждениями Астраханской области. Проведены 35 мероприятий, с 

общим  охватом  - 3113 человек: 

- «Лето красное» - 4 ед., общий 

охват зрителей - 400 чел. Кон-

цертные программы проводи-

лись для детей оздоровительных 

пришкольных площадок в рам-

ках летней оздоровительной 

компании 2017 г. Цель ее – при-

общение к народному творче-
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ству, оптимизация фантазии, воображения, артистичности происходило 

на основе произведений народного искусства – песен, приговоров, хо-

роводов, игр, танцев, драматических сценок, народных костюмов и му-

зыкальных инструментов.  

- «Пролегала путь  - дорожка!» - 6 ед., общий охват зрителей - 770 

чел. Содержание проекта: театрализованное представление, направлен-

ное на  закрепление знаний о правилах дорожного движения, формиро-

вание навыков поведения детей на проезжей части. Мероприятие вклю-

чало: загадки, исполнение песен, проведение игр и хороводов вместе со 

сказочными героям - скоморох Ероха и скоморошина Стеша, загадоч-

ные райские птички и озорная Баба Яга). 

- «Мы осень в гости пригласили!» - 7 ед., с общим охватом - 590 чел. 

Программа построена  на основе сказочного сюжета, в котором, опира-

ясь на устное народное творчество, идет процесс обучения, воспитания 

и развития личности ребенка. Средствами театральной выразительно-

сти дети знакомятся с бытом, народными традициями и обычаями, ис-

кусством и фольклором русского народа. 

- «Путешествие в страну Фолькландию»  - 6 ед., с общим охватом - 

630 чел. Интерактивная программа «Путешествие в страну Фольклан-

дию» - сказочный сюжет, в котором артисты - музыканты рассказывают 

о народных инструментах, демонстрируя игру на них, поют, пляшут и 

разыгрывают небылицы. Интерактивная программа наполнена музы-

кой, весельем и фантазией. Целью ее является изучение народных тра-

диций и календарных праздников на основе произведений народного 

искусства – песен, приговоров, хороводов, игр, танцев, драматических 

сценок, народных костюмов и музыкальных инструментов. 

- «Новогодние потешки» - 12 ед., общий охват участников - 723 чел. 

Сказочный сюжет, в котором известные персонажи разудалые скомо-

рохи, зловредная Баба Яга, озорная Коляда вовлекают детей в игры, 

конкурсы и хороводы. Интерактивная программа наполнена музыкой, 

весельем и фантазией.                       

Во II полугодии отчетного периода начата работа по разработке 

комплексной образовательной программы «Школа народной культу-

ры». Главной целью работы Школы является всестороннее гармонич-

ное развитие детей в возрасте от 6 до 12 лет, основанное на развиваю-

щем обучении, гуманно-личностном подходе к ребенку, формирование 

и развитие творческих способностей обучающихся средствами народ-

ного творчества.  

Базовые коллективы принимали участие в конкурсных меро-

приятиях других регионов:  

- Всероссийский конкурс «Символы национальной культуры» в г. 

Москва академия им. Гнесеных - Ансамбль астраханских гармонистов 

«Русский строй» (Диплом Лауреата I Степени) – 26 марта; 
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- IV международный фестиваль российских регионов и прикаспийских 

стран «Каспий - берега дружбы» в г. Махачкала - ансамбль Астрахан-

ских гармонистов «Русский строй» (Дипломом за вклад в сохранение 

народного творчества) – 28 апреля; 

- V межрегиональный фестиваль народного творчества СКФО «Кавказ - 

единая семья» в г.Махачкала - ансамбль «Русский строй» (Диплом за 

вклад в сохранение народного творчества) – 28-30 апреля; 

- Международный фестиваль современного искусства «Каспий -2017» в 

г.Астрахань - Руководитель ансамбля Астраханских казаков Смирнова 

А.А., Ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй» (Благодар-

ность за популяризацию творчества композиторов России) – 13-14 мая; 

- Межрегиональный (войсковой) этап Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» в г.Ростов на Дону - Ансамбль традиционной 

песни астраханских казаков (Диплом II степени) – 9-11 октября; 

- Всероссийский конкурс традиционной казачьей песни «Станица» в  

г.Волгоград - Ансамбль традиционной песни астраханских казаков (Ла-

уреат I степени) – 12-16 октября; 

- Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы - Рос-

сия» в г. Москва – Ансамбль астраханских гармонистов «Русский 

строй» -  1-5 ноября; 

- Национальная детская программа «Моя Россия» - образцовый ан-

самбль русской песни «Родничок» (Диплом Лауреата) - г.Москва, 30 

октября – 4 ноября; 

-татарский национальный праздник «Сабантуй – 2017», в рамках VI 

общегородского фестиваля «Многонациональный Армавир» - ансамбль 

«Арна», народный фольклорный ансамбль «Ялкын» (г.Армавир);                                        

- международный фестиваль «Тугэрэк уен» – народный фольклорный 

ансамбль «Ялкын» (Диплом Лауреата), г.Казань; 

- VI международный фестиваль «Границы не разделяют сердца друзей» 

- народный фольклорный ансамбль «Ялкын» (Дипломы за активное 

участие, 2ед.), г.Атырау, респ. Казахстан; 

- День города Москва - хореографический ансамбль «Арна» (г.Москва, 

Филевский парк); 

- IV международный  конкурс  «Страна детства»  -  ансамбль «Аревик» 

(г. Гагры Абхазия). 

19-20 февраля ансамбль традиционной песни астраханских казаков 

приняли участие во II-ой международной научно-практической конфе-

ренции «Казачье зарубежье. 1917-2017: уроки столетия» в г. Париже. 

Неотъемлемой частью работы являются выступления на меропри-

ятиях/участие в концертных программах учреждений подведомствен-

ных Министерству культуры и туризма Астраханской области, различ-

ных ведомств (всего - более 100 выступлений). 
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2.7. Мероприятия в рамках «Года экологии». 

 

В рамках «Года Экологии» в АОНМЦНК утвержден план меро-

приятий на 2017г.  За отчетный период проведены мастер-классы по 

ДПИ из природных материалов – более 1300 ед. с охватом 7,5 участни-

ков.  

10 августа в рамках международного форума «День Каспийского 

моря», посвященного Году экологии в России, на набережной реки 

Волга специалистами Центра организованы и проведены народные гу-

ляния и концертная программа. Концертная программа включала вы-

ступления ансамблей «Астраханская песня», «Русский строй», «Арна», 

«Ялкын», «Акмарал», «Русские тайны», «ПересветShou», «Тропфляйн», 

народный хор «Ивушка», а так же астраханских солистов  и дуэтов. 

Организована выставка декоративно-прикладного искусства аст-

раханских мастеров народных ремесел. Общий охват участников – 550 

человек.  

 

Сельскохозяйственная ярмарка. 

14 октября на площади у Цен-

трального стадиона г. Астрахань, 

была развернута выставка-ярмарка 

сельскохозяйственной продукции, 

выставлена Сувенирная лавка До-

ма ремёсел, организована работа 

выставки и мастер-классов масте-

ров ДПИ Дома ремёсел и г. Астра-

хани. Для посетителей и гостей яр-

марки был организован праздничный концерт,  

в котором приняли участие творческие коллективы: образцовый ан-

самбль русской песни «Родничок», народный фольклорный ансамбль 

«Ялкын», народный фольклорный ансамбль «Капелька» и татарский 

эстрадный ансамбль «Яз».  

 

Фестиваль Астраханского арбуза. 

Праздничное мероприятие про-

ходило на площади у Центрального 

стадиона г. Астрахань. Здесь была 

развернута выставка-ярмарка сель-

скохозяйственной продукции, вы-

ставлена Сувенирная лавка Дома ре-

мёсел с тематической сувенирной 

продукцией, организована работа 

выставки и мастер-классов мастеров 
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ДПИ Дома ремёсел и г. Астрахани, развёрнута экспозиция Музея арбу-

за, организованы мастер-шоу по арбузному карвингу. В лавке бабы-

Фроси проводился мастер-класс по засолке и маринованию арбузов.  

В фестивальной программе приня-

ли участие творческие коллективы 

АОНМЦНК: фольклорный ансамбль 

«Астраханская песня», ансамбль астра-

ханских гармонистов «Русский строй», 

ансамбль традиционной песни астрахан-

ских казаков и муниципальных образо-

ваний Приволжского, Икрянинского, 

Камызякского районов АО. На ярмарке арбуза были проведены кон-

курсы в трех номинациях: «Самый крупный арбуз», «Самый сладкий 

арбуз», «Самая сладкая дыня», где приняли участие сельхоз-

товаропроизводители, выращивающие бахчевую продукцию и участ-

вующие в ярмарке арбуза. Общее количество участников составило бо-

лее 3000 человек 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ. 
 

В рамках информационно-просветительской деятельности 

специалистами АОНМЦНК проведено 1674 мероприятия с охватом  10 

808 человек среди которых: Вечер памяти Алишера Навои и 

Джанибековские чтения в рамках культурно-просветительского 

проекта «Вехи истории», 2 межрегиональных круглых стола, 2 

межрегиональные научно-практические конференции,  5 мероприятий в 

рамках проекта «Школа менеджера культуры» (98 участников), 

областной семинар по наркомании, совещание с хореографами, мастер-

класс по хореографии (100 участников), областной методический совет 

по развитию народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности (35 участников), 3 Творческие встречи (690 зрителей),  

Вечер памяти М.Ф.Мухиной (45 участников), 1560 мастер-классов по 

ДПИ (8877 участников); 77 экскурсий по Дому ремесел (843 

посетителей), рекламно-информационная акция (70 участников) и др. 
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Областные Чтения Алишера Навои 

9 марта в синем зале Астраханского государственного 

объединенного историко-архитектурного музея-заповедника Центром 

был организован и проведен литературно-музыкальный вечер памяти 

Алишера Навои — 

государственного деятеля, поэта, 

мыслителя XV века. 

В мероприятии приняли участие 

представители государственных 

и общественных структур, 

председатели региональных 

национально-культурных 

объединений, деятели культуры 

и науки, преподаватели и студенты 

АГУ, АГМУ, АГПК, СОШ г. Астрахани, творческие коллективы. 

Звучали стихи Алишера Навои на русском и узбекском языках, цитаты 

известных просветителей Средней Азии. Астраханский писатель Юрий 

Щербаков прочёл стихи, посвященные Навои. Инструментальные 

произведения исполнил ансамбль домбристов регионального 

культурного центра имени Курмангазы Сагырбаева. В программе 

вечера прозвучали русские, узбекские песни.  

Выступили коллективы Областного научно-методического центра 

народной культуры - образцовый детский ансамбль русской песни 

«Родничок», народный татарский ансамбль «Ялкын» и ансамбль казах-

ского танца «Акмарал», а также коллективы и солисты города: образцо-

во-художественный ансамбль народного танца «Тантана», вокально-

хореграфический ансамбль «Узбегим», ансамбль домбристов регио-

нального культурного центра имени Курмангазы Сагырбаева, солоис-

полнитель Ильнур Еникеев. Программа вечера состояла из 22 концерт-

ных номера.  

На мероприятии присутствовали студенты ВУЗов и ССУЗов г. 

Астрахани: АГУ, АГПК, АГМУ, СОШ. 

Общий охват участников и зрителей: 171 чел. (100 присутствую-

щих, 71 участник). 
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Областные Джанибековские чтения. 

8 декабря на базе МБОУ «СОШ им. 

А-Х.Ш.Джанибекова» с. Растопуловка 

МО «Приволжский район» совместно с 

Астраханской областной общественной 

организацией «Центр ногайской культу-

ры «Эдиге» организовали и провели  

Джанибековские чтения  на тему «Пер-

спективы развития современной этно-

культуры ногайцев Астраханской обла-

сти». Были представлены актуальные проекты по сохранению культур-

ного наследия астраханских ногайцев и развитию преподавания родно-

го языка. На чтениях презентован сборник переводов стихов председа-

теля регионального отделения Союза писателей России Юрия Щерба-

кова «Все до строки, тебе, народ Ногай» и «Ногаеведческий сборник» 

памяти Равиля Джуманова, основателя современного этнокультурного 

движения ногайцев Астраханской области. Также был представлен до-

кументальный фильм Арслана Бакиева «Очарованный странник», по-

священный творчеству ногайского художника, поэта, основателя фоль-

клорно-этнографического ансам-

бля «Айланай» Сраждина Батыро-

ва. Завершилось мероприятие в 

Центре культуры села Растопулов-

ка молодежной программой «В 

кругу друзей» с дегустацией блюд 

ногайской кухни и мастер-

классами по ногайским танцам и 

песенному жанру «Озын ногай 

джыр». 

Общий охват участников – 97 человек.  

 

«Школа менеджера культуры». 

Повышение уровня профессионального мастерства специалистов, 

работающих в сфере культуры, всегда была одним из приоритетных 

направлений деятельности Астраханского областного научно-

методического центра народной культуры.  

Выезд в рамках проекта в первом полугодии 2017 года прошел в 

Харабалинском районе и был организован в форме 2 мастер-классов по 

плетению из газетных трубочек и современному танцу для работников 

культурно-досуговых учреждений Харабалинского района. Охват 

участников – 30 человек. 
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Курсы повышения квалификации по программе «Менеджер сферы 

культуры» прошли 29-30 июня, 29-30 сентября, 30 ноября - 1 декабря 

на базе Дома ремёсел. В них приняли 

участие специалисты из Ахтубинского 

(4 чел.), Володарского (2 чел.), Енотаев-

ского (8 чел.), Икрянинского (5 чел.), 

Красноярского (4 чел.), Лиманского (15 

чел.), Наримановского (1 чел.), При-

волжского (8 чел.), Харабалинского (7 

чел.), Черноярского (1 чел.) районов, г. 

Астрахань (10 чел.) и г. Элиста респуб-

лики Калмыкия (2 чел.). 

Программа курсов была достаточно разнообразна и включала в се-

бя как теоретические, так и практические занятия. В рамках курсов бы-

ли раскрыты темы: государственная культурная политика в области 

развития культурно-досуговой деятельности, традиционной культуры и 

народного творчества; актуальные вопросы трудовых взаимоотноше-

ний в учреждениях культуры, коллективного договора – как инстру-

мента регулирования социальных и трудовых отношений между орга-

низацией и работниками; работа с подростками и молодежью в рамках 

профилактики наркомании и социально-опасных заболеваний; норма-

тивно-правовые акты, регулирующие деятельность учреждений в сфере 

культуры, контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; деятель-

ность учреждений культуры по привлечению внебюджетных источни-

ков финансирования и оказанию платных услуг населению, оформле-

ние прейскуранта, договора авторского заказа; охрана труда и техника 

безопасности в учреждениях, инструктажи на рабочем месте; основы и 

формы работы культурно-досуговой деятельности в современном кон-

тексте; информационное позиционирование сферы культуры в гло-

бальной информационной сети Интернет и др.  

В заключение курсов все 

обучающиеся успешно прошли 

тестирование и получили удосто-

верения. С 2017 года проект рас-

ширил свои рамки и приобрел 

статус межрегионального. Уча-

стие в проекте приняли обучаю-

щиеся из республики Калмыкия. 

Общее число участников 

курсов - 68 человек. 
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Круглый стол «Троицкие традиции  

в регионах России: теория и практика»  

3 июня в конференц-зале 

отеля «Азимут» в рамках меж-

регионального фестиваля «Зе-

леные святки» состоялся Круг-

лый стол «Троицкие традиции в 

регионах России: теория и 

практика». В его работе приня-

ли участие фольклористы, эт-

нографы, работники культуры, 

руководители народных кол-

лективов из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского 

края. Форум начал свою работу с приветствия директора Астраханско-

го областного научно-методического центра народной культуры Е.Ю. 

Заниной, которая рассказала о традициях проведения фестиваля на аст-

раханской земле и его значимости в современном обществе и пожелала 

его участникам плодотворной работы.  Участники круглого стола рас-

смотрели вопросы сохранения и развития локальных фольклорных тра-

диций, поделись опытом фольклорно-этнографических экспедиций, 

своими исследовательскими работами. Были освещены некоторые осо-

бенности празднования Троицы в Волгоградской области, Харабалин-

ском и Камызякском районах Астраханской области. Слушатели узнали 

о музыкальном наполнении троицкого обряда сел Камызякского, Ли-

манского и Приволжского районов. Интересно прозвучала тема о тра-

дициях народных кукольных представлений на примере работы До-

машнего театра «Балаган-чик» областного научно-методического цен-

тра народной культуры. Живой ин-

терес вызвал доклад преподавателя 

Астраханского колледжа культуры 

и искусств Александры Смирно-

вой.  Рассказывая о праздновании 

Троицы в селе Селитренное Хара-

балинского района, она сопроводи-

ла свое выступление старинными 

песнями и показом троицких обря-

дов, собранных во время экспеди-

ции. В этом ей помогал ансамбль традиционной песни астраханских ка-

заков, руководителем которого она является. Вниманию участников 

форума была также представлена выставка фотографий из фотоархива 

Областного научно-методического центра народной культуры, где за-

печатлены яркие моменты празднования Троицы в Астраханской обла-

сти. Озвученные на форуме вопросы и их решения важны для региона, 
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они не только отражают информацию о культурном наследии региона, 

но и привлекают внимание специалистов к этой теме в условиях поли-

этнической среды.  

Общее число участников круглого стола - 82 человека. 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Нематериальное культурное наследие народов России: теоретиче-

ские и практические формы сохранения и популяризации». 
В рамках международного фестиваля народного творчества «Жи-

вая вода» 9 июля в конференц-зале отеля «Азимут» прошла межрегио-

нальная научно-практическая конференция «Нематериальное культур-

ное наследие народов России: теоретические и практические формы 

сохранения и популяризации». В работе принимали участие фольк-

лористы, ученые, этнографы, работники культуры, руководители 

народных коллективов из республик Дагестан, Калмыкия, Волгоград-

ской и Астраханской области. В ходе конференции были рассмотрены 

вопросы по нематериальному культурному наследию, в частности, во-

просы традиционного фольклора в современной культурной жизни 

России, о некоторых особенностях «жестокого романса» в Астрахан-

ском фольклоре, музыкального искусства казахского народа, проблемы 

витальности ногайского языка на территории Астраханской области, о 

религиозности православных цыган Астрахани. Эти и другие вопросы 

освещали ученые, кандидаты исторических наук -  астраханцы Хруще-

ва М., Идрисов Э., Гузенко К., Сыз-

ранов А., Яковлева И., Макабаева А., 

Власова Н. и др. Перед участниками  

выступил фольклорный ансамбль 

«Астраханская песня», который по-

казал рыбацкий фольклор, собран-

ный в фольклорно-этнографических 

экспедициях в селах региона. Здесь 

же была представлена выставка фо-

тографий, где запечатлены яркие моменты народных праздников в Аст-

раханской области из фотоархива АОНМЦНК.     

Общее количество зрительской аудитории - 78 человек. 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Традиционная народная культура: сохранение и популяризация» 

и круглый стол «Социокультурная деятельность в полиэтнических 

регионах в аспекте сценической культуры» 
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2 ноября на базе Дома ремесел в рамках международного фестива-

ля «Астрахань многонациональная» состоялись международная науч-

но-практическая конференция «Традиционная народная культура: со-

хранение и популяризация» и круглый стол «Социокультурная дея-

тельность в полиэтнических регионах в аспекте сценической культу-

ры». В работе научно-практической конференции и круглого стола 

приняли участие представители Государственного Российского Дома 

народного творчества имени В.Д. По-

ленова, министерства культуры и ту-

ризма АО, управления по внутренней 

политике администрации Губернатора 

АО, фольклористы, этнографы, искус-

ствоведы, исследователи народного ко-

стюма Юга России. В ходе выступле-

ний были отражены темы сохранения, 

изучения и презентации аутентичного 

фольклора; сохранение и развитие тра-

диционной народной культуры, ее 

трансляция через сценическую культуру; проблематика создания 

народного и сценического костюмов. 

Интересно прозвучала тема народного эпоса в современных усло-

виях и развития сказительского искусства в Республике Калмыкия. 

Слушатели узнали о методах презентации песенного фольклора массо-

вому зрителю на примере Ансамбля традиционной песни астраханских 

казаков. Эти и другие вопросы освещали сотрудники Калмыцкого госу-

дарственного университета Евдокия Хабунова и Дарья Гедеева (Рес-

публика Калмыкия), профессор Астраханской государственной консер-

ватории Маргарита Хрущева, доктор искусствоведения Елена Шишки-

на, руководитель ансамбля традиционной песни астраханских казаков  

Александра Смирнова, заместитель директора «СОШ №11 им. 

Г.Алиева» Нагима Ермуханова, руководитель клуба мастеров приклад-

ного творчества «Ремез» Ирина Водовозова (г.Астрахань).  

В своих докладах в рамках работы круглого стола на тему «Социокуль-

турная деятельность в полиэтнических регионах в аспекте сценической 

культуры» руководитель народного театра национального костюма 

«Суьюмбийке» из Карачаево-Черкессии, руководитель и дизайнер 

Школы обережной детской моды Дома славянской культуры «Жар-

птица» М.Колодкина, аспирант Астраханского государственного уни-

верситета Р.Ишмухамбетов поделились опытом работы и раскрыли ре-

гиональные особенности национальных, сценических и народных ко-

стюмов. 

Общее количество зрительской аудитории составило конференции 

- 70 человек, круглого стола – 50 человек. 
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Мастер-классы для вокальных, хоровых,  

хореографических коллективов 

5 мастер-классов по теме «Ка-

зачья пляска в аспекте русского 

танца» для руководителей казачьих 

самодеятельных коллективов, пре-

подаватель - Ф.А.Степовой - из-

вестный фольклорист, лауреат 

танцевальных конкурсов, препода-

ватель ансамбля русской инстру-

ментальной музыки «На огородной 

стороне», г.Москва (17-18 июня, 

ул. Кирова 1). Более 100 человек 

приняли участие в мастер-классах. 

 

12 мастер-классов провела И.В.Тарасова для руководителей и  

участников творческих коллективов творческих коллективов Центра 

русской культуры. Общий охват участников – 154.  

 

 

Областной методический совет по развитию  

народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

15 декабря на базе Дома ремесел проведено первое заседание Об-

ластного методического совета по развитию народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности. Совет был создан в целях осу-

ществления информационно-методической деятельности и внедрения 

нового содержания в работу культурно-досуговых учреждений.  Специ-

алисты Центра осветили вопросы, связанные с государственной стати-

стической отчётностью организаций культурно-досугового типа, про-

блемами сохранения и развития нематериального культурного наследия, 

рассказали о работе комиссии по отсмотру творческих коллективов для 

присвоения, подтверждения звания 

«Народный (Образцовый) коллек-

тив самодеятельного художествен-

ного творчества», а также подвели 

итоги областных смотров-

конкурсов «Традиции живая нить», 

«Будьте здоровы», «Малая моя Ро-

дина». Завершилось заседание Со-

вета церемонией награждения 

участников областных конкурсов и 
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поздравительным концертным номером ансамбля астраханских гармо-

нистов «Русский строй».   

Общий охват участников – 35 человек.  

 

Мастер-классы и экскурсии 

В 2017г. специалистами Дома реме-

сел организовано и проведено 1560 ма-

стер-классов по декоративно-

прикладному творчеству и ремеслам, ко-

торые посетили 8 877 человек. А также 

проведено 77 экскурсии по Дому ремесел 

с охватом зрителей 843 человек.  

 

 

Творческие встречи 

25 марта Совет молодых специалистов совместно с Домом ремесел 

организовали творческую встречу с мастером по декоративно - при-

кладному искусству и ремёслам Н. Максимовой в рамках акции «Куль-

турные выходные» Министерства культуры и туризма Астраханской 

области. 

20 декабря в Доме ремёсел состоял-

ся вечер, посвящённый памяти Марии 

Мухиной. В теплой обстановке собра-

лись родные народной поэтессы, её дру-

зья, односельчане, молодежь. Своими 

воспоминаниями поделилась и Министр 

культуры и туризма Зотеева Г.А. Твор-

ческий вечер стал данью светлой памяти 

замечательной народной поэтессе, кото-

рая привносила в народное творчество 

свою любовь к родному краю и к людям. Общий охват участников – 45 

человек.      

 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Экспедиционная деятельность   

В ходе выездов в Володарский район с. Новинка зафиксирована 

технологии плетения из чакана (мастер – Кадралиева Т.Р) – 20 января. 

Совместно с АРОО ЦНК «Эдиге» состоялись выезды в села Кара-

гали, Яксатово, Татарская Башмаковка МО «Приволжский район» за-
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фиксировать фото- и видеофиксации носи-

телей традиций и родного языка – 16-17 ав-

густа.  

С отделом Дома ремесел организован 

выезд в с. Каралат Камязякского района с 

целью сбора информации о традиционном 

ткачестве и вышивке жителей села Каралат 

– 24 августа.  

С целью сбора информации о традици-

онном ткачестве казахов, экспедиционная группа АОНМЦНК посетила 

мастера по ткачеству Яхину Жумазию Абузаровну, проживающую в 

селе Тулугановка Володарского района. Она поделилась своими знани-

ями и продемонстрировала технику изготовления безворсового ковра – 

«алаша» - 30 августа. 

 

Нематериальное культурное наследие  
За отчетный период подготовлено 20 объектов для включения в 

электронную базу данных ОНКН на сайте «Архив нематериального 

культурного наследия Астраханской области» - песенный фольклорный 

материал ловецкого населения по итогам экспедиционных выездов в 

Камызякский район.  

 

4.2. Социологические исследования 

Проведены мониторинговые исследования с целью изучения оцен-

ки качества услуг, предоставляемых учреждением ГБУК АО «АОН-

МЦНК»: экспресс-опрос участников курсов повышения квалификации 

по программе «Менеджер сферы культуры» в рамках проекта «Школа 

менеджера культуры», направленного на изучение востребованности 

проведения курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, 

мастер-классов по различным направлениям подготовки среди специа-

листов культурно-досуговых учреждений муниципальных образований 

Астраханской области. 

Проводится опрос (анкетирование) посетителей АОНМЦНК на 

тему: «Удовлетворенность качеством работы учреждения» для инфор-

мационно-маркетингового центра Министерства культуры и туризма 

Астраханской области). 

Проведен опрос и обрабатываются анкеты социологического ис-

следования «Состояние жанра «Хореография» в культурно-досуговых 

учреждениях Астраханской области». 

 

4.3. Грантовая и проектная деятельность 

Осуществлены подачи заявок: 
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- на участие в конкурсе социальных и культурных проектов ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (название проекта «Территория добра 

на многонациональной астраханской земле»).        

- на участие в V Всероссийском конкурсе «Слово менеджерам куль-

туры - 2017». Представили три авторских проекта «Школа менеджера 

культуры», «Ремесло в городе» и «Территория добра». Конкурс прово-

дится ежемесячным журналом «Справочник руководителя учреждения 

культуры» с 2011 года, главной целью которого является поддержка 

культурных инициатив российских учреждений культуры. Всего в адрес 

организатора было прислано 460 проектов, среди которых до участия в 

голосовании допущено 146 работ, в том числе и авторские проекты спе-

циалистов Центра народной культуры. По итогам конкурса АОНМЦНК 

наградили  Дипломами  за разработку и представление на высоком 

профессиональном уровне всех трех проектов. 

    - на участие в I региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса 

на звание «Лучший дом народного творчества Российской Федерации 

2017 года» по ЮФО. АОНМЦНК победитель в номинации «Учебно-

методическая и информационная деятельность». В конкурсе приняли 

участие шесть из восьми субъектов РФ, входящих в Южный федераль-

ный округ: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Красно-

дарский край, Республика Адыгея и Республика Калмыкия. Во 

II всероссийском этапе конкурса от Южного федерального округа будут 

участвовать три представителя – победители каждой из номинаций. 

                                                                                                                            

 Реализуются проекты: 

1. «Летняя школа маленьких мастеров» (мероприятия в рамках лет-

ней оздоровительной компании 2017 г. Центра). 

2. «Школа менеджера культуры». 

3. «Территория ДОБРА» - Совет молодых специалистов. 

4. Организация детского дня рождения «В гостях у сказки». 

5. «Ремесло в городе». 

6.  «Школа маленьких мастеров» (обучение детей дошкольного воз-

раста). 

7. Сохранение традиционной и обрядовой культуры путем внеста-

ционарного обслуживания населения муниципальных образова-

ний Астраханской области. 

 

              Школа маленьких мастеров  

Выполняя задачи, поставленные в рамках реализации Стратегии 

развития воспитания на территории Астраханской области на период до 

2020 года, на базе Дома ремесел организована работа Школы малень-

ких мастеров. В 2017г. в Школе маленьких мастеров обучалось 19 вос-

питанников в возрасте от 4-х до 6-ти лет. «Школа маленьких мастеров» 
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основана на создании атмосферы национального быта: дети знакомятся 

с народным творчеством, с традиционными ремеслами и декоративно-

прикладным искусством.  

Обучение ведется по следующим направлениям:  

- «Бабушкин сундучок» - программа на основе использования методов 

и приемов изобразительного ис-

кусства и декоративно-

прикладного творчества; 

- «Золотое зернышко» - детский 

фольклор, театр, вокал, народ-

ные праздники; 

- «Растишка»: «Заниматика», 

«Азбука», «Пиши-Читайка», 

«Здравствуй, мир!» – подготовка 

ребенка к школе; 

- «Увлекательный английский» – изучение иностранного языка, расши-

рение лексического словаря. 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Публикационная деятельность 
 

Подготовлены и изданы: 

- Сборник «Отчет - 2016. План - 2017»; 

- Сборник «Положения всероссийских, региональных, областных фе-

стивалей, конкурсов АОНМЦНК на 2017 год»; 

- Сборник «Учреждения культурно-досугового типа Астраханской об-

ласти в 2016 году. Аналитический обзор. Статистическая информа-

ция»»; 

- Сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции «Музыкальная наука и композиторское творчество в со-

временном мире», 13-14 мая 2017 г.; 

- «Результаты экспресс - опроса участников курсов повышения квали-

фикации по программе «Менеджер сферы культуры» в рамках проекта 

«Школа менеджера культуры» за 2017 год»; 

- Методические рекомендации по составлению и оформлению портфо-

лио на присвоение/подтверждение звания «Народный коллектив само-

деятельного художественного творчества», «Образцовый детский кол-

лектив самодеятельного художественного творчества» 

- Сборник «Фольклор и этнография Харабалинского района» (в стадии 

верстки); 
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- Сборник «Традиции живая нить» № 25; 

- Этнокалендарь Астраханской области. Вып. 6.;  

- Буклет «Методические рекомендации по профилактике наркомании 

среди подростков и молодежи на основе деятельности КДУ МО АО»; 

-  Методичка «Справочный материал для заполнения формы №7-НК 

(сведения об организации культурно-досугового типа за 2017 год)»; 

- Буклет «Живая вода»; 

- Буклет «Астрахань многонациональная»; 

- Рекламные буклеты деятельности «Школа народной культуры», «Дом 

ремесел»; 
 

  Формирование информационных ресурсов (библиотеки)  
Библиотечный и сценарно-информационный фонд пополнен 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, комплектование фонда осуществлялось за счет 

подарочных изданий (общее число наименований 12 шт.).  

Формирование информационных ресурсов также осуществлялось в 

порядке взаимообмена с региональными ДНТ (г. Москва, Волгоград, 

Махачкала, Ростов-на-Дону, Элиста, Донецкая народная республика и 

другие).  

 

Опубликованы статьи:  

- Попова О.С. Ловецкий фольклор Нижнего Понизовья: историко-

этнографический контекст // сборник материалов по итогам Всероссий-

ской научно-практической конференции «Музыкальная наука и компо-

зиторское творчество в современном мире» 13-14 мая 2017 г. 

-  Шугаипов Р.А. Дебют -2017 г.  Журнал «Пяти-па» №2(59) 2017 г. 

- Шугаипов Р.А. Итоги конкурса балетмейстерских работ «Лебедия-

2017» Журнал «Пяти-па» №4, 2017 г. 

- Шугаипов Р.А. Развитие любительского фотоискусства в Астрахан-

ской области на примере деятельности народной фотостудии «Дельта» 

Астраханского областного научно методического центра народной 

культуры: прошлое и настоящее // Астраханские краеведческие чтения: 

сборник статей / под ред. А.А. Курапова. Вып. VII. Астрахань: Изда-

тель: Сорокин Роман Васильевич, 2017 г. С.278-280. 

- Шугаипов Р.А. Легенды губернии (о конкурсе национального костю-

ма) // Журнал «Народное творчество» №4, 2017 г. 

- Смирнова А.А. Рекрутский обряд села Караванное Лиманского района 

Астраханской области (по материалам фольклорно-этнографических 

экспедиций) // Нематериальное культурное наследие народов России: 

теоретические и практические формы сохранения и популяризации (ма-
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териалы межрегиональной научно-практической конференции (г. Аст-

рахань, 9 июля 2017 г.) / сост. и отв. ред. О.С. Попова – Астрахань, 2017.  

- Грачева А.Р. Летние календарные обряды славянского населения Аст-

раханской области// Нематериальное культурное наследие народов Рос-

сии: теоретические и практические формы сохранения и популяризации 

(материалы межрегиональной научно-практической конференции (г. 

Астрахань, 9 июля 2017 г.) / сост. и отв. ред. О.С. Попова – Астрахань, 

2017.  

- Шишкина Е.М. Возрождение музыкальной традиционной культуры 

народов Нижнего Поволжья в контексте современного российского 

культурного дискурса// Нематериальное культурное наследие народов 

России: теоретические и практические формы сохранения и популяри-

зации (материалы межрегиональной научно-практической конференции 

(г. Астрахань, 9 июля 2017 г.) / сост. и отв. ред. О.С. Попова – Астра-

хань, 2017.  

- Гузенко К.В. О некоторых особенностях «жестокого романса» В Аст-

раханском фольклоре//Нематериальное культурное наследие народов 

России: теоретические и практические формы сохранения и популяри-

зации (материалы межрегиональной научно-практической конференции 

(г. Астрахань, 9 июля 2017 г.) / сост. и отв. ред. О.С. Попова – Астра-

хань, 2017.  

- Попова О.С. Этническая культура в региональном пространстве: 

трансляция локальных аутентичных объектов нематериального куль-

турного наследия народов Астраханской области в современную соци-

окультурную среду посредством медиа каталогов // электронная версия 

материалов международной научно-практической конференции «Эко-

логия мысли в единении национальных культур» (г.Ростов–на-Дону,1-3 

ноября) //http://folkro.ru/novosti/841/doklad/ 

- Смирнова А.А. Русские календарные обряды и праздники Астрахан-

ской области (по материалам фольклорно-этнографических экспедиций 

в село Селитренное Харабалинского района) // Сборник статей по мате-

риалам Международной научно-практической конференции 13-14 мая 

2017 года / Гл. ред. и ред.-сост. – В.О. Петров. – Астрахань, 2017. 

- Шугаипов Р.А. Секреты ногайской целительницы Гульбану. Ногае-

ведческий сборник (сборник научных статей/ под ред. Э.Ш.Идрисова). 

Вып. 3.  

 

5.2. Комплексное использование и внедрение новых ин-

формационных технологий  
 

В течение года производились профилактические работы компью-

терного оборудования и оргтехники, введены в строй новая компью-

терная техника. Осуществлен мониторинг парка, на сегодняшний день 

http://folkro.ru/novosti/841/doklad/
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в Центре имеется 46 компьютеров, в том числе 4 ноутбука. Все сотруд-

ники обеспечены рабочими местами с лицензионным ПО. Кроме того, 

для выполнения работ, связанных с созданием и редактированием гра-

фических изображений, монтажом и обработкой цифрового аудио, для 

обеспечения безопасности данных, анализа статистических данных 

продолжилось использование программ Adobe Photoshop, Sony Video 

Studio, Corel Draw, Audacity, Антивирус Касперского, SPSS. 

С мая 2017 года введены в действие новый вариант дизайна и 

навигации сайта. Заключен договор на виртуальный хостинг для обес-

печения бесперебойного вхождения на информационный ресурс и ра-

боте с ним. Основные разделы, пополняемые на сайте «Новости», «Ве-

сти из районов», «Наши проекты», «Дом ремесел», «Медиа» и др. Всего 

на сайте размещено более 150 информационных материалов. Активно 

используются социальные сети для отражения деятельности АОН-

МЦНК и основных мероприятий. Кроме официального сайта, сотруд-

ники отдела ведут страницы Центра в социальных сетях «В контакте», 

«Facebook», «Одноклассники», «Твиттер» и «Инстраграм», благодаря 

чему пользователи имеют возможность оперативно получать информа-

цию о предстоящих праздниках, фестивалях и конкурсах, а также вы-

сказывать свое мнение. 

В частности, добавлялись посты на страницы в социальных сетях 

«В контакте», «Facebook». В группе «В контакте» число просмотров в 

некоторые дни достигало 500 просмотров. Количество подписчиков 

группы в «Facebook» «перевалило» за 700 человек. Количество посети-

телей сайта ежемесячно составляет - 1200 чел. и просмотров более 

3500. На сайте установлена версия для слабовидящих и адаптирована 

для использования с мобильных устройств. 

Ведется работа с АИС «ЕИПСК». Анонсы мероприятий центра 

своевременно размещаются в автоматизированной информационной 

системе, внедренной Министерством культуры РФ. 

Организовано совместно с «Радио России Астрахань» более 30 ра-

диопередач с участием специалистов Центра.  

На канале «Астрахань 24» - подготовлено 20 видеосюжетов о дея-

тельности Центра, анонс предстоящих мероприятий и др. 

Динамика просмотров и посещений пользователями сайта на II по-

лугодие 2017 года отражена в диаграмме.  
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Информация в СМИ   

    

   

 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2017 

Кол-во пресс-и 

пост- релизов 

10 13 18 21 20 23 28 16 26 28 29 24 256 

Размещение в 

областных СМИ 

19 20 23 31 24 40 51 10 38 40 32 30 358 

Размещение в 

региональных  

и столичн. СМИ 

1 2 3 3 2 3 3 2 4 5 6 5 39 

ТВ-радио-

передачи,  

сюжеты 

2 1 4 3 2 5 2 2 6 5 3 4 39 

Сайт  

АОНМЦНК 

17 26 27 22 25 29 20 16 22 24 26 27 281 
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6. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Работа комиссии по присвоению/подтверждению званий 

«Народный («образцовый») самодеятельных коллектив.  

В рамках работы комиссии по подтверждению (присвоению) зва-

ний «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» министер-

ства культуры и туризма Астра-

ханской области, в 2017 году Цен-

тром проведена подготовительная 

и организационная работа: состав-

лен график, оповещены члены ко-

миссии, организованы просмотры 

программ, обсуждения. По итогам 

просмотров и подачи пакета доку-

ментов на творческие коллективы 

была составлены презентация, протоколы, сбор и монтаж видеороликов 

для заседания комиссии. В отчетном году создан реестр - электронный 

журнал регистрации народных коллективов города Астрахани и Астра-

ханской области.  

Всего было отсмотрено 95 коллективов г. Астрахани и Астрахан-

ской области: на присвоение звания – 13, на подтверждение – 63, отло-

жено на 2018 год – 19 коллектив. 

При участии специалистов Центра были организованы и проведе-

ны следующие мероприятия:  

-16 февраля в Астраханской государственной филармонии состоялся 

отчетный концерт «В нашем единстве – наша сила!» регионального 

культурного центра им. Курмангазы. Специалистами РКЦ им. Курман-

газы и Дома ремесел АОНМЦНК в фойе организована выставка-

ярмарка традиционных ремесел АО. В концерте приняли участие твор-

ческие коллективы и солисты РКЦ, приглашенные артисты Атыра-

уской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областных филармо-

ний республики Казахстан, татарский эстрадный ансамбль «Яз».  

 - 29 апреля совместно с Астраханским колледжем культуры и искусств 

организовали и провели областной фестиваль-конкурс национальных 

культур «Солнечный круг». В конкурсе приняло участие 150 человек в 

номинациях: «национальные инструменты народов России», «фольк-

лорный театр», «народный вокал». После конкурсной программы со-

стоялся Гала-концерт с церемонией награждения. Специальные призы, 

учрежденные АОНМЦНК вручили Образцовому театральному детско-

му творческому коллективу «ИТВИКС» МКОУ ДО «Центр дополни-

тельного образования» п. Лиман, рук. Топлова В.М. («фольклорный те-

атр») и Ларионовой Елизавете – солистке ансамбля «Астраханские рос-
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сы» Астраханского областного центра развития творчества, рук. Чер-

ничкина О.А. («народный вокал).  

  - 20 мая 2017г. на территории ДОЦ им. Пушкина, состоялся Гала-

концерт в рамках 18-ой Российской выставки племенных овец и коз. 

Мероприятие проходило на открытой площадке. В рамках мероприятия 

была организована тематическая выставка Дома ремёсел. В концерте 

приняли участие творческие коллективы АОНМЦНК: ансамбль астра-

ханских гармонистов «Русский строй, фольклорный ансамбль «Астра-

ханская песня», татарский эстрадный ансамбль «Яз», хореографиче-

ский ансамбль «Арна»; коллективы Камызякского района «Волжанка», 

«Услада», «Экспромт» и Приволжского района «С песней по жизни», 

«Приволжские напевы», «Россиянка». Также в программе концерта 

участвовали творческие коллективы Ставропольского края («Колос), 

республик Карачаево-Черкессия («Эльбрус»), Калмыкия (Черноземель-

ский район), Дагестан («Авадан»), Кабардино-Балкария («Нальчик»). 

Общий охват участников – около 70 чел., зрителей – 800. 

-  21-24 мая – оказана помощь в проведении выездов и составление 

графика   прослушиваний съемочной группы телепрограммы «Играй, 

гармонь» имени Геннадия Заволокина в Астраханской области. В ка-

стинге приняли участие более 100 солистов и 44 коллектива г. Астра-

хани, АО (г. Ахтубинск, Володарского, Енотаевского, Икрянинского, 

Камызякского, Красноярского, Лиманского, Наримановского, При-

волжского, Харабалинского, Черноярского районов) и республики 

Калмыкии.  

- 19-22 августа – подготовка, организация и участие астраханской деле-

гации в международном фестивале «Тюрки России» в г. Чебоксары.  

- 3 ноября - участие базовых коллективов во всероссийском этнографи-

ческом диктанте в библиотеке им. Крупской и Краеведческом музеи. 

- 12 ноября - совместно с АРООО татарской национальной культуры 

«Дуслык» подготовили, организовали и провели сольный концерт За-

служенной артистки республики Татарстан Альбины Кинжалиевой в 

ТЮЗе. 

- 25 ноября – совместно с комитетом по делам культуры, молодёжи и 

спорта администрации МО «Харабалинский район», в с. Вольное Хара-

балинского района подготовили и провели Первый открытый молодёж-

ный межэтнический фестиваль «Вольница», посвящённого 300-летию 

Астраханской губернии.    

- 9-10 декабря – В Доме офицеров Каспийской флотилии сотрудники 

отдела приняли участие в подготовке и проведения IX-ом традицион-

ном фестивале-конкурсе восточного танца «Каменлия-2017». 

 - 19 декабря – в Доме офицеров Каспийской флотилии организовали и 

провели торжественное мероприятие, посвященного 20-летию со дня 

образования Астраханской общественной организации «Местная 
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немецкая национально-культурная автономия «ЕДИНСТВО». В про-

грамму мероприятия входило выставка декоративно-прикладного твор-

чества и фотовыставка, концерт с церемонией награждения активистов 

и партнеров общества. В концертной программе приняли участие: ан-

самбли немецкой песни «Волга велен», «Латерна», народный ансамбль 

«Трёпфляйн», народная студия танца «Па», студенты АГУ, АГТУ, 

участники молодежного сектора автономии «Единства». 

- Работа в составе государственной аттестационной комиссии ФГБОУ 

ВПО «Астраханский государственный университет» по специальности 

«Социология» - Старикова А.Р. 

 

Международное сотрудничество и сотрудничество с другими 

регионами. 

9-12 марта в г. Москва состоялся Всемирный форум искусств и 

Международная выставка-конкурс «Арт-География / Art Geography 

Award». Форум включает произведения, созданные в честь одной из за-

явленных 26-ти стран, и посетители смогут получить представление о 

стране через призму художественного мышления авторов из более 50-ти 

стран. Заочное участие в конкурсе приняли мастера Дома ремесел. По 

результатам конкурса мастера Федотовы Елена и Александр получили 

дипломы I и II степени в двух номинациях «Резьба» и «Панно».  

11 июня совместно с АРООО татарской национальной культуры 

«Дуслык» подготовили, организовали и провели татарский праздник 

«Армавирский Сабантуй». В концертной программе приняли участие 

базовые коллективы: народный ансамбль «Ялкын», народный хорео-

графический ансамбль «Арна». Солисты общества «Дуслык» К. Калие-

ва, А. Шакирова и приглашенные певцы А. Шкуратов, В. Аскеров. 

Ставропольскую диаспору представлял дуэт ансамбля «Байрам», а так-

же гости из г. Казань -  Заслуженный артист республики Татарстана 

Виль Усманов и Лауреат международных конкурсов Лилия Хайрулли-

на.  

27-29 июля мастера Дома ремесел приняли участие в VI Межреги-

ональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле» 

в государственном музее-заповеднике «Царицыно» в г.Москва. На тер-

ритории Московского государственного заповедника «Царицыно» 

прошла выставка работ мастеров-ремесленников. Астраханскую об-

ласть представляли мастера по ткачеству Наталья Максимова и Елена 

Павлова. 

7 октября Дом ремесел принял участие в выставке в рамках XVIII 

Международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу», кото-

рый проводился в Краснодарском крае, в выставочном комплексе- эт-

ностанице «Атамань». Гости фестиваля и представители делегаций 

смогли познакомиться с выставкой произведений декоративно-
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прикладного искусства, народных художественных промыслов и реме-

сел, на которой были представлены и работы мастеров Дома ремесел: 

изделия из лозы и чакана, народные куклы, керамические и глиняные 

изделия, тканные салфетки и многое другое. Астраханскую область 

представляла мастер по ткачеству Елена Павлова. 

16-17 ноября во всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь 

мастеровая-2017», проходившем в Санкт-Петербурге, принял участие 

мастер по ткачеству Дома ремесел Астраханского областного научно-

методического центра народной культуры Елена Павлова. Павлова Е.А.  

прошла заочный отборочный тур и представляла Астраханскую область 

в финальной части конкурса среди 86 человек из 40 регионов России. 

25-26 ноября мастера Дома ремесел: Максимова Наталья, Павлова 

Елена и Пронякина Людмила приняли заочное участие в IV фестивале 

кукольного искусства «КуклоГрад, посвященному памяти кукольного 

мастера Медянцевой Ирины. Проводился он в г.Санкт-Петербург в СПб 

ГБУ «Дом культуры «Суздальский». На суд жюри было представлено 

более 200 кукол, выполненных в различных техниках и из разных угол-

ков страны. Мастера Дома ремесел представили текстильных кукол. 

 

При информационной и организационной поддержке обеспечены 

участие творческих коллективов Астраханской области на междуна-

родных фестивалях и конкурсах: 

- народного ансамбля казачьей песни «Берегиня» с. Енотаевка Енотаев-

ского района в межрегиональном фестивале казачьей культуры «Две-

надцать жемчужин» в г. Ульяновске (июнь); 

- народного ансамбля «Воложка» с. Самосделка Камызякского района 

во всероссийском конкурсе искусства и творчества «Планета звезд» в г. 

Ессентуки (сентябрь); 

- организация видеосъемок и подготовка телепередачи об астраханских 

ногайцах на Республиканском государственном вещательном канале 

«Дагестан» (эфир 22.09.2017 г.); 

- фольклорного ансамбля «Дослык» с. Растопуловка Приволжского 

района в международном фестивале «Границы не разделяют сердца 

друзей» в г. Атырау (Казахстан) (октябрь). 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

 

 

Внебюджетные средства АОНМЦНК, 

заработанные в 2017 г. 

 

№ Виды услуг (работ) Сумма 

(тыс.руб) 

Информационно-просветительские, образовательные 

мероприятия, в т.ч. 

508,3 

1 Школа маленьких мастеров 390,0 

2 Мастер-классы образовательные 30,4 

3 Курсы повышения квалификации 60,8 

4 Экскурсия по Дому ремесел 27,1 

Культурно-досуговые мероприятия, в т.ч. 3 118,2 

5 Интерактивные мероприятия 638,5 

6 Концертные программы 218,0 

7 Организация и проведение Международного этно-

социального проекта «Дельта Волги без границ» 

447,5 

8 Конкурсы на орг.взносах 1 431,2 

9 Мастер-классы по ДПИ 383,0 

10 Прочие поступления по внебюджетной деятельно-

сти 

40,4 

11 Продажа сувенирной продукции 121,3 

12 Благотворительность 5,0 

ИТОГО: 3 793,2 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1 

 

Деятельность ГБУК АО «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры» 

(за 2017г.) 

 

Всего мероприятий – 1915 ед. 

Охват аудитории/ зрителей – 106 172 чел. 

 

Культурно-досуговые мероприятия.  

 число меро-

приятий (ед.) 

количество 

зрителей 

(чел.) 

Международные фестивали, конкурсы 3 19055 

Межрегиональные фестивали, конкур-

сы 

6 25595 

Областные праздники, смотры-

конкурсы 

19 10525  

Мероприятия, в рамках социокультурных проектов: 

«Русские вечерки» 23 6300 

«Мастера искусств – жителям села», 

(выездные концертные программы) 

19 3870 

«Искусств целительная сила» 3 40 

«Территория добра» 8 212 

Мероприятия в рамках проекта детско-

го дня рождения «В гостях у сказки» 

3 25 

Фотовыставки  13 3160 

Выставки ДПИ и ремесел 60 8722 

Благотворительные концер-

ты/интерактивные программы 

43 5190 

Другие мероприятия 52 12 006 
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Информационно-просветительские мероприятия 

 

 число меро-

приятий (ед.) 

количество 

зрителей 

(чел.) 

Семинары в рамках проекта «Школа 

менеджера культуры» 

4 98 

Обучающие семинары по хореографии 5 100 

Мастер-классы для вокальных и хоро-

вых коллективов 

12 154 

Мероприятия, в рамках культурно-просветительского проекта «Вехи 

истории»: 

- вечер памяти Алишера Навои 1 171 

- Джанибековские чтения 1 97 

Творческие встречи 3 690 

Научно-практические семинары/ круг-

лые столы 

6 326 

Мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству и ремеслам 

1560 8877 

Экскурсии по Дому ремесел 77 843 

Другие мероприятия 7 335 
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Приложение №2 
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Приложение №3 
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Приложение №4 

 

 

 

Деятельность Дома ремесел АОНМЦНК 
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Приложение №5 
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Приложение №6 
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9. ПЛАН РАБОТЫ ГБУК АО «АСТРАХАНСКИЙ         

ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» НА 2018 ГОД 

 

Дата,  

время  

проведения 

Мероприятие Место  

проведения 

7 января Рождественская Атаманская ёлка 
Театр оперы  

и балета 

17 февраля   
Областной смотр-конкурс ведущих иг-

ровых программ «Сто затей для друзей» 

КДУ МО АО, 

г. Астрахань 

17 февраля Областной конкурс частушек о Масле-

нице «Как на масляной неделе»  

Площадь 

им. Ленина 

17 февраля Областной фольклорно-

этнографический праздник «Маслени-

ца» 

Площадь  

им. Ленина 

25 февраля Региональный этап Всероссийского хо-

рового фестиваля  
г. Астрахань 

28 февраля Литературный вечер памяти Алишера 

Навои 
г. Астрахань 

3 марта  Областной калмыцкий праздник «Цаган-

Сар» 
АГФ 

март-ноябрь 

 

Прикаспийский телевизионный фести-

валь-конкурс юных маэстро «Золотой 

ключик» 

МО АО,  

г. Астрахань, 

Прикаспий-

ские респуб-

лики 

29-30 марта Джанибековские чтения г.Астрахань 

март-июнь 
Областной конкурс детского творчества 

«Звонкие ладошки» 
г.Астрахань 

с 28 по 30 

марта 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

театрального искусства «Театральные 

встречи» (номинации: театры, худ. сло-

во) 

г. Астрахань  

14 апреля Областной праздник «Навруз» 

МБУК  

«АДК «Арка-

дия» 

15 апреля 

Сольный концерт ансамбля астрахан-

ских гармонистов «Русский строй» «Ве-

чер на пристани» 

АГФ 
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29-30 апреля Межрегиональный вокальный фести-

валь-конкурс «Россия в новом тысячеле-

тии» (номинации: эстрадная, патриоти-

ческая, народная, народная песня в эст-

радной обработке) 

г. Астрахань 

30 апреля Гала-концерт Межрегионального во-

кального фестиваля-конкурса «Россия в 

новом тысячелетии» 

АГФ 

12-13 мая  
Межрегиональный конкурс хореографи-

ческих коллективов «Моряна»  
ТЮЗ 

13 мая 

Областной фольклорно-

этнографический татарский праздник 

«Сабантуй»  

МО АО/ г. 

Астрахань 

24 мая 

Областной праздник «Славься, наш Гла-

гол, - Слово яркое!» (в рамках Дня сла-

вянской письменности и культуры) 

Астраханский 

Кремль 

26-27 мая 
Межрегиональный фестиваль «Зеленые 

святки» (Троица) 

г. Астрахань, 

 

7-8 июля 
Международный фестиваль народного  

творчества «Живая вода» 

МО АО, 

Набережная 

р. Волга 

19 августа Праздник «Яблочный спас» Дом ремесел 

2 сентябрь 
Межрегиональный фестиваль казачьей 

культуры «Казачье Поволжье» 
г. Астрахань 

2 сентября 

Круглый стол в рамках межрегиональ-

ного фестиваля казачьей культуры «Ка-

зачье Поволжье» - «Казачество регионов 

России: история, культура, современ-

ность» 

г. Астрахань 

сентябрь Праздник астраханского арбуза г. Астрахань 

сентябрь 
Межрегиональный конкурс традицион-

ной народной культуры 
г. Астрахань 
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1-4 ноября 

 

Международный фестиваль «Астрахань 

многонациональная»: 

-круглый стол в рамках международного 

фестиваля «Астрахань многонациональ-

ная» - «Нематериальное культурное 

наследие и этнические процессы Юга 

России»; 

- международный конкурс народных об-

рядов и игр «Живой источник»; 

-международный конкурс-выставка де-

коративно-прикладного творчества «Со-

храняя традиции»; 

-международный хореографический 

конкурс народного танца «Народные 

узоры». 

г. Астрахань 

 

в течении 

года 

Областной конкурс по традиционной 

культуре «Традиции живая нить» 
АОНМЦНК 

в течении 

года 

 

август 

Выездные концертные программы отде-

ла внестационарного обслуживания (Ав-

токлуб) 

Участие в международном фестивале 

искусств «Мечты барханов-2017»  

г. Астрахань, 

МО АО (со-

гласно заявок) 

КИК «Сарай - 

Бату» 

 

в течении 

года 

Реализация социально-культурных про-

ектов: 

 - «Искусств целительная сила»; 

- «Русские вечерки»; 

 

- «Мастера искусств - жителям села». 

 

 

г. Астрахань 

проспект им. 

А.П.Гужвина 

села Астра-

ханской обла-

сти 

 

12 июня 

22 августа 

12 декабря 

Областные акции в рамках: 

- Дня России; 

- Дня Российского флага; 

- Дня конституции 

 

КДУ МО АО, 

г. Астрахань 

 

в течении 

года 

Экспедиционные выезды по селам Аст-

раханской области 
села МО АО 

в течении 

года 

Деятельность по формированию Едино-

го регионального реестра объектов не-

материального культурного наследия      

Астраханской области 

г. Астрахань 
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в течении 

года 

Культурно-образовательный проект 

«Традиции +»: 

- «Менеджер сферы культуры»; 

- «Арт-образование»; 

- «Школа маленьких мастеров»; 

- «Школа народной культуры» 

 

г. Астрахань, 

Дом ремесел 

в течении 

года 

Работа Областного методического сове-

та  

по развитию народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности 

 

г. Астрахань 

Дом ремесел, 

МО АО 

в течении 

года  

Деятельность Экспериментальной ма-

стерской по изготовлению брендиро-

ванной сувенирной продукции Астра-

ханской области 

г. Астрахань,  

МО АО 

План мероприятий в рамках социально-значимых программ 

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Астраханской области» 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту» 

24 марта 
Областная акция, посвященная Всемир-

ному дню борьбы с туберкулёзом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Астрахань, 

КДУ районов 

области 

 

 

21 ноября, 

31 мая 

Областные акции, посвященные Меж-

дународному дню отказа от курения и 

Всемирному дню без табака 

26 июня 

 

Областная акция «Мы выбираем 

жизнь!», посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобиз-

несом 

1 декабря 
Областная акция, посвященная Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом 

 

3 октября 

 

11 сентября 

15 декабря 

Областные акции, посвященные: 

- Всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом; 

- Всероссийскому Дню трезвости; 

- областному Дню трезвости  

февраль - 

ноябрь 

Областной смотр-конкурс мероприятий 

по профилактике наркомании среди 

подростков и молодежи «Вместе против 

наркотиков»  



81 
 

февраль - 

декабрь 

Цикл мероприятий «На волне здоровья» 

в рамках государственных социальных 

программ 

ФГБСУ 

«СПУЗТ 

г.Астрахани» 

(СУВУ) 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Аст-

раханской области» 

3 сентября Областная акция единства и памяти 

«Скорбит душа по павшим жертвам» 

КДУ районов 

АО 

 

февраль - 

сентябрь 

Областной смотр-конкур мероприятий 

«Свеча памяти» 

г. Астрахань, 

районы АО 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 

с преступностью в Астраханской области» 

февраль - 

ноябрь 

Цикл мероприятий «Родники творче-

ства» (мастер-классы, интерактивные и 

познавательные программы 

ФГБСУ 

«СПУЗТ 

г.Астрахани» 

(СУВУ) 
 

План выставок 

Дома Ремёсел ГБУК АО «АОНМЦНК»  

 

Сроки про-

ведения 

Название выставки 

февраль Областная выставка-конкурс масленичных кукол 

март-апрель Областная детская выставка-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Фантазия 

весны» 

май-октябрь Выставка старинных изделий ремесел, бытовавших на 

территории сел Астраханской области 

ноябрь-

январь 

Областная детская выставка-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Зимние 

узоры» 

 

План фотовыставок народной фотостудии «Дельта» 

 

Сроки прове-

дения 

Название выставки 

          февраль Фотовыставка «Звезда вознеслась на небо…», по-

священная памяти В.Кудинова 

июль Всероссийская неделя фотоискусства в Астрахани, 

посвященная 60-летнему юбилею НФС «Дельта»: 

1. Всероссийская фотовыставка «Россия отчий 
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дом»; 

2. Всероссийский семинар для руководителей 

фото- школ, фото- студий, фото- клубов и от-

дельных фото- любителей; 

3. Юбилейная выставка фотостудии «Дельта»; 

4. Выставка работ фото-художников Астрахан-

ского отделения союза России; 

5. Две выставки ведущих фотографов 

г.Астрахань: 

Максянина Александра Ивановича, Мамцева 

Виктора Геннадьевича. 

в течении года Персональные фотовыставки членов НФС «Дельта» 

 

План редакционно-издательской деятельности 

 
 

Сроки Наименование издания 

 

февраль 

«Сборник положений фестивалей, смотров, конкурсов 

на 2018 год»  

Сборник «Отчет-2017. План - 2018»  

март Информационно-аналитический  сборник «Учре-

ждения культурно-досугового типа Астраханской об-

ласти в 2017 году» 

I квартал Буклет «Фестивали, конкурсы, праздники в Астрахан-

ской области» 

I-II квартал Нотное издание «Напевы и наигрыши Астраханской 

области» 

I-III квартал Сборник этнографических материалов «Традиции жи-

вая нить» 

II-III квартал Методические рекомендации: «Нормативно-правовая 

база учреждений культуры» 

 

в течении года 

 

Методические рекомендации по жанрам народного 

творчества:                                

-хореографии, 

-народному пению 

в течении года 

 

Рекламные буклеты-листовки о деятельности АОН-

МЦНК, Центра русской культуры, Дома ремесел 

Каталог сувениров мастеров ДПИ АО  

Методическое издание по ДПИ 


