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1. КАДРЫ 

Штатная численность работников ГБУК АО «АОН-

МЦНК» на конец 2018г. составила 119 человек, из них работ-

ников, относящихся к основному персоналу – 101 человек. 

Имеют образование в культуре: высшее – 26 человек, среднее 

профессиональное – 22 человека. Стаж работы в профильных 

учреждениях: до 3 лет – 47 человек, от 3 до 10 лет – 41 чело-

век, свыше 10 лет – 31 человек. 

 

 

 
 

В 2018 г. сотрудники Центра отмечались:  

- Почетная грамота Губернатора Астраханской области 

(Каширский В.Г.);  
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- Почетные грамоты министерства культуры и туризма 

Астраханской области (Попова О.С., Старикова А.Р.);  

- Благодарственные письма министерства культуры и ту-

ризма Астраханской области (Боровая И.А., Ажгильдиева 

Г.А., Народная фотостудия «Дельта»); 

-  Благодарность ФГБУК «ГРДНТ им. В.Д. Поленова» 

(Клокова В.Ф.); 

- Дипломом ООО «Союз фотохудожников России» за 

многолетнюю плодотворную профессиональную деятель-

ность, весомый вклад в развитие современной российской фо-

тографии (Клокова В.Ф.).  

Заведующая отделом народного творчества Т.Р. Гусейно-

ва - победитель в номинации «Лучший работник методиче-

ского центра» отраслевого конкурса министерства культуры и 

туризма АО «Лучший работник культуры года». 

А также сотрудники Центра отмечались благодарствен-

ными письмами более 100 раз от различных организаций и 

ведомств за помощь в организации и сотрудничество. 

Среди работников АОНМЦНК: 

1 доктор искусствоведения: 

 Шишкина Е.М., руководитель клубного формирования 

- любительского объединения «Капелька». 

1 кандидат наук: 

 Попова О.С., заведующая отделом традиционной 

народной культуры, кандидат исторических наук. 

2 сотрудника имеют почетное звание «Заслуженный ра-

ботник культуры РФ»: 

 Азизова Т.Т., ведущий методист отдела народного 

творчества;  

 Абакумов А.Н., артист-концертный исполнитель. 
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1 сотрудник - «Заслуженный работник культуры Респуб-

лики Дагестан»: 

 Шугаипов Р.А., заведующий  отделом информацион-

ных технологий. 

1 сотрудник - «Заслуженный деятель искусств Чеченской 

Республики»: 

 Шишкина Е.М., руководитель клубного формирования 

- любительского объединения «Капелька». 

2 сотрудника - «Заслуженный работник культуры Рес-

публики Татарстан»: 

 Гусейнова Т.Р., заведующая отделом народного твор-

чества; 

 Ажгильдиева Г.А., руководитель клубного формирова-

ния - любительского объединения «Татарский театр». 

Руководитель Центра (Занина Е.Ю.) награждена почет-

ным знаком Губернатора Астраханской области «За профес-

сиональные заслуги».  

1 сотрудник награжден нагрудным знаком «За достиже-

ния в культуре»: 

 Попова Л.Г., ведущий методист отдела Дом ремёсел. 

1 сотрудник имеет медаль орден «За заслуги перед Аст-

раханской областью»: 

 Гусейнова Т.Р., заведующая отделом народного твор-

чества. 

1 сотрудник имеет медаль «За большие заслуги перед 

татарским народом»: 

 Ажгильдиева Г.А., руководитель клубного формирова-

ния - любительского объединения «Татарский театр». 
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Сотрудники АОНМЦНК прошли обучение по 

повышению квалификации: 

- по дополнительной профессиональной программе 

«Управление в сфере культуры» АФ ФГБОУВО «РАНХиГС», 

г. Астрахань (Занина Е.Ю., Кулик А.В.);  

- по дополнительной профессиональной программе 

«Современная фиксация явлений и объектов традиционной 

народной культуры» Центра русского фольклора ФГБУК 

«ГРДНТ им. В.Д. Поленова» совместно с ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государственный институт кино и 

телевидения», г. Москва (Попова О.С.);  

- по программе «Менеджер сферы культуры», г. 

Астрахань (Ефремова Е.А., Лепехина Н.Л., Шалухина К.Ю., 

Янченко Н.Н., Комлева Н.И.); 

- по дополнительной профессиональной программе 

«Проектная деятельность культурно-досуговых учреждений: 

от замысла к реализации» РЦДПО ГБОУВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры» (Занина 

Е.Ю.); 

- требований охраны труда по программе обучения по 

охране труда руководителей и специалистов (Джумагалиев 

А.С., Новоселова Т.М., Яцух Т.Ю.); 

- по дополнительной программе по повышению 

профессионального мастерства в рамках Всероссийского 

методического семинара по теме «Выявление и описание 

объектов нематериального культурного наследия» ФГБУК 

«ГРДНТ им. В.Д. Поленова», г. Москва (Попова О.С.).  
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Сотрудники АОНМЦНК прошли обучение на 

вебинарах/веб- семинарах: 

- в вебинаре «Годовая отчетность учреждений: как 

заполнить формы по новым правилам» (Чижикова К.Н.); 

- в вебинаре «Бюджетная классификация - 2018: ответы на 

частые вопросы» (Чижикова К.Н.); 

- в вебинаре «Официальный сайт. Защита информации. 

Обработка персональных данных. Законодательство 2017» 

(Кулик А.В., Шугаипов Р.А.); 

- в вебинаре «Как нормировать труд в учреждении 

культуры» (Чижикова К.Н.); 

- в вебинаре «Сторис: как использовать функцию для 

продвижения учреждения культуры» АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (Шугаипов 

Р.А., Занин Д.А.);  

- в вебинаре «Инстаграм для новичков: как продвигать 

учреждение культуры с помощью визуального контента» 

АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (Шугаипов Р.А., Комлева Н.И., Степанова Е.С.);  

- в вебинаре «Как привлечь новых посетителей: новые 

методы и современные технологии в культуре» (Боровая 

И.А.); 

- в вебинаре «Изменения для заказчиков по 223-Ф3: что 

изменилось в 2018 году и что нужно исправить уже сейчас» 

(Чижикова К.Н.);  

- в веб-семинаре «Написание текстов для социальных 

сетей» АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (Шугаипов Р.А., Комлева Н.И., Степанова Е.С.); 

- в вебинаре «Казначейский финконтроль: ошибки 

госучреждений за 2017 год» (Чижикова К.Н.); 
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- в вебинаре «Как улучшить взаимодействие с аудиторией 

с помощью приложений сообществ Вконтакте» АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (Шугаипов 

Р.А., Комлева Н.И., Степанова Е.С.);  

- в вебинаре «Продвижение событий на информационных 

порталах и сайтах партнеров системы» АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (Шугаипов 

Р.А.);  

- в конференции и семинаре «Новые Федеральные 

стандарты бухгалтерского учета. Комментарии и практика. 

Учет в учреждениях» (Чижикова К.Н.); 

- в вебинаре «Как учитывать имущество госучреждений в 

2018 году по новым правилам» (Чижикова К.Н.); 

- во всероссийском онлайн-семинаре «Методические 

основы формирования региональных программ 

этнокультурного развития» (Капланова Л.Ш., Комлева Н.И., 

Шугаипов Р.А., Ахмерова Э.А., Дербасова О.В., Кулик А.В.).  

Также специалисты Центра приняли 

участие/прошли обучение: 

- обучение в рамках программы «Профилактика 

аддиктивного поведения у детей и подростков» (Исрафилова 

Н.Е.); 

- в I-ом культурном форуме регионов Центрального 

федерального округа «ИмПульс» культуры», г. Тула (Занина 

Е.Ю., Громова Е.Ю.); 

- в семинаре «Постановочная работа и новые методики 

современной режиссуры», г. Казань (Ажгильдиева Г.А., 

Гусейнова Т.Р.); 

- в мастер-классе по театральному искусству «Адаптация 

пьесы для коллективов. Сценическая речь: особенности и 
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эффективные методики» (Ахмерова Э.А., Ажгильдиева Г.А., 

Боровая И.А., Ефремова Е.А., Джаббаров Р.Р., Дербасова 

О.В., Гусейнова Т.Р., Капланова Л.Ш., Смирнов Д.В., 

Исрафилова Н.Е., Лепехина Н.Л., Шалухина К.Ю., Янченко 

Н.Н.); 

- в мастер-классе по театральному искусству «Режиссура 

в любительском театре: от выбора литературного материала 

до премьеры» (Ахмерова Э.А., Ажгильдиева Г.А., Боровая 

И.А., Ефремова Е.А., Джаббаров Р.Р., Дербасова О.В., 

Гусейнова Т.Р., Капланова Л.Ш., Смирнов Д.В., Лепехина 

Н.Л., Шалухина К.Ю., Янченко Н.Н.); 

- в методическом семинаре «Комплексные решения для 

учреждений культуры» (Инжаев А.В., Смирнов Д.В.); 

- в международной научно-практической конференции 

«Музыкальная наука и композиторское творчество в 

современном мире» (Грачева А.Р.); 

- в международной научно-практической конференции 

«Астраханские краеведческие чтения» (Грачева А.Р., Власова 

Н.В.); 

- в мастер - классе по художественному плетению из лозы 

(Зимина М.А., Пронякина Л.Е., Ревин О.Е.); 

- в мастер-классе по эстрадному вокалу «Психология 

подготовки вокалиста. Приемы и упражнения гармонического 

акапельного пения» (Амиров Ф.С., Круглова Е.М., Псянина 

Е.Р., Сафаров Р.Р., Смирнов Д.В.); 

- в мастер-классе по народному вокалу «Искусство 

народного пения. Особенности постановки голоса 

исполнителя русской народной песни» (Ажгильдиева Г.А.); 

- во всероссийской школе ткачества, г. Ижевск 

(Максимова Н.Е.); 
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- в семинаре по ткачеству «Народные ремесла - традиции 

и современность» (Павлова Е.А., Пронякина Л.Е., Боровая 

И.А.); 

- в мастер-классе по декоративно-прикладному 

творчеству «Орнаментация традиционного народного 

текстиля (интерьерные и обрядовые ткани, одежда)» (Ревина 

Л.В., Павлова Е.А., Мех Т.Я., Пронякина Л.Е.); 

- в мастер-классе по народному вокалу «Некоторые 

особенности исполнения татарской вокальной музыки в 

эстрадном и народном пении. Проблема выбора конкурсного 

репертуара татарских композиторов» (Ажгильдиева Г.А.); 

- в мастер-классе по народному вокалу «Народная 

певческая культура казаков: особенности традиционного 

исполнительства» (анс. «Астраханская песня», Ансамбль 

традиционной песни астраханских казаков);  

- в мастер-классе по хореографии «Танцевальная казачья 

культура Юга России» (Ефремова Е.А.);  

- в Круглом столе на тему «Укрепление российской 

гражданской идентичности средствами культуры в рамках 

фестивального движения и народного творчества» в рамках 

Всероссийского интернационального фестиваля «Дружба 

народов», г. Евпатория Республики Крым (Занина Е.Ю.);  

- в мероприятии «День русской культуры» Федерального 

агентства по делам национальностей, Комитета Республики 

Адыгея по делам национальностей, связям с 

соотечественниками и СМИ, г. Майкоп Республики Адыгея 

(Попова О.С.);  

- в научно-практической конференции «Национальное 

многообразие - культурное богатство России» в рамках 

межрегионального фестиваля национальных культур 

«Народов Дона дружная семья», г. Ростов-на-Дону (Шугаипов 

Р.А.); 
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-  во всероссийском съезде директоров клубных 

учреждений,  г. Москва (Занина Е.Ю., Громова Е.Ю.); 

- в III Санкт-Петербургском международном ремесленном 

конгрессе, г. Санкт - Петербург (Климентова О.Н.); 

- в мероприятиях по итогам Всероссийского конкурса 

национально-культурных проектов «Россия: этнический 

комфорт» и Всероссийского конкурса фототворчества «Сила 

традиций: народы Российской Федерации», г. Москва (Кулик 

А.В.);  

- в проектной сессии: «Регион - территория 

самореализации молодежи» в рамках межрегиональной 

научно-практической конференции «Многообразие и 

совершенствование человеческого капитала как условие 

регионального развития» (Сергиенко Н.П.); 

- в региональном этапе международных Рождественских 

образовательных чтений (Комлева Н.И.); 

- в Круглом столе для участников туристического 

кластера Астраханской области «Поиск путей решения 

проблем демпинга и теневого бизнеса в туризме» 

(Климентова О.Н.). 
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2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Работа Астраханского областного научно-методического 

центра народной культуры в 2018 году строилась в рамках 

государственных программ «Развитие культуры и туризма в 

Астраханской области (2015-2020 гг.)», «Общероссийская 

гражданская идентичность и этнокультурное развитие 

народов России на территории Астраханской области» 

подпрограмма «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на территории 

Астраханской области (2016-2021гг.)», «Развитие казачества 

на территории Астраханской области (2015-2020 гг.)», 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

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

«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 

населения Астраханской области (2015-2020 гг.)», в 

соответствии с планом работы Центра на 2018г., который 

включал в себя следующие основные направления 

деятельности: организационно-методическая, научно-

исследовательская, информационно-издательская, 

административно-хозяйственная. 

Мероприятия Центра проводились в тесном 

сотрудничестве с министерством культуры и туризма 

Астраханской области, Государственным 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, 

некоторые - при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации.   
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В 2018 г. Астраханским областным научно-методическим 

центром народной культуры организовано и проведено 1 980 

мероприятий с общим охватом аудитории 108 308 человек. В 

числе наиболее крупных проектов/мероприятий:  

- 2 фестиваля со статусом «международный», 

участниками и зрителями которых стали более 12 600 человек 

(фестиваль «Астрахань многонациональная», 

телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой 

ключик»); 

- 5 фестивалей, конкурсов межрегионального и 1 

всероссийского уровня с общей численностью зрителей 9 064 

человека (фестиваль-конкурс «Театральные встречи», 

вокальный фестиваль-конкурс «Россия в новом 

тысячелетии», конкурс хореографических коллективов 

«Моряна», фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачье 

Поволжье», этнотуристический проект «Этноярмарка. 

Южный базар» и всероссийский фотоконкурс «Россия - 

отчий дом»); 

- 17 областных  и 2 региональных этапа всероссийских 

мероприятий, участниками и зрителями которых стали свыше 

20 000 чел. (фольклорно-этнографический праздник 

«Масленица», смотр-конкурс масленичного 

театрализованного парада «НаШествие гостей со всех 

волостей» на лучшее представление колонны, смотр-конкурс 

ведущих и игровых программ «Сто затей для друзей», 

конкурс частушек о Масленице «Как на Масленой неделе», 

выставка-конкурс «Сударыня Масленица - 2018», 

Литературно-музыкальный вечер памяти Алишера Навои, 

калмыцкий праздник «Цаган Сар», праздник «Навруз»,  

татарский праздник «Сабантуй», праздник «Славься, наш 

Глагол, - Слово яркое!» в рамках Дня славянской 

письменности и культуры, конкурс детского творчества 
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«Звонкие ладошки», конкурс творческих визиток 

«Астрахань - арбузная столица» и декоративно-прикладного 

творчества «Бахчевая феерия-2018» в рамках 

межрегионального проекта «Этноярмарка. Южный базар», 

детские конкурсы-выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Фантазии Весны» и «Зимние 

узоры», конкурс по сбору фольклорно-этнографических 

материалов «Традиции живая нить», мероприятия в рамках 

фестиваля «Зелёные святки», региональные этапы 

всероссийского хорового фестиваля и всероссийского 

конкурса актуальных национально-культурных проектов 

«Россия: этнический комфорт»). 

2.1. Международные и межрегиональные 

проекты  

Международный фестиваль «Астрахань 

многонациональная»  

Международный фестиваль «Астрахань 

многонациональная» проведен 5-7 октября и 13-14 декабря на 

территории г. Астрахань, р. п. Ильинка МО «Икрянинский 

район».  
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В октябре в рамках международного фестиваля 

состоялись (охват населения более 170 чел.): 

- Международный Круглый стол «Нематериальное 

культурное наследие и этнические процессы Юга России»; 

- фотовыставка, выставка сувенирной продукции 

мастеров Дома ремёсел и иногородних гостей «Сохраняя 

традиции»;  

- мастер-шоу по изготовлению народных кукол (из 

чакана, лыка, талаша, войлока, глины, и т.д.) и мастер-классы 

по декоративно-прикладному искусству (войлоковалянию, 

традиционной калмыцкой вышивке по настилу, изготовлению 

татарской обуви для кукол «ичиги»).  

В декабре в рамках международного фестиваля 

состоялись (охват населения - более 600 чел.):  

- Международный Круглый стол «Международное 

взаимодействие в деле сохранения и развития народного 

творчества и национальных культур»; 

- концерт-творческая встреча (на территории МБУ «Дом 

культуры р. п. Ильинка») танцевального ансамбля «Мекан» г. 

Баку Республики Азербайджан с детскими творческими 

коллективами Икрянинского района: ансамблем «Пилигрим» 

(с. Светлое), детским хореографическим ансамблем «Фиеста» 

(р. п. Ильинка), ансамблем народного танца «Балагуры» (р. п. 

Красные Баррикады); 

- Гала-концерт фестиваля. 

 В мероприятиях фестиваля приняли участие 

представители Астраханской области и регионов России 

(октябрь - Республика Калмыкия, Волгоградская область; 

декабрь - Республика Дагестан) и зарубежья (октябрь - 

Донецкая Народная Республика и Луганская Народная 

Республика; декабрь - Республика Азербайджан, Донецкая 

Народная Республика). 
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XXV-й юбилейный Прикаспийский 

телевизионный фестиваль-конкурс юных 

маэстро «Золотой ключик» 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик» 

проводится в 

Астраханской 

области в течение 

25 лет. За это 

время фестиваль-конкурс завоевал популярность среди 

руководителей творческих объединений и коллективов, стал 

востребованным событием в сфере культуры области. 

Учредителями и организаторами фестиваля являются 

министерство культуры и туризма Астраханской области, 

Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры.  

В 2018 г. фестиваль-конкурс проводился с марта по 

декабрь, и был ориентирован на детей и подростков в 

возрасте от 7 до 17 лет (включительно). Более 12000 юных 

конкурсантов продемонстрировали свое мастерство в 

следующих жанровых номинациях: «Вокал», «Хореография», 

«Авторская», «Инструментальное исполнительство», 

«Художественное слово, актёрское мастерство», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Юный художник». 

В числе мероприятий II этапа фестиваля было 

организовано 11 районных, 35 городских конкурсов-

концертов и выставок работ юных художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства с участием членов 
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областного жюри. В конкурсе также приняли участие солисты 

и детские творческие коллективы ЗАТО Знаменск. 

По итогам II этапа фестиваля-конкурса дипломантами 

разных степеней стали 2327 юных дарований, вручено 573 

диплома Лауреата, 743 диплома I степени, 673 диплома II 

степени, 322 диплома III степени и 16 дипломов за участие. 

Из них - 58 дипломов в номинации «Академическое пение», 

445 - в номинации «Эстрадный вокал», 76 - в номинации 

«Народная песня, фольклор», 348 - в номинации 

«Хореография», 467 - в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство», 386 - в номинации «Художественное слово, 

актёрское мастерство», 295 - в номинации «Юный художник», 

31 - в номинации «Юный поэт», 211 - в номинации 

«Инструментальное исполнительство», 10 - в номинации 

«Юный фотограф». 

Финальный этап - Гала-концерт «Мир моей мечты» XXV-

го юбилейного Прикаспийского телевизионного фестиваля-

конкурса юных маэстро «Золотой ключик» состоялся 15 

декабря в ГАУК АО «Театр юного зрителя». Праздничное 

мероприятие началось в фойе театра в «Городе сладких 

впечатлений», где разместился ряд тематических площадок: 

«ВкусКино», «Крендель Балаган-чик», «Сладкоежкин 

концерт» и выставка декоративно-прикладного творчества 

«Ларец-леденец». В Гала-концерте «Мир моей мечты» 

приняли участие 21 коллектив и 8 солистов г. Астрахани и 

Астраханской области, Республик Азербайджан (ансамбль 

танца «Мекан»), Казахстан (А. Айнабекова), Дагестан 

(детско-юношеский ансамбль танца «Дети Кавказа»).  

Общее число участников заключительного мероприятия - 

500 чел. Зрительская аудитория - 600 чел. 
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Межрегиональный фестиваль-конкурс «Теат-

ральные встречи»  

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Театральные 

встречи» состоялся 28-29 марта в концертном зале ДТ 

«Успех» г. Астрахань. Впервые фестиваль включал два 

жанровых направления: «Художественное слово» и «Театр».  

Жюри фестиваля-конкурса: Г.Ш. Каюмов (режиссер, 

драматург, член Союза писателей Республики Татарстан, г. 

Казань), Н.А. Иванова (режиссер народного театра драмы 

«Свободный театр», г. Саратов), Т.Р. Гусейнова (заведующая 

отделом народного творчества ГБУК АО «АОНМЦНК»). 

В жанре: «Художественное слово» приняли участие 50 

конкурсантов в трех номинациях: поэзия, проза и авторское 

исполнение (Лауреатов 1 степени - 9 чел., Лауреатов 2 

степени - 13 чел., Лауреатов 3 степени - 7 чел., остальные 

участники - дипломанты 1, 2, 3 степени); «Театр» - 

представлено 15 отрывков из спектаклей и литературно-

музыкальных постановок (Лауреатов 1 степени - 4 ед., 

Лауреатов 2 степени - 2ед., Лауреатов 3 степени - 3ед., 

остальные участники - дипломанты 1, 2, 3 степени).  

В конкурсной программе приняли участие любительские 

театральные 

коллективы и чтецы 

из Саратовской 

области (народный 

театр драмы 

«Свободный театр» - 

Лауреат II степени), 

Республики 

Калмыкия 

(театральная студия 
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«Триумф» - Лауреат I степени), г. Астрахань и Астраханской 

области (Володарского, Енотаевского, Икрянинского, 

Камызякского, Красноярского, Лиманского, Приволжского, 

Харабалинского и Черноярского районов). 

Среди астраханских коллективов оригинальностью 

режиссерских решений и музыкальным оформлением 

отличились народные театры «Летучий голландец» (г. 

Харабали), «Другие люди» (р. п. Лиман), театральная студия 

«7-й урок» (г. Астрахань), за что они и были отмечены 

дипломами Лауреата I степени. 

Подводя итоги конкурса, председатель жюри Г. Ш. 

Каюмов отметил искренность юных артистов, интересный и 

разнообразный репертуар коллективов-участников, многие из 

которых представили премьерные показы, пожелал педагогам 

и руководителям повышать свою квалификацию и передавать 

свои знания и опыт ученикам. 

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы по 

театральному искусству. 

Охват участников фестиваля-конкурса - 416 человек.  

Межрегиональный вокальный фестиваль-

конкурс «Россия в новом тысячелетии» 

Межрегиональный вокальный фестиваль-конкурс «Россия 

в новом тысячелетии» (29-30 апреля, ГАУК АО «Театр юного 

зрителя») проводился по двум номинациям «Эстрадная 

песня» (народные песни в эстрадной обработке, авторские 

песни в народном стиле, патриотические песни, и т.д.), 

«Народная песня». 
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Жюри фестиваля-конкурса: И. В. Тарасова (вице-

президент по культуре Академии имиджелогии, руководитель 

Центра коммуникационной этики, кандидат психологических 

наук, советник Губернатора Астраханской области по 

культуре, руководитель проекта «Центр русской культуры», г. 

Москва), А. О. Джибладзе (преподаватель детской 

музыкальной школы № 1, победитель телевизионного шоу 

«Минута славы» в Грузии, обладатель «Colden brend» в 

номинации «Новая звезда-2017», неоднократный Призер 

международных и всероссийских конкурсов, г. Рустави, 

Республика Грузия), С. В. Евдокимов (солист Астраханского 

Государственного ансамбля песни и танца, Лауреат 

Всероссийских и Межрегиональных конкурсов, г. Астрахань). 

В конкурсной программе приняли участие коллективы и 

солисты из Регионов России: г. Березовский Свердловская 

области (вокальный ансамбль «Медовуха»), г. Элиста и с. 

Троицкое Республики Калмыкия (солисты А. Бюрчиева, К. 

Лиджигоряева, К. Емцев, Е. Соваева, С. Зайцев, В. Градиль,  

П. Босхомджиева, В. Даваева), г. Саратов (С. Михалёв) и 
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Астраханской области (г. Астрахань, ЗАТО Знаменск, 

Володарский, Икрянинский, Енотаевский, Камызякский, 

Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский, 

Харабалинский, Черноярский районы). 

Обладателями Гран-при в народном пении стали (В. 

Пичугова и театр народной песни «КрАсотА» - г. Астрахань; 

трио «Зоренька» - п. Верхний Бузан Красноярского района), в 

эстрадном пении (К. Емцев - с. Троицкое, Республика 

Калмыкия; вокальный ансамбль «Медовуха» - г. Березовский, 

Свердловская область; А. Курманбаева, Ф. Амиров, 

вокальный ансамбль «Настроение», детская эстрадная студия 

«Веснушки» - г. Астрахань).  

В рамках конкурса состоялись мастер-классы по 

эстрадному и народному вокалу.  

Охват участников фестиваля-конкурса - 467 человек. 

Межрегиональный конкурс хореографических 

коллективов «Моряна»  

Межрегиональный конкурс хореографических 

коллективов «Моряна» (12-13 мая, ГАУК АО «Театр юного 

зрителя»). 

Жюри конкурса: Т. Б. Евсюкова (Заслуженная артистка 

России, педагог-репетитор, ассистент балетмейстера 

Государственного академического хореографического 

ансамбля «Березка» им. Надеждиной, председатель фонда 

культуры «Мир искусств», г. Москва), О. А. Абакумов 

(доцент кафедры хореографии Волгоградского 

Государственного института искусства и культуры, 

балетмейстер-постановщик ансамбля танца «Улыбка» 

Волгоградской областной детской филармонии, Лауреат 

международных и всероссийских конкурсов, г. Волгоград), Л. 
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Р. Камалетдинова (балетмейстер-постановщик, мастер спорта 

по художественной гимнастике, художественный 

руководитель хореографического коллектива «Терпсихора», 

Лауреат Артиады народов России, г. Москва). 

Конкурсные программы представлены в 8-ми 

номинациях. На конкурс было заявлено 40 коллективов (59 

программ) из г. Москва, г. Балаково Саратовской области, г. 

Астрахань и Астраханской области (Володарский, 

Камызякский, Красноярский, Лиманский, Приволжский, 

Харабалинский районы) с общим количеством участников 

2103 человека. Наибольшее количество номинантов в 

«смешанном жанре», на втором месте «народный танец». 

По итогам конкурса состоялись Круглый стол членов 

жюри с руководителями коллективов-участников и Гала-

концерт с церемонией награждения. Обладателем Гран-при 

стал народный коллектив - Детский центр хореографии 

«Лотос» ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств». 
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Межрегиональный фестиваль-конкурс 

казачьей культуры «Казачье Поволжье» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Казачье Поволжье» (31 августа - 1 сентября, ГАУК АО 

«Астраханская государственная филармония»).  

Конкурсная программа проходила в двух направлениях: 

любительское и профессиональное исполнительство (по 

шести номинациям «Художественное слово», «Хореография», 

«Инструментальный жанр», «Фольклор», «Вокал», «Казачка-

Любушка» в двух возрастных категориях (дети и взрослые)). 

Участниками фестиваля-конкурса стали 

профессиональные и 

самодеятельные 

творческие коллективы 

Астраханской области и 

регионов России 

(образцовый 

фольклорный ансамбль 

«Ягодка» г. Волгоград, 

ансамбль народной 

песни «Игрица» г. Белая Калитва и Народный ансамбль 

«Станичники» г. Донецк Ростовской области, Терский 

ансамбль казачьей песни г. Кизляр Республики Дагестан). 

Жюри фестиваля-конкурса: Е.  В.  Лимарева 

(Заслуженный работник культуры Кубани, преподаватель 

ГБОУ КК «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

народного искусства для одаренных детей им. В.Г. 

Захарченко», г. Краснодар), И.Ю. Брегеда (педагог, 

преподаватель кафедры народного декоративно-прикладного 

творчества ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры», г. Краснодар), К. В. Гузенко (доцент 
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ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория», 

музыковед, фольклорист, журналист, член Совета 

Общероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России», председатель АРОО «Союз 

композиторов», председатель особой комиссии по изучению, 

сохранению и пропаганде исторического и культурного 

наследия астраханского казачества Астраханского 

регионального отделения «Казачье Астраханское войско» 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков», 

г. Астрахань), Т.Р. Гусейнова (Заслуженный работник 

культуры Республики Татарстан, заведующая отделом 

народного творчества ГБУК АО «Астраханский областной 

научно-методический центр народной культуры», г. 

Астрахань), Т.Т. Азизова (Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, ведущий методист отдела народного 

творчества ГБУК АО «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры», г. Астрахань). 

Также, в программу фестиваля-конкурса вошли: 

- мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 

«Орнаментация традиционного народного текстиля 

(интерьерные и обрядовые ткани, одежда)»;  

- народное гулянье «Казачья Ярмарка» в сквере 

филармонии (включающее выставку работ мастеров-

ремесленников и ДПИ, игровые площадки, демонстрацию 

традиционных элементов экипировки казаков, приемы 

обращения с оружием, и т.д.); 

-  Гала-концерт фестиваля-конкурса «Казачье Поволжье».  

С приветственным словом к гостям и участникам Гала-

концерта обратились Атаман Астраханского окружного 

казачьего общества войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско донское» К.А. Маркелов и заместитель 
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председателя Правительства Астраханской области, 

региональный министр культуры и труизма Г.А. Зотеева.  

Обладателем Гран-при фестиваля-конкурса стал 

Народный ансамбль казачьей песни «Станичники» г. Донецк 

Ростовской области. 

Количество участников фестиваля - 1000 чел. 

Межрегиональный этнотуристический проект 

«Этноярмарка. Южный базар»  

Межрегиональный этнотуристический проект 

«Этноярмарка. Южный базар» состоялся 22 сентября, на 

территории Центрального стадиона г. Астрахань. 

Программа 

мероприятия включала 

работу более 13 

творческих площадок. 

На Центральной 

концертной площадке 

состоялись 

выступления 

профессиональных и 

самодеятельных коллективов г. Астрахань и муниципальных 

образований Астраханской области (среди которых 

Губернаторский ансамбль песни и танца, Ансамбль 

традиционной песни астраханских казаков, ансамбли 

«Астраханская песня», «Русский строй», «Услада», 

«Приволжские напевы», «Сударушка», арт-группа «Хаджи-

Тархан», хореографические коллективы «Тантана», 

«Жулдызлар», «Островок», «Радуница», «Гаврош», «Мир 

вашему дому», «Сюрприз», «Подсолнухи», «Солнышко», и 

мн. др.), регионов России (ансамбль доулистов «Ритмы гор» г. 
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Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, Народный 

ансамбль танца «Дольган» и солистка М. Нимгирова 

Республики Калмыкия, А.Р. Кустяева (Кинжалиева) г. Казань 

Республики Татарстан).  

Подворья - русской (Курень), казахской, калмыцкой, 

татарской и туркменской культур, выставка-ярмарка 

мастеров, мастер-классы/шоу по кузнечному делу, 

гончарному и бондарному ремёслам, художественной 

обработке металла, войлоковалянию, плетению из природных 

материалов (лоза, чакан, талаш), и другим видам 

декоративно-прикладного творчества и ремёсел астраханских 

мастеров, мастеров Республик Беларусь, Калмыкия и 

Дагестан были представлены на площадке «Этнодеревня». 

В рамках проекта проведены областные конкурсы: 

- декоративно-прикладного творчества «Бахчевая феерия - 

2018»; 

- творческих визиток «Астрахань - арбузная столица»; 

-  на лучшего садовода и огородника «Мой любимый 

огород».  

Площадка «Астраханский разносол» включала 

интерактивную программу «Засолка арбузов», мастер-шоу по 

карвингу студентов Астраханского политехнического 

колледжа и дегустацию арбуза. 

Выставку достижений сельского хозяйства, национальные 

блюда, элементы быта, изделия народного творчества 

продемонстрировали Володарский, Енотаевский, 

Камызякский, Лиманский, Наримановский и Приволжский 

районы Астраханской области на площадке «Губернское 

ассорти».  
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В том числе, в 

этнотуристическом 

проекте приняли участие 

регионы - участники I 

Всероссийского 

фестиваля традиционной 

культуры и ремёсел 

«Рыбацкая осень -2018» 

АНО «Центр развития 

традиционной культуры 

и ремесел «Рыбица» (Краснодарский край, Волгоградская, 

Владимирская, Самарская, Саратовская области). 

На празднике был задействован многофункциональный 

мобильный культурный центр «Автоклуб», на сцене которого 

выступили творческие коллективы и солисты МО «г. 

Астрахань». 

Специально к этнотуристическому проекту 

«Этноярмарка. Южный базар» проведена акция по ткачеству 

большого этноковра, символизирующего дружбу народов, 

который был представлен всем участникам и гостям в финале 

праздника. 

Партнерами проекта выступили региональные 

министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности, экономического развития, Управление 

культуры администрации МО «Город Астрахань», 

региональный культурный центр им. Курмангазы, 

Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий, Астраханский колледж арт-фэшн индустрии, 

Астраханский кооперативный техникум экономики и права, 

Лига дизайнеров, музей «Российский арбуз», региональный 

координатор Федерального партийного проекта «Крепкая 

семья» Старостина Н.А., экспериментальная база «Мастер 
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Семя», клуб мастеров прикладного искусства «Ремез», 

муниципальные образования и национально-культурные 

объединения региона. 

Численность зрительской аудитории праздника составила 

более 5000 чел. 

Всероссийский фотоконкурс «Россия – отчий 

дом»  

С целью развития и пропаганды отечественного 

фотоискусства, содействия фотолюбительскому движению и 

росту мастерства фотолюбителей, сохранения исторического 

и культурного наследия России Астраханский областной 

научно-методический центр народной культуры при 

поддержке Министерства культуры и туризма Астраханской 

области, Государственного Российского Дома народного 

творчества им. В.Д. Поленова, Союза фотохудожников 

России организовал и провел Всероссийский фотоконкурс 

«Россия - отчий дом».  

В фотоконкурсе приняли участие фотолюбители, 

профессиональные фотографы и фотожурналисты, фотографы 

региональных отделений Союза фотохудожников России, 

фотоклубов, фотостудий, и др. фото-объединений из 25 

регионов России (Республик Башкортостан, Адыгея, 

Чувашия; Московской, Ленинградской, Свердловской, 

Курганской, Ярославской, Рязанской, Брянской, Тверской, 

Новосибирской, Калининградской, Нижегородской, 

Ростовской, Калужской, Самарской, Астраханской областей; 

Пермского и Забайкальского краев, и др.).  

Всего на всероссийский фотоконкурс «Россия – отчий 

дом» было представлено более 800 работ, включая клубные 

коллекции 78 авторов. Каждая фотография или серия работ 
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выносилась на суд жюри, в состав которого вошли известные 

мастера фотографического жанра, члены Союза 

фотохудожников России из Москвы (Д.Н. Иванов и Е.А. 

Комарова), Астрахани (В.Г. Мамцев и Е.В. Полонский), под 

председательством секретаря Союза фотохудожников России, 

Заслуженного работника культуры России, Народного 

художника Республики Башкортостан - Р.И. Кильмаматова (г. 

Уфа). 

Гран-При конкурса присвоен участнику из города 

Кургана. Дипломами Лауреатов I степени отмечены 

участники из городов Стерлитамак, Тверь, Шадринск, 

Астрахань (член Народной фотостудии «Дельта», И. 

Семириков). Остальные участники раздели между собой 

Дипломы Лауреатов II и III степеней, Дипломы 1, 2 и 3 

степеней, а также дипломы за участие в конкурсе. 

По итогам фотоконкурса 4 июля в МВК «Цейхгауз» 

состоялось открытие фотовыставки, с одноименным 

названием «Россия - отчий дом». На открытии выставки 

присутствовали почетные гости из г. Москва (в их числе: 
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летчик-космонавт, герой Российской Федерации, 

председатель Союза фотохудожников России - Ю.М. Батурин; 

специалист по фотоискусству ФГБУК «ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова», член Союза фотохудожников России - Д.Н. 

Иванова; секретарь Союза фотохудожников России, 

руководитель фотостудии «Пущино» - Е.А. Комаровой)) и п. 

Зимовники Ростовской области (МУК РДК «Юбилейный»).  

2.2. Областные мероприятия 

Областной фольклорно-этнографический 

праздник «Масленица» 

Областной фольклорно-этнографический праздник 

«Масленица», состоялся 17 февраля на территории площади 

им. Ленина г. Астрахань. Мероприятие организовано при 

поддержке министерств культуры и туризма, образования и 

науки, физической культуры и спорта, социального развития 

и труда, департамента торговли министерства 

экономического развития, сельского хозяйства, агентства по 

делам молодёжи, управления культуры г. Астрахани, 

общественных 

организаций. 

Открылся 

праздник областным 

смотром-конкурсом 

на лучшее 

представление 

колонны участников 

масленичного 

театрализованного парада «НаШествие гостей со всех 
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волостей», который проводился впервые на территории 

региона.  В конкурсе приняли участие 16 театрализованных 

групп из 6 районов области: Лиманского, Наримановского, 

Икрянинского, Приволжского, Харабалинского, 

Камызякского и г. Астрахани. Общее количество участников 

324 человека. 

Участники конкурса прошли от центральных ворот 

Астраханского Кремля до площади им. Ленина, где их 

встретил массовый Хоровод-Солнцеворот. 

На территории праздника функционировали 19 

концертно-игровых и интерактивных площадок (Центральная 

концертная площадка «Встреча», «Гостевой хоровод», 

выставка ДПИ «Ремесленная ярмарка», «Потешная слобода», 

«Цыганское подворье», «Молодецкий круг», «Озорная 

площадь», «Музейный квартал», «Библиоград», и т.д.), 

действовали тематические фотозоны, где любой желающий 

мог погрузиться в интерьер купеческой и деревенской избы, 

облачиться в старинный русский наряд, сфотографироваться с 

масленичными куклами, героями мультфильмов и 

одновременно стать участником конкурса на самое 

эмоциональное фото, выложив его с хештегом 

«АСТРАМасленица» на сайте Instagram (поощрительными 

призами для участников стали сертификаты на посещение 

кинотеатра «Иллюзион»).  

В программе праздничного гулянья приняли участие 18 

самодеятельных творческих коллективов районов АО (хор 

«Встреча» Володарского района; ансамбль казачьей песни 

«Берегиня» и ансамбль «Думка» Енотаевского района; хор 

«Старожилы», хор «Русская песня», ансамбль народной песни 

«Горенка» Икрянинского района; ансамбль «Услада», 

народные хоры «Ивушка»  и «Воложка» Камызякского 

района; ансамбль казачьей песни станицы Красноярская 
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Красноярского района; ансамбль казачьей песни «Раздолье» и 

ансамбль народных инструментов «Весёлые колокольчики» 

Лиманского района; ансамбль русской песни «Посиделки» 

Наримановского района; ансамбль «Приволжские напевы», 

фольклорный ансамбль «Россияночка», хор «С песней по 

жизни» Приволжского района; коллектив «Сударушка» и хор 

«Волжанка» Харабалинского района), базовые коллективы 

АОНМЦНК - анс. «Русский строй», анс. «Астраханская 

песня», ансамбль традиционной песни астраханских казаков, 

и творческие коллективы г. Астрахани.  

В рамках праздника традиционно прошли областные 

конкурсы: масленичных кукол «Сударыня Масленица - 

2018» (площадка «Ремесленная ярмарка») - 76 участников; 

ведущих и игровых программ «Сто затей для друзей» - 4 

участника, частушек о Масленице «Как на Масленой 

неделе» - 16 участников (площадка «Гостевой хоровод»). 

Численность зрительской аудитории праздника составила 

более 3500 чел. 

Областной калмыцкий праздник «Цаган-Сар» 

Областной калмыцкий праздник «Цаган-Сар», 

организованный министерством культуры и туризма 

Астраханской области, АОНМЦНК совместно с АРОО 

«Астраханское областное общество калмыцкой культуры 

«Хальмг» состоялся 3 марта на базе ГАУК АО «Астраханская 

государственная филармония».  

В фойе филармонии были представлены: книжная 

выставка (АОНБ им. Н.К. Крупской); музейная экспозиция 

калмыцкой этнокультуры (выставка - Краеведческий музей); 

фотовыставка о деятельности АРОО «Астраханское 

областное общество калмыцкой культуры «Хальмг»; выставка 
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национальных блюд; в интерьере калмыцкой кибитки гостей 

встречали вокальная группа клуба калмыцкой культуры 

«Герел» р. п. Лиман и хореографический ансамбль «Хядрис» 

Наримановского района. 

В праздничном 

концерте приняли 

участие творческие 

коллективы г. 

Астрахань 

(народный хор 

Астраханского 

колледжа культуры, 

анс. «Росток») и 

Республики Калмыкия, г. Элиста (народный ансамбль песни и 

танца «Бумбин Орн» и солисты оркестра народных 

инструментов Калмыцкого Государственного Университета 

М. Ханинов, А. Эрдни-Горяева, А. Цецрлг).  

Численность зрительской аудитории праздника - 500 чел. 

Областной праздник «Навруз» 

Областной праздник «Навруз» (14 апреля) прошел на 

территории Центрального стадиона г. Астрахань. В рамках 

мероприятия организованы: 

- Гала-концерт праздника с участием национальных 

(творческих) коллективов и солистов г. Астрахань и 

Астраханской области, представивших насыщенную 

культурную программу, отражающую национальную палитру 

астраханского края (Государственный ансамбль песни и 

танца, ансамбли «Ялкын», «Арна», «Достар», «АГАБ», 

«Дослык», «Яныма», «Заман», «Акмарал», «Тантана», 

«Мирас», «Жулдызлар», «Нур», «Мир вашему Дому», 
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«Радуница», «Талисман», исполнители песен С. Мурзагалиев, 

А. Шкуратов, С. Бердеев, и др.);  

- конкурс девушек веснянок «Навруз-бике» (каждая из 11 

участниц награждена титулом «Навруз-бике Грация», 

«Очарование», «Озорство», «Искусница», «Рукодельница», 

«Шарм», и т.д.);  

- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Краски Навруза»;   

- работа площадок региональных национальных 

общественных объединений, которые представили культуру 

татарского, азербайджанского, казахского, узбекского, 

ногайского, дагестанского, турецкого, туркменского, 

чеченского, таджикского народов. 

Гостей праздника встречали песнями и танцами, угощали 

блюдами национальной кухни, показывали предметы 

народного ремесла, старинные обычаи и традиции. 

Приглашенные от АРОО по сохранению и развитию 

дагестанской культуры «Дагестан» канатоходцы - народный 

цирковой коллектив «Гунар» (руководитель - Я. Эхмедханов, 

Республика Дагестан), демонстрировали искусство хождения 

по канату.  

Численность зрительской аудитории праздника - 5000 чел. 
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Областной татарский праздник «Сабантуй» 

Областной татарский праздник «Сабантуй» состоялся 13 

мая на территории Центрального стадиона г. Астрахань, 

организованный совместно с Астраханской региональной 

общественной организацией татарской национальной 

культуры «Дуслык».  

Программа праздника включала: 

- торжественную 

часть;   

- Гала-концерт с 

участием творческих 

коллективов и 

солистов МО 

«Бугульминский 

район» Республики 

Татарстан (анс. 

«Ихлас», «Дружба», «Җингәчи», «Мон», и мн. др.)  г. 

Астрахань и Астраханской области (анс. «Ялкын», «Хаджи-

Тархан», «Нур», «Тантана», «Йолдызлар», «Сандугач», 

«Заман», и мн. др.); 

- работу интерактивных площадок и подворий («Играй, 

гармонь», подворья - русской, татарской, мордовской, 

чувашской культур, спортивные национальные состязания 

для взрослых и детей); 

- выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества 

и традиционных ремесел «Город мастеров» с участием 

мастеров Астраханской области; 

- работу торговых рядов национальной кухни.  

Численность зрительской аудитории праздника - 5000 чел. 
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Областной праздник «Славься, наш Глагол, - 

слово яркое!» в рамках Дня Славянской 

письменности и культуры 

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

Дня славянской письменности и культуры состоялся 24 мая 

на Набережной р. Волга г. Астрахань. В программе праздника 

приняли участие специалисты и творческие коллективы 

подведомственные учреждениям министерства культуры и 

туризма (библиотеки, музеи, картинная галерея, театр кукол, 

АХУ им. Власова, Астракино), министерства труда и 

социального развития, УМВД РФ по Астраханской области, 

Астраханской Епархии.  

На территории праздника работало 12 творческих 

площадок, включая центральную сцену, где состоялся Гала-

концерт праздника «И станет музыкою слово», участниками 

которого выступили ведущие творческие коллективы и 

солисты г. Астрахань (Оркестр русских народных 

инструментов, Камерный хор филармонии, хор 

консерватории, солисты: Я. Паклянова, А. Тюпа, К. 



37 
 

Хрипушин, П. Ларина, и мн. др.).  

На выставке «Русь мастеровая» были представлены 

изделия народных мастеров, выполненные в различных 

техниках: художественная вышивка, бисерное ткачество, 

керамика, резьба по дереву, плетение из чакана, декоративная 

роспись, народные игрушки и т.д. Мастера отдела Дома 

ремёсел провели для детей увлекательные мастер-классы по 

ткачеству, изготовлению народных кукол и оберегов, резьбе 

по дереву. 

В творческой программе интерактивной площадки 

«Славянское подворье» приняли участие базовые коллективы 

Астраханского областного научно-методического центра 

народной культуры: ансамбль традиционной песни 

астраханских казаков, фольклорный ансамбль «Астраханская 

песня», ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй». 

Студенты Астраханского художественного училища 

представили свои работы на площадке «Души прекрасные 

порывы», специалисты театра кукол показали мини-

представления и организовали выставку перчаточных и 

тростевых кукол (площадка «Короб кукольных чудес»), 

астраханские областные библиотеки организовали книжно-

иллюстративные выставки и провели интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины (площадка «В стране литературных 

героев»), собрать кипопазлы на траве и сделать фотографию 

на память с ростовыми куклами все желающие могли на 

творческой площадке «Кинозабавы», подготовленной 

«Астракино»,  Краеведческий музей-заповедник и музейно-

культурный центр Дом купца Г.В. Тетюшинова представили 

свои экспозиции на площадке «Музей под открытым небом». 

Концерт с участием детских творческих коллективов 

Астрахани: «Гаврош», «Колокольчики», «Фламинго», 

Настроение», «Класс-Центр», «Дрим-данс», «Жар-птица», 
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«Астраханские россы», и др. состоялся на творческой 

площадке «Аз, буки, веди». 

Особенностью проведения праздника стало активное 

участие в программе мероприятия духовенства Астраханской 

Епархии и УМВД РФ по Астраханской области. 

Зрительская аудитория праздника - 2000 чел. 

Областной конкурс детского творчества 

«Звонкие ладошки» 

Впервые на территории Астраханской области с марта по 

июнь 2018 года проходил областной конкурс детского 

творчества «Звонкие ладошки», организованный 

Астраханским областным научно-методическим центром 

народной культуры при поддержке регионального 

министерства культуры и туризма.  

Около 3000 конкурсантов, в числе которых детские 

ансамбли, творческие коллективы и индивидуальные 

исполнители г. Астрахани и Астраханской области в возрасте 

от 3 до 7 лет, показали свое мастерство в 8-ми жанровых 

номинациях: «Вокал», «Танец», «Инструментальное 

музицирование», «Художественное слово», «Театральное 

творчество», 

«Народный костюм», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество».  

Торжественное 

награждение Лауреатов 

(заключительный этап) 
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состоялось 2 июня в рамках подпроекта «Русские вечерки» 

социально-культурного проекта «Волжская палитра» у 

памятника Петру I на Набережной р. Волга и приурочено к 

празднованию Международного дня защиты детей. 

В течение всего праздника проходили детские конкурсы, 

в том числе конкурс рисунков «Ладошки на дорожке», 

игровые программы, работали специалисты по аквагриму, а 

также частный зоопарк «Джунгли Хаос». Шуточными 

представлениями порадовал детей домашний театр «Балаган-

чик» областного методического центра народной культуры.  

На центральной площадке праздничную атмосферу 

создавали выступления творческих коллективы города и 

области - участников «Русских вечерок», в числе которых 

ансамбли «Родничок», «Гаврош», «Талисман», «Дрим-данс», 

«Бахэтле», «Настроение», «Веселые нотки», «Шоу-кидс», 

ансамбль народных инструментов, и др. 

Областной детский конкурс-выставка декора-

тивно-прикладного и изобразительного искус-

ства «Фантазии Весны» 

20 апреля в Доме ремесел состоялось награждение 

участников областного детского конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Фантазии 

Весны».  

Свыше 160 работ представили 144 молодых и совсем 

юных участника из дошкольных и образовательных 

учреждений города, а также Приволжского, Лиманского, 

Камызякского, Красноярского и Харабалинского районов 

области.  

Свои фантазии на тему Весны авторы от 3 до 17 лет 

проявили в четырех конкурсных номинациях: «Сувенирная 
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кукла «Весна-красна», 

«Объемная композиция», 

«Лучшее декоративное 

панно» и «Весенний 

рисунок».  

По мнению жюри, 

конкурсные работы 

выполнены в оригинальном 

сочетании различных техник 

исполнения, отличаются 

ярким, насыщенным цветом, 

благоприятным эстетическим 

видом.  

Эксклюзивные работы 

авторов составили экспозицию выставки с одноименным 

названием «Фантазии Весны», которую каждый желающий 

мог посетить в выставочном зале Дома ремесел. 

Областной детский конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Зимние узоры» 

Областной детский конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Зимние узоры» проводился в 

преддверии новогодних праздников в целях возрождения, 

сохранения и популяризации традиций российской 

праздничной культуры.   

Свыше двухсот участников (215 чел.), среди которых 

малыши детсадовского возраста, школьники, учащиеся школ 

искусств и воспитанники центров дополнительного 

образования (Ахтубинский, Володарский, Енотаевский, 

Камызякский, Лиманский, Наримановский и Черноярский 



41 
 

районы области, г. Астрахань и ЗАТО Знаменск) представили 

свои работы в четырех конкурсных номинациях: 

- «Объемная композиция»; 

- «Лучшее декоративное панно»;  

- «Самая оригинальная елочная игрушка»; 

- «Новогодний рисунок».  

В торжественной 

обстановке, 7 декабря, 

Дед Мороз со 

Снегурочкой поздравили 

ребят с первыми 

успехами и вручили им 

Дипломы победителей и 

призы. Дипломы 

Лауреатов получили 72 конкурсанта, остальные участники 

награждены дипломами конкурса.  

Выставку по итогам конкурса, работала в период 7 

декабря 2018 г. - 19 января 2019 г. 

Областной конкурс по сбору фольклорно-

этнографических материалов «Традиции 

живая нить» 

Областной конкурс «Традиции живая нить» проводится 

ежегодно, с 1999 года, с целью сохранения богатого пласта 

нематериального культурного наследия Астраханской 

области в сфере традиционной культуры.  

В 2018 г. участникам конкурса предлагалось предоставить 

материал в двух конкурсных номинациях «Лучший 

собиратель фольклора», «Лучшее клубное учреждение в деле 

сохранения и возрождения народных традиций» по ряду тем, 

объединенных одной общей - «Этнография и фольклор 
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Астраханской области» (в помощь собирателям фольклора 

был составлен вопросник-указатель по десяти разделам). 

Всего на конкурс подано 20 работ (от 23 участников). 

Региональный этап всероссийского хорового 

фестиваля  

Заключительный региональный этап всероссийского 

хорового фестиваля состоялся 2 марта, в котором приняло 

участие 9 хоров г. Астрахань, Володарского, Енотаевского, 

Икрянинского, Камызякского и Харабалинского районов, с 

общим количеством участников - 175 человек. 

Жюри в составе: Г. А. Дунчевой (председатель 

Астраханского регионального филиала Всероссийского 

хорового общества, главный хормейстер АУК АО 

«Астраханский государственный театр Оперы и Балета», 

заслуженный деятель искусств России, профессор); Е.Ю. 

Заниной (директор ГБУК АО «Астраханский областной 

научно-методический центр народной культуры»); К. В. 

Гузенко (доцент ФГБОУВПО «Астраханская государственная 

консерватория», астраханский музыковед, фольклорист, 

журналист, председатель Астраханского Союза 

композиторов, секретарь Союза композиторов России); Л. Г. 

Бабаевой (преподаватель хоровых дисциплин ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры и искусств», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации) отсмотрев 

конкурсные программы, отметили, что все выступления были 

на хорошем уровне и шли на равных.  

Для участия в фестивале Всероссийского хорового 

общества на южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) 

рекомендованы: 
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- в категории «П2» - взрослые народные хоры 

(профессиональные хоровые коллективы) «Народный хор 

Астраханского колледжа культуры» ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры и искусств»; 

- в категории «Л2» - взрослые народные хоры 

(любительские хоровые коллективы) Народный хор русской 

песни ГАУ АО МСЦ «Содействие».  

Региональный этап всероссийского конкурса 

актуальных национально-культурных 

проектов «Россия: этнический комфорт» 

ФГБУК «Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Поленова» 

Подведение итогов регионального этапа всероссийского 

конкурса актуальных национально-культурных проектов 

«Россия: этнический комфорт» состоялось 10 августа в Доме 

ремёсел ГБУК АО «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры». 

В состав жюри 

вошли: О.С. Попова 

(кандидат 

исторических наук, 

заведующая отделом 

традиционной 

народной культуры 

АОНМЦНК - 

председатель жюри), 

Н.В. Власова (научный сотрудник Астраханского музея-

заповедника), Э.Ш. Идрисов (кандидат политических наук, 

доцент, заместитель директора по научной работе и 

территориальному отделению ВШГУ Астраханского филиала 
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Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы), А.Г. Ишкина (руководитель информационно-

маркетингового центра Астраханской областной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской, председатель Совета молодых 

специалистов министерства культуры и туризма 

Астраханской области), Т.Р. Гусейнова (заслуженный 

работник культуры республики Татарстан, заведующий 

отделом народного творчества АОНМЦНК).  

На региональный этап было заявлено 8 проектов в 

следующих номинациях: формирование единого 

гражданского общества и культурного пространства (в том 

числе патриотической направленности), формирование 

актуального объективного информационного пространства в 

сфере межнационального культурного обмена, сохранение и 

развитие культурного наследия народов России, 

просветительные и образовательные молодежные этно-

проекты. 

По итогам заседания, для участия в заключительном этапе 

рекомендованы проекты, набравшие наибольшее количество 

баллов: «Школа национальных культур народов 

Астраханской области», «Международный фестиваль 

«Астрахань многонациональная», «Телевизионная программа 

«Этногид».  

Литературно-музыкальный вечер памяти 

Алишера Навои в рамках культурно-

просветительского проекта «Вехи истории» 

Литературно-музыкальный вечер памяти Алишера Навои 

прошел 28 февраля в синем зале Астраханского 

государственного объединенного историко-архитектурного 

музея-заповедника (Краеведческий музей). В мероприятии, 
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организованном региональным министерством культуры и 

туризма, областным научно-методическим центром народной 

культуры и АРОО по сохранению и развитию узбекской 

культуры «Узбекистан», приняли участие представители 

государственных и общественных структур, председатели 

региональных национально-культурных объединений, 

деятели культуры и науки, студенты астраханских учебных 

заведений и школьники. 

До начала мероприятия все желающие могли 

познакомиться с книгами узбекских писателей и поэтов, в том 

числе и Алишера Навои на развернутой книжной выставке 

«Милее книги в мире друга нет» (ГБУК АО «АОНБ им. Н.К. 

Крупской»).  

В течение литературно - музыкального вечера состоялись 

выступления арт-группы «Хаджи-Тархан», узбекского 

ансамбля «Узбегим», ансамбля казахской музыки «Самал», 

ансамбля домбристов ГАУК АО «Региональный культурный 

центр имени Курмангазы», хореографических ансамблей 

«Тантана» и «Радуница», С. Рахматуллаевой и др. В 

исполнении студентов и учащихся астраханских учебных 
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заведений прозвучали стихи Алишера Навои на русском и 

узбекском языках.  

Общий охват участников и зрителей -130 чел. 

Цикл мероприятий - «Зелёные святки» 

(«Троица») 

В период с 26 по 27 мая 

состоялся цикл мероприятий, 

приуроченный к 

празднованию Троицы. 

26 мая на площади у 

памятника Петру I 

проведены концертная и 

интерактивная программы с 

участием творческих коллективов и солистов г. Астрахань 

(анс. «Подсолнухи», «Сказочки» и солистов А. Иванова, В. 

Тюрина, А. Михайловой, К. Алексеевой, А. Беловой, М. 

Беляковой), творческого коллектива МО «Красноярский 

район» (вокальный ансамбль «Зоренька» Дома культуры п. 

Верхний Бузан МБУ «МКДЦ «Мир»). Так же, выставка-

ярмарка мастеров ДПИ и ремёсел и тематические мастер-

классы/шоу по вышивке лентами, росписи на глиняных 

заготовках, плетению венков из травы.  

27 мая праздничные мероприятия состоялись на базе 

Дома ремёсел, где участники праздника смогли не только 

получить информацию о Троицких приметах, пословицах и 

поговорках, но и были вовлечены в хороводные, игровые 

программы и обряд кумления, мастер-классы по плетению 

венков и изготовлению кукол из травы в рамках 

интерактивной программы «Троицкие забавы».  
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Рождественская Атаманская ёлка 

Ежегодная Рождественская Атаманская ёлка состоялась в 

Светлый праздник Рождества Христова (7 января) в ГАУК 

АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета». 

Организаторы - региональное министерство культуры и 

туризма, Астраханское окружное казачье общество 

«Всевеликое войско Донское», Астраханский 

государственный театр Оперы и Балета, Астраханский 

областной научно-методический центр народной культуры.  

В холле театра для юных казачат развернулось 

рождественское 

действо. Народные 

умельцы Дома ремёсел 

вместе с ребятами 

мастерили 

«Рождественского 

ангела» из папье-маше, 

«Рождественскую 

звездочку» из картона, 

цветной бумаги и чакана. Рождественские колядки, песни и 

плясы исполнены Ансамблем традиционной песни 

астраханских казаков и анс. «Астраханская песня» (ГБУК АО 

«АОНМЦНК»), анс. «Исток» и анс. «Зарница» (с. Енотаевка).  

После торжественной части артисты Театра оперы и 

балета представили премьерный спектакль - детский балет 

«Винни-Пух стучится в дверь», которому предшествовал 

театрализованный Пролог с участием творческих коллективов    

г. Астрахань (анс. «Фламинго», «Колибри», «Росток», «Класс-

Центр»).  

В завершении праздника Дед Мороз и Снегурочка 

организовали веселые игры для ребят, и юные казачата 
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получили новогодние подарки. Охват аудитории - около 600 

чел. 

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 2018 г. продолжилось социальное партнерство с 

ФГБПОУ «Астраханское специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа» (ФГБПОУ 

«Астраханское СУВУ») и ГАУ АО «МСЦ «Содействие», 

начатое в предыдущие отчетные годы.  

За 2018 г. в общей сложности, проведены 11 

интерактивных/концертных программ, 6 экскурсий по Дому 

ремёсел, 5 мастер-классов по ДПИ: 

- (24 февраля), интерактивная программа для 

воспитанников ФГБПОУ «Астраханское СУВУ», 

приуроченная к празднованию Дня защитника отечества, 

совместно с ВПК «Покров»;  

- (18 и 20 июня, 4 июля), мероприятия в рамках 

программы «В мире забытых вещей» и социокультурного 

проекта «Территория ДОБРА» для воспитанников СУВУ и 

подопечных МСЦ «Содействие» на базе Дома ремёсел 

(хороводно-игровая программа «Веселимся и играем, и 
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нисколько не скучаем», интерактивно-познавательная 

программа «Как жили, так и были…», экскурсии по Дому 

ремёсел, мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству и ремёслам); 

- (24 августа), интерактивная программа «Спасовы 

забавы» для подопечных МСЦ «Содействие»; 

- (28 августа), интерактивно-концертная программа 

«Путешествие в страну Фолькландию» анс. «Астраханская 

песня» для воспитанников ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»; 

- (5 октября), концертная программа, приуроченная ко 

Дню учителя анс. «Астраханская песня» для воспитанников 

ФГБПОУ «Астраханское СУВУ».  

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Астраханской области» 

Урок мужества «Терроризм в современном мире», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

проведен 3 сентября в общеобразовательном учреждении 

Астраханской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Общеобразовательная школа-интернат № 5» (охват 

аудитории 40 чел.).  

Мероприятие началось с показа видеофильмов «Стоп 

терроризм», «Память Беслана», которые отразили сведения о 

наиболее крупных террористических актах последних лет. 

Затем участники акции почтили память погибших в 

террористических актах минутой молчания. Далее ребята 

читали стихи, участвовали в интерактивной конкурсно-

познавательной программе «Антитеррор. Правила 

поведения», посмотрели презентацию «Терроризм в 

современном мире». 
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 С книжной выставкой «Терроризм: судьбы и реалии» (на 

выставке были представлены книги, журналы, статьи из газет, 

буклеты, памятки с правилами поведения в случае 

совершения терактов) учащихся ОШИ №5 ознакомили 

сотрудники Астраханской областной библиотеки для 

молодежи им. Б. Шаховского.  

Завершением урока мужества стал мастер-класс по 

плетению на ромашке: фенечка на руку - «Узелок мира».  

Так же, 3 сентября в муниципальных образованиях 

Астраханской области прошла ежегодная областная акция 

единства и памяти «Скорбит душа по павшим жертвам». В 

акции приняли участие 189 учреждений культурно - 

досугового типа, проведено 220 тематических мероприятий, 

охват аудитории - 12200 чел. 

7 ноября на базе Дома ремёсел ГБУК АО «АОНМЦНК» 

проведен семинар-совещание «Профилактика экстремизма в 

области межэтнических и межконфессиональных отношений 

- одно из направлений обеспечения национальной 

безопасности», в работе которого приняли участие 

заместитель начальника управления по внутренней политике 

администрации Губернатора Астраханской области С.Н. 

Воронов, кандидат социологических наук, заместитель декана 

факультета социальных коммуникаций ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» И.С. 

Бочарникова, специалист Центра по противодействию 

экстремизму УМВД России по Астраханской области А.И. 

Султанов, заведующая отделом народного творчества ГБУК 

АО «АОНМЦНК» Т.Р. Гусейнова, специалисты культурно-

досуговых учреждений Володарского, Енотаевского, 

Икрянинского, Камызякского, Красноярского, Лиманского, 

Наримановского, Приволжского и Харабалинского районов 

Астраханской области. 



51 
 

В ходе семинара-совещания были рассмотрены вопросы о 

роли национально-культурных объединений в реализации 

национальной политики России в Астраханской области, 

механизмах рекрутирования молодежи в экстремизм, 

особенностях профилактики экстремизма, формировании 

межкультурной коммуникации и толерантности средствами 

народной (национальной) культуры. Число участников - 30 

чел. 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Астраханской области» 

В 2018 г. мероприятия проведены на базе: 

- ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» (в рамках I этапа 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» (22 марта), Международного дня борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (27 

июня), антинаркотической профилактической акции «За 

здоровье и безопасность наших детей» (10 августа)); 

- Каспийского института морского и речного транспорта 

филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (час полезных советов 

«Остановись и подумай!» в рамках антинаркотической 

профилактической акции «За здоровье и безопасность наших 

детей» (18 октября)); 

- ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств» (тематическая программа «Это не забава, это не 

игра» в рамках II-го этапа Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» (14 ноября)).  

Концепция I этапа Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» включала проведение 

познавательно-профилактического часа «Наше будущее - в 
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наших руках!»  и мастер-класса по плетению из лозы (охват 

аудитории 50 чел. и 30 чел. соответственно).  

В ходе познавательно-

профилактического часа 

перед воспитанниками 

СУВУ с докладом 

выступила медицинский 

психолог детского 

поликлинического 

отделения подростковой службы областного 

наркологического диспансера И. Швецова, которая рассказала 

о вреде табакокурения, алкоголя и наркомании. 

Продемонстрировали видеоролик и фильм «Я против!», 

«Береги себя», повествующие о вреде наркотиков. 

Специалисты Астраханской библиотеки для молодежи им. Б. 

Шаховского представили тематическую выставку сценарно-

методической литературы «Здоровье - стиль жизни».  

 Реализуя мероприятие 1.1.2. «Проведение массовых 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы 

с наркоманией, с участием творческих коллективов с 

обеспечением материально-технического оснащения 

мероприятий» задачи 1.1. «Повышение уровня 

межведомственного взаимодействия, направленного на 

усиление профилактики наркомании на территории 

Астраханской области» - состоялась антинаркотическая акция 

«Мы выбираем жизнь!» в рамках Международного дня 

борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом (охват аудитории - 60 чел.).  

Программа мероприятия:  

- выступление представителей областного 

наркологического диспансера и показ тематического 

документального фильма; 
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- раздача антинаркотического информационного 

материала;  

- блицконкурс плакатов «За здоровый образ жизни»;  

- концертная программа творческих коллективов 

(хореографический анс. «Дрим-данс», солисты эстрадного 

ансамбля Ф. Амиров, Р. Сафаров); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

(плетение из лозы).  

В тематическую программу «На Волне здоровья» 

антинаркотической профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» вошли: выступление 

медицинского психолога детского поликлинического 

отделения подростковой службы областного 

наркологического диспансера Д. Куликовой; концертная 

программа с творческими номерами воспитанников СУВУ, 

солистов (Н. Жидкова, С. Бердеев, А. Иванов, А. Буйлова, Л. 

Горлова) и студии спортивно-эстрадного танца «Фаворит» г. 

Астрахани. Охват аудитории - 100 чел. 

Час полезных советов «Остановись и подумай!» в рамках 

антинаркотической, профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» проведен для студентов 

Каспийского института морского и речного транспорта. 

Специалисты Центра организовали с ребятами беседу о 

здоровом образе 

жизни и влиянии на 

организм вредных 

привычек, показали 

серию 

видеороликов 

«Время не ждет», 

после которых 
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состоялась дискуссия о вреде наркотических веществ. 

Студенты активно участвовали в тренинг-интенсиве, игровых 

моментах, интерактиве, выполняли упражнения, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

В мероприятии приняли участие и специалисты 

Астраханской библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского, 

которые представили тематическую книжную выставку 

«Соблазн велик, но жизнь дороже», провели викторину и 

продемонстрировали видеоролик «Мы против!». 

В завершении мероприятия состоялся мастер-класс по 

плетению из чакана. Охват аудитории - 60 чел. 

Тематическая программа «Это не забава, это не игра» в 

рамках II-го этапа Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» проведена со студентами 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

(охват аудитории - 20 чел.). Специалисты Центра в 

интерактивной форме обсудили вопросы о здоровом образе 

жизни, «независимом» человеке и показали серию 

видеороликов «Время не ждет», после которого состоялась 

дискуссия о вреде наркотических веществ. В ходе программы 

молодые люди выполняли упражнения, играли в игры, 

участвовали в инсценировках и тренинге-интенсиве «Выбери 

свой путь!». 

Ежегодно специалисты отдела культурно-досуговой и 

образовательной деятельности Центра инициируют 

проведение областных акций в культурно-досуговых 

учреждениях муниципальных образований Астраханской 

области в рамках социально-значимых программ. За отчетный 

период проведены: 

- (24 марта) областная акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы с туберкулёзом (в акции приняли участие 169 
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КДУ, проведено 187 тематических мероприятий, охват 

зрительской аудитории - 8350 чел.);  

- (31 мая) областная акция, посвященная Всемирному дню 

без табака (в акции приняли участие 172 КДУ, охват 

зрительской аудитории - около 8000 чел.); 

- (26 июня), областная акция, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (в акции приняли участие 193 КДУ, охват 

зрительской аудитории - около 9650 чел.); 

- (11 сентября) областная акция, посвященная 

Всероссийскому Дню трезвости (в акции приняли участие 176 

КДУ, охват зрительской аудитории - около 6200 чел.); 

- (16 ноября) областная акция, посвященная 

Международному дню отказа от курения (в акции приняли 

участие 178 КДУ, охват зрительской аудитории - около 6670 

чел.); 

- (1 и 15 декабря) областные акции, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом и областному Дню 

трезвости (в каждой акции приняли участие 189 КДУ, охват 

зрительской аудитории - 20000 чел.).  

Стратегия действий в интересах граждан старшего 

поколения в РФ до 2025 года 
В целях удовлетворения духовных и культурных 

потребностей граждан старшего поколения представляется 

важным формировать условия для организации их досуга, 

вовлечения в различные виды художественного и 

прикладного творчества. 

 Строя свою деятельность в рамках стратегии 

специалистами отделов «Центр русской культуры» и «Дом 

ремёсел» в январе текущего года реализован проект 

«Деревенские посиделки» включающий проведение 
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тематических программ (12 января - «Рождественские 

посиделки», 18 января - «Раз в крещенский вечерок…», 27 

января - «Казачьи посиделки»), экскурсий по Дому ремёсел и 

мастер - шоу по ДПИ. Охват аудитории - 132 чел.  

29 января состоялся концерт «Праздник примирения» 

народного немецкого фольклорного ансамбля «Troepflein» 

(«Капелька») в комплексном центре социального 

обслуживания населения Кировского района г. Астрахань. В 

рамках поэтического вечера, артисты ансамбля представили 

свою программу, в которой звучали традиционные немецкие 

песни, шуточные 

баллады и игровые 

обрядовые постановки. 

На вечере 

присутствовало около 30 

граждан старшего 

поколения.  

Благотворительная 

концертная программа, посвященная Международному 

женскому дню, прошла 6 марта в ГАСУ АО «Волго-

Каспийский ДИПИ». Русские народные, татарские, немецкие 

песни, веселые наигрыши, танцевальные номера были 

исполнены творческими коллективами Центра: ансамбль 

астраханских гармонистов «Русский строй», 

хореографический ансамбль «Аревик», немецкий 

фольклорный ансамбль «Капелька», ансамбль татарской 

песни «Ялкын». Охват зрительской аудитории -  50 чел. 

Очередная концертная программа, посвященная Дню 

Победы проведена 4 мая для ветеранов Астраханского 

тепловозоремонтного завода специалистами отдела 

нестационарного обслуживания населения, присутствующих - 

40 чел. 
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Благотворительный концерт для отдыхающих 1-ой 

оздоровительной смены санатория «Астраханские зори» - 5 

июня (зрителей - 70 чел.).  В концертной программе приняли 

участие артисты немецкого фольклорного ансамбля 

«Troepflein», хореографического ансамбля «Аревик» и солист 

ансамбля эстрадной песни Р. Сафаров. 

24 августа в Доме ремёсел состоялось мероприятие - 

музыкальная завалинка «Спасы-радости запасы» (охват 

аудитории - около 20 чел.). Любителей старинных праздников 

и обрядов, в интерактивной форме познакомили с историей и 

традициями трех Спасов - медового, яблочного и орехового. 

Гости принимали участие в интеллектуальных викторинах, 

ворожили на восковых свечах, загадывали «спасово 

желание», пели песни и исполняли шуточные частушки. На 

протяжении всего мероприятия участников праздника 

поддерживала инструментальная группа фольклорного 

ансамбля «Астраханская песня». По окончанию мероприятия 

была проведена экскурсия по Дому ремёсел, на которой 

присутствовало 15 чел. 

14 сентября граждане старшего поколения ГАУ АО 

«Многофункциональный центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г. Астрахани 

«Оберег» посетили Дом ремёсел (15 чел.), где для гостей 

были проведены: 

- экскурсия по Дому ремёсел (в ходе которой 

представители старшего поколения познакомились с 

текстильной, гончарной, современного декоративно-

прикладного искусства и другими мастерскими, узнав о 

традиционных ремеслах Астраханской области и посетили 

выставку «В мире забытых вещей», собранную из подлинных 

вещей старожилов сел Астраханской области); 
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- мастер-шоу по ДПИ (в текстильной мастерской 

подопечные МЦС познакомились с основами работы на 

ткацком станке, в мастерской по гончарному делу - стали 

зрителями мастер-шоу на гончарном круге).  

1 октября, в Международный день пожилых людей, в п. 

Комсомольский Красноярского района, отделом 

нестационарного обслуживания населения организована и 

проведена творческая программа «День пожилого человека». 

Программа мероприятия состояла из двух частей, охват 

аудитории -120 чел.: 

- интерактивной, в которую вошли игра - «Хлопалка», 

музыкальная викторина «Угадай песню», конкурс «Угадай и 

допой…»;  

- концертной, состоящей из хореографических, вокальных 

и инструментальных номеров в исполнении творческих 

коллективов (студия танцев «Аймани», ансамбль 

астраханских гармонистов «Русский строй») и солистов (С. 

Бердеев, И. Фесенко, Ф. Абдуллаевой, М. Жанзаков).  

9 октября мастером О.А. Гречкиной Дома ремёсел 

проведен мастер-класс по фоамирану в ГАУ АО 

«Многофункциональный центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г. Астрахани 

«Оберег» (число участников - 8 чел.). 

Концертная программа, приуроченная ко Дню матери для 

подопечных ГАУ АО «Многофункциональный центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов г. Астрахани «Оберег», прошла 26 ноября. В 

исполнении Ансамбля традиционной песни астраханских 

казаков и анс. «Русский строй» прозвучали астраханские 

переборы и наигрыши, народные, шуточные, лирические 

песни. Охват аудитории - 100 чел. 
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В феврале месяце дан старт очередному проекту совета 

молодых специалистов Центра «Видео-привет» (поздравление 

с Днем рождения) по работе с ветеранами труда Центра и 

оказание им социальной поддержки в рамках проекта совета 

молодых специалистов министерства культуры и туризма АО 

«Открытое сердце» (в том числе, 1 октября, Советом Центра 

организовано чествование и посещение на дому ветеранов 

Центра, приуроченное к Международному дню пожилых 

людей).  

Одной из форм работы является оказание содействия в 

проведении мероприятий учреждениям социальной сферы 

(выступления творческих коллективов, участие специалистов 

Центра в качестве жюри, и т.д.).  Так, ведущий методист 

отдела народного творчества, заслуженный работник 

культуры РФ - Т.Т. Азизова приняла участие в работе 

комиссии: областного конкурса танцевального мастерства 

пожилых людей «Этот танец за мной» (19 апреля, Дом 

офицеров Каспийской флотилии), областного конкурса 

«Хоровые игры» среди граждан пожилого возраста (17 

сентября, Дом офицеров Каспийской флотилии). 

Также, граждане старшего поколения являются 

активными зрителями мероприятий, проводимых Центром в 

рамках подпроекта «Русские вечерки» социокультурного 

проекта «Волжская палитра» и приглашаются на различного 

рода культурно-массовые мероприятия: концертная 

программа «Вечер на пристани» анс. «Русский строй» (13 

мая, ГАУК АО «Астраханская государственная 

филармония»), открытие выставки семейных реликвий «В 

мире забытых вещей» (15 июня, Дом ремёсел), Гала-концерты 

межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры 

«Казачье Поволжье» (1 сентября, ГАУК АО «АГФ») и 



60 
 

международного фестиваля «Астрахань многонациональная» 

(14 декабря, ГАУК АО «АГФ»). 

2.4  Реализация социокультурных проек-

тов 
В рамках социально-культурных проектов «Мастера 

искусств - жителям села», «Искусств целительная сила» и 

подпроекта «Русские вечерки» социально-культурного 

проекта «Волжская палитра» проведено 50 мероприятий с 

общим охватом зрительской аудитории 18 450 человек. 

Социально-культурный проект «Волжская па-

литра» 

29 апреля у памятника Петру I состоялось открытие 

сезона мероприятий подпроекта «Русские вечерки», которые 

проходят еженедельно по субботам и в праздничные дни (по 

сентябрь включительно). Программа «Русских вечерок» 

2018г. включала: выставки работ мастеров и мастер-

классы/шоу по прикладному творчеству, концертные и 
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хороводно-игровые программы творческих коллективов и 

солистов города и области.   

За отчетный период зрителей и гостей города радовали 

коллективы и солисты г. Астрахань, Володарского, 

Енотаевского, Икрянинского, Камызякского, Красноярского 

Лиманского, Приволжского, Харабалинского и Черноярского 

районов области (более 50 хореографических, вокальных, 

инструментальных, хоровых, театральных, спортивных и 

фольклорных коллективов, 35 солистов). 

Также в рамках проекта «Волжская палитра» 9 мая 

состоялась концертная программа «Музыка военных лет» анс. 

«Русский строй», приуроченная к празднованию Дня Победы.  

Всего в рамках социокультурного проекта «Волжская 

палитра» проведена 21 концертная программа, с охватом 

населения - 9940 чел. 

Социально - культурный проект «Мастера 

искусств - жителям села» 

Организованы 26 

выездных 

концертных 

программ в 

населенные пункты 

муниципальных 

образований 

Астраханской 

области отделами 

нестационарного обслуживания населения и Центра русской 

культуры. Программы посвящены: 

- народным праздникам («Масленица» (с. Икряное), 

«Навруз/Наурыз» (с. Марфино Володарского района, с. 
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Лебяжье Камызякского района, с. Началово Приволжского 

района), «Праздник Светлого Христова Воскресенья и 

весенний праздник Наурыз» (с. Тамбовка Харабалинского 

района); 

- государственным и календарным праздникам («От 

сердца к сердцу», посвященная Дню защитника отечества (с. 

Самосделка Камызякского района,  с. Сеитовка 

Красноярского района, с. Фунтово Приволжского района) 

«День весны и дружбы» (с. Заволжское Харабалинского 

района), «День Победы» (с. Бирючек Камызякского района,  

с. Цветное Володарского района), «День России» (с. 

Кошеванка Володарского района, п. Кировский Камызякского 

района), «День молодёжи» (с. Цветное Володарского района и 

с. Икряное), «День рыбака» (с. Сорочье Володарского района 

и с. Кривой Бузан Красноярского района), «День села» (с. 

Хошеутово, Тамбовка, Заволжское и Речное Харабалинского 

района, с. Марфино Володарского района, с. Яманцуг 

Приволжского района), «День пожилого человека» (п. 

Комсомольский Красноярского района). 

Также состоялись: концертные выступления ансамбля 

традиционной песни астраханских казаков в рамках 

торжественных мероприятий, приуроченных к открытию 

после ремонта культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований Астраханской области (сс. 

Тамбовка и Селитренное Харабалинского района, г. 

Ахтубинск и с. Успенка Ахтубинского района); концертные 

программы «Рыбацкая осень» (с. Икряное) и «Дорогой добра» 

(Гарнизонный Дом офицеров г. Ахтубинск). 

Охват аудитории в рамках проекта составил 8300 человек. 



63 
 

Социально - культурный проект «Искусств 

целительная сила» 

Проведены 3 мероприятия: 

- концертная программа в Енотаевской районной 

больнице с участием немецкого фольклорного ансамбля 

«Капелька», солистов ансамбля традиционной песни 

астраханских казаков, солиста В. Тюрина; 

- интерактивно-концертная программа «Путешествие в 

страну Фолькландию» анс. «Астраханская песня» в 

Областной детской больнице им. Н.Н. Силищевой; 

- концертная программа, приуроченная к празднованию 

Нового года (участники - Образцовый хореографический 

коллектив студия детского танца «Гаврош», образцовая 

вокальная студия «Весёлые нотки», солисты А. Грачёва и И. 

Агаларов) в Александро-Мариинской областной клинической 

больнице.  

 Охват зрительской аудитории - 210 чел. 

2.5  Выставочная деятельность 

Выставки ДПИ: 

За текущий отчетный период организовано 52 выставки 

декоративно-прикладного искусства, которые посетили 16754 

человек.  

На базе выставочного зала Дома ремесел организованы 

следующие выставки: 

областная выставка-конкурс «Сударыня Масленица - 

2018» (22 февраля- 4 марта);  
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областная детская конкурс-выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Фантазии 

Весны» (20 апреля- 19 мая); 

выставка-продажа сувениров ручной работы «Ёлкин 

базар» (7-9 декабря); 

выставка семейных реликвий «В мире забытых вещей» 

(15 июня - декабрь); 

выставка детских работ декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Зимние узоры» (7 декабря - 19 

января 2019 г.). 

Кроме того, выставки мастеров ДПИ прошли в рамках 

мероприятий АОНМЦНК: областных праздников 

«Масленица», «Навруз», «Сабантуй» и «Славься, наш Глагол, 

- слово яркое!» в рамках Дня славянской письменности и 

культуры; межрегиональных фестиваля - конкурса казачьей 

культуры «Казачье Поволжье» и этнотуристического проекта 

«Этноярмарка. Южный базар»; международного фестиваля 

«Астрахань многонациональная» и Гала-концерт XXV-ого 

юбилейного Прикаспийского телевизионного фестиваля-

конкурса юных маэстро «Золотой ключик»; мероприятий 

подпроекта «Русские вечерки» социокультурного проекта 

«Волжская палитра», Дня рыбака и Дня семьи, любви и 

верности; и т.д. (всего 31 ед.). 

16 выставок ДПИ организовано по заявкам от учреждений 

сферы культуры, других ведомств и организаций, в рамках:  

 международного фестиваля банного дела «Дух веков 

2018» (12 мая);  

 городского праздника «Фестиваль влюбленных» (12 

мая); 

 ежегодного казахского этнопраздника «Жайлау той - 

2018» (12 мая);  
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 Российской выставки племенных овец и коз (19 мая); 

 благотворительной акции «Неделя добрых дел», 

посвященной Дню защиты детей министерства культуры 

и туризма Астраханской области совместно с ГТРК 

«Лотос» (1 июня); 

 международного ралли-рейда «Шёлковый путь - 

2018» (19 и 20 июля); 

 православного молодежного международного 

фестиваля «Братья» (6 августа); 

 460-летия со дня основания г. Астрахань (30 августа и 

15 сентября); 

 празднования 195-летия со Дня рождения 

Курмангазы Сагырбаева (30 сентября); 

 семейного фестиваля «Тоддлер Party» (28 октября);  

 всероссийской акции «Большой этнографический 

диктант» (2 ноября);  

 Дня народного единства (4 ноября);  

 всероссийской акции «Ночь искусств» (4 ноября); 

 концертной программы «Славься, край родной» 

ГАУК АО «Региональный культурный центр имени 

Курмангазы», проводимой в рамках юбилея композитора 

Курмангазы Сагырбаева (29 ноября).  

В течение года специалисты Дома ремёсел принимали 

участие в ярмарках и конкурсах декоративно-прикладного 

творчества регионов России (представив вниманию 

посетителей лучшие образцы народных художественных 

промыслов, а также сувенирную продукцию), в их числе: 

- всероссийский конкурс мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая», г. Чебоксары 

(Дипломы I степени в номинациях «Изделия из растительных 
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материалов», «Ткачество и плетение поясов» Е.А. Павлова, Э. 

Ж. Шарипова); 

- XI всероссийский фестиваль национальных культур «От 

Волги до Дона», г. Волгоград (О.Н. Климентова, А.В. 

Светлицкая);  

- межрегиональный 

творческий фестиваль 

славянского искусства 

«Русское поле», г. Москва 

(А.В. Светлицкая, диплом 

«За вклад в сохранение 

культурных традиций и 

преумножение творческого 

наследия России» Л.Е. 

Пронякиной);   

- международный фестиваль «Казачья станица Москва», г. 

Москва (Дипломы «За активную пропаганду и обеспечение 

преемственности многовековой казачьей культуры, как 

неотъемлемой части традиции и фольклорного наследия 

многонационального народа Российской Федерации» - Е.А. 

Павловой, И.А. Боровой, О.Н. Климентовой и А.В. 

Светлицкой); 

- международный фестиваль искусств «Мир Кавказу», г. 

Грозный Чеченской Республики (Дипломы «За сохранение 

многонационального культурного наследия и укрепление 

дружбы между народами» - О.А. Гречкиной, Э.Ж. 

Шариповой); 

- фестиваль национальных кухонь народов России, г. 

Пятигорск Ставропольского края (благодарственные письма 

от Волго-Каспийского территориального управления 

федерального агентства по рыболовству – О.Н. Климентовой, 

Э.Ж. Шариповой);  
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- всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной 

продукции «Новогодних дел мастер», г. Тула.  

Фотовыставки, деятельность фотостудии 

«Дельта»: 

В 2018 г. организовано 12 фотовыставок, которые 

посетили свыше 3500 человек: 

персональная фотовыставка С. Лежневой «Звезда 

вознеслась на небо…», посвященная памяти В. Кудинова (27 

января - 10 февраля, с. Икряное; 15 

февраля - 5 марта, р. п. Ильинка);  

 персональная 

фотовыставка С. Лежневой 

«Посещая Землю, вижу Небо», 

посвященная православному 

празднику Пасха (8-22 апреля, 

к/т «Иллюзион»); 

 фотовыставка по итогам 

Всероссийского фотоконкурса 

«Россия - отчий дом» (4 июля - 2 августа, МВК 

«Цейхгауз»);  

 фотовыставки в рамках празднования 60-летия со 

дня образования Народной фотостудии «Дельта»: 

o отчетная фотовыставка «Фотограни» (4 июля - 2 

августа, МВК «Цейгауз»);  

o персональная фотовыставка А. Максяшина 

«Откровение» (5 июля - 13 июля, ДХШ №1);  

o персональная фотовыставка Е. Полонского 

«Каспийский репортаж» (5 июля - 25 июля, к/т 

«Иллюзион»);  
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o персональная 

фотовыставка И. Аубекирова 

«Святой Вриндаван» (5 июля - 

10 августа, Краеведческий 

музей).  

 фотовыставка «Сохраняя 

традиции» в рамках 

международного фестиваля 

«Астрахань многонациональная» (6 октября, конференц-

зал гостиницы «AZIMUT»);  

 фотовыставка А. Максяшина «Откровение» (24 

октября - 7 декабря, к/т «Иллюзион»);  

 фотовыставка В. Лоянича «Встречи. События. 

Имена» в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ (24 

октября - 10 декабря, ГБУК АО «АОНБ им. Н.К. 

Крупской»); 

 фотовыставка И. Андреева «Двойной портрет» (с 22 

декабря, Астраханский Дом актёра).   

2.6 Деятельность базовых коллективов 

На базе Астраханского областного научно-методического 

центра народной культуры функционирует 13 творческих 

коллективов, участниками которых являются 171 человек: 

1. коллективы самодеятельного народного творчества: 

- Народный татарский театр; 

- Народный ансамбль «Ялкын»; 

- Народный хореографический ансамбль «Арна»; 

- Народный фольклорный ансамбль «Troepflein» 

(«Капелька»);  

- Народная фотостудия «Дельта»; 
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- Народный домашний театр «Балаган-чик»; 

- Образцовый ансамбль русской песни «Родничок»; 

- Хореографический ансамбль «Аревик»; 

- Арт - группа «Хаджи-Тархан»; 

- Ансамбль эстрадной песни; 

2. профессиональные коллективы:  

- Ансамбль традиционной песни астраханских казаков; 

- Ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй»; 

- Фольклорный ансамбль «Астраханская песня».  

Базовые коллективы являются постоянными участниками 

мероприятий, организованных АОНМЦНК, а также многих 

городских и областных мероприятий, принимают активное 

участие в социально-культурных проектах министерства 

культуры и туризма Астраханской области. За 2018 год 

базовые коллективы приняли участие более чем в 200 

концертных программах и мероприятиях города и области. 

14 января (с. Линейное Наримановского района) и 4 марта 

(МКУК «ЦД с. Солянка») состоялись концертные программы 

Народного татарского театра и ансамбля татарской песни 

«Ялкын» (охват аудитории 50 и 100 чел. соответственно).   

25 января хореографическим ансамблем «Арна» 

проведена благотворительная концертная программа для 

детей работников АПАП мкр. Бабаевского (охват аудитории - 

60 чел.).  

29 января состоялся концерт «Праздник примирения» 

народного немецкого фольклорного ансамбля «Troepflein» 

(«Капелька») в комплексном центре социального 

обслуживания населения Кировского района г. Астрахань 

(охват аудитории - 30 чел.). 
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С 8 по 10 февраля 

2018 г. в г. Москва 

ансамбль астраханских 

гармонистов «Русский 

строй» принял участие 

в юбилейном концерте-

съемке программы 

«Играй, гармонь», 

посвященном 70-летию Г.Д. Заволокина в Государственном 

Кремлевском Дворце.  

15 февраля на базе Дома ремёсел прошла концертная 

программа «Der Valentinstag/День влюбленных» немецкого 

фольклорного ансамбля «Troepflein/Капелька». 

13 мая в концертном зале Астраханской государственной 

филармонии состоялись 2 концертные программы «Вечер на 

пристани» ансамбля астраханских гармонистов «Русский 

строй». В исполнении гармонистов прозвучали музыкальные 

произведения, оригинальные аранжировки народной музыки: 

частушки, польки, кадрили, наигрыши и страдания, весомую 

часть которых занимал местный фольклор. В программе 

концерта выступили анс. «Астраханская песня», ансамбль 

традиционной песни астраханских казаков, анс. «Родничок» и 

специальные гости, неоднократные участники телевизионной 

передачи «Играй, гармонь любимая»: Ю. и Н. Щербаковы, С. 

и В. Филатовы из Волгоградской области и А. Ефимов из 

ЗАТО Знаменск. Охват аудитории - 1000 чел. 22 и 26 мая анс. 

«Русский строй» и коллективы Центра русской культуры 

повторили программу для жителей Володарского и 

Ахтубинского районов области.  
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12 июня и 4 ноября, базовые коллективы приняли участие 

в торжественных мероприятиях, приуроченных к 

празднованию Дня России и Дня народного единства, на 

территории Астраханского Кремля.  

15 июня в рамках открытия выставки семейных реликвий 

«В мире забытых вещей» ансамбль традиционной песни 

астраханских казаков провел концертную программу 

«Посиделки у плетня». Охват аудитории - 50 чел.  

5 августа в зале Астраханского театра юного зрителя 

состоялся юбилейный концерт, посвященный 30-летию 

народного ансамбля «Ялкын». В адрес юбиляра поступили 

поздравления от Астраханской региональной общественной 

организации общества татарской национальной культуры 

«Дуслык», Всемирного конгресса татар, творческой 

интеллигенции из городов Казани и Волгограда. Вместе с 

артистами ансамбля на юбилейном концерте выступили 

творческие коллективы и солисты г. Астрахань (ансамбль 

народного танца «Тантана», Арт-группа «Хаджи-Тархан», 

солисты С. Бердиев, А. Шкуратов, З. Джаналиева, Т. Сартов, 

М. Ажгильдиева, И. Шукшин и др.) и Республики Татарстан 

(И. Еникеев, А. Нургалиев, А. Кинжалиева), которые показали 

национальное разнообразие музыкальной и танцевальной 

культуры Астраханского края.  
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Домашний театр 

«Балаган-чик» - 

активный участник 

подпроекта «Русские 

вечерки» 

социокультурного 

проекта «Волжская 

палитра».  

Отделом «Центр русской культуры» продолжена работа 

по реализации проекта «Путешествие в страну 

Фолькландию», в который входит несколько концертно-

интерактивных программ (целью проекта является изучение 

народных традиций и календарных праздников на основе 

произведений народного искусства - песен, приговоров, 

хороводов, игр, танцев, драматических сценок, музыкальных 

инструментов), исполняемых анс. «Астраханская песня» для 

детей дошкольных и общеобразовательных учреждений г. 

Астрахань и Астраханской области. Всего в рамках проекта 

проведено 28 мероприятий, с общим охватом - 1399 человек: 

- «Развеселая 

Масленица!» - 6 ед., 

охват аудитории - 

335 чел.;   

- «Путешествие 

в страну 

Фолькландию» - 9 

ед., охват аудитории 

- 568 чел.; 

- «Пролегала путь - дорожка» - 1 ед., 46 чел.; 

- «Мы осень в гости пригласили» - 5 ед., охват аудитории 

- 254 чел.; 
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- «Новогодние потешки» - 7 ед., охват аудитории - 196 

чел. 

13 ноября Ансамбль традиционной песни астраханских 

казаков провел концертно-интерактивную программу 

«Казачьи забавы» в МБОУ «Краснобаррикадная СОШ». 

 С сентября по ноябрь коллективами отдела «Центр 

русской культуры» также проведены благотворительные 

концертные программы для АРОО «Инва-спорт», «Дорогой 

добра» в Гарнизонном Доме офицеров г. Ахтубинск, 

подопечных ГАУ АО «Многофункциональный центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов г. Астрахани «Оберег».  

 Базовые коллективы принимали участие в фестивалях, 

конкурсах, праздниках регионов России: 

- всероссийский открытый фестиваль детского и 

юношеского театрального творчества «Зимняя сказка - 2018», 

г. Астрахань (Диплом Лауреата в номинации «За преданность 

традициям народной культуры» домашний театр «Балаган-

чик»); 

- всероссийский фестиваль-конкурс детских 

хореографических коллективов «Дебют», г. Астрахань 

(Диплом I степени анс. «Аревик»); 

- международный конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Звездный дождь», г. Астрахань 

(Диплом Лауреата I степени анс. «Аревик»); 

- межрегиональный фестиваль-конкурс «Театральные 

встречи», г. Астрахань (Диплом I степени домашний театр 

«Балаган-чик», Диплом II степени и Диплом «За лучшее 

исполнении роли» - Н. Ибрагимова Народный татарский 

театр); 

- межрегиональный вокальный конкурс «Россия в новом 

тысячелетии», г. Астрахань (Гран-при Ф. Амиров, 3 Диплома 
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Лауреата I степени Е. Псянина, Р. Сафаров и Е. Круглова, 

Диплом II степени анс. «Ялкын», Диплом «За сохранение 

традиций» анс. «Troepflein»); 

- межрегиональный конкурс хореографических 

коллективов «Моряна», г. Астрахань (Диплом Лауреата III 

степени анс. «Арна»); 

- XXV-ый юбилейный Прикаспийский телевизионный 

фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик», г. 

Астрахань (Диплом I степени анс. «Аревик», Диплом 

Лауреата анс. «Родничок»);  

- областной детский конкурс «Звонкие ладошки» (Диплом 

Лауреата анс. «Родничок»);  

- международный конкурс-фестиваль музыкального 

творчества тюркской молодежи «Урал моно», г. Уфа (Диплом 

участника З.З. Туяков арт-группы «Хаджи - Тархан»); 

- татарский национальный праздник «Сабантуй», в рамках 

общегородского фестиваля «Многонациональный Армавир», 

г. Армавир Краснодарского края (анс. «Ялкын»);  

- всероссийский фестиваль народного творчества 

«Родники России», г. Чебоксары (Диплом за высокое 

исполнительское мастерство и активное участие в фестивале 

анс. «Астраханская песня»); 

- всероссийский фестиваль-конкурс татарского фольклора 

«Түгәрәкуен», р. п. Старая Кулатка Ульяновской области 

(Диплом Лауреата III степени конкурса и диплом фестиваля 

анс. «Ялкын»); 

- федеральный праздник «Сабантуй - 2018», г. Чебоксары 

Чувашской Республики (анс. «Ялкын»); 

- всероссийский фотоконкурс «Россия - отчий дом» 

(участники Народной фотостудии «Дельта»: Диплом Лауреата 

I степени - 1 ед., Диплом Лауреата II степени - 1 ед., Дипломы 

I степени - 8 ед., Дипломы II степени - 5 ед., Дипломы III 
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степени - 3 ед.  специальный диплом «За вклад в развитие 

фотоискусства в Астраханской области» - В.Д. Лоянич); 

- ХVI всероссийский фестиваль детских, юношеских и 

молодежных театральных коллективов «Маска - 2018», г. 

Астрахань (Диплом «За бережное отношение к народным 

фольклорным традициям» домашний театр «Балаган-чик»); 

- XI всероссийский фестиваль национальных культур «От 

Волги до Дона», г. Волгоград (Диплом фестиваля анс. 

«Troepflein»); 

- межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Казачье Поволжье», г. Астрахань (Диплом Лауреата II 

степени Ансамбль традиционной песни астраханских 

казаков);  

- международный фестиваль «Казачья станица Москва», г. 

Москва (Лауреатом I степени в номинации «Лучший 

аутентичный и этнографический казачий коллектив» 

ансамбль традиционной песни астраханских казаков);  

- межрегиональный этнотуристический проект 

«Этноярмарка. Южный базар», г. Астрахань (анс. «Ялкын», 

анс. «Аревик», анс. «Арна», анс. «Troepflein», анс. 

«Астраханская песня», анс. астраханских гармонистов 

«Русский строй»); 

- фестиваль национальных кухонь народов России, г. 

Пятигорск Ставропольского края (Ансамбль традиционной 

песни астраханских казаков); 

- фестиваль «Велика душа русская», г. Астрахань 

(Ансамбль традиционной песни астраханских казаков, анс. 

«Русский строй», анс. «Астраханская песня»); 

- международный фестиваль «Астрахань 

многонациональная», г. Астрахань (анс. «Русский строй», анс. 

«Астраханская песня»).  
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2.7 Интерактивные программы на 

базе Дома ремёсел 

Специалистами 

Дома ремёсел 

проведен ряд 

тематических 

программ в рамках 

календарно-

обрядового цикла 

(20 мероприятий, 

охват аудитории 346 

чел.): 

- «Шутейная Масленица»; 

- «Веснянки - день весеннего равноденствия»;   

- «Пасха - светлый праздник»;  

- «Спасовы забавы» и «Спасы - радости запасы»; 

- «Капусткины вечерки»; 

- «Хороши наши Кузьминки».   

Продолжена реализация проекта «День рождения», 

мероприятия прошли 14 февраля, 25 марта, 28 апреля и 30 

сентября. Охват - 66 чел. 

Интерактивная программа «В мире забытых вещей», 

включающая два направления - информационно-игровое 

действие в интерьере «русской избы» и экспозиции 

выставочного зала «Как жили, так и были», программу с 

проведением народных игр и хороводов «Веселимся и играем, 

и нисколько не скучаем». Всего за отчетный период 

проведено 28 программ, для различных категорий населения 

(охват - 552 чел.).  
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Новогодние интерактивные программы (8 ед., 176 чел.): 

«Веселая ёлочка», «Скоро, скоро Новый год!».  
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3. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Международные Круглые столы в рамках 

международного фестиваля «Астрахань мно-

гонациональная»  

 «Нематериальное культурное наследие и 

этнические процессы Юга России» (6 октября, охват 

аудитории- 104 чел., в том числе 13 выступающих) 

В контексте заданной тематики Круглого стола 

прозвучали темы: сохранения нематериального культурного 

наследия в студенческом ансамбле народной песни «Жива» 

Астраханского музыкального колледжа им. М.П. Мусорского, 

об основных принципах и методах систематизации 

экспедиционного материала, использовании нематериального 

культурного наследия для развития сельской территории, о 

калмыцкой национальной борьбе в контексте хозяйственных 

обрядов XIX века, обрядности похоронно-поминального 

цикла казахов Букеевской орды в конце XIX - начале XX вв., 

истории и культуре карагаш-ногайцев, и др.  

Руководитель Народного ансамбля «Ялкын» Г. 

Ажгильдиева выступила с докладом о фольклорном наследии 

астраханских татар, проиллюстрировав его выступлением 

коллектива (ансамбль продемонстрировал фрагмент 

свадебного обряда «Тогыз той»). Гости из Донецкой и 

Луганской народных республик поделились опытом работы 

по сохранению национальной культуры, народных ремёсел и 

традиций.  

В ходе дискуссии были затронуты вопросы и о народных 

инструментах, в частности, о ногайском музыкальном 

инструменте Саз. В регионе отсутствуют мастера, владеющие 
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технологией изготовления этого уникального инструмента, а 

народных исполнителей остались единицы.  

Эти и другие вопросы освещали профессор Астраханской 

государственной консерватории М. Хрущева, преподаватели 

Астраханского музыкального колледжа им. М.П. 

Мусоргского (А. Смирнова, Н. Устина) и Астраханского 

колледжа культуры и искусств (Е. Тыщенко, О. Иванова), 

учителя МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова» (Р. Иргалиева, О. 

Капланова), руководитель АНО «Центр развития 

традиционной культуры и ремесел «Рыбица» И. Водовозова, 

старший научный сотрудник Калмыцкого научного центра 

РАН В. Батыров (Республика Калмыкия), руководитель 

объединения художников и народных умельцев 

«Вдохновение», мастер современного декоративно-

прикладного искусства ГУК ДНР «Дом Народного 

Творчества и Кино» (Н. Воропаева) и руководитель 

Стахановского клуба мастеров ДПИ «Вдохновение» - 

филиала народного клуба «Левша» ГУК ЛНР «Луганский 

центр народного творчества» (С. Раевская).  

 «Международное взаимодействие в деле сохранения 

и развития народного творчества и национальных 

культур» (14 декабря, охват аудитории- 32 чел., в том 

числе 12 выступающих) 

На Круглом столе были рассмотрены вопросы: 

сохранения традиционного этнокультурного наследия в 

Астраханской области; нематериального культурного 

наследия азербайджанского народа; конгрегация 

межнациональных культур с целью сохранения народных 

ремесел, как культурно-генетического фонда для будущих 

поколений; сохранение традиций танцевальной культуры 

народов Дагестана на примере ансамбля «Дети Кавказа»; 
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взаимодействия с Татарстаном по сохранению и развитию 

национальной культуры татарского народа; и мн. др.  

В числе докладчиков фольклористы, этнографы, 

работники культуры, педагоги, руководители творческих 

коллективов Астраханской области (А. Сызранов, Д. 

Межитова, Г. Ажгильдиева, Л. Иргалиева, К. Шалухина, И. 

Водовозова, Т. Гусейнова), Республики Азербайджан 

(председатель Совета директоров центров культуры г. Баку - 

Ф. Алиев,), Донецкой Народной Республики (руководитель 

объединения художников и народных умельцев 

«Вдохновение», мастер современного декоративно-

прикладного искусства ГУК ДНР «Дом Народного 

Творчества и Кино» - Н. Воропаева) и Дагестана 

(заслуженный учитель Республики Дагестан, художественный 

руководитель детско-юношеского ансамбля танца «Дети 

Кавказа» - М. Казимова и балетмейстер-постановщик 

ансамбля Э. Мустафаев). 

 Областная научно – практическая конферен-

ция «История и этнокультурный облик астра-

ханских татар», приуроченная к 100-летию с. 

Ново-Булгары 

30 апреля в с. Ново-Булгары Икрянинского района 

состоялась областная научно-практическая конференция 

«История и этнокультурный облик астраханских татар», 

приуроченная к 100-летию села Ново-Булгары. В работе 

конференции приняли участие историки, этнографы, 

краеведы, фольклористы, учащиеся общеобразовательных 

школ из Приволжского, Икрянинского, Володарского районов 

и г. Астрахани. 
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Пленарное заседание конференции, проходившем в 

сельском Доме культуры началось с приветствий Главы 

администрации Ново-Булгаринского сельсовета С. 

Гарифуллиной, заместителя директора областного научно-

методического центра народной культуры А. Кулик, 

председателя Астраханской областной общественной 

организации - общество татарской национальной культуры 

«Дуслык» А. Алмаева. В своем выступлении они подчеркнули 

актуальность темы конференции, от решения которой во 

многом зависит сохранение и развитие татарской 

национальной культуры в регионе, и пожелали её участникам 

плодотворной работы. 

На конференции обсуждены вопросы этногенеза 

астраханских татар, развития татарской национальной 

культуры, сохранения нематериального культурного наследия 

татар. 

Ярким и эмоциональным были выступления профессора 

Астраханской государственной консерватории М. Хрущевой. 

В дискуссии приняли участие кандидаты исторических наук, 

доценты Астраханского государственного университета В. 
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Викторин и А. Сызранов, аспирант АГУ Р. Ишмухамбетов, 

известный астраханский краевед Ш. Сиражетдинов, член 

союза писателей России К. Гайсин. Тему нематериального 

культурного наследия астраханских татар в своих 

выступлениях затронули сотрудники областного научно-

методического центра народной культуры Р. Шугаипов, Г. 

Ажгильдиева, Н. Власова. Живой интерес вызывало 

выступления учениц средней школы с. Ново-Булгары К. 

Измайловой и М. Зейналовой, которые с помощью видео-

презентации рассказали об истории своего села. Завершилось 

мероприятие просмотром видеофильма, посвященного 100-

летию села. Охват аудитории - 64 чел. (в том числе 15 

выступающих).  

Мероприятие «Экспедиционная тетрадь», 

посвященное 75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

2 февраля в актовом зале МБОУ «СОШ № 56 имени А.С. 

Пушкина» состоялось мероприятие для старшеклассников, 

посвященное 75 годовщине Победы в Сталинградской битве - 

«Экспедиционная тетрадь». 

 В данном мероприятии приняли участие школьники, 

открыв мероприятие исполнением песен военных лет. 

Кандидат исторических наук, заведующая отделом 

традиционной народной культуры Центра О.С. Попова 

познакомила воспитанников школы с уникальными 

документальными материалами - это этнографические 

источники, содержащие информацию по широкому кругу тем, 

касающихся фронтовой жизни, быта, психологии участников-

астраханцев боевых действий и тыла в годы Великой 

Отечественной войны. Школьникам были 
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продемонстрированы уникальные документальные 

видеокадры - воспоминания детей войны, работников тыла, 

фронтовиков-астраханцев. Охват аудитории - 60 чел. 

Культурно - образовательные проекты  

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства специалистов, 

работающих в сфере 

культуры, является одним 

из приоритетных 

направлений деятельности 

Астраханского областного 

научно-методического 

центра народной культуры, что послужило созданию 

культурно-образовательных проектов «Традиции+» и «Школа 

национальных культур народов Астраханской области». 

Культурно-образовательный проект «Традиции+», 

включает в себя программы: 

- «Школа менеджера культуры»; 

- «Арт - образование»; 

- «Школа маленьких мастеров». 

«Школа менеджера культуры» - курсы повышения 

квалификации, целью которых является дать основы 

нормативно-правового регулирования деятельности 

учреждений, культурного менеджмента, а также представить 

возможности практического их применения в деятельности 

учреждений культуры.  

Курсы состоялись 27-30 марта и 16-19 октября, в них 

приняли участие 18 специалистов сферы культуры из г. 
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Астрахань - 5 чел., Наримановского района - 4 чел., 

Харабалинского района - 3 чел., Красноярского района - 1 

чел., Икрянинского района - 2 чел., Камызякского района - 3 

чел.  

Программа курсов включала лекции по нормативно 

правовым актам, трудовым отношениям, современным 

информационным технологиям, постановочной работе и 

новой методике современной режиссуры, обеспечению 

доступности предоставления услуг и объектов сферы 

культуры для инвалидов, об эффективности менеджмента и 

маркетинга в сфере культуры, и др. В заключение курсов все 

обучающиеся успешно прошли тестирование и получили 

удостоверения государственного образца. 

«Арт - образование» - семинары, мастер-классы по 

жанрам народного творчества с приглашением специалистов 

из регионов России: 

- (2 февраля) областной мастер-класс по современному 

танцу «Contemporary, Jazz-fank, Hip-hopdance» (преподаватель 

- Л. М. Абдулбекова, г. Москва), охват аудитории - 23 чел.; 

- (28 апреля) 2 мастер-класса по художественному 

плетению из лозы (преподаватель: мастер НХП Кировской 

области - Е.Л. Созина, г. Киров), охват аудитории - 15 чел.; 

- (13 мая) мастер-класс по народному танцу 

(преподаватель: заслуженная артистка России, педагог-

репетитор, ассистент балетмейстера Государственного 

Академического хореографического ансамбля «Березка» им. 

Н.С. Надеждиной -Т.Б. Евсюкова, г. Москва), охват 

аудитории - 16 чел.;  

- (13 мая) мастер-класс по эстрадному танцу 

(преподаватель: хореограф, балетмейстер-постановщик, 

Лауреат и обладатель гран-при всероссийских и 
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международных конкурсов, артистка балета ведущих 

мюзиклов и спектаклей в г. Москва, воздушная гимнастка, 

руководитель хореографической студии «Пластилин», 

участница русской танцевальной компании «ЭТО» под 

руководством А. Могилёва и шоу «Танцы на ТНТ» 3-го и 4-го 

сезонов Л.Р. Симонова, г. Москва), охват аудитории - 15 чел.; 

- (7-8 июля) семинар по ткачеству «Народные ремесла - 

традиции и современность» (преподаватель: руководитель 

этнографического музея-мастерской «Потомки», мастер по 

ткачеству, педагог дополнительного образования - Е.А. 

Маркова, г. Москва), охват аудитории - 10 чел.; 

- (18,21,25,28 сентября и 2,5,9,12 октября) курс обучения 

по плетению кружева в технике фриволите (преподаватель: 

член Ассоциации «Ремесленная палата г. Севастополя» - Т. 

Пекке, г. Севастополь), охват аудитории - 3 чел.; 

- (20 октября) мастер-класс по хореографии 

«Танцевальная казачья культура Юга России» 

(преподаватель: доцент кафедры хореографии Волгоградского 

государственного института искусств и культуры, 

консультант Волгоградского государственного донского 

казачьего театра, Лауреат международных и всероссийских 

конкурсов - О.А. Абакумов, г. Волгоград), охват аудитории - 

26 чел. 

«Школа маленьких мастеров» - комплексная 

образовательная программа, направленная на подготовку 

детей в возрасте от 4,5 до 6 лет к школе и включающая 

освоение детского фольклора, театра, вокала, народных 

праздников. С 1 сентября работа Школы организована в двух 

группах: вечерней и выходного дня. Число воспитанников - 

30 чел. 
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Культурно-образовательный проект «Школа 

национальных культур народов Астраханской 

области» 

Официальное открытие «Школы национальных культур» 

состоялось 12 ноября 2018 г. 

Программа обучения рассчитана на 8 месяцев, состоит из 

лекционных и практических занятий, мастер-классов. 

Обучение проводится по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных 

технологий, включая 

информационные, 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, а также 

инновационной 

модели обучения 

«Перевернутый 

класс» (смешанное обучение, использующееся для 

организации самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся по освоению программного или 

дополнительного учебного материала). 

Обучающимся в «Школе» (19 специалистов), 

предлагается освоение таких разделов как:  

• «Этносы и этнические группы Астраханской области: 

история, культура, сохранение»; 

• «Истоки» (песенные, танцевальные и инструментальные 

традиции народов Астраханской области); 

• «Народное творчество» (сценическая реконструкция 

образцов нематериального культурного наследия народов 

Астраханской области); 

• «Народные ремесла». 
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В рамках курса в ноябре и декабре 2018 г. рассмотрены 

следующие темы: «Фольклорные традиции народов 

Астраханской области», «Основы сценической 

реконструкции», «Ремесленные традиции народов 

Астраханской области», «Этнос славянской культуры 

(русские, украинцы, белорусы)».  

14 и 15 декабря в рамках реализации культурно - 

образовательного проекта, проведены мастер-классы:  

- по декоративно-

прикладному искусству 

«Техника шерстяной 

живописи» (мастер: 

руководитель 

объединения художников 

и народных умельцев 

«Вдохновение», мастер современного декоративно-

прикладного искусства ГУК ДНР «Дом Народного 

Творчества и Кино» - Н. Ю. Воропаева, Донецкая Народная 

Республика);  

- по народному танцу «Основы танцевальной школы 

народов Северного Кавказа» (преподаватели: заслуженный 

учитель Республики Дагестан, заслуженная артистка 

Республики Дагестан, заведующая хореографическим 

отделением МБУ ДО 

«Детская школа искусств 

№ 2» г. Махачкалы, 

Лауреат премии 

правительства Российской 

Федерации, 

художественный 

руководитель детско-

юношеского ансамбля танца «Дети Кавказа» - М.В. Казимова; 
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балетмейстер-постановщик детско-юношеского ансамбля 

танца «Дети Кавказа» -  Э.З. Мустафаев). 

Итоговая аттестация-защита дипломных работ состоится в 

июне 2019г., с последующим вручением удостоверений 

государственного образца. 

Мастер-классы, семинары - практикумы в 

рамках областных, межрегиональных 

мероприятий Центра 

2 мастер - класса по театральному искусству в рамках 

межрегионального фестиваля - конкурса «Театральные 

встречи»: 

- (28 марта) «Адаптация пьес для коллективов. 

Сценическая речь: особенности и эффективные методики» 

(преподаватель - Н.А. Иванова, г. Саратов), охват аудитории - 

32 чел.;  

- (29 марта) «Режиссура в любительском театре: от 

выбора литературного материала до премьеры» 

(преподаватель - Г.Ш. Каюмов, г. Казань), охват аудитории - 

20 чел. 

3 мастер - класса в рамках межрегионального вокального 

фестиваля - конкурса «Россия в новом тысячелетии»: 

- (29 и 30 апреля) по эстрадному вокалу «Психология 

подготовки вокалиста. Приемы и упражнения гармонического 

акапельного пения» (преподаватель: преподаватель детской 

музыкальной школы №1, победитель телевизионного шоу 

«Минута славы» в Грузии, обладатель «Colden brand» в 

номинации «Новая звезда – 2017», неоднократный призер 

международных и всероссийских конкурсов А.О. Джибладзе 

(г. Рустави, республика Грузия), охват аудитории свыше 46 

чел.;  
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- (3 мая) по народному вокалу «Искусство народного 

пения. Особенности постановки голоса исполнителя русской 

народной песни» (преподаватель: вице-президент и член-

корреспондент Академии имиджелогии по культуре, кандидат 

психологических наук, советник Губернатора Астраханской 

области по культуре, руководитель проекта «Центр русской 

культуры» И.В. Тарасова, г. Москва), охват аудитории - более 

12 чел. 

1 семинар-практикум в рамках Всероссийского 

фотоконкурса «Россия - отчий дом»: 

- (4 июля) семинар-практикум для руководителей и 

участников фотостудий, любителей фотоискусства 

«Организация деятельности фотостудии в современных 

условиях. Тенденции развития фототворчества в России» 

(семинар провели: Ю. Батурин, Д. Иванов, Е. Комарова - г. 

Москва), охват аудитории - более 51 чел. 

1 мастер – класс в рамках межрегионального фестиваля - 

конкурса казачьей культуры «Казачье Поволжье»: 

- (31 августа), мастер-класс по декоративно-прикладному 

искусству «Орнаментация традиционного народного текстиля 

(интерьерные и обрядовые ткани, одежда)» (мастер: 

преподаватель кафедры народного декоративно-прикладного 

творчества Краснодарского государственного института 

культуры - И.Ю. Брегеда, г. Краснодар), охват аудитории - 10 

чел. 

1 мастер – класс в рамках межрегионального 

этнотуристического проекта «Этноярмарка. Южный 

базар»: 

- (23 сентября) мастер-класс по народному вокалу 

«Некоторые особенности исполнения татарской вокальной 

музыки в эстрадном и народном пении. Проблема выбора 

конкурсного репертуара татарских композиторов» 
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(преподаватель: заслуженная артистка Республики Татарстан, 

доцент кафедры сольного пения Казанского государственного 

института культуры А. Кустяева (Кинжалиева), г. Казань), 

охват аудитории - 14 чел. 

Мастер - классы для руководителей казачьих 

самодеятельных коллективов Астраханской 

области известными фольклористами других 

субъектов Российской Федерации 

31 августа и 20 октября, на базе отдела «Центр русской 

культуры» ГБУК АО «АОНМЦНК» (по ул. Кирова, 1) 

состоялись 5 мастер-классов на темы: 

- «Народная певческая культура казаков: особенности 

традиционного исполнительства»;  

- «Традиционный и сценический костюм». 

Мастер-классы провели: Заслуженный работник культуры 

Кубани, преподаватель ГБОУ КК «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства 

для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» -  Е.В. Лимарева, г. 

Краснодар; доцент кафедры хореографии ГОБУК ВО 

«Волгоградский государственный институт искусств и 

культуры», балетмейстер Волгоградского государственного 

донского казачьего театра, Лауреат международных и 

всероссийских конкурсов - О.А. Абакумов (г. Волгоград).  

Общее число участников - 70 чел. 

Психологический тренинг 

Психологический тренинг на сплочение коллектива и 

снятие эмоциональной нагрузки «Где взять силы для жизни. 

Пять навыков эмоционально грамотных людей» прошел 19-20 
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февраля. Лектор Уланов Ф.М. - психолог, бизнес-тренер, 

специалист по внутренним коммуникациям психологического 

центра «Тандем». За два дня тренинг посетили 30 человек. 

Областной методический совет по развитию 

народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности  

2 марта на базе Дома ремесел проведено второе заседание 

Областного методического совета по развитию народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности. В текущем 

году на заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с  

планом работы Астраханского областного научно-

методического центра народной культуры во взаимодействии 

с муниципальными образованиями Астраханской области, 

итоги государственной статистической отчетности 

организаций культурно-досугового типа Астраханской 

области за 2017 г., PR-деятельность в сфере народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности, организация 

работы культурно-досуговых учреждений в рамках 

социально-значимых программ, и мн. др. 

В завершении состоялась дискуссионная площадка с 

участием представителей сферы культуры муниципальных 

районов Астраханской области, во время которой опытом 

работы, организацией культурно-досуговой деятельности на 

местах поделились представители МО «Лиманский район» и 

МО «Харабалинский район». Общий охват участников - 25 

чел.  

Мастер-классы по декоративно - прикладному 

творчеству и экскурсии 
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В 2018 г. специалистами Дома ремёсел организованы и 

проведены 1549 мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчеству и ремеслам, которые посетили 10088 человек. А 

также, 120 экскурсий по Дому ремесел с охватом зрителей 

1589 человек.  
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Экспедиционная деятельность 

В период октябрь - ноябрь 2018 г. совершались 

экспедиционные выезды специалистами Отдела 

традиционной народной культуры ГБУК АО «АОНМЦНК» в 

следующие населенные пункты МО «Красноярский район» 

Астраханской области: с. Джанай, с. Кривой Бузан, с. Ясын-

Сокан, п. Верхний Бузан, с. Байбек, с. Красный Яр и с. 

Караозек. 

 В ходе экспедиций зафиксированы этнокультурные 

традиции русских, ногайцев, казахов. 

Нематериальное культурное наследие 

В отчетном периоде велась реставрация областного 

электронного каталога объектов нематериального 

культурного наследия на сайте «Архив нематериального 

культурного наследия Астраханской области». Подготовлено 
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20 объектов для включения в электронную базу данных 

ОНКН на сайте «Архив нематериального культурного 

наследия Астраханской области». 

4.2. Социологические исследования 

Проведено мониторинговое исследование с целью 

изучения оценки качества услуг, предоставляемых ГБУК АО 

«АОНМЦНК» - экспресс-опросы участников: курсов 

повышения квалификации по программе «Школа менеджера 

культуры» (27-30 марта, 16-19 октября), мастер-классов по 

театральному искусству (28-29 марта).    

Сформирован отчет социологического исследования 

«Состояние жанра «Хореография» в культурно-досуговых 

учреждениях Астраханской области в 2017 г.». 

4.3. Грантовая и проектная деятельность Осу-

ществлены подачи заявок на участие: 

- в областном конкурсе «Астраханское качество»;  

-  во всероссийском смотре информационной 

деятельности Домов (Центров) народного творчества; 

- во всероссийском конкурсе актуальных национально-

культурных проектов «Россия: этнический комфорт» (проект 

«Школа национальных культур народов Астраханской 

области»); 

- в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«Лукойл» (проект «Школа национальных культур народов 

Астраханской области»); 
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- в конкурсе на соискание региональной премии 

«Гражданская инициатива» (проект «Школа национальных 

культур народов Астраханской области»); 

- в конкурсе авторских проектов «Слово менеджерам 

культуры» (проекты: «Предание старины глубокой», «Русские 

вечерки», «Вехи истории»); 

- в международном грантовом конкурсе «Православная 

инициатива» (проект «Импульс добра»). 

По тогам 2018 г. проекты ГБУК 

АО «Астраханский областной научно 

- методический центр народной 

культуры» награждены дипломами: 

- Лауреата областного конкурса 

«Астраханское качество» в 

номинации «Сувенирная продукция»;   

- Лауреат I степени  

всероссийского конкурса актуальных 

национально-культурных проектов 

«Россия - этнический комфорт» - проект «Школа 

национальных культур народов Астраханской области» 

(также, дипломы «За укрепление межнационального 

взаимодействия» - проект «Международный фестиваль 

«Астрахань многонациональная», «За профессиональные  

творческие достижения» - проект «Международный 

фестиваль народного творчества «Живая вода», «За 

сохранение и развитие народных традиций» - проект 

«Астраханские русские вечерки»);   

- участника конкурса на соискание региональной премии 

«Гражданская инициатива» в номинации «Духовное 

наследие»; 

- всероссийского смотра информационной деятельности 

Домов (Центров) народного творчества «За научно-
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исследовательскую деятельность и издание сборника статей 

«Музыкальная наука и композиторское творчество в 

современном мире» Главный редактор и редактор-

составитель В.О.Петров-2017 г.» и в номинации года 

«Публикация о культуре народов России» («Проблема 

социокультурной адаптации, профессиональной 

самоидентификации и политической идентичности цыган 

Нижнего Поволжья»//Астраханские краеведческие чтения: 

сборник статей/Авторы Н.В. Власова, О.С. Попова. Под 

редакцией А.А. Курапова. Вып.X.-2018 г.) 

 

Реализуемые проекты: 

«Летняя школа маленьких мастеров» (мероприятия в 

рамках летней оздоровительной компании 2018 г. Центра); 

«Традиции+»; 

«Школа национальных культур народов Астраханской 

области»; 

«Территория ДОБРА»; 

«Путешествие в страну Фолькландию»; 

«Видео-привет» для ветеранов труда Центра; 

«Ремесло в городе»; 

Сохранение традиционной и обрядовой культуры путем 

нестационарного обслуживания населения муниципальных 

образований Астраханской области. 
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5. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информационно-издательская деятельность Центра 

включала в себя подготовку печатной продукции в рамках 

проводимых мероприятий (дипломы, буклеты, 

пригласительные, афиши, и т.д.) и работу над следующими 

сборниками/материалами: 

- сборник положений фестивалей, смотров, конкурсов на 

2018 год; 

- сборник «Отчет - 2017. План - 2018»; 

- информационно-аналитический  сборник 

«Учреждения культурно-досугового типа Астраханской 

области в 2017 году. Аналитический обзор. Статистическая 

информация»; 

- сборник «Песни казачьих станиц Астраханского края: 

материалы фольклорных экспедиций начала XXI века»; 

- сборник «Фольклор и этнография Харабалинского 

района Астраханской области»; 

- сборник «Нематериальное культурное наследие и 

этнические процессы Юга России (сборник статей)»; 

- Методические рекомендации по заготовке, обработке, 

хранению и техниках плетения из лозы.  

Опубликованы статьи:  

- Власова Н.В. Обрядность похоронно-поминального 

цикла казахов Букеевской орды в конце XIX – начале XX вв. 

// Нематериальное культурное наследие и этнические 

процессы Юга России (сборник статей) / сост. и отв. ред. О.С. 

Попова. Астрахань: АОНМЦНК, 2018. С. 18-23; 

- Власова Н.В., Попова О.С. Проблема социокультурной 

адаптации, профессиональной самоидентификации и 

политической идентичности цыган Нижнего Поволжья // 
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Астраханские краеведческие чтения: сборник статей / под ред. 

А.А. Курапова, Е.И. Герасимиди, А.Н. Алиевой. Астрахань, 

2018 г. Вып. X. С. 313 - 321; 

- Грачева А.Р. Особенности бытования песенного 

фольклора с. Селитренное (на примере исполнения народного 

песельника села Б.С. Чернышева) // Астраханские 

краеведческие чтения: сборник статей / под ред. А.А. 

Курапова, Е.И. Герасимиди, А.Н. Алиевой. Астрахань, 2018 г. 

Вып. X. С. 307 - 313;   

- Комлева Н.И. Мое призвание - культура (о Т.Т. 

Азизовой) // Журнал «Клуб», №3, 2018 г.; 

- Попова О.С. Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры в деле сохранения 

нематериального культурного наследия русских в 

Астраханской области // Нематериальное культурное 

наследие и этнические процессы Юга России (сборник 

статей) / сост. и отв. ред. О.С. Попова. Астрахань: 

АОНМЦНК, 2018.С.53-57;  

- Попова О.С. Актуализация нематериального 

культурного наследия в   социокультурном пространстве 

Астраханского региона (на примере деятельности 

Астраханского научно-методического центра народной 

культуры) // Народное творчество №6, 2018;  

- Попова О.С. Опыт Астраханского областного научно-

методического центра народной культуры в деле сохранения 

и актуализации нематериального культурного наследия 

народов Астраханской области // Сохранение традиционной 

культуры как условие устойчивого развития общества: 

сборник материалов конференции в рамках Открытого 

республиканского этнофестиваля-конкурса народных культур 

(г. Краснодон, 28 сентября 2018 г) / Ред.кол.: Лустенко А.Ю. и 

др.  - Луганск, 2018. С. 66 - 75;  
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- Шалухина К.Ю. Жанр «Сказка-творчество»: развитие и 

сохранение 

фольклора для детской аудитории // Нематериальное 

культурное наследие и этнические процессы Юга России 

(сборник статей) / сост. и отв. ред. О.С. Попова. Астрахань: 

АОНМЦНК, 2018.С.72-77;  

- Шишкина Е.М. Музыкально-этнографический конкурс 

«Голоса Золотой степи» через призму современных 

этнических процессов Юга России // Нематериальное 

культурное наследие и этнические процессы Юга России 

(сборник статей) / сост. и отв. ред. О.С. Попова. Астрахань: 

АОНМЦНК, 2018. С. 78-102;  

- Шугаипов Р.А. Особенности встречи весны «Навруз» у 

ногайцев Северного Кавказа и Астраханской 

области//Нематериальное культурное наследие и этнические 

процессы Юга России (сборник статей) / сост. и отв. ред. О.С. 

Попова. Астрахань: АОНМЦНК, 2018.С.94 -108;  

- Шугаипов Р.А. В Астрахани пройдет областной 

фольклорно-этнографический праздник «Широкая 

Масленица» // газета «Волга» №10, 9.02.2018 г.; 

- Шугаипов Р.А. Легенды губернии (о межрегиональном 

конкурсе национального костюма) // Журнал «Традиции», 

№2, 2018 г.; 

- Шугаипов Р.А. Из глубины веков (о народных костюмах 

татар и ногайцев Астраханской области) // Журнал 

«Традиции», №2, 2018 г.; 

- Шугаипов Р.А. Один портрет в интерьере жизни (о Л.Г. 

Поповой) // Журнал «Народное творчество», №4, 2018 г.;  

- Шугаипов Р.А., Комлева Н.И. Рассказы о гармонистах 

Астраханской области/М. Галецкий - Майкоп: «От чего 

гармонь поет…»;  
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- Фасхутдинова В.А. Моряна 2018 // Журнал «Пяти-Па», 

№4, 2018 г.; 

-Фасхутдинова В.А. Дом ремёсел открывает двери 

уютных мастерских// Журнал «Клуб», №6,2018 г. 

5.1  Комплексное использование и внедрение 

новых информационных технологий  

В течение года производились профилактические работы 

компьютерного оборудования и оргтехники. Все сотрудники 

обеспечены рабочими местами с лицензионным ПО. Кроме 

того, для выполнения работ, связанных с созданием и 

редактированием графических 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.  

За 2018 год количество посетителей официального сайта 

(http://folc.ru) составило - 9504 чел., просмотров более 36620. 

Установлена версия для слабовидящих и адаптирована для 

использования с мобильных устройств.  

Кроме официального сайта активно используются 

социальные сети («В контакте», «Facebook», 

«Одноклассники», «Твиттер» и «Инстраграм») для отражения 

деятельности Центра, благодаря чему пользователи имеют 

возможность оперативно получать информацию о 

предстоящих праздниках, фестивалях и конкурсах, а также 

высказывать свое мнение и пожелания. 

 С 2013 года используется площадка на канале «Youtube», 

где регулярно размещаются телесюжеты о мероприятиях, 

программы с участием сотрудников Центра, записи 

концертов, рекламные ролики.  
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Анонсы мероприятий центра своевременно размещаются 

в автоматизированной информационной системе «ЕИПСК», 

внедренной Министерством культуры РФ. 

За отчетный период подготовлено более 450 

информационных материалов о деятельности Центра, работе 

творческих коллективов, о наиболее значимых культурных 

акциях, которые регулярно публиковались в региональных, 

федеральных периодических изданиях, размещались на 

региональных и всероссийских информационных порталах. 

Многие мероприятия находят отражение на региональных и 

всероссийских информационных порталах, в видеосюжетах и 

передачах ГТРК «Лотос», «СТС-Астрахань», «РЕН ТВ - 

Астрахань», телеканал «7+», «Астрахань 24», «Радио России-

Астрахань», Русское радио, Авто радио, Юмор FM, Lоve 

радио. Так, совместно с «Радио России Астрахань» 

организовано более 20 радио - передач с участием 

специалистов Центра, на канале «Астрахань 24» 

подготовлено 36 видеосюжетов о деятельности Центра. Для 

федерального канала «Россия 1» подготовлена информация о 

мастерах ДПИ Дома ремёсел для съемок передачи в рамках 

выборов Президента России.  

Наиболее активно стало развиваться сотрудничество с 

такими всероссийскими и региональными интернет - 

ресурсами, как служба информации «Астрахань FM», 

интернет-портал «KASPYINFO (КАСПИЙ-ИНФО)», 

международный информационный портал «Каспийские 

новости», региональный интернет-портал АSTRAKHAN.RU, 

региональное информационное агентство «Свежий ветер», 

информационное агентство Ast-news.ru,  сетевое издание 

«Monavista», ИА «Мангазея», новостной портал 

БЕЗФОРМАТА.RU, MK.RU Астрахань, ИА «Интерфакс-Юг», 

ИТАР - ТАСС в Астраханской области, РИА «Дагестан» , 
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TRANA.LIFE, сайт Заряд, ИА «Волга-Каспий», российское 

информационное агентство Yodda, национальный 

туристический портал Russia.travel, сетевые издания 

«Astrakhanpost», «МК в Астрахани» и др.  

Систематически ведется работа с информационной 

службой Государственного Российского Дома народного 

творчества им. В.Д. Поленова. На официальном сайте 

федерального учреждения культуры регулярно размещаются 

материалы о деятельности Центра, об основных творческих 

проектах и мероприятиях. В свою очередь на сайте Центра 

создана рубрика «Мероприятия ГРДНТ» с целью 

оперативного информирования учреждений культуры региона 

о культурно-массовых мероприятиях, проводимых по линии 

этого федерального учреждения культуры.  

За отчетный период сотрудниками отдела написано 320 

релизов, свыше 14 материалов размещено в печатных 

изданиях регионального и всероссийского масштабов. Это 

газеты «Волга», «Астраханский пенсионер», районные 

малотиражки, российские журналы «Пяти-па», «Народное 

творчество», «Клуб», «Традиции».  

 

 

 

 

 

 

 

Информация в СМИ   
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Кол-во пресс-

и пост- 

релизов 

17 28 26 28 28 28 23 24 26 22 26 32 308 

Размещение в 

региональных 

и  

федеральных 

СМИ 

1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 19 

ТВ-радио-

передачи, 

сюжеты 

3 7 2 3 5 2 4 2 3 2 3 6 42 

Сайт 

АОНМЦНК 
16 19 29 36 24 23 22 23 19 21 23 30 285 

 

В ходе проведения и подготовки мероприятий 

осуществлялась фотосъемка мероприятий, обрабатывались 

фото и видеоматериалы, создавались мультимедийные 

презентации. 
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6. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Межведомственное сотрудничество 

Работа комиссии по присвоению/подтверждению 

званий «Народный («Образцовый») самодеятельный 

коллектив» 

В 2018 г. организована работа комиссии по 

подтверждению (присвоению) званий «Народный 

(образцовый) 

самодеятельный 

коллектив»: составление 

графика, оповещения 

членов комиссии, 

просмотры программ, 

обсуждения. По итогам 

просмотров и подачи 

пакета документов на творческие коллективы составлены 

презентация, протоколы, сбор и монтаж видеороликов для 

заседания комиссии.  

Всего отсмотрено 30 коллективов г. Астрахани и 

Астраханской области: на присвоение звания - 3, на 

подтверждение - 27.  

При участии специалистов Центра были организованы 

и проведены следующие мероприятия:  

- 26 января в зале Краеведческого музея состоялось 

торжественное мероприятие, в рамках празднования 15-летия 

со дня образования астраханского областного еврейского 

благотворительного фонда «Хесед»; 
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- 4 марта, Астраханская государственная филармония, 

совместно с АРОО ОТНК «Дуслык» - областной 

национальный конкурс красоты и таланта «Татар Кызы»; 

- 13 апреля в АДК «Аркадия» состоялось торжественное 

мероприятие, в рамках празднования 25-летия со дня 

образования Астраханской региональной общественной 

организации по сохранению и развитию дагестанской 

культуры «Дагестан»; 

- 21 апреля на Набережная р. Волга творческими 

коллективами Центра русской культуры (анс. «Астраханская 

песня», анс. «Русский строй», ансамбль традиционной песни 

астраханских казаков) организовано народное гуляние в 

рамках астраханского рыбацкого фестиваля «Вобла-2018» 

(ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»); 

- 12 мая на территории гостиницы «AZIMUT» в рамках 

международного фестиваля банного дела «Дух веков 2018» 

проведена выставка - ярмарка мастеров ДПИ, творческими 

коллективами Центра (анс. «Ялкын», анс. «Аревик», 

домашний театр «Балаган-чик», анс. «Русский строй», анс. 

«Астраханская песня», ансамбль традиционной песни 

астраханских казаков, ансамбль эстрадной песни) 

представлен концертный блок; 

- 13 мая, в сквере Победы прошла концертная программа 

на базе многофункционального мобильного культурного 

центра (Автоклуб), в рамках VIII-ого астраханского 

велопарада, посвященного 73-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- 19 мая на территории ДОЦ им. А.С. Пушкина с. 

Яксатово Приволжского района в рамках Российской 

выставки племенных овец и коз проведены выставка - 

ярмарка мастеров ДПИ, творческими коллективами Центра 

(анс. «Русский строй», анс. «Астраханская песня», ансамбль 
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традиционной песни астраханских казаков, ансамбль 

эстрадной песни) представлен концертный блок. Также для 

технического сопровождения Российской выставки 

племенных овец и коз предоставлялся Автоклуб; 

- 1 июня, территория Астраханского Кремля, 

организованы выставка и мастер-классы/шоу по ДПИ и 

ремеслам в рамках благотворительной акции «Неделя добрых 

дел», посвященной Дню защиты детей министерства 

культуры и туризма Астраханской области совместно с ГТРК 

«Лотос»; 

- 25 июля, территория МО «Солянский сельсовет», 

предоставление Автоклуба для технического сопровождения 

мероприятия - международный ралли-рейд «Шелковый путь -

2018»;  

- 6 и 7 августа, с. Растопуловка Приволжского района, 

выставка-ярмарка и мастер-классы по ДПИ, выступление анс. 

«Русский строй» в рамках православного молодёжного 

международного фестиваля «Братья»; 

- 3 ноября, войсковая часть 6688, оказание содействия  

в проведении праздничного мероприятия для личного состава 

воинской части, посвященного Дню народного единства;     

- 9 ноября, сборный пункт военного комиссариата 

Астраханской области, оказание содействия в проведении 

концертной программы, приуроченной к торжественному 

проводу граждан, убывающих для прохождения военной 

службы по призыву в вооруженных силах РФ;   

- 14 ноября, ул. Свердлова, 37, оказание содействия в 

проведении мероприятия, приуроченного к открытию 

мемориальной доски выдающемуся российскому учёному, 

историку Русской Православной Церкви, профессору, 

основоположнику калмыковедения, астраханцу Н. Н. 

Пальмову; 
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       - 29 ноября, ГАУК АО «АГФ», совместно с ГАУК АО 

«Региональный культурный центр имени Курмангазы» 

организован концерт, посвященный 195-летию Курмангазы 

Сагырбаева.  

Привлечение специалистов Центра в качестве жюри 

смотров -конкурсов, в работе Государственной 

экзаменационной комиссии: 

- жюри всероссийского открытого фестиваля детского и 

юношеского театрального творчества «Зимняя сказка - 2018», 

Гусейнова Т.Р. (6-10 января, ДТ «Успех»);   

- жюри XII городского фестиваля детского творчества 

«Краски детства», Зимина М.А. (март, МБУ ДО ЦДО №2); 

- Государственная экзаменационная комиссия по 

направлениям подготовки 39.03.01 Социология и 39.04.04 

Социология, Старикова А.Р. (6, 20-21 февраля, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет»);  

- член комиссии областного конкурса танцевального 

мастерства пожилых людей «Этот танец за мной», Азизова 

Т.Т. (19 апреля, Дом офицеров Каспийской флотилии); 

- жюри конкурса песни «От улыбки станет всем светлей», 

посвященного творчеству В.Я. Шаинского, Исрафилова Н.Е. 

(20 апреля и 16 мая, ГКОУ АО «ОШИ №5»);  

- Государственная экзаменационная комиссия, Е.Ю. 

Занина (июнь, ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры 

и искусств»); 

- жюри областного конкурса «Хоровые игры» среди 

граждан пожилого возраста ГАУ АО «МСЦ «Содействие», 

Азизова Т.Т. (17 сентября, Дом офицеров Каспийской 

флотилии);    

- жюри районного конкурса-фестиваля самодеятельного 

творчества «Село талантов», Азизова Т.Т., Лепехина Н.Л., 
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Павлова Е.А. (26 октября, с. Началово Приволжского района);  

  

- жюри I межрегионального конкурса-фестиваля 

современной хореографии «City of Dance», Гусейнова Т.Р. (3-

4 ноября, МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех»); 

- жюри городского творческого конкурса «Астраханская 

мозаика», Максимова Н.Е. (10 ноября, МБУ ДО «ЦДО№2»);    

- жюри международного конкурса-фестиваля «Аленький 

цветочек», Максимова Н.Е. (11 ноября, ГАУК АО «ТЮЗ»);   

- жюри II международного конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «Музыкальная губерния» 

в рамках международного проекта «Душа моей Родины», 

Максимова Н.Е. (18 ноября, МБУ ДО г. Астрахани «Дом 

творчества «Успех»). 

 

Международное сотрудничество 

В течение 2018 года Астраханским областным научно-

методическим центром народной культуры продолжено 

взаимодействие с Донецкой Народной Республикой и 

Луганской Народной Республикой: 

- участие представителей Республик в международном 

фестивале «Астрахань многонациональная» (Н. Ю. Воропаева 

– руководитель объединения художников и народных 

умельцев «Вдохновение», мастер современного декоративно-

прикладного искусства ГУК ДНР «Дом Народного 

Творчества и Кино»; С.А. Раевская – руководитель 

Стахановского клуба мастеров ДПИ «Вдохновение» - 

филиала народного клуба «Левша» ГУК ЛНР «Луганский 

центр народного творчества»); 



109 
 

- заочное участие специалиста Центра в конференции 

«Сохранение традиционной культуры как условие 

устойчивого развития общества» (г. Краснодон Луганской 

Народной Республики), подготовлена и отправлена статья 

«Опыт Астраханского областного научно-методического 

центра народной культуры в деле сохранения и актуализации 

нематериального культурного наследия народов 

Астраханской области»; 

- осуществляется информационно-методический 

взаимообмен перспективными плана работы на год, 

методическими разработками и опытом работы. 

Для участия в работе жюри межрегионального вокального 

фестиваля-конкурса «Россия в новом тысячелетии» в апреле 

приглашена преподаватель детской музыкальной школы №1, 

победитель телевизионного шоу «Минута славы» в Грузии, 

обладатель «Colden brand» в номинации «Новая звезда - 

2017», неоднократный призер международных и 

всероссийских конкурсов А.О. Джибладзе (г. Рустави, 

республика Грузия). Так же, в рамках фестиваля-конкурса 

А.О. Джибладзе проведены 2 мастер-класса (29-30 апреля) по 

эстрадному вокалу «Психология подготовки вокалиста. 

Приемы и упражнения гармонического акапельного пения». 

В межрегиональном этнотуристическом проекте 

«Этноярмарка. Южный базар» (22 сентября) принял участие и 

представил на выставке бондарные изделия руководитель 

Клецкого районного центра ремёсел А.М. Крицкий 

(Республика Беларусь, г. Клецк). 

Делегация из Республики Азербайджан (танцевальный 

коллектив «Мекан», г. Баку) приняла участие в мероприятиях 

международного фестиваля «Астрахань многонациональная» 

и Гала-концерте XXV-ого юбилейного Прикаспийского 
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телевизионного фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой 

ключик». 

Так же, в Гала-концерте XXV-ого юбилейного 

Прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса юных 

маэстро «Золотой ключик» приняла участие А. Айнабекова - 

воспитанница областной малой академии искусств им. Н. 

Тлендиева, г. Атырау Республики Казахстан. 

  



111 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Внебюджетные средства АОНМЦНК, 

заработанные в 2018г. 

 
№ Виды услуг (работ) Сумма 

(тыс. руб.) 

Информационно-просветительские, 

образовательные мероприятия, в т. ч. 

1 Школа маленьких мастеров 462,6 

2 Мастер-классы образовательные 83,45 

3 Курсы повышения квалификации 71,98 

4 Экскурсия по Дому ремесел 2,41 

Культурно-досуговые мероприятия, в т. ч. 

5 Интерактивные мероприятия 1164,62 

6 Концертные программы 

7 Организация и проведение 

Международного фестиваля 

«Астрахань многонациональная» 

150,0 

8 Конкурсы на орг. взносах 2182,750 

9 Мастер-классы по ДПИ 496,075 

10 Прочие поступления по 

внебюджетной деятельности 

409, 202 

11 Продажа сувенирной продукции 95,530 

12 Благотворительность  40,0 

13 Школа национальных культур 51000 

Итого: 5206,616 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 

 
Деятельность ГБУК АО «Астраханский областной 

научно-методический центр народной культуры»  

(за 2018г.) 

Всего мероприятий – 1 980 ед. 

Охват аудитории/ зрителей – 108 308 чел. 

В их числе, культурно-досуговые и 

информационно-просветительские мероприятия: 

№ Мероприятия 

ч
и

с
л

о
 

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
 

(е
д
.)

 

о
х
в

а
т

 

а
у
д
и

т
о
р

и
и

 

(ч
е
л

.)
 

1 культурно – досуговые мероприятия  

1 

 

Фестивали, смотры-конкурсы, праздники  26 42 005 

Мероприятие в рамках культурно-просветительского проекта 

«Вехи истории»: 

- вечер памяти Алишера Навои 1 130 

2 Мероприятия в рамках социокультурных 

проектов («Русские вечерки», «Мастера 

искусств - жителям села» (выездные 

концертные программы), «Искусств 

целительная сила»)  

50 18 450 

3 Фотовыставки 12 3 504 

4 Выставки ДПИ и ремёсел 52 16 754 

5 Тематические мероприятия 

(интерактивно-концертные программы 

Центра русской культуры, интерактивные 

программы Дома ремесел, 

130 14 672 
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благотворительные концертные 

программы, и т.д.) 

2 информационно – просветительские мероприятия  

1 Образовательные мероприятия (курсы 

повышения квалификации; семинары, 

семинары–практикумы/совещания, 

тренинги, мастер-классы по жанрам 

самодеятельного народного творчества, и 

т.д.) 

29 501 

2 Научно-практические конференции/ 

круглые столы 

3 200 

3 Мастер-классы/шоу по декоративно-

прикладному творчеству и ремёслам 

1 549 10 088 

4 Экскурсии по Дому ремёсел 120 1 589 

5 Тематические мероприятия 

(профилактические часы, акции, уроки 

мужества, и т.д.) 

8 415 
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Приложение №2 
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Приложение №3 
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Приложение №4 
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Приложение №5 
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9. План работы ГБУК АО «Астраханский областной 

научно - методический центр народной культуры» на 

2019 год 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

Место  

проведения 

7 января 

Рождественская Атаманская 

ёлка 

ГАУК АО «Аст-

раханский госу-

дарственный те-

атр Оперы и Бале-

та» 

9 февраля 
Калмыцкий праздник «Цаган 

Сар» 

МБУК «АДК 

«Аркадия» 

февраль - 

март 

Областная выставка - конкурс 

«Сударыня Масленица - 2019»  
Дом ремёсел 

9 марта 

Областной фольклорно-

этнографический праздник 

«Масленица» 

площадь 

им. Ленина 

г.Астрахань 

 

Областной смотр  - конкурс 

масленичного театрализованно-

го парада  

Областной смотр - конкурс ве-

дущих игровых программ «Ис-

кусство дарить радость» 

Областной конкурс на лучший 

шумовой оркестр «Играй, гу-

ляй Масленица» 

I квартал 

Мероприятия в рамках куль-

турно - просветительского про-

екта «Вехи истории»: 

- Литературный вечер памяти 

Алишера Навои; 

- Джанибековские чтения  

(по согласованию) 
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март 

Международный фестиваль - 

конкурс «Театральные встре-

чи - 2019», в рамках года театра 

в РФ 

МБУ ДО 

г.Астрахани 

«Дом творчества 

«Успех» 

март - ап-

рель 

Областной детский конкурс де-

коративно – прикл адного и 

изобразительного искусства 

«Фантазии весны» 

Дом ремёсел 

апрель Областной праздник «Навруз» г.Астрахань 

апрель 

Всероссийский (открытый) 

конкурс балетмейстерских ра-

бот «Лебедия» 

ГАУК АО 

«Театр юного 

зрителя» 

21 апреля 
Областной татарский праздник 

«Сабантуй» 

МО АО/ 

г.Астрахань 

24 мая 

Областной праздник «Славься, 

наш Глагол, - Слово яркое!» 
(в рамках Дня славянской 

письменности и культуры) 

Астраханский 

Кремль 

май 

Всероссийский (открытый) 

конкурс чтецов «Где строки - 

музы сотворенье», в рамках 

года театра в РФ и I литератур-

ного фестиваля для детей и 

юношества  

МБУ ДО 

г.Астрахани 

«Дом творчества 

«Успех» 

февраль – 

апрель 

(конкурсные 

отсмотры), 

июнь (тор-

жественное 

награждение 

Лауреатов) 

Областной конкурс детского 

творчества «Звонкие ладо-

шки» 
МО АО, 

г.Астрахань 

июнь 
Юбилейная  концертная про-

грамма ансамбля астраханских 

ГАУК АО «Аст-

раханская госу-
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гармонистов «Русский строй»  дарственная фи-

лармония» 

июль 

Выставка декоративно - при-

кладного искусства и участие 

базовых коллективов в Дне ры-

бака  

г.Астрахань 

июль 

Фестиваль - конкурс семейного 

отдыха «Мама, папа, я - ак-

тивная семья», в рамках года 

здоровья  

г.Астрахань 

19 августа Праздник «Яблочный спас» Дом ремёсел 

23-25 авгу-

ста 

Межрегиональный фестиваль 

народного творчества регионов 

Поволжья «Нас на века объ-

единила Волга» (рабочее 

название), в том числе Круглый 

стол по традиционной народной 

культуре  

МО АО/ г. Аст-

рахань 

23-25 авгу-

ста 

Межрегиональный этнотури-

стический проект «Этнояр-

марка. Южный базар»  и об-

ластной праздник Астраханско-

го арбуза   

г. Астрахань 

сентябрь 
Областной праздник казачьей 

культуры «Казачья станица» 

МО АО/ г. Аст-

рахань 

сентябрь 

Творческая встреча с Народным 

татарским театром (с пригла-

шением делегации из Респуб-

лики Татарстан), приуроченная 

к 60-летию коллектива   

ГАУК АО «Те-

атр юного зрите-

ля» 

октябрь 

 

Международный фестиваль 

«Астрахань многонациональ-

ная», в том числе: 

- конференция «Нематериаль-

ГАУК АО «Те-

атр юного зрите-

ля», г.Астрахань 
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ное культурное наследие Юга 

России: выявление, сохране-

ние и исследование»; 

- международный хореографи-

ческий конкурс национального 

танца «Народные узоры»;  

- выставка - конкурс «Сохра-

няя традиции» 

4 ноября 

Выставка ДПИ и участие базо-

вых коллективов в мероприя-

тии, приуроченном ко Дню 

народного единства  

Астраханский 

Кремль 

ноябрь 

Российский (открытый) конкурс 

эстрадной песни «Россия в но-

вом тысячелетии»  

г.Астрахань 

декабрь 

Областная детская выставка - 

конкурс декоративно - при-

кладного и изобразительного 

искусства «Зимние узоры» 

Дом ремёсел 

март-ноябрь 

 

Прикаспийский телевизионный 

фестиваль-конкурс юных ма-

эстро «Золотой ключик» 

МО АО, 

г. Астрахань, 

Прикаспийские 

Республики 

июнь - но-

ябрь 

Межрегиональный интернет 

конкурс социальной рекламы 

«Будьте здоровы!» 

АОНМЦНК 

февраль – 

декабрь 

Областной конкурс по традици-

онной культуре «Традиции 

живая нить» 

АОНМЦНК 

январь, 

декабрь 

Творческо - познавательный 

проект «В гостях у Деда Моро-

за» 

Дом ремёсел 

ежеквар-

тально 

Реализация проекта «Семейная 

Арт-мастерская или Нескуч-

ные выходные»  

Дом ремёсел 
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в течение 

года 

Реализация социально-

культурных проектов: 

- «Искусств целительная сила»; 

- «Русские вечерки»; 

- «Территория ДОБРА»; 

- «Мастера искусств - жителям 

села» 

г. Астрахань, 

МО АО 

в течение 

года 

Культурно-образовательный 

проект «Традиции +»: 

- «Школа менеджера культу-

ры»; 

- «Арт-образование»; 

- «Школа маленьких мастеров» 

АОНМЦНК 

в течение 

года 

Культурно – образовательный  

проект «Школа национальных 

культур народов Астрахан-

ской области» 

АОНМЦНК 

в течение 

года 

 

Выездные концертные про-

граммы, в том числе отдела не-

стационарного обслуживания 

населения (Автоклуб) 

г. Астрахань, МО 

АО (согласно за-

явок) 

в течение 

года 

Интерактивные программы в 

рамках календарно - обрядового 

цикла Дома ремёсел: 

- «Рождественские посиделки» 

(январь); 

- «Как на масленой неделе» 

(март); 

- «Веснянки» (март); 

- «Пасхальный перезвон» (ап-

рель); 

- «Троица - зелёные святки» 

(июнь); 

- «В мире забытых вещей» 

(июнь - октябрь); 

Дом ремёсел 
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- «Спасы - радости запасы» (ав-

густ); 

- «Капусткины вечерки» (сен-

тябрь - октябрь), и т.д. 

в течение 

года 

Реализация проекта Центра 
русской культуры «Путеше-

ствие в страну Фолькландию» 

(концертно - интерактивные 

программы: «Развесёлая Мас-

леница», «Весна, веснушка», 

«Пасхальный перезвон», «Про-

легала путь - дорожка!», «Пу-

тешествие в страну Фольклан-

дию», «Мы осень в гости при-

гласили», «Приключения у ёл-

ки», и т.д.) 

дошкольные и 

общеобразова-

тельные учрежде-

ния г.Астрахань и 

Астраханской об-

ласти, Центр рус-

ской культуры, 

Дом ремёсел 

в течение 

года 

Отчетные/сольные концертные 

программы базовых коллекти-

вов Центра  

г.Астрахань 

в течение 

года 

Экспедиционные выезды по се-

лам Астраханской области 
МО АО (по согла-

сованию) 

в течение 

года 

Деятельность по формированию 

Единого регионального реестра 

объектов нематериального куль-

турного наследия      Астрахан-

ской области 

АОНМЦНК 

План мероприятий в рамках социально-значимых программ 

24 марта 

Областная акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы с ту-

беркулёзом 

г. Астрахань, 

КДУ МО АО 
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21 ноября, 

31 мая 

Областные акции, посвященные 

Международному дню отказа от 

курения и Всемирному дню без 

табака 

26 июня 

 

Областная акция «Мы выбира-

ем жизнь!», посвященная Меж-

дународному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

3 сентября 

Областная акция единства и 

памяти «Скорбит душа по 

павшим жертвам» 

1 декабря 

Областная акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

 

3 октября 

 

11 сентября 

15 декабря 

Областные акции, посвящен-

ные: 

- Всемирному Дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом; 

- Всероссийскому Дню трезво-

сти; 

- областному Дню трезвости 

февраль - 

декабрь 

Цикл мероприятий «На волне 

здоровья» в рамках государ-

ственных социальных программ 

ФГБПОУ «Астра-

ханское СУВУ» 

в течение 

года 

Мероприятия: 

- для граждан старшего поколе-

ния, людей с ограниченными 

возможностями здоровья и ин-

валидов; 

- по патриотическому воспита-

нию граждан РФ 

г.Астрахань 
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План выставок декоративно – прикладного ис-

кусства на базе выставочного зала Дома Ремёсел 

ГБУК АО «АОНМЦНК»  
 

Сроки  

проведения 
Название выставки 

февраль - март  Областная выставка - конкурс «Сударыня Мас-

леница - 2019» 

апрель - май  Выставка работ по итогам областного детского 

конкурса декоративно-прикладного и изобрази-

тельного искусства «Фантазии весны» 

июнь - сентябрь  Выставка старинных изделий жителей разных 

национальностей Астраханской области «В ми-

ре забытых вещей» 

октябрь  Выставка - конкурс «Сохраняя традиции» 

ноябрь-декабрь Выставка работ с новогодней тематикой «Зим-

ние узоры»  
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План редакционно – издательской деятельности  

 

 

Сроки Наименование издания 

 

февраль 

Сборник положений фестивалей, смотров, кон-

курсов на 2019 год 

Сборник «Отчет-2018. План - 2019»  

I квартал Информационно - методический сборник «С лю-

бовью к Астраханскому краю!» 

Музыкальная наука и композиторское творчество 

в современном мире: сборник статей 

Нематериальное культурное наследие народов 

России: сборник статей конференции 2017г. 

апрель Информационно-аналитический  сборник 

«Учреждения культурно-досугового типа Астра-

ханской области в 2018 году. Аналитический об-

зор. Статистическая информация» 

II квартал Сборник материалов по этнографии Астраханско-

го края «Традиции живая нить» 

в течение 

года 

 

Буклеты по заготовке, обработке, хранению и 

техниках плетения из лозы, чакана  

Рекламные буклеты-листовки о деятельности 

ГБУК АО «АОНМЦНК», Центра русской культу-

ры, Дома ремесел, Автоклуба  


