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1. КАДРЫ 
 

Штатная численность работников ГБУК АО «АОНМЦНК» на ко-

нец 2019 г. составила 118 человек, из них работников, относящихся к 

основному персоналу - 100 человек. Имеют образование в культуре: 

высшее - 25 человек, среднее профессиональное - 21 человек. Стаж ра-

боты в профильных учреждениях: до 3 лет - 37 человек, от 3 до 10 лет - 

47 человек, свыше 10 лет - 34 человек.   

В 2019 г. сотрудники Центра отмечались:  

- Почетная грамота Губернатора Астраханской области (Шугаипов 

Р.А.);  

- Почетная грамота министерства культуры и туризма Астраханской 

области (Клокова В.Ф.); 

- Благодарственное письмо министерства культуры и туризма  Аст-

раханской области (Дербасова О.В., Капланова Л.Ш., Сергиенко Н.П., 

Васильева Н.Я., Кадралиева Ф.Н., Нуров М.А., Хамиулина В.Ш., кол-

лектив народного татарского театра); 

-  Благодарность министерства культуры и туризма Астраханской 

области (Занина Е.Ю., Попова Л.Г., Комлева Н.И., Михальянц А.Ю., 

Боровая И.А.);  

А также сотрудники Центра отмечались благодарственными пись-

мами более 100 раз от различных организаций и ведомств за помощь в 

организации мероприятий и сотрудничество. 

 

Среди работников АОНМЦНК: 

1 доктор искусствоведения: 

 Шишкина Е.М., руководитель клубного формирования - любитель-

ского объединения «Капелька». 

1 кандидат наук: 

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

ры, кандидат исторических наук. 

1 сотрудник имеют почетное звание «Заслуженный работник куль-

туры РФ»: 

 Азизова Т.Т., ведущий методист отдела народного творчества;  

1 сотрудник - «Заслуженный работник культуры Республики Даге-

стан»: 

 Шугаипов Р.А., заведующий отделом информационных техноло-

гий. 

1 сотрудник - «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республи-

ки»: 

 Шишкина Е.М., руководитель клубного формирования - люби-

тельского объединения «Капелька». 
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2 сотрудника - «Заслуженный работник культуры Республики Та-

тарстан»: 

 Гусейнова Т.Р., заведующая отделом народного творчества; 

 Ажгильдиева Г.А., руководитель клубного формирования - люби-

тельского объединения «Татарский театр». 

Руководитель Центра (Занина Е.Ю.) награждена почетным знаком 

Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги».  

1 сотрудник награжден нагрудным знаком «За достижения в куль-

туре»: 

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

1 сотрудник имеет медаль орден «За заслуги перед Астраханской 

областью»: 

 Гусейнова Т.Р., заведующая отделом народного творчества. 

2 сотрудника награждены медалью Всемирного конгресса татар 

«За высокие заслуги перед татарским народом»: 

 Гусейнова Т.Р., заведующая отделом народного творчества; 

 Ажгильдиева Г.А., руководитель клубного формирования - люби-

тельского объединения «Татарский театр». 

1 сотрудник награжден нагрудным знаком «За достижения в куль-

туре» министерства культуры Республики Татарстан:  

 Ажгильдиева Г.А., руководитель клубного формирования - люби-

тельского объединения «Татарский театр». 

 

Сотрудники АОНМЦНК прошли обучение: 

1. по повышению квалификации: 

- по программе «Подготовка инструкторов и руководителей занятий 

по гражданской обороне в организациях» ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» УМЦ по 

ГО и ЧС АГАСУ (Джумагалиев А.С.);  

- по программе «Подготовка Глав местных администраций и руково-

дителей организаций в области гражданской обороны и предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций» ГАОУ АО ВО «Астраханский государст-

венный архитектурно-строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 

АГАСУ (Занина Е.Ю.); 

- по программе «Обучение председателей и членов комиссий по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций» ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» УМЦ по 

ГО и ЧС АГАСУ (Кулик А.В.); 

- по программе «Подготовка лиц, уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны в организациях» ГАОУ АО ВО «Аст-
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раханский государственный архитектурно-строительный университет» 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ (Макушкина С.С.); 

- по дополнительной программе по повышению профессионального 

мастерства в рамках Всероссийской творческой мастерской «Фольклор 

и дети» ФГБУК «ГРДНТ им. В.Д. Поленова, г. Москва (Базилевская 

О.В.);  

- по программе «Менеджер сферы культуры», г. Астрахань (Громова 

Е.Ю., Ефремова М.А., Прокопова А.Г., Дедова Н.Е., Насырова А.Н., 

Грачева А.Р.); 

- по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации «Концертная и студийная звукорежиссура» в рамках феде-

рального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культу-

ра» на базе ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры», обучение проходило в г. Волгоград (Казарян Г.А.); 

- по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации «Event-менеджмент» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура», на базе 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», 

обучение проходило в г. Волгоград (Боровая И.А., Дедова Н.Е., Комле-

ва Н.И.); 

- по программе «Методика проведения уроков изобразительного ис-

кусства по теме «Декоративно-прикладное искусство в жизни челове-

ка» ОУ «Педагогический университет «Первое сентября» г. Москва 

(заочное, Пронякина Л.Е.); 

-  по дополнительной программе по повышению профессионального 

мастерства в рамках всероссийского семинара-практикума по традици-

онной казачьей культуре «Основы методики работы с любительским 

казачьим коллективом» ФГБУК «Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Поленова», г. Ставрополь (Шалухина 

К.Ю.);  

- по дополнительной программе по повышению профессионального 

мастерства в рамках всероссийского методического семинара «Мето-

дика работы с объектами нематериального культурного наследия и 

формирование региональных реестров (каталогов)» ФГБУК «Государ-

ственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Полено-

ва», г. Москва (Пилипцов И.Н.); 

- по программе «Проектная деятельность» (Михальянц А.Ю., Верем-

чук А.Х.); 

- по дополнительной программе по повышению профессионального 

мастерства в рамках Творческой лаборатории Всероссийского фестива-

ля народного творчества «Салют Победы» ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», г. Санкт-

Петербург (Дедова Н.Е.). 
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2. по профессиональной переподготовке: 

- по программе «Традиционная народная культура народов Астра-

ханской области» (Ахмерова Э.А., Дербасова О.В., Комлева Н.И., Ша-

мамян А.М., Павлова Е.А., Гречкина О.А., Рубцова Л.Р.); 

- по программе «Охрана труда, безопасность технологических про-

цессов и производств» (Садовская С.А.). 

 

Также специалисты Центра приняли участие: 

1. в тематических консультациях, мастер-классах, семинарах, 

вебинарах: 

- в тематической консультации по декоративно-прикладному творче-

ству «Плетение из природного материала», г. Астрахань (Веремчук 

А.Х., Климентова О.Н., Павлова Е.А., Камкина Г.А., Подгорова О.Г., 

Светлицкая А.В., Красовская Т.Г., Ситникова М.П.); 

- в тематической консультации по ДПИ «Многогранная лоза» (лозо-

плетение), г. Астрахань (Пронякина Л.Е., Красовская Т.Г., Джаналиева 

Г.П., Зимина М.А.); 

- в тематической консультации по ДПИ «Глиняное волшебство» (Ре-

вина Л.В., Светлицкая А.В., Гречкина О.А., Рубцова Л.Р.); 

- в тематической консультации по художественному слову «Сцени-

ческая культура: сценическая речь и сценическое движение», г. Астра-

хань (Шамамян А.М.); 

- в тематической консультации по ДПИ «Бисерное ткачество» (Ве-

ремчук А.Х.);  

- в тематической консультации по ДПИ «Традиционная народная 

кукла» (Боровая И.А., Сергиенко Н.П.); 

- в окружном обучающем семинаре всероссийской программы по 

развитию этнокультурных социально ориентированных некоммерче-

ских организаций «ЭтНик», г. Ростов-на-Дону (Кулик А.В., Веремчук 

А.Х., Гусейнова Т.Р.); 

- в XVI всероссийском семинаре-практикуме по традиционной ка-

зачьей песне «На речке Камышинке», г. Михайловка Волгоградской 

области (Евдокимов С.В., Лепехин А.В., Денежкин А.П., Савельев 

В.В.); 

- в 6-ти обучающих вебинарах «Построение коммуникационной 

стратегии НКО (smm)», «Краудфандинг», «Социальное проектирование 

- подводные камни при создании грантовых заявок», «Формирование 

бюджета проекта и отчетность по грантовым заявкам», «Нейминг», 

«Ораторское искусство» в рамках всероссийской программы по разви-

тию этнокультурных СО НКО - «ЭтНик» (Веремчук А.Х.);  

- в мастер-классе по ДПИ по теме «Традиционная глиняная игрушка» 

(Ревина Л.В., Гречкина О.А., Светлицкая А.В.); 
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- в мастер-классах по хореографии (преподаватель: А.М. Литовченко, 

г. Краснодар) и вокалу (преподаватель: О.С. Васильева, г. Волгоград), 

участники ансамбля традиционной песни астраханских казаков и анс. 

«Астраханская песня»;  

- в семинарских занятиях для методистов «Как готовить выставку», 

«Особенности учетно-хранительской работы ДНТ» в рамках II межре-

гионального этапа всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», г. 

Симферополь Республики Крым (Павлова Е.А.); 

- в вебинаре «Новый год: оформляем анонс праздничной программы» 

(Шугаипов Р.А.); 

- в вебинаре «Работа со зрителем как построение отношений: от зна-

комства к преданности» (Дедова Н.Е.); 

- по программе пожарно-технического минимума в объеме, соответ-

ствующем должностным обязанностям (Садовская С.А., Кривых А.В., 

Трунова Т.В.); 

- в семинаре-тренинге «Обобщение и тиражирование эффективного 

опыта инфраструктурного взаимодействия по комплексной профилак-

тике правонарушений несовершеннолетних» (Попова Л.Г.); 

- в прохождении курса по оформлению анонсов мероприятий (Шу-

гаипов Р.А.). 

 

2. Научно-практических конференциях, круглых столах, кон-

курсах, съездах, форумах: 

- в региональном краеведческом диктанте (Попова О.С., Грачева 

А.Р., Капланова Л.Ш., Джумаева Д.К., Шугаипов Р.А.); 

- во всероссийском конкурсе «В мире культуры» (Фасхутдинова 

В.А.); 

- в международной научной этномузыкологической конференции 

«Гиппиусовские чтения - 2019», приуроченной к 60-летию Музыкаль-

но-этнографического центра им. Е.В. Гиппиуса, г. Москва (Шишкина 

Е.М.); 

- в международной научно-практической конференции «Астрахан-

ские краеведческие чтения» (Грачева А.Р., Власова Н.В.); 

- в V всероссийском съезде руководителей методических служб в 

сфере народного творчества,  г. Улан-Удэ Республики Бурятия (Занина 

Е.Ю.); 

- в Круглом столе «Сохранение и развитие национальных культур 

народов России и укрепление общероссийской идентичности» в рамках 

межрегионального фестиваля народного творчества народов СКФО и 

ЮФО «Россия-Родина моя!», г. Грозный Чеченской Республики (Попо-

ва О.С.); 

- во всероссийском съезде директоров клубных учреждений, г. Уфа 

Республики Башкортостан (Занина Е.Ю.); 
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- в международной научно-практической конференции «Музыкаль-

ная наука и композиторское творчество в современном мире» (Пилип-

цов И.Н., Власова Н.В.); 

- в научно-практической конференции «Формирование толерантно-

сти на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Северного Кавказа» в рамках международного фестиваля мастеров ис-

кусств «Мир Кавказу», г. Майкоп Республики Адыгея (Попова О.С.); 

- в выставке-презентации лучших проектов учреждений культуры ре-

гионов по вопросам укрепления единства российской нации и этно-

культурного многообразия народов России, г. Симферополь Республи-

ки Крым (Занина Е.Ю.); 

- в культурно-образовательном молодежном форуме по вопросам 

гражданской идентичности «Мост», г. Феодосия Республики Крым (За-

нина Е.Ю., Дедова Н.Е., Базилевская О.В., анс. «Русский строй», спе-

циалисты Дома ремёсел (Максимова Н.Е., Павлова Е.А., Джаналиева 

Г.П., Гречкина О.А., Рубцова Л.Р., Светлицкая А.В.);  

- в общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокуль-

турного сектора» в рамках итогового мероприятия Всероссийской про-

граммы по развитию этнокультурных социально ориентированных не-

коммерческих организаций «ЭтНик»,  г. Москва ( Кулик А.В., Ве-

ремчук А.Х.).  

 

2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Работа Астраханского областного научно-методического центра 

народной культуры в 2019 году строилась в рамках реализации Госу-

дарственных программ («Развитие культуры и туризма в Астраханской 

области», «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультур-

ное развитие народов России на территории Астраханской области» 

подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультур-

ное развитие народов России на территории Астраханской области», 

«Развитие казачества на территории Астраханской области», «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие преступности в Аст-

раханской области», «Социальная защита, поддержка и социальное об-

служивание населения Астраханской области»), Указов Президента РФ 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», «Об объявлении в Российской Фе-

дерации Десятилетия детства», «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Распоряжения Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. N 164-р «О Стра-

тегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 

г.» и т.д. 
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Мероприятия Центра реализуются при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации, министерства культуры и туризма 

Астраханской области, Государственного российского Дома народного 

творчества им. В.Д. Поленова, в тесном сотрудничестве с муниципаль-

ными районами Астраханской области,  национально-культурными 

обществами, государственными учреждениями культуры и образова-

ния, а также другими ведомствами и организациями.  

 Всего в 2019 г. Астраханским областным научно-методическим 

центром народной культуры организовано и проведено 2030 мероприя-

тий с общим охватом аудитории 109650 человек, в их числе: 

- 3 мероприятия со статусом «международный», участниками и зри-

телями которых стали 12316 человек (фестиваль-конкурс «Театраль-

ные встречи», фестиваль «Астрахань многонациональная», телеви-

зионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик»); 

- 6 фестивалей, конкурсов межрегионального и всероссийского уров-

ня с общей численностью зрителей/участников 9257 человек (меро-

приятия в рамках фестиваля «Зелёные святки», этнотуристический 

проект «Этноярмарка. Южный базар», фестиваль народного творче-

ства регионов Поволжья «Нас на века объединила Волга», конкурс-

выставка ремесленных работ «Секреты мастеров Поволжья», кон-

курс балетмейстерских работ «Лебедия», конкурс национального танца 

«Народные узоры»); 

- 24 областных  и  региональный этап мероприятий, участниками и 

зрителями которых стали 21113 чел. (фольклорно-этнографический 

праздник «Масленица», смотр-конкурс масленичного театрализован-

ного парада  на лучшее представление колонны, смотр-конкурс веду-

щих и игровых программ «Искусство дарить радость», конкурс шу-

мовых оркестров «Играй, гуляй, Масленица», выставка-конкурс «Су-

дарыня Масленица - 2019», конкурс чтецов «Где строки - музы со-

творенье», литературно-музыкальный вечер памяти Алишера Навои, 

смотр-конкурс «Татар моннары», калмыцкий праздник «Цаган Сар», 

праздник «Навруз», конкурс детских хореографических коллективов 

«Дебют», татарский праздник «Сабантуй», праздник «Славься, наш 

Глагол, - Слово яркое!» в рамках Дня славянской письменности и 

культуры, хореографический фестиваль-конкурс соло-исполнителей,  

конкурс детского творчества «Звонкие ладошки», конкурс творческих 

визиток «Астрахань - арбузная столица», конкурс ростовых кукол 

«Бахчевая феерия – 2019»,  выставка-конкурс достижений огородни-

ков и садоводов-любителей «уДачный сезон» в рамках межрегиональ-

ного проекта «Этноярмарка. Южный базар», праздник казачьей 

культуры «Казачья станица», детские конкурсы-выставки декоратив-

но-прикладного и изобразительного искусства «Фантазии весны» и 

«Зимние узоры», выставка-конкурс национального декоративно-
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прикладного искусства «Сохраняя традиции», конкурс по сбору 

фольклорно-этнографических материалов «Традиции живая нить», 

региональный этап межрегиональной выставки-смотра художников 

любителей и народных мастеров Северо-Кавказского и Южного феде-

ральных округов «Салют Победы».  

 

2.1. Международные и межрегиональные проекты  
 

Международный фестиваль-конкурс «Театральные встречи» 

(в рамках Указа Президента Российской Федерации «О проведе-

нии в Российской Федерации Года театра») 

С целью развития и популяризации любительского театрального 

искусства и жанра «Художественное слово», во всем разнообразии ор-

ганизационных и художественных форм, 20-21 апреля проведен меж-

дународный фестиваль-конкурс «Театральные встречи» (место 

проведения: ГАУ ДО «АОЦРТ», МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчест-

ва «Успех»).  

За два дня фестиваля-конкурса жюри в 

составе: С.А. Алешина-заведующего кафед-

рой «Актерское искусство» Волгоградского 

Государственного Института Искусств и 

Культуры, доцента, председателя жюри; Т.Р. 

Гусейновой - Заслуженного работника куль-

туры Республики Татарстан, заведующей от-

делом народного творчества ГБУК АО 

«АОНМЦНК»; А.А. Дубченкова - руководителя Образцового коллек-

тива театра-студии «7-й урок», преподавателя высшей категории - от-

смотрело около 40 конкурсных выступлений по таким номинациям как 

«Художественное слово» (чтецы), «Театр», «Моя несыгранная роль», 

«Агитбригада».  

В течение двух дней свое мастерство проявили конкурсанты из 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Астраханской области (Енотаевского, Икрянинского, Камызякского, 

Красноярского, Лиманского, Приволжского и Харабалинского районов, 

г. Астрахань). Общее число участников 206 чел. 

Наивысшие награды Лауреата 1 степени получили: Творческий 

коллектив «Солнышко» (г. Астрахань), Народный татарский театр (г. 

Астрахань), Народный коллектив «Мы» (г. Астрахань), А. Каверина (с. 

Началово Приволжского района), Е. Замуруева (г. Донецк, ДНР). 

Фестиваль-конкурс также включал: 

- семинар «Проблемы и перспективы развития любительских теат-

ров»;  
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- тематическую консультацию (мастер-класс) по художественно-

му слову «Сценическая культура: сценическая речь и сценическое 

движение».  

 

Международный фестиваль «Астрахань многонациональная» 

В рамках международного фестиваля «Астрахань многонацио-

нальная» 1 ноября состоялось торжественное открытие отдела нацио-

нальных культур «Дом Дружбы» – структурного подразделения Астра-

ханского областного научно-

методического центра народной культу-

ры.  

В этот день в конференц-зале ОНК 

«Дом Дружбы» состоялась просветитель-

ская акция «Большой этнографический 

диктант». В 2019 г. ОНК «Дом Дружбы» стал одной из площадок для 

проведения ЭтноДиктанта, в котором приняло участие 64 чел., в их 

числе – и.о. руководителя администрации 

Губернатора Астраханской области В. 

Гурьянова, и.о. министра культуры и ту-

ризма Астраханской области О. Про-

кофьева, руководители национально-

культурных обществ региона, руководи-

тели и участники творческих коллекти-

вов, а также школьники города и другие. 

В актовом зале ОНК «Дом Дружбы» прошел красочный концерт с 

участием творческих коллективов. Национальный колорит в песнях, 

танцах, музыке представили участники ансамблей «Русский строй», 

«Астраханская песня», «Аревик», «Ялкын», «Трепфляйн», ансамбля 

традиционной песни астраханских казаков, арт-группы «Хаджи Тар-

хан», а также солисты детских хореографических коллективов «Под-

солнухи» и «Кавказия».  

В рамках фестиваля вручены дипломы первым выпускникам 

«Школы национальных культур народов Астраханской области».  

В Доме ремесел состоялось открытие выставки «Сохраняя тради-

ции» и награждение победителей областного конкурса национального 

декоративно-прикладного искусства «Сохраняя традиции», пока-

завших свое умение в художественной обработке природных материа-

лов, традиционном гончарном искусстве, бисероплетении, лоскутной 

технике, войлоковалянии, коклюшечном кружеве, шитье традиционной 

текстильной куклы и др. Впервые представлены работы из натуральных 

материалов, таких как кожа и кость. В конкурсе приняли участие 84 

мастера из Астрахани и Астраханской области (Лауреатами стали 25 
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мастеров). Завершился фестиваль межрегиональным конкурсом нацио-

нального танца «Народные узоры».  

 

Межрегиональный конкурс национального танца  

«Народные узоры» 

16 ноября в МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех» со-

стоялся межрегиональный конкурс национального танца «Народные 

узоры».  

 Жюри в составе: Л. А. Пономаревой - балетмейстера-

постановщика, педагога высшей категории, руководителя Театра хо-

реографических миниатюр «Балаганчик» Дворца творчества детей и 

молодежи «Хорошево», Лауреата конкурса «Учитель Года-2016» в но-

минации «Педагог дополнительного образования», создателя проекта 

творческая лаборатория «Балаган» (г. Москва); Е. Г. Кузьминой  - ба-

летмейстера-постановщика, по-

четного работника общего об-

разования Российской Федера-

ции, обладателя медали «За за-

слуги перед Астраханской об-

ластью» в сфере хореографиче-

ского искусства, педагога-

балетмейстера детской хорео-

графической студии «Волжский 

сувенир» (г. Астрахань);  А. А. Зимина - главного балетмейстера, по-

становщика, солиста Астраханского государственного ансамбля песни 

и танца, педагога детской хореографической студии «Волжский суве-

нир» (г. Астрахань) просмотрело и оценило 39 представленных номе-

ров от 18 коллективов г. Астрахани, г. Волгограда и Астраханской об-

ласти, в которых приняло участие 379 воспитанников хореографиче-

ских коллективов. 

Обладателем Гран-при конкурса стал Образцовый хореографиче-

ский коллектив студия танца «Сияние» п. Володарский (руководитель 

С.Ю. Казанбаева) с номерами в номинации «Народно-стилизованный 

танец». 

Лауреатами I степени в номинации «Народный танец» стали: об-

разцовый ансамбль «Подсолнухи» г. Астрахань (рук. Третьякова М.А.), 

хореографический ансамбль «Герел» п. Лиман (рук. Му-Горяева И.Д.), 

ансамбль народного танца «Лазурь» г. Астрахань (рук. Сидоркина 

Н.В.), народный ансамбль «Мирас» с. Татарская Башмаковка (рук. Из-

майлов Р. Г., педагог Нургалиева О.Д.), образцовый хореографический 

коллектив студия танца «Сияние» п. Володарский (рук. Казанбаева 

С.Ю.). В номинации «Народно-стилизованный танец» - народный ан-

самбль «Камелия» г. Астрахань (рук. Бакаева М.Р.).  
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 Также по итогам конкурса были присуждены награды: 

- Лауреат II степени – 6; 

- Лауреат III степени – 2; 

- Диплом I степени – 8; 

- Диплом II степени – 6; 

- Диплом III степени – 10  

Специальным дипломом «За сохранение и развитие национальных 

танцев в Астраханской области» были награждены Рамазанова З.И. - 

руководитель Образцового ансамбля народного танца «Тантана» (ГАУ 

ДО «АОЦРТ») и Измайлов Р.Г. – руководитель Народного ансамбля 

«Мирас» (МБОУ «Татаробашмаковская СОШ» Филиал «ЦДО Мирас-

Очарование», Приволжский район).  

Конкурс в регионе организован впервые. По мнению жюри, у хо-

реографических коллективов огромный потенциал, коллективы должны 

чаще представлять регион многообразием национальных танцев на 

Всероссийских конкурсах, проводимых в субъектах Российской Феде-

рации.  

Зрительская аудитория -  около 400 человек. 

 

Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс  

юных маэстро «Золотой ключик» 

Прикаспийский телевизионный 

фестиваль-конкурс юных маэстро «Золо-

той ключик» проводится в Астраханской 

области в течение 26 лет. За это время 

фестиваль-конкурс завоевал популяр-

ность среди руководителей творческих 

объединений и коллективов, стал вос-

требованным событием в сфере культу-

ры области. Учредителями и организа-

торами фестиваля являются министерство культуры и туризма Астра-

ханской области, Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры, Астраханская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Лотос».  

В 2019 г. фестиваль-конкурс проводится в рамках реализации Ука-

за Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Фе-

дерации Года театра». Конкурсные просмотры состоялись с марта по 

июнь.  Более 12000 юных артистов от 7-ми до 17 лет приняли участие в 

фестивальном марафоне. Конкурсанты показали свое мастерство в 9-ти 

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

«Народная песня, фольклор», «Хореография», «Авторская», «Художе-

ственное слово, актёрское мастерство», «Декоративно-прикладное ис-

кусство», «Юный художник», «Инструментальное исполнительство». 
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В числе мероприятий II этапа фестиваля было организовано: 11 

районных и 25 городских конкурсов-концертов и выставок работ юных 

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства с участием 

членов областного жюри. В конкурсе также приняли участие солисты и 

детские творческие коллективы ЗАТО Знаменск.  

По итогам II этапа фестиваля-конкурса дипломантами разных сте-

пеней стали 2444 конкурсанта: вручено 726 дипломов Лауреата, 926 

дипломов I степени, 563 диплома II степени, 222 диплома III степени и 

7 дипломов за участие. Из них – 44 

диплома в номинации «Академиче-

ское пение», 420 – в номинации «Эс-

традный вокал», 44 – в номинации 

«Народная песня, фольклор», 339 – в 

номинации «Хореография», 564 – в 

номинации «Декоративно-

прикладное искусство», 449 – в но-

минации «Художественное слово, ак-

тёрское мастерство», 261 – в номина-

ции «Юный художник», 38 – в номинации «Юный поэт», 278 – в номи-

нации «Инструментальное исполнительство», 7 – в номинации «Юный 

фотограф». 

Финальный этап – Гала-концерт «Таланты золотого ключика» 

XXVI-го Прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса юных 

маэстро «Золотой ключик» состоялся 30 ноября в концертном зале те-

атральной части УЭЗиС ООО «Газпром добыча Астрахань». В нем 

приняли участие 23 коллектива и 3 солиста города Астрахани и Астра-

ханской области, Республик Азербайджан (ансамбль танца «Мекан»), 

Казахстан (Жанибеков А.), Дагестан (хореографический ансамбль «Са-

рихум»). 

В этом году впервые была организована онлайн трансляция на 

портале «Культура. РФ» гала-концерта Прикаспийского телевизионно-

го фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик» в рамках на-

ционального проекта «Культура».  

Все участники были награждены памятными призами, обладате-

лем переходящего «Золотого ключика» стали воспитанники образцовой 

вокальной студии «Веселые нотки», руководитель Остаева Е.С.  

(МБУДО г. Астрахани «ЦДО № 1»). 

Общее число участников заключительного мероприятия - 500 чел. 

Зрительская аудитория - 400 чел. 

 

Цикл мероприятий Межрегионального российского фестиваля 

«Зеленые святки» («Троица») 

Народное гулянье состоялось 15 июня на территории берега реки 
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села Бахтемир Икрянинского района. Учредителями и организаторами 

выступили министерство культуры и туризма Астраханской области, Ас-

траханский областной научно-методический центр народной культуры и 

муниципальное образование «Икрянинский район». 

На территории праздника работали 12 

тематически оформленных концертных и 

интерактивных площадок. На Централь-

ной сцене для гостей праздника выступили 

профессиональные и самодеятельные кол-

лективы города Астрахани и Икрянинско-

го района (ансамбль традиционной песни 

астраханских казаков; фольклорный ан-

самбль «Астраханская песня»; ансамбль 

астраханских гармонистов «Русский строй»; народный фольклорно-

хоровой коллектив «Старожилы»; вокальный ансамбль «Горенка»; тан-

цевальная группа «Каблучок»; танцевальная группа «Стиляги»; танце-

вальная группа «Цветы» и др.).  

В рамках праздника работала площадка «Мастерская Марьи-

искусницы» с выставкой-ярмаркой изделий декоративно-прикладного 

творчества и мастер-классами по гончарному делу, росписи на деревян-

ных и глиняных заготовках, плетению из природного материала (троиц-

кие венки и изготовление кукол и сувениров из травы) мастеров декора-

тивно-прикладного творчества Астраханской и Волгоградской областей, 

а также площадка «Трапезная Бабки Яичницы», где желающие могли от-

ведать главное блюдо троицких гуляний – яичницу.  

С 14 по 21 июня тематические мероприятия состоялись на базе До-

ма ремёсел, где участники смогли не только получить информацию о 

Троицких приметах, пословицах и поговорках, но и были вовлечены в 

хороводные, игровые программы, мастер-классы по плетению венков и 

изготовлению кукол из травы в рамках интерактивной программы «Тро-

ицкие забавы». 

Общий охват зрительской аудитории – 800 чел. 

 

Межрегиональный фестиваль народного творчества регионов 

Поволжья «Нас на века объединила Волга» 

Министерство культуры и туризма 

Астраханской области, ГБУК АО «Ас-

траханский областной научно-

методический центр народной культу-

ры», некоммерческая организация 

культурный фонд «Мирасвет» на сред-

ства гранта Министерства культуры РФ  

при поддержке Центра культуры наро-
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дов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного твор-

чества имени В.Д. Поленова» 23-25 августа на территории Астраханской 

области и г. Астрахани провели Межрегиональный фестиваль народного 

творчества регионов Поволжья «Нас на века объединила Волга». 

В программу Фестиваля вошли:  

-  пресс-конференция; 

- межрегиональный круглый стол «Этнокультурное наследие наро-

дов России: современность и перспективы»; 

- творческие лаборатории участников фестиваля с творческими 

коллективами муниципальных образований АО - «Наследие Поволжья»; 

- 2 мастер-класса по ДПИ иногородних мастеров (С.Н. Зоткина – г. 

Краснодар, А.И. Евдоков – г. Елань Волгоградской области);  

- межрегиональная выставка-ярмарка «Ремесленная слобода»; 

- межрегиональный конкурс-выставка ремесленных работ «Секреты 

мастеров Поволжья»;  

 - народные гулянья «У Волги жить даровано судьбой», Гала-

концерт.  

 География участни-

ков фестиваля - Респуб-

лики Калмыкия, Татар-

стан, Чувашия, Марий Эл, 

г. Москва, Краснодарский 

край, Волгоградская, Ко-

стромская, Кировская, 

Нижегородская, Пензен-

ская, Ростовская, Самар-

ская, Саратовская и Аст-

раханская области. 

В фестивале приняли участие 12 иногородних творческих коллек-

тивов из регионов России: оркестр традиционных чувашских народных 

инструментов народного ансамбля песни и танца «Вирьял» (Республика 

Чувашия); Заслуженный коллектив РФ «Ансамбль песни и танца «Зо-

ренька» (г. Балашов  Саратовская область); образцовый ансамбль танца 

«Мирас» (г. Казань  Республика Татарстан); народный коллектив ан-

самбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики»  (г. Красноар-

мейск Саратовская область); Заслуженный коллектив народного творче-

ства РФ ансамбль танца «Джангар» (г. Элиста Республика Калмыкия); 

образцовый песенно-танцевальный коллектив «Хохломские узоры»  (г. 

Семеновский Нижегородская область); ансамбль народного танца 

«Русь» (г. Волгоград); народный самодеятельный ансамбль песни «Под-

ружка» (Волгоградская область); народный фольклорно-

этнографический ансамбль «Эрдм» (г. Элиста Республика Калмыкия); 

народный вокальный ансамбль «Мурйолва» (Республика Марий Эл); на-
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родный ансамбль русской песни «Услада» (г. Фролово Волгоградская 

область); народный ансамбль казачьей песни «Вольница»  

(г. Ахтубинск). 

Астраханскую область пред-

ставляли 45 коллективов: ансамбль 

традиционной песни астраханских 

казаков, фольклорный ансамбль 

«Астраханская песня», ансамбль 

астраханских гармонистов «Рус-

ский строй», образцовый ансамбль 

«Подсолнухи», образцовый ан-

самбль народного танца «Тантана», 

школа танцев «Кокбори», народный коллектив ансамбль татарской пес-

ни «Ялкын», народный коллектив немецкий фольклорный ансамбль 

«Трёпфляйн», хореографический ансамбль «Аревик» и другие.  

Творческие лаборатории «Наследие Поволжья» – встречи участни-

ков фестиваля с творческими коллективами муниципальных образова-

ний Астраханской области: анс. «Мурйолва» Республики Марий Эл – 

ансамбль «Смирички» г. Ахтубинск; анс.  «Вирьял» Республика Чува-

шия - Народный хор «Рыбачка» с. Тишково Володарского района; анс. 

«Эрдм» Республики Калмыкия -  Народный ансамбль «Услада» с. Само-

сделка Камызякского района; анс. «Зоренька» Саратовской области – 

ансамбль «Зоренька» с. Верхний Бузан Красноярского района; анс. 

«Мирас» Республики Татарстан – ансамбль «Вдохновение» с. Староку-

чергановка Наримановского района; ансамбль «Подружки» г. Волгоград 

- анс. «Старинушка» с. Евпраксино Приволжского района; анс. «Джан-

гар» Республики Калмыкия - Народный театр «Вдохновение» с. Николь-

ское Енотаевского района; анс. «Хохломские узоры» Нижегородской 

области - с. Житное Икрянинского района; и т.д. 

В конкурсе-выставке ремесленных работ «Секреты мастеров По-

волжья» приняли участие 78 мастеров, из них 20 - представители из ре-

гионов России. В выставке «Ремесленная слобода» были представлены 

работы 41 мастера.  

Народные гулянья «У Волги жить даровано судьбой» прошли на 

всей Петровской набережной города Астрахани, где были представлены 

интерактивные площадки Ахтубинского, Икрянинского, Красноярского, 

Приволжского, Харабалинского районов. Завершился фестиваль Гала-

концертом с участием иногородних и астраханских творческих коллек-

тивов. 

Общее количество участников фестиваля составило - 1500 чел., ох-

ват зрителей – 5000 человек.  
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Межрегиональный этнотуристический проект  

«Этноярмарка. Южный базар» 
Праздник прошел 24 августа на территории Петровской набереж-

ной реки Волга. Межрегиональный этнотуристический проект объеди-

нил творческие коллективы и мастеров декоративно-прикладного ис-

кусства из Республик Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Луганской Народ-

ной Республики, Краснодарского края, Ростовской и Астраханской об-

ластей. 

Организатором фестиваля выступил Астраханский областной на-

учно-методический центр народной культуры при поддержке регио-

нального Министерства культуры и туризма. 

Славянское подворье, татарская, казахская, калмыцкая и кавказская 

этноплощадки знакомили астраханцев и гостей города со своей культу-

рой. Здесь были организованы мастер-шоу по ткачеству, вышивке, гон-

чарному мастерству, художественной обработке природных материалов 

и кружевоплетению на коклюшках, обработке и прядению шерсти, 

кошмовалянию, ткачеству алаша, войлоковалянию, калмыцкой вышивке 

«зег» и золотной вышивке, а также выступления национальных творче-

ских коллективов.  

Ахтубинский, Икрянинский, Краснояр-

ский, Камызякский, Лиманский, Нарима-

новский, Приволжский и Харабалинский 

районы развернули выставку-продажу сель-

скохозяйственной продукции, выставку 

предметов быта и достижений районов с 

участием любительских творческих коллек-

тивов и мастеров-ремесленников.  

В рамках праздника прошли традиционные областные конкурсы:  

– конкурс творческих визиток «Астрахань – Арбузная столица» 

(дипломом Лауреата удостоился ансамбль «Услада» (Камызякский рай-

он), всего - 8 участников); 

– конкурс ростовых кукол «Бахчевая феерия – 2019» (диплом Лау-

реата получили Т. Мищенко, О.Тихонова и А. Тимофеева (Ахтубинский 

район), всего - 15 участников); 

– выставка-конкурс достижений огородников и садоводов-

любителей «уДачный сезон» (дипломами победителей в разных номи-

нациях получили: Д. Хрусталева (Наримановский район), М. Алыхова 

(Приволжский район), Е. Богатова (г. Астрахань), И. Сангаджиева (Ли-

манский район), Е. Докучаева (Лиманский район), всего - 35 участни-

ков). 

Общий охват зрителей – 2000 чел.  
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Всероссийский (открытый) конкурс  

балетмейстерских работ «Лебедия» 

Всероссийский (открытый) конкурс балетмейстерских работ «Ле-

бедия» состоялся 27 октября в ГАУК АО «Театр юного зрителя». 

Жюри в составе: Лилии Пономаревой - руководителя театра хорео-

графических миниатюр «Балаганчик», балетмейстера-постановщика (г. 

Москва);  Елены Кузьминой - почетного работника общего образования 

Российской Федерации, педагога детской хореографической студии 

«Волжский сувенир» (г. Астрахань); Людмилы Сюрсиной - преподава-

теля хореографических дисциплин Астраханского колледжа культуры и 

искусств, балетмейстера астраханского государственного ансамбля пес-

ни и танца (г. Астрахань) отсмотрело 94 постановки 45 балетмейстеров. 

В конкурсе приняли участие балетмейстеры из Икрянинского, Камы-

зякского Лиманского, Приволжского районов Астраханской области, 

ЗАТО Знаменск, г. Астрахани, а также из г. Энгельс Саратовской облас-

ти. Представленные номера отличались разнообразными тематически-

ми, композиционными решениями, яркими костюмами и удачно подоб-

ранным музыкальным сопровождением.  

По итогам конкурса, в каждой возрастной категории определены 

дипломанты и лауреаты разных степеней, а завершился конкурсный 

день награждением 16 главных призеров. Званиями «Золотых лауреа-

тов» отмечены постановки Елены Каргиной, Нины Полежаевой, Андрея 

Щербакова, Ирины Роговой. Звания «Серебряных лауреатов» удостое-

ны балетмейстеры Татьяна Никулова, Олеся Малофеева, Нина Поле-

жаева и балетмейстер-постановщик из г. Энгельс Саратовской области 

Инесса Мозжухина. Званиями «Бронзовых лауреатов» отмечены работы 

Зинаиды Донсковой, Зайтуны Рамазановой, Олеси Абдрахмановой и 

Ирины Рогозовой. 

Гран-при межрегионального конкурса «Лебедия-2019» жюри при-

судило сразу четырем балетмейстерам в различных категориях: Раилю 

Измайлову за постановку «Даргинский танец», Татьяне Никуловой за 

танец «В облаках», Аману Измаилову за постановку «Выходи за меня» 

и Екатерине Буяновой за постановку 

двух танцев «Ночной перекус» и «Не 

до сна». 

В рамках конкурса состоялся 

Круглый стол с детальным обсуждени-

ем каждой постановки.  

Всего участников конкурса – 1000 

человек.  
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2.2. Областные мероприятия 

 

Областной калмыцкий праздник «Цаган-Сар» 

Областной калмыцкий праздник «Цаган-Сар», организованный со-

вместно с АРОО «Астраханское областное общество калмыцкой куль-

туры «Хальмг» состоялся 9 февраля в МБУК «Астраханский дворец 

культуры «Аркадия».  

В рамках мероприятия прошли:  

- народное гуляние на территории парка АДК «Аркадия», где были 

установлены кибитки АРОО «Астраханское областное общество кал-

мыцкой культуры «Хальмг» и Лиманского, Наримановского, Икрянин-

ского, Енотаевского районов Астрахан-

ской области, в каждой из которых для 

гостей праздника были представлены на-

циональные убранства, хурульные при-

надлежности, традиционные блюда кал-

мыцкой кухни и организованы концертно-

интерактивные программы с участием 

творческих коллективов с произнесением 

йорялей (благопожеланий) и обряда «цахалх ан» (объятия); 

-  праздничный концерт в зрительном зале АДК «Аркадия» с участи-

ем Астраханского государственного ансамбля песни и танца и Государ-

ственного академического ансамбля песни и танца Республики Калмы-

кии «Тюльпан». 
Праздничный концерт открыла композиция по калмыцкому эпосу 

«Джангар». В праздничной концертной программе приняли участие 

творческие коллективы и солисты из г. Астрахань (Астраханский госу-

дарственный ансамбль песни и танца) и Республики Калмыкия (Госу-

дарственный академический ансамбль песни и танца Республики Кал-

мыкии «Тюльпан»; композитор Аркадий Манджиев, солисты ансамбля 

«Тюльпан» Кутлан Мукабенов, Кару Хулхачиев, Баир Шавканов, Диа-

на Босхомджиева). 

 Численность зрительской аудитории праздника - 1050 чел. 

 

Областной фольклорно-этнографический праздник  

«Масленица» 

Областной фольклорно-этнографический праздник «Масленица», 

состоялся 9 марта на территории площади им. Ленина г. Астрахань. 

Мероприятие организовано при поддержке министерств культуры и ту-

ризма, образования и науки, физической культуры и спорта, социально-

го развития и труда, департамента торговли министерства экономиче-

ского развития, сельского хозяйства, агентства по делам молодёжи, 

управления культуры г. Астрахани, общественных организаций. 
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Открылся праздник областным смотром-

конкурсом на лучшее представление колонны 

участников масленичного театрализованного 

парада. В конкурсе приняли участие 15 театра-

лизованных групп из 6 районов области (Енота-

евского, Лиманского, Наримановского, При-

волжского, Харабалинского, Камызякского) и г. 

Астрахани. Общее количество участников 360 человек. 

Участники конкурса прошли от цен-

тральных ворот Астраханского Кремля до 

площади им. Ленина, где их встретил мас-

совый флешмоб «Танцуй, Масленица!».  

На территории праздника были раз-

вёрнуты 22 концертно-игровые и интерак-

тивные площадки. Изюминкой праздника 

стала впервые организованная площадка 

«Масленица дружная», где представители национально-культурных 

обществ пекли блины и угощали горожан.  По периметру всей площади 

были расположены тематические фотозоны, где любой желающий мог 

погрузиться в интерьер купеческой и деревенской избы, облачиться в 

старинный русский наряд, сфотографироваться с масленичными кук-

лами, героями мультфильмов.   

В программе праздника было задействовано 20 самодеятельных 

творческих коллективов районов АО, базовые коллективы Центра – ан-

самбль астраханских гармонистов «Русский строй», фольклорный ан-

самбль «Астраханская песня», ансамбль традиционной песни астрахан-

ских казаков и творческие коллективы г. Астрахани. Также в работе 

интерактивных площадок приняли участие специалисты и коллективы 

министерства социального развития и труда, министерства физкульту-

ры и спорта, министерства образования и науки Астраханской области, 

управления культуры г. Астрахани. 

В рамках праздника традиционно прошли областные конкурсы:  

- ведущих игровых программ «Искусство дарить радость» - 18 

участников,  

- шумовых оркестров «Играй, гуляй, Масленица» - 80 участников.  

Организована выставка-ярмарка декоративно-прикладного искус-

ства «Ремесленная слобода» с участием мастеров из Донецкой Народ-

ной Республики и г. Ростов-на-Дону.   

Численность зрительской аудитории праздника составила более 

4500 чел. 
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Областной смотр-конкурс «Татар моннары-2019» 

Областной смотр-конкурс «Татар 

моннары 2019», организованный совме-

стно с АРООО ОТНК «Дуслык», состо-

ялся 16 марта. Жюри в составе: Алмаев 

А.И.  (председатель Астраханской регио-

нальной общественной организации - 

общества татарской национальной куль-

туры «Дуслык»), Гусейнова Т.Р. (Заслу-

женный работник культуры Республики Татарстан, заведующая отде-

лом народного творчества ГБУК АО «АОНМЦНК»), Азизова Т.Т. (За-

служенный работник культуры РФ, ведущий методист ГБУК АО 

«АОНМЦНК»), Сибекбаев Р.А. (руководитель арт-группы «Хаджи 

Тархан» ГБУК АО «АОНМЦНК») - оценило 64 конкурсных номера и 

присудило всем участникам дипломы различных степеней:  

- Диплом Лауреата – 26; 

- Диплом I степени – 13; 

- Диплом II степени – 13; 

- Диплом III степени – 12. 

В  номинации «Инструментальное творчество» приятным сюрпри-

зом было исполнение татарских наигрышей на блокфлейте - Аликберо-

ва Рамиса (Наримановский район) и на саратовской гармошке Байрамо-

ва Амирана (Красноярский район).  

В конкурсе приняли участие – 241 участник, охват зрителей – 300 

человек. 

 

Областной праздник «Навруз» 

Областной праздник «Навруз» 

прошел 13 апреля на территории 

Центрального стадиона г. Астра-

хань. В рамках мероприятия органи-

зованы: 

- Гала-концерт праздника с уча-

стием национальных (творческих) 

коллективов и солистов г. Астрахань, Астраханской области (Государ-

ственный ансамбль песни и танца, ансамбли «Ялкын», «Тантана», 

«Россыпи», «Достар», «Сияние», «Радужный мир», «Шатлык», «За-

ман», «Яныма», «Легенда Кавказа», «Акмарал», «Очарование», «Кок-

бори», «Мирас», «Жулдызлар», «Нур», «Радуница», «Талисман», ис-

полнители песен А. Башиева, М. Аминова, Д. Рузметов, А. Шкуратов и 

др.)  и Республики Дагестан (артисты Ногайского государственного ор-

кестра народных инструментов – З. Аджигеримова, Э. Янакаев, Р. Ку-
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дайбердиев, Н. Кишибаев) представивших насыщенную культурную 

программу, отражающую национальную палитру:   

- интерактивная площадка «Краски Навруза», где все желающие уча-

ствовали в национальных играх, соревнованиях для силачей по подня-

тию тяжелых мешков и конкурсе на лучший парный танец; 

- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Восточный базар»; 

- работа площадок региональных национальных общественных объе-

динений, которые представили культуру татарского, азербайджанского, 

казахского, узбекского, ногайского, дагестанского, турецкого, туркмен-

ского, чеченского, таджикского народов. 

Гостей праздника встречали песнями и танцами, угощали блюдами 

национальной кухни, показывали предметы народного ремесла, ста-

ринные обычаи и традиции. В празднике также приняли участие масте-

ра из г. Ростова-на-Дону, представившие свою сувенирную продукцию, 

изделия из бересты, платки. 

Численность зрительской аудитории праздника - 3500 чел. 

 

Областной конкурс детских хореографических коллективов  

«Дебют» 

14 апреля в ГАУК АО «Театр юного зрителя» состоялся областной 

конкурс детских хореографических 

коллективов «Дебют», проводимый со-

вместно с Астраханской региональной 

общественной организацией любителей 

хореографического искусства. В девяти 

номинациях конкурса приняли участие 

1350 детей из 58 коллективов г. Астра-

хани и Астраханской области.  

В составе жюри: Русинова-Сергеева Н. В. – председатель предмет-

но-цикловой комиссии хореографического искусства и творчества, 

преподаватель хореографических дисциплин ГБПОУ АО «Астрахан-

ский колледж культуры и искусств» - председатель жюри; Сюрсина 

Л.Ю. – преподаватель хореографических дисциплин Астраханского 

колледжа культуры и искусств, балетмейстер астраханского государст-

венного ансамбля песни и танца; Шрамко О. Д. – ведущий методист 

Учебно-методического центра по художественному образованию и по-

вышению квалификации работников культуры и искусств, педагог–

хореограф; Киндякова Н. В. - балетмейстер-постановщик, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации; Корнелюк Т. В. – судья 

международной категории по современному и спортивному танцу, мас-

тер спорта СССР, Республика Беларусь; Третьякова М. А. – педагог 

детской школы искусств № 2, руководитель образцового коллектива 



25 
 

«Узоры» и «Подсолнухи». Жюри отсмотрело выступления 

26 городских и 29 сельских коллективов, которые представили 108 тан-

цевальных номеров: массовых, сольных, а также «малые формы» 

в различных номинациях.  

Начался конкурс с соревнований юных танцоров из районов об-

ласти, которые выступили почти во всех конкурсных номинациях. От-

личились ансамбли «Сияние» (Володарский район), «Ассоль» (Лиман-

ский район), «Очарование», «Мирас», вокально-хореографический ан-

самбль «Бахэтле» (Приволжский район), ансамбль народного танца 

«Балагуры» (Икрянинский район), ансамбль «Куьпелек» (Красноярский 

район), которые по итогам конкурса стали Лауреатами I степени. 

Во второй половине конкурса свои таланты демонстрировали го-

родские танцоры. Среди них лидировали коллективы «Фаворит», «Ло-

тос», «Сказка», «Волжские зори», «Сюрприз», «Фламинго», детская 

студия Астраханского театра танца. Все они награждены дипломами 

Лауреата I степени. 

Специальными дипломами «За оригинальность номера» и 

«За раскрытие патриотической темы» награждена Студия эстрадного 

танца «Данс-Триумф», «За яркое раскрытие образа» - студия спортив-

но-эстрадного танца «Фаворит», «За удачную стилизацию русского 

костюма» - хореографический ансамбль «Радужный мир». 

Охват зрительской аудитории 1200 человек. 

 

Областной конкурс чтецов «Где строки - музы сотворенье» 

С 16 по 19 мая в Астраханской области прошел I литературный 

фестиваль для детей и молодежи. В рамках фестиваля состоялся регио-

нальный конкурс чтецов, в котором приняло участие 132 человека в 4-х 

номинациях: «Проза», «Поэзия», «Авторское исполнение», «Моя лю-

бимая сказка». Возраст участников от 5 до 72 лет.  

Жюри в составе:  Иночкиной В. П. – отличника культуры Россий-

ской Федерации, Лауреата Артиады народов России в номинации 

«Маэстро», режиссёра, заведующей клубом 

ФБУ Центра реабилитации ФСС РФ «Тина-

ки», председатель жюри; Дубченкова А.А. – 

руководителя Образцового коллектива те-

атра-студии «7-й урок», преподаватель 

высшей категории; Гусейновой Т.Р. – За-

служенного работника культуры Республи-

ки Татарстан, заведующей отделом народ-

ного творчества Астраханского областного 

научно-методического центра народной культуры - отсмотрев конкурс-

ные программы, решили наградить дипломами Гран-При: Коршак Ар-

сения (МБУК «Раздорский сельский Дом культуры» Камызякский рай-
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он), Галкина Артема (Творческое объединение «Школа ведущих», 

МБОУ «Икрянинская СОШ» Икрянинский район), Чумаченко Дарью 

(Народный коллектив молодежный театр-студия «Мы», ГАУ АО «Аст-

раханский областной центр развития творчества»), Ахтамову Ангелину 

(МБОУ «Верхнебузанская СОШ» Красноярский район), Дормидонтову 

Елизавету (МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»). 

Награждение участников конкурса проведено в рамках финальных 

мероприятий I литературного фестиваля для детей и молодежи 19 мая 

на главной сцене в Парке Театра оперы и балета. 

 

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

в рамках дней Славянской письменности и культуры 

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

вянской письменности и культуры состоялся 23-24 мая на территории 

Астраханского Кремля.  

На территории праздника работало 12 

творческих площадок, включая централь-

ную сцену, где состоялся Гала-концерт 

праздника, участниками которого высту-

пили творческие коллективы и солисты 

Астраханской государственной филармо-

нии: оркестр русских народных инстру-

ментов им. В. Махова, камерный хор, со-

листы - Елена Дорохина, Константин Хрипушин, Людмила Федорова, а 

также мастер художественного слова Сергей Кичигин и др. 

На выставке «Русь мастеровая» были представлены изделия на-

родных 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 тка-

честву, изготовлению народных кукол и оберегов, гончарному делу, 

плетению из лозы и чакана. 

Впервые на празднике присутствовали народные умельцы из ЛНР 

– мастер по бисероплетению Анна Пономаренко, и ДНР – мастер по 

вышивке лентами Алла Лапина. Творчество народных умельцев очень 

понравилось астраханцам, которые знакомились с выставочными экс-

понатами.  

Студенты Астраханского художественного училища и участники 

народной фотостудии «Дельта» представили выставки «Души прекрас-

ные порывы» и «Земля Русская, храни веру православную!», на кото-

рых были представлены работы, посвященные русской культуре и пра-

вославию. 
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На площадке «В стране литературных героев» специалисты 

областных библиотек организовали книжно-иллюстративные выставки 

и провели интеллектуальные игры, конкурсы, викторины.  

На интерактивной площадке «Короб 

кукольных чудес» специалисты Астра-

ханского театра кукол показали мини-

представления и организовали выставку 

перчаточных и тростевых кукол. 

На площадке «Истоки славянской 

души» состоялся концерт с участием 

творческих коллективов Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры: фольк-

лорного ансамбля «Астраханская песня», ансамбля астраханских гар-

монистов «Русский строй», образцового ансамбля русской песни «Род-

ничок», ансамбля традиционной песни астраханских казаков, а также 

образцового ансамбля «Подсолнухи». 

Общее количество участников - 800 человек, зрителей - 2000 чело-

век.  

 

Областной конкурс детского творчества «Звонкие ладошки» 

На территории Астраханской области в рамках Указа Президента 

Российской Федерации об объявлении «Десятилетия детства» с марта 

по июнь 2019 года проходил областной конкурс детского творчества 

«Звонкие ладошки», организованный Астраханским областным науч-

но-методическим центром народной культуры при поддержке регио-

нального министерства культуры и туризма.  

Около 3000 конкурсантов, в числе которых детские ансамбли, 

творческие коллективы и исполнители г. Астрахани и Астраханской 

области в возрасте от 3 до 7 лет, показали свое мастерство в 8-ми жан-

ровых номинациях: «Вокал», «Танец», «Инструментальное музициро-

вание», «Художественное слово», «Театральное творчество», 

«Народный костюм», «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное творчество».  

Торжественное награждение Лауреатов (заключительный этап) 

состоялось 1 июня в рамках подпроекта «Русские вечерки» социально-

культурного проекта «Астраханское лето» у памятника Петру I на На-

бережной р. Волга и приурочено к празднованию Международного дня 

защиты детей. В рамках праздника состоялся Гала-концерт, а также 

выставка лучших работ номинаций «Декоративно-прикладное творче-

ство», «Изобразительное искусство» с торжественной церемонией на-

граждения лауреатов областного конкурса детского творчества «Звон-

кие ладошки».  



28 
 

На центральной площадке празд-

ничную атмосферу создавали выступ-

ления творческих коллективов города и 

области - участники «Русских вечерок», 

в числе которых ансамбли «Родничок», 

«Подсолнухи», «Непоседы», «Веселые 

ребята», «До-ми-соль-ка», «Настрое-

ние», «Акварелька», «Шоу-кидс» и др. В течение всего праздника ра-

ботали различные игровые и концертные площадки, где дети принима-

ли самое активное участие. Так, под руководством мастеров Дома ре-

месел ребята с удовольствием создавали различные поделки – от изго-

товления народных кукол до росписи на заготовках из камня, дерева и 

керамики. 

В течение всего праздника проходили детские конкурсы, в том 

числе конкурс рисунков «Ладошки на дорожке», интерактивная про-

грамма «Играем вместе!», шоу мыльных пузырей, игровые программы.  

Шуточными представлениями порадовал детей и домашний театр «Ба-

лаган-чик» АОНМЦНК.  

 

Областной хореографический фестиваль-конкурс  

соло-исполнителей 

16 июня на базе ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств» состоялся областной хореографический фестиваль-конкурс 

соло-исполнителей.   

Жюри в составе: Русинова-Сергеева Н.В. – председатель предмет-

но-цикловой комиссии хореографического искусства и творчества, 

преподаватель хореографических дисциплин ГБПОУ АО «Астрахан-

ский колледж культуры и искусств», председатель жюри; Сюрсина 

Л.Ю. – преподаватель хореографических дисциплин ГБПОУ АО «Аст-

раханский колледж культуры и искусств», балетмейстер астраханского 

государственного ансамбля песни и танца;  Денисова П.Е. – препода-

ватель танцевального клуба «Радуга», руководитель групп «Меланта», 

«Smail», «Magic style», многократный победитель международных и 

всероссийских конкурсов по восточно-

му танцу, главный судья всероссийского 

телевизионного танцевального проекта 

«Битва чемпионов»; Азизова Т.Т. – За-

служенный работник культуры РФ, 

председатель АРООЛХИ, ведущий ме-

тодист отдела народного творчества 

ГБУК АО «АОНМЦНК»; Банникова 

В.Д. – преподаватель хореографических дисциплин ГБПОУ АО «Аст-

раханский колледж культуры и искусств; Зубарева Г.Н. – Заслуженный 
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работник культуры РФ, преподаватель хореографических дисциплин 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»; Федотова 

А.А. – педагог-балетмейстер хореографической  студии  «Пластилин» 

ГБОУ ДО г. Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «Неоткры-

тые острова»; Заломнова О.В. – руководитель  Народного коллектива 

Театра классического танца «Ручеек» ГБПОУ АО «Астраханский кол-

ледж культуры и искусств»; Попова Н.В. – преподаватель хореографи-

ческих дисциплин ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и ис-

кусств»; Полетаева С.С. – преподавателя хореографических дисциплин 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» - отсмотрев 

конкурсные программы, решили наградить дипломами лауреатов, куб-

ками и  призами – 22 участника, дипломами I степени, медалями и  

призами - 13 участников, дипломами II степени, медалями и  призами – 

17 участников, дипломами III степени, медалями и  призами – 13 уча-

стников.   

В конкурсе приняло участие 65 солистов от 5 до 18 лет. Студенты 

Астраханского колледжа культуры и искусств оценивались отдельно. 

В этом году все достойно прошли 1 тур – «школа» и были допущены 

ко 2 туру. 

 

 Областной праздник казачьей культуры «Казачья станица» 

Областной праздник казачьей культуры «Казачья станица» прове-

ден 1 сентября на территории Набережной р. Волга около памятника 

Петру I. 

В рамках праздника состоялись: 

- праздничный концерт с участием фольклорной студии «Отрада» 

г. Волгоград, творческих коллективов и солистов г. Астрахани и Астра-

ханской области (Ансамбль традиционной песни астраханских казаков, 

образцовый ансамбль «Подсолнухи»  (г. Астрахань), Народный хор 

«Ивушка» (Камызякский район), ансамбль казачьей песни «Вольница» 

и народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» (Лиманский район), 

фольклорный ансамбль казачьей песни «Волжаночка» (Наримановский 

район), народный ансамбль «Старожилы» (Икрянинский район), каза-

чий вокальный ансамбль «Русское поле», Народный ансамбль «Стари-

нушка» (Приволжский район), солисты А. Шкуратов и Т. Киреева); 

- выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного твор-

чества «Казачий мастеровой двор»; 

- мастер-шоу по ДПИ (лозоплетение, ткачество, гончарное дело, на-

родная кукла и т.д.). 

Участники концертной программы - 72 чел., мастеров ДПИ - 24 

чел. Охват зрителей - 2000 чел. 
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Областной конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобра-

зительного искусства «Сударыня Масленица - 2019» 

Областной конкурс «Сударыня Масленица» традиционно прово-

дится в преддверии масленичных гуляний в целях возрождения, сохра-

нения и популяризации традиций славянского праздника «Масленица». 

В текущем году конкурс проводился по следующим номинациям: рос-

товая кукла «Главная масленица», сувенирная кукла «Домашняя масле-

ница», объемная композиция/рисунок/декоративное панно «Широкая 

масленица», медиа-презентация «От замысла к воплощению». В кон-

курсе приняли участие более 110 участников 

(представив - свыше 115 работ) из Ахтубинско-

го, Енотаевского, Икрянинского, Камызякско-

го, Красноярского, Лиманского, Нариманов-

ского, Приволжского и Харабалинского рай-

онов области, ЗАТО Знаменск и г. Астрахань. 

Все участники отмечены дипломами (в их чис-

ле 44 диплома Лауреата конкурса).  

 

Областной детский конкурс-выставка декоративно-прикладного  

и изобразительного искусства «Фантазии Весны» 

12 апреля в Доме ремесел состоялось награждение участников об-

ластного детского конкурса декоративно-прикладного и изобразитель-

ного искусства «Фантазии Весны».  

Свыше 260 работ представили 241 участник из Ахтубинского, Во-

лодарского, Енотаевского, Икрянинского, Камызякского, Лиманского, 

Наримановского, Приволжского и Харабалин-

ского районов области, г. Астрахань и ЗАТО 

Знаменск.   

Свои фантазии на тему Весны авторы от 3 

до 17 лет проявили в четырех конкурсных номи-

нациях: сувенирная кукла «Весна-красна», 

«Объемная композиция», «Лучшее декоративное 

панно» и «Весенний рисунок». По решению жю-

ри дипломы Лауреата вручены 60 участникам, I степени – 54 участни-

кам, II степени – 63 участникам, III степени – 64 участникам.  

Эксклюзивные работы авторов составили экспозицию выставки с 

одноименным названием «Фантазии Весны», которую любой желаю-

щий мог посетить в выставочном зале Дома ремесел. 

 

Региональная выставка-смотр «САЛЮТ ПОБЕДЫ»,  

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Региональная выставка-смотр, проводилась в рамках всероссий-

ского фестиваля народного творчества «Салют Победы».  
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В региональной выставке-конкурсе приняли участие 

9 мастеров из Икрянинского, Камызякского, Харабалин-

ского районов и г. Астрахань, которые представили свои 

работы в 2-х номинациях: «Живопись и графика», «Со-

временное декоративно-прикладное творчество».  

В период с 10 по 14 сентября работы 7 мастеров де-

коративно-прикладного и изобразительного искусства, 

прошедшие региональный отборочный тур, были пред-

ставлены на межрегиональной выставке-смотре худож-

ников любителей и народных мастеров Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов «Салют Победы» в г. 

Симферополь Республики Крым. Специальным дипломом награждена 

Ревина Л.В. - мастер ДПИ по гончарному ремеслу Дома ремесел ГБУК 

АО «АОНМЦНК». 
 

Областной детский конкурс декоративно-прикладного  

и изобразительного искусства «Зимние узоры» 

Областной детский конкурс декоративно-прикладного и изобрази-

тельного творчества «Зимние узоры» проведен в ноябре 2019 г. На кон-

курс были представлены работы, выполненные в различных техниках: 

бумагопластика, изделия из природных материалов, бисероплетение, 

флористика, войлоковаляние и др.  

Работы оценивались в четырех номинациях (в возрастных катего-

риях до 17 лет, а также в категории «совместное творчество» (ребенок 

+ взрослый)): «Объемная композиция», «Лучшее декоративное панно», 

«Самая оригинальная елочная игрушка», «Новогодний рисунок».  В 

конкурсе приняли участие 236 представителей Володарского, Енотаев-

ского, Икрянинского, Камызякского, Лиманского, Наримановского и 

Харабалинского районов области, ЗАТО Знаменск и г. Астрахань, ко-

торые  представили свыше 245 работ.  

7 и 8 декабря в два этапа прошло открытие выставки и церемония 

награждения по итогам конкурса (дипломы Лауреатов вручены 80 уча-

стникам, I степени – 45 участникам, II степени – 74 участникам, III сте-

пени – 37 участникам). 
 

Литературно-музыкальный вечер памяти Алишера Навои 

Литературно-музыкальный вечер памяти Алишера Навои прошел 

28 февраля в синем зале Астраханского государственного объединен-

ного историко-архитектурного музея-заповедника (Краеведческий му-

зей). В мероприятии, организованном региональным министерством 

культуры и туризма, областным научно-методическим центром народ-

ной культуры и АРОО по сохранению и развитию узбекской культуры 

«Узбекистан», приняли участие представители государственных и об-
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щественных структур, председатели регио-

нальных национально-культурных объедине-

ний, деятели культуры и науки, студенты ас-

траханских учебных заведений и школьники. 

До начала мероприятия все желающие 

могли познакомиться с книгами тюркских 

просветителей и предметами быта узбекского 

народа. 

В течение литературно-музыкального вечера состоялись выступ-

ления хореографических ансамблей «Тантана» и «Радуница», ансамбля 

домбристов ГАУК АО «Региональный культурный центр имени Кур-

мангазы», А. Байзулаева, М. Аминовой, Ю. Кулагиной и др. В испол-

нении учащихся общеобразовательных учреждений прозвучали стихи 

Алишера Навои на русском и узбекском языках.  

Общий охват участников и зрителей -30 и 130 чел. соответственно.  

 

Областной конкурс по сбору фольклорно-этнографических  

материалов «Традиции живая нить» 

Конкурс «Традиции живая нить» среди сельских работников куль-

туры проводится ежегодно с 1999 г.,      с целью сохранения богатого 

пласта нематериального культурного наследия Астраханской области в 

сфере традиционной культуры. В конкурсе приняли участие работники 

культурно-досуговых учреждений, краеведы, 

народные музыканты и т.д. Все материалы пуб-

ликуются в одноименном сборнике. Конкурс 

посвящен ряду тем, объединенных одной об-

щей тематикой «Этнография и фольклор Аст-

раханской области».   

 В конкурсе приняли участие 19 человек 

(17 конкурсных заявок), специалисты Ахтубин-

ского, Володарского, Икрянинского, Лиманско-

го районов.  

 

Рождественская Атаманская ёлка 

Ежегодная Рождественская Атаманская ёлка состоялась в Светлый 

праздник Рождества Христова (7 января) в ГАУК АО «Астраханский го-

сударственный театр Оперы и Балета». Организаторы - региональное 

министерство культуры и туризма, Астраханское окружное казачье об-

щество «Всевеликое войско Донское», Астраханский государственный 

театр Оперы и Балета, Астраханский областной научно-методический 

центр народной культуры.  
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В холле театра для юных казачат ор-

ганизованы мастер-классы по декоратив-

но-прикладному искусству «Народная ро-

ждественская кукла», «Новогоднее укра-

шение», «Рождественский ангел», роспись 

на керамической заготовке «Рождествен-

ский сувенир».  

На площадке «Рождественский вер-

теп» военно-патриотическим клубом «Покров» была организована инс-

ценировка «Дары волхвов». Рождественские колядки, песни и плясы 

исполнены Ансамблем традиционной песни астраханских казаков и ан-

самблем «Астраханская песня» (ГБУК АО «АОНМЦНК»), ансамблем 

«Исток» и ансамблем «Зарница» (с. Енотаевка).  

После торжественной части артисты Театра оперы и балета пред-

ставили премьерный музыкальный спектакль - «Белоснежные сказки 

кота Берендея», которому предшествовал театрализованный Пролог с 

участием ансамбля традиционной песни астраханских казаков, ансамб-

ля русской песни «Астраханские россы», вокально-танцевального ан-

самбля «Этносфера»  и поздравления атама-

на Астраханского окружного казачьего об-

щества Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское» К.А. Марке-

лова и окружного священника казачества от-

ца Дионисия. 

В завершении праздника Дед Мороз и 

Снегурочка организовали веселые игры для ребят, и юные казачата по-

лучили новогодние подарки.  

Охват аудитории - около 600 чел. 

 

2.3. Мероприятия в рамках социально-значимых 

программ 
 

Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступ-

ностью в Астраханской области 

За отчетный период ГБУК АО «АОНМЦНК» организована 1 кон-

цертная программа, 6 мастер-классов по ДПИ, 3 экскурсии по Дому ре-

месел, интерактивно-познавательное мероприятие для следующих ка-

тегорий аудитории: 

- (26 января), мастер-класс по плетению из талаша для детей, отделе-

ния социально-психологической помощи детям, пострадавшим от жес-

токого обращения «Парусник» (филиал ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Ис-

ток»);  
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- (27 марта и 21 августа), мастер-классы (народная кукла, промысло-

вая роспись) и экскурсии по Дому ремесел для подопечных Центра по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей «Улитка»;  

- (7 мая), концертная программа, посвященная Дню Победы  в 

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Астраханской области.  

- (14 ноября), интерактивно-познавательное мероприятие «Мастер 

оружейного дела - М.Т. Калашников», посвященное 100-летию со дня 

рождения Михаила Калашникова (ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»). 

- (20 декабря), 2 мастер-класса по плетению из чакана и экскурсия 

для воспитанников Астраханского СУВУ. 

Также, в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», прове-

дён информационный час «Знать, чтобы жить!» для воспитанников 

ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» (2 декабря, охват аудитории 48 чел.).  

 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту в Астраханской области 

Во исполнение «Плана проведения месячника мероприятий анти-

наркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни на территории Астраханской области» 26 июня на базе ФГБПОУ 

«Астраханское СУВУ» в рамках международного дня борьбы с упот-

реблением наркотиков и их незаконным оборотом состоялись 3 меро-

приятия: 

- антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь!» (программа ме-

роприятия включала выступление представителя областного нарколо-

гического диспансера и показ тематического документального фильма, 

раздачу антинаркотического информационного материала, творческие 

выступления коллективов и солистов г. Астрахань, книжную выставку 

«Здоровье - стиль жизни»); 

- 2 мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству.  

В рамках II-го этапа Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 21 ноября в конференц-зале ОНК 

«Дом Дружбы» специалистами Центра проведена тематическая про-

грамма «Не отнимай у себя завтра…» для учащихся МБОУ «СОШ №59 

города Астрахань». В программе мероприятия с учащимися говорили о 

здоровом образе жизни; о влиянии на организм вредных привычек; по-

казали несколько видеороликов о вреде наркотиков, после просмотра 

которых состоялась дискуссия. По окончании мероприятия для детей 

проведена экскурсия по мастерским Дома ремесел, где ребят знакомили 

с народными ремеслами Астраханской области. 

Общее количество – 30 человек. 
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 Реализация зимнего этапа Всероссийской акции «Безопасность 

детства» в период с 1 ноября 2019г. по 1 марта 2020г. 

 В рамках реализации зимнего этапа Всероссийской акции «Безо-

пасность детства» 10 ноября для воспитанников Школы маленьких мас-

теров АОНМЦНК проведена интерактивная программа по ПДД «Зеле-

ный, желтый, красный». В игровой форме ребята закрепили знания о 

правилах дорожного движения и поведения на проезжей части. Общее 

количество участников - 15 человек. 

Специалисты Центра планируют продолжить работу в данных на-

правлениях. 

 

Мероприятия в интересах граждан старшего поколения  

В целях удовлетворения духовных и культурных потребностей 

граждан старшего поколения представляется важным формировать ус-

ловия для организации их досуга, вовлечения в различные виды худо-

жественного и прикладного творчества. 

Одной из форм работы является оказание содействия в проведении 

мероприятий учреждениям социальной сферы (выступления творче-

ских коллективов, участие специалистов Центра в качестве жюри, и 

т.д.), так: 

- 10 марта на открытой площадке Дома офицеров Каспийской флоти-

лии, состоялся концерт коллективов (анс. «Астраханская песня», Ан-

самбль традиционной песни астраханских казаков) по запросу Союза 

ветеранов Астраханской области, приуроченный к празднику Маслени-

ца; 

- 22 апреля по запросу многофункционального центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «ОБЕРЕГ» про-

ведена благотворительная концертная программа ансамблем татарской 

песни «Ялкын» (охват аудитории - 70 чел.); 

- ведущий методист отдела народного творчества, Заслуженный 

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

сии областного конкурса танцевального мастерства среди хореографи-

ческих коллективов старшего возраста «Этот танец за мной» (15 мая, 

Дом офицеров Каспийской Флотилии); 

 - 4 октября в рамках проекта «Открытое сердце» Совета молодых 

специалистов министерства культуры и туризма Астраханской области 

прошло чествование и посещение на дому ветеранов Центра, приуро-

ченное к Международному дню пожилых людей (охват – 6 чел.); 

- 12 октября состоялся концерт творческих коллективов ансамблей 

«Астраханская песня» и «Русский строй», приуроченный ко Дню по-

жилого человека (МБОУ г. Астрахани «СОШ №74 им. Г. Тукая», охват 

аудитории - 90 чел.). 
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Также граждане старшего поколения являются активными зрите-

лями мероприятий, проводимых Центром в рамках подпроекта «Рус-

ские вечерки», и приглашаются на различного рода культурно-

массовые мероприятия, посещают мастер-классы по декоративно-

прикладному искусству.   

В числе участников четырех творческих коллективов самодеятель-

ного народного творчества Центра (анс. «Ялкын», Народный татарский 

театр, анс. «Капелька», Народная фотостудия «Дельта») - 50 граждан 

старшего поколения. 

 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья, инвалидов 

Для удовлетворения культурных потребностей, организации досу-

га и отдыха людей с ограниченными возможностями здоро-

вья/инвалидов проводятся мероприятия как с привлечением данной ка-

тегории лиц в качестве участников мероприятий, так и доступные для 

их восприятия.  

За 2019 г. лица с ОВЗ посещали мероприятия, проводимые на базе 

Дома ремёсел, как в индивидуальном порядке, так и по коллектив-

ным/групповым заявкам.  

В плане групповых посещений - осуществляется взаимодействие с 

ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями», ГБОУ АО «Травинская школа-

интернат» (специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья) для воспитанников которых в отчетном пе-

риоде проведены: 

- 6 интерактивных программ; 

- 4 экскурсии по Дому ремёсел; 

- 9 мастер-классов по ДПИ.  

В плане индивидуальных посещений, лица с ОВЗ посещают мас-

тер-классы по ДПИ (за отчетный период - посетили 74 мастер-класса). 

В рамках городского семейного интеграционного праздника для 

особенных детей волонтерского движения «Маленький ангел» сотруд-

никами АОНМЦНК была организована работа интерактивной площад-

ки с новогодней тематикой (мастер-классы по ДПИ, охват детской ау-

дитории – 65 чел.).   

20 декабря на базе Дома ремёсел состоялась интерактивная про-

грамма «В избе Дедушки Мороза» для воспитанников ГАУ АО «ОРЦ 

для детей и подростков с ОВЗ» (6 детей).  

Свою творческую составляющую лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья реализовали в результате участия в культурно-

массовых мероприятиях Центра, к примеру: областной конкурс-
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выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Су-

дарыня масленица - 2019», вечер-концерт «Гармонь любимая нам силы 

придает…», посвященный памяти первого руководителя ансамбля аст-

раханских гармонистов «Русский строй» В. Каширского, областной 

конкурс детского творчества «Звонкие ладошки», отсмотры в рамках II 

этапа Прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса юных маэ-

стро «Золотой ключик». 

 

2.4. Реализация социокультурных проектов 
  

Социально-культурный проект «Мастера искусств - жителям села» 
9 выездных программ в: с. Икряное (14 марта и 30 июня), с. Лебя-

жье МО «Камызякский район» (20 апреля), с. Верхний Бузан, с. Кривой 

Бузан, с. Бакланье, с. Караозек и с. Ватажное МО «Красноярский рай-

он» (9 мая, 7 и 21 июля, 4 и 25 августа), г. Камызяк МО «Камызякский 

район» (1 октября). Охват аудитории - 3700 чел. 

 

Социально-культурный проект «Астраханское лето» 

4 мая у памятника Петру I состоялось открытие сезона мероприя-

тий подпроекта «Русские вечерки», которые проходят еженедельно по 

субботам и в праздничные дни (по 5 октября включительно). Програм-

мы «Русских вечерок» 2019 г. включали (18 

программ, с охватом аудитории - 9970 

чел.): выставки работ мастеров по при-

кладному творчеству, концертные и хоро-

водно-игровые программы творческих кол-

лективов и солистов города и области.   

За отчетный период зрителей города и 

гостей радовали коллективы: 

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

Ансамбль традиционной песни астраханских казаков, фольклорный ан-

самбль «Астраханская песня», домашний театр «Балаган-чик» - ГБУК 

АО «АОНМЦНК»; вокальные ансамбли «Росток», «Веселые нотки», 

«До-ми-соль-ка», «Подсолнухи», «Непоседы», «Колокольчик», «Фаво-

рит», «Веснушки», «Легкий шаг», «Гаврош», «Любава», «Вдохнове-

ние», «Фламинго», «Камелия», «Трепфляйн», «Астраханские россы», 

модельное агентство «ЛебедьКа»; солисты Е. Круглова, В. Гордеева, А. 

Иванов, П. Мордвинкин, А. Буйлова, А. Шкуратов, Е. Псянина, Г. Го-

лованова, Э. Молебнова, А. и Л. Головины, Л. Задачина, Н. Никульни-

кова, Т. Киреева); 
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- муниципальных образований Аст-

раханской области (казачий ансамбль 

«Русское поле», вокальный ансамбль 

«Зоренька», вокальный ансамбль 

«Подруги», «Россияне» Красноярско-

го района; вокальный ансамбль «Во-

ложка», народный ансамбль «Волжанка», ансамбль «Услада» Камызяк-

ского района; вокальный ансамбль «Горлица», вокальный ансамбль 

«Нареченька», народный хор «Селяночка», вокальный ансамбль «Ка-

линка»  Лиманского района;  вокальный ансамбль «Приволжские напе-

вы», ансамбль «Ивушки»  Приволжского района; вокальный ансамбль 

«Думка» Енотаевского района; народный хор «Встреча» Володарского 

района; вокальный ансамбль «Сударушка», народный хор «Лейся пес-

ня», народный хор «Волжаночка» Харабалинского района и др.). 

 

Социально-культурный проект «Искусств целительная сила» 

29 мая проведена интерактивная программа в Областной детской 

больнице им. Н.Н. Силищевой. Перед детской аудиторией выступили 

хореографический ансамбль «Акмарал», солисты К. Дедова и воспи-

танники ДШИ №1 г. Астрахань (посетителей - 50 чел.).  

 

2.5. Выставочная деятельность 
 

Выставки ДПИ: 

За текущий отчетный период состоялись 49 выставок декоратив-

но-прикладного искусства, которые посетили 17 074 человек, в их 

числе: 

1. 7 выставок на базе выставочного зала Дома ремёсел (вы-

ставка по итогам областного детского конкурса декоративно - при-

кладного и изобразительного искусства «Зимние узоры» (продолже-

ние работы до 19 января 2019 г., 7 декабря 2019 г. - 19 января 2020 г.), 

выставка семейных реликвий «В мире забытых 

вещей» (январь-март, август), выставка по ито-

гам областного конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Сударыня масленица-2019» (15-24 марта), вы-

ставка по итогам конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Фантазии Весны» (12 апреля-19 мая), выставка 

по итогам областного конкурса национального 

декоративно-прикладного искусства «Сохраняя 

традиции» (1-20 ноября));  
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2. 32 выставки мастеров ДПИ в рамках мероприятий 

АОНМЦНК: областных праздников «Масленица», «Навруз», «Славь-

ся, наш Глагол, - слово яркое!» в рамках Дня славянской письменности 

и культуры, «Сабантуй», «Казачья станица»; межрегиональных россий-

ского фестиваля «Зеленые святки» и фестиваля 

народного творчества регионов Поволжья «Нас 

на века объединила Волга»; Прикаспийского те-

левизионного фестиваля-конкурса юных маэстро 

«Золотой ключик»; мероприятий подпроекта 

«Русские вечерки», Дня рыбака, интерактивного 

мероприятия «Елкин Базар» и т.д.;  
 

3. 9 выставок ДПИ - по заявкам от учреждений сферы культу-

ры, других ведомств и организаций (в том числе взаимодействие), в 

рамках:  

 благотворительной акции в защиту бездомных животных «Най-

ди себе друга» (20 апреля);  

 Литературного фестиваля для детей и молодежи (16-19 мая); 

 районного фестиваля национальных культур «Славянский ба-

зар»  (18 мая); 

 ежегодного казахского праздника «Жайлау той-2019» (18 мая); 

 всероссийской выставки племенных овец и коз (25 мая); 

 благотворительной акции «Неделя добрых дел», посвященной 

Дню защиты детей (1 июня); 

 Дня семьи, любви и верности  (7 июля); 

 областного праздника «Жолдастык-той» (18 августа); 

 Дня села Яксатово Приволжского района (5 октября). 
 

4. Выставка в рамках культурно-образовательного молодеж-

ного форума по вопросам гражданской идентичности «Мост», 24-28 

октября, г. Феодосия Республики Крым.  

В течение 2019 г. специалисты Дома ремёсел приняли участие в 

ярмарках и конкурсах декоративно-прикладного творчества регионов 

России, представив вниманию посетителей лучшие образцы народных 

художественных промыслов, а также сувенирную продукцию региона, 

в их числе: 

- фестиваль народных промыслов России «Ладья. Кисловодск - 

2019», г. Кисловодск (Джаналиева Г.П., Пронякина Л.Е., Климентова 

О.Н., Камкина Г.А.); 

- XVII всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Русь мастеровая», г. Чебоксары (Джаналиева Г.П., Гречкина 

О.А.); 

- межрегиональная выставка-смотр художников любителей и народ-

ных мастеров Северо-Кавказского и Южного федерльных округов «Са-
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лют Победы», г. Симферополь Республики Крым (защита кураторского 

проекта «Вехи истории» - Павлова Е.А.); 

- межрегиональный фестиваль народного творчества народов СКФО 

и ЮФО «Россия - Родина моя!», г. Грозный Чеченской Республики 

(Камкина Г.А., Джаналиева Г.П.); 

- международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», г. 

Майкоп Республики Адыгея (Климентова О.Н., Джаналиева Г.П.);  

- межрегиональный фестиваль национальных культур «Народов Дона 

дружная семья», г. Ростов-на-Дону (Климентова О.Н., Джаналиева 

Г.П.);  

- фестиваль, посвященный промыслам и ремеслам народов России, г. 

Ростов-на-Дону (Максимова Н.Е., Павлова Е.А.); 

- выставка-ярмарка народных художественных промыслов России 

«Ладья. Зимняя сказка», г. Москва - ЦВК «Экспоцентр» (Джумагалиев 

А.С., Климентова О.Н., Павлова Е.А.). 

За участие в выставке-ярмарке народных художественных промы-

слов России «Ладья. Зимняя сказка» (г. Москва, 11-15 декабря) ГБУК 

АО «АОНМЦНК» награжден дипломом за I место в номинации «За 

лучшее художественное оформление региональной экспозиции» кон-

курсной программы выставки.  

 

Деятельность фотостудии «Дельта», фотовыставки:  

В 2019 г. организовано 9 фотовы-

ставок, которые посетило 3 328 человек: 

 фотовыставка «С любовью к 

Вам», посвященная юбилею руководи-

теля народной фотостудии «Дельта» 

В.Ф. Клоковой (21 января - 8 февраля); 

 персональная фотовыставка В.Н. 

Статьина «Мгновения, мгновения, мгно-

вения…» (12 февраля - 12 марта); 

 персональная фотовыставка В.М. 

Бутенко «По ту сторону фотофокуса» (8-

20 апреля); 

 фотовыставка «Земля русская, 

храни веру православную» в рамках об-

ластного праздника «Славься, наш Гла-

гол, слово Яркое!»  Дня славянской 

письменности и культуры» (24 мая); 

 фотовыставка в рамках II международного фестиваля орланов 

(10-30 июля); 

 фотовыставка «240 WATT» И.А. Андреева совместно с фран-

цузским скульптором, графиком Э. Брайнос (1-20 августа);  
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 фотовыставка «На крыльях любви» О.Н. Знобищева (1-20 авгу-

ста); 

 фотовыставка «Фотограни» (13-30 ноября); 

 фотовыставка «С любовью к Вам…навсегда», посвященная па-

мяти В.Ф. Клоковой (18 декабря 2019 г. - 11 января 2020 г.).  

 

2.6. Деятельность творческих коллективов/клубных 

формирований 
На базе Астраханского областного научно-методического центра 

народной культуры функционирует 12 коллективов, участниками кото-

рых являются 175 человек: 

1. коллективы самодеятельного народного творчества: 

- Народный татарский театр; 

- Народный ансамбль «Ялкын»; 

- Народный фольклорный ансамбль «Troepflein» («Капелька»);  

- Народная фотостудия «Дельта»; 

- Народный домашний театр «Балаган-чик»; 

- Образцовый ансамбль русской песни «Родничок»; 

- хореографический ансамбль «Аревик»; 

- арт - группа «Хаджи-Тархан»; 

2. профессиональные коллективы:  

- Ансамбль традиционной песни астраханских казаков; 

- ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй»; 

- фольклорный ансамбль «Астраханская песня».  

3. молодежное клубное формирование 

«Этноклуб».  

Творческие коллективы Центра явля-

ются активными участниками мероприя-

тий, проводимых на территории г. Астра-

хани и Астраханской области, учреждений 

подведомственных Министерству культу-

ры и туризма Астраханской области, дру-

гих ведомств. В числе мероприятий творческих коллективов - соль-

ные/сборные концертные и интерактивные/тематические  программы, 

спектакли.   

25 января ансамблем традиционной песни астраханских казаков 

проведена благотворительная программа в рамках мероприятия «По-

священие в казачата» (охват аудитории – 75 человек).  

2 марта состоялся отчетный концерт детского ансамбля русской 

песни «Родничок» (охват аудитории – 25 человек).  

23 марта (с. Линейное Наримановского района) состоялся спек-

такль Народного татарского театра «Эбилэргэ ни житми» («Чего не 

хватает бабушкам») по пьесе башкирского драматурга Ф. Булякова в 
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рамках Года Театра в РФ и творческая программа ансамбля «Ялкын» 

(охват аудитории – 50 человек). 

28 марта состоялась творческая встреча коллективов (анс.  «Астра-

ханская песня», Ансамбль традиционной песни астраханских казаков, 

анс. «Русский строй») с хореографом, Заслуженным работником куль-

туры, Почетным гражданином АО Киндяковой Н.В. (охват аудитории – 

25 человек). 

30 марта состоялась концертная программа ансамбля астраханских 

гармонистов «Русский строй» и Ансамбля традиционной песни астра-

ханских казаков в с. Самосделка Камызякского района (охват аудито-

рии - 46 человек).  

7 апреля состоялась концертная программа ансамбля астраханских 

гармонистов «Русский строй», фольклорного ансамбля «Астраханская 

песня», Ансамбля традиционной песни астраханских казаков в с. 

Оранжереи Икрянинского района (охват аудитории - 50 человек).  

22 апреля - благотворительная концертная программа народного 

фольклорного ансамбля «Ялкын» по запросу многофункционального 

центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов «ОБЕРЕГ» (охват зрителей 70 человек).  

В рамках I Литературного фестиваля для детей и молодежи орга-

низованы: интерактивные программы (17 и 18 мая) ансамбля астрахан-

ских гармонистов «Русский строй» - «Астраханские кадрили» и фольк-

лорного ансамбля «Астраханская песня» - «Путешествие в страну 

Фолькландию» (охват аудитории – 210 чел.), концертная программа 

детского ансамбля русской песни «Родничок» (охват аудитории - 80 

чел.).  

19 мая в Астраханской государственной филармонии состоялся 

вечер-концерт «Гармонь любимая нам силы придает…», посвященный 

памяти первого руководителя ансамбля астраханских гармонистов 

«Русский строй» В. Каширского. Ан-

самблем астраханских гармонистов «Рус-

ской строй», которым со дня его основа-

ния руководил В. Каширский, были ис-

полнены любимые произведения музы-

канта, многие из которых он аранжиро-

вал сам. В концерте также приняли уча-

стие Астраханский государственный ан-

самбль песни и танца, фольклорный ансамбль «Астраханская песня», 

ансамбль традиционной песни астраханских казаков, вокальные и ин-

струментальные коллективы города и области, такие как: «Казаченька», 

«Жива», «Лотос», «Веселые колокольчики», «Россияночка», «Русское 

поле» (охват аудитории – 600 чел.).  

12 июня в концертном зале Астраханской государственной фи-
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лармонии состоялся сольный концерт 

«Юбилейная гастроль» ансамбля астра-

ханских гармонистов «Русский строй». В 

исполнении гармонистов прозвучали му-

зыкальные произведения, оригинальные 

аранжировки народной музыки: частуш-

ки, польки, кадрили, наигрыши, большая 

часть которых была представлена местным аутентичным фольклором. 

В программе концерта выступили участники анс. «Астраханская пес-

ня», анс. «Родничок» (охват аудитории – 525 зрителей).   

12 июня творческие коллективы Центра приняли участие в торже-

ственном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России на 

территории Астраханского Кремля. 

12 октября концерт анс. «Русский строй» и анс. «Астраханская 

песня», приуроченный ко Дню пожилого человека состоялся в МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №74 им. Г. Тукая». В числе целевой аудитории слу-

шателей: ветераны ВОВ, приглашенные гости от Совета ветеранов, ве-

тераны педагогического труда (охват аудитории - 90 чел.).    

14 октября по приглашению иерея храма Покрова Божией Матери 

Иоанна Черемисина творческие коллективы Центра в составе: фольк-

лорный ансамбль «Астраханская песня», ансамбль традиционной песни 

астраханских казаков и ансамбль астраханских гармонистов «Русский 

строй» приняли участие в мероприятии, посвященном Покрову Пресвя-

той Богородицы, проведя концертную программу, в которой прозвуча-

ли старинные празднично-обрядовые русские песни и наигрыши (охват 

аудитории - 120 зрителей).  

23 ноября в Астраханской государ-

ственной филармонии прошел юбилей-

ный вечер, посвященный 60-летию На-

родного татарского театра. Открылся 

вечер отрывком из спектакля по пьесе 

башкирского драматурга Ф.Булякова 

«Әбиләргә тагы ни җитми?» («Чего не 

хватает бабушкам»). На одной сцене с 

юбилярами выступили: ансамбль астра-

ханских гармонистов «Русский строй», хореографические коллективы 

«Тантана», «Заман», «Мирас», «Нур», исполнители татарских песен 

Элина, Ильнур, С. Бердеев (охват аудитории - 300 чел).  

7 декабря в Доме Дружбы образцовый ансамбль русской песни 

«Родничок» представил концертную программу «Становись-ка в кара-

год!». Юные артисты показали инсценировки осенних народных празд-

ников: Покрова Пресвятой Богородицы и Кузьминки - День Кузьмы и 

Демьяна, рассказали о старинных традициях и обычаях их празднова-
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ния, сопровождая обрядовое действо русскими народными, обрядовы-

ми, хороводными песнями, частушками и страданиями (охват аудито-

рии - 60 чел.). 

21 декабря в Астраханской государст-

венной филармонии прошел отчетный кон-

церт «Как во славном городе во Астраха-

ни…» Ансамбля традиционной песни аст-

раханских казаков и фольклорного ансамб-

ля «Астраханская песня». В первом отделе-

нии фольклорную программу «Как у наше-

го двора…» представили участники ан-

самбля «Астраханская песня». В их исполнении прозвучали русские 

народные, обрядовые, лирические песни, частушки, инструментальные 

наигрыши. Во втором отделении концертную программу «Астраханцы, 

братцы-молодцы» показал ансамбль традиционной песни астраханских 

казаков. Артисты исполнили протяжные, мужские походные и строе-

вые песни, женскую лирику и романсы, а также плясовые и шуточные 

песни астраханских казаков (охват аудитории - 434 чел). 

26 декабря в Доме Дружбы состоялось интерактивное мероприятие 

«Европейское Рождество» Народного фольклорного ансамбля 

«Troepflein», посвящённое традициям европейского Рождества. В ис-

полнении ансамбля прозвучали старинные песни, псалмы волжских 

немцев и веселые колядки, были показаны фрагменты обрядов католи-

ческого Рождества (охват аудитории – 25 чел.). 

В течение года домашний театр «Балаган-чик» неоднократно при-

нимал участие в мероприятиях со спектаклем «Страна кукляндия».  

В текущем отчетном периоде фольклорным ансамблем «Астрахан-

ская песня» продолжена работа по проведению интерактивных про-

грамм для детей дошкольных и общеобразовательных учреждений г. 

Астрахань. Всего проведено 8 мероприятий, с охватом аудитории 533 

чел., в их числе: 

- «Ой, Маслена - красота» - 1 ед., 80 чел.; 

- «Путешествие в страну Фолькландию» (в том числе 1 ед. в рамках I 

Литературного фестиваля для детей и молодежи) - 5 ед., 365 чел.; 

- «Новогодние потешки» - 2 ед., 88 чел. 
 

Базовые коллективы принимали участие в фестивалях, конкурсах: 
 

1. на территории г. Астрахань и Астраханской области: 

- областной конкурс ведущих игровых программ «Искусство дарить 

радость» (Диплом III степени, руководитель анс. «Аревик» - А.М. Ша-

мамян); 

- областной смотр-конкурс «Татар моннары» (диплом Лауреата анс. 

«Ялкын»); 
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- международный фестиваль-конкурс «Театральные встречи» (Ди-

пломы Лауреата II степени - домашний театр «Балаган-чик», Лауреата I 

степени - Народный татарский театр); 

- конкурс детского и юношеского творчества «КТК-талантливым де-

тям, 2019» (Дипломы Лауреата III степени - анс. «Аревик», Лауреата II 

степени - анс. «Родничок»); 

- межрегиональный фестиваль «Зеленые святки» (анс. «Астраханская 

песня», анс. «Русский строй», Ансамбль традиционной песни астрахан-

ских казаков); 

- Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро 

«Золотой ключик» (Диплом Лауреата анс. «Родничок»); 

- межрегиональный фестиваль народного творчества регионов По-

волжья «Нас на века объединила Волга» (анс. «Астраханская песня», 

Ансамбль традиционной песни астраханских казаков, анс. «Русский 

строй», анс. «Трёпфляйн», анс. «Ялкын», анс. «Аревик»); 

- всероссийский фестиваль любительских театров «Успешные кани-

кулы-2019» (Диплом «За сохранение традиционной многонациональ-

ной народной культуры в спектакле» домашнему театру «Балаган-

чик»); 

- фотоконкурс «Астрахань. Городские мотивы» (работа В. Бутенко 

«Дворовый мундиаль» - 2 место, А. Кустовой «Протянула я ладошку, 

на ладошке - хлеба крошки» - 3 место); 

- международный фестиваль «Астрахань многонациональная» (анс. 

«Трепфляйн», «Аревик», «Ялкын», З. Туяков арт-группы «Хаджи Тар-

хан», «Родничок», «Астраханская песня», «Русский строй», Ансамбль 

традиционной песни астраханских казаков); 

- межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических работ 

«Лезгинка на Волге» (3 участника анс. «Аревик»); 

- открытый молодежный межэтнический фестиваль «Вольница» Ха-

рабалинского района (анс. «Русский строй»); 

- фестиваль «Велика душа русская» (анс. «Астраханская песня», Ан-

самбль традиционной песни астраханских казаков, анс. «Русский 

строй»). 
 

2. на территории других регионов (очное/заочное): 

- открытый региональный дистанционный фотоконкурс «Это Родина 

моя» УК «Могилевский областной методический центр народного 

творчества и культурно-просветительской работы» Республики Бела-

русь (Диплом Гран-При участнику народной фотостудии «Дельта» Д.Р. 

Арье); 

- фотовыставка в рамках II международного фестиваля орланов г. 

Владивосток, заочное участие (Диплом участнику народной фотосту-

дии «Дельта» О. Знобищеву); 
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- открытый межрегиональный конкурс фоторабот «Славянский кара-

год» АО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной 

Дом народного творчества», заочное участие (Дипломы Лауреата III 

степени – 5 ед., Дипломы Лауреата II степени – 7 ед., Дипломы Лауреа-

та I степени – 5 ед. – участники народной фотостудии «Дельта»); 

- III Всероссийская творческая лаборатория «Воспитание традици-

ей», г. Ульяновск (Шалухина К.Ю.); 

- Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов», 

г. Керчь (Диплом Лауреата анс. «Астраханская песня»); 

- Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Рос-

сия», г. Керчь (анс. «Астраханская песня»); 

- Х Всероссийский сельский Сабантуй, с. Камышла Самарской об-

ласти (анс. «Ялкын»); 

- международный фестиваль народных любительских театров при-

каспийских стран и регионов России «Театр традиций», г. Махачкала 

Республики Дагестан (Диплом «За сохранение и развитие народных те-

атральных традиций» - Народный татарский театр); 

- интернет-конкурс фоторабот «Портреты живой природы» в рамках 

межрегионального православного патриотического фестиваля «Сердце 

России» МБУК СДК «Юность» д. Березняки Сергиево-Посадского му-

ниципального района Московской области, заочное участие (Диплом 

Лауреата III степени участнику народной фотостудии «Дельта» - П.М. 

Фролову); 

- первый Южный «Сабантуй», г. Кизилюрт Республики Дагестан 

(анс. «Ялкын»); 

- межрегиональный фестиваль народного творчества народов СКФО 

и ЮФО «Россия-Родина моя!», г. Грозный Чеченской Республики (анс. 

«Русский строй»); 

- всероссийский фестиваль-конкурс традиционной казачьей песни 

«Станица», г. Волгоград (Ансамбль традиционной песни астраханских 

казаков);  

- всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг», г. Волгоград 

(Ансамбль традиционной песни астраханских казаков);  

- межрегиональный фестиваль национальных культур «Народов Дона 

дружная семья», г. Ростов-на-Дону  (анс. «Русский строй», Ансамбль 

традиционной песни астраханских казаков); 

- Всероссийский конкурс татарских театральных коллективов имени 

Ш.З. Закирова «Идел-йорт», г. Казань (Диплом участника - Народный 

татарский театр); 

- всероссийский конкурс фото-творчества «Наследники традиций: 

народы России» ФГБУК «ГРДНТ им В.Д. Поленова», заочное участие 

(Дипломант - участница фотостудии «Дельта»).  
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2.7. Деятельность многофункционального мобильного 

культурного центра «Автоклуб» (нестационарное обслуживание 

населения) 

Технические возможности Автоклуба позволяют на открытом воз-

духе проводить различные по форме культурно-досуговые мероприя-

тия. В текущем отчетном периоде состоялось 26 интерактивных меро-

приятий с применением специализированного транспортного средства - 

Автоклуб, в том числе 7 мероприятий в населенных пунктах, не имею-

щих стационарные культурно-досуговые учреждения (охват аудитории, 

всего - 9070 чел.), в их числе:  

- торжественная церемония закладки капсулы времени, посвященной 

началу строительства киноконцертного зала с. Икряное;  

- праздник «Наурыз» (с. Хошеуто-

во Харабалинского района, с. Карао-

зек Красноярского района, с. Лебя-

жье Камызякского района, с. Тумак 

Володарского района); 

- праздник «День весны и друж-

бы» (с. Заволжское Харабалинского 

района); 

- мероприятие по реализации са-

женцев и рассады сельскохозяйст-

венных культур, сельскохозяйственной продукции «Дача.Сад.Огород» 

(Центральный стадион г. Астрахань); 

- праздник «День Победы» (с. Бирючек Камызякского района, с.  

Верхний Бузан Красноярского района); 

- праздник «День России» (с. Кошеванка Володарского района); 

- праздник «День молодежи» (п. Комсомольский Красноярского рай-

она, с. Икряное); 

- праздник «День села/поселка» (с. Кривой Бузан, с. Бакланье, с. Ка-

раозек Красноярского района; с. Курченко Наримановского района; с. 

Маково и с. Марфино Володарского района; с. Хошеутово, с. Селит-

ренное, с. Заволжское Харабалинского района; с. Сергиевка Икрянин-

ского района); 

- праздник «День рыбака» (с. Сорочье Володарского района, с. Ниж-

неникольское Камызякского района); 

- мероприятие ко Дню пожилого человека (п. Мирный Нариманов-

ского района); 

- мероприятие, приуроченное к юбилейной дате (с. Речное Хараба-

линского района). 

Участниками данных программ стали творческие коллективы Цен-

тра (Ансамбль традиционной песни астраханских казаков, анс. «Астра-

ханская песня», анс. «Русский строй», арт-группа «Хаджи-Тархан», анс. 
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«Аревик») и приглашенные участники (дуэт татарской песни «Ясмин», 

хореографический ансамбль «Бахетле», солисты (Т. Киреева, Г. Голо-

ванова, К. Дедова, А. и А. Тыныштыковы, Е. Алексеева, А. Башиева, А. 

Грибанов, С. Бердеев, Т. Чуваткина, А. Кузьмина, А. Ибрагимова, Н. 

Кибашев, Р. Сафаров) и другие. 

Также, многофункциональный мобильный культурный центр (Ав-

токлуб) предоставлялся для технического сопровождения ряда меро-

приятий (10 ед.). 

 

2.8. Творческие проекты Дома ремёсел 
 

В течение года школьники в рамках творческо-познавательного 

проекта «Преданья старины глубокой» знакомятся с традициями 

проведения народных праздников, узнают историю их возникновения. 

Интерактивная форма проведения позволяет детям водить хороводы, 

отгадывать загадки, участвовать в народных играх, разучивать ново-

годние колядки и весенние заклички, получать знания о приметах и яв-

лениях окружающей природы. Мероприятия календарно-обрядового 

цикла, проведенные в 2019 г. (15 ед., 246 чел.): 

- «Сретенье - Зима с Весной встре-

чаются»;  

- «Пасхальные забавы»; 

- «Троицкие забавы»; 

- «Капусткины вечерки»; 

- «Хороши наши Кузьминки». 

Творческо-познавательный проект 

«В мире забытых вещей» включает интерактивные программы (в 2019 

г. - 11 программ, 171 чел.):  

- «Как жили, так и были» (программу ведут Хозяйка Дома ремесел и 

Марья-искусница, которые рассказывают о том, как люди жили в ста-

рину, строили избы, делали мебель, изготавливали посуду, шили одеж-

ду, мастерили игрушки, в ходе мероприятия дети учатся обращаться с 

незнакомыми предметами - кочергой, ухватом, рубелем, отгадывают 

загадки, узнают старинное значение известных слов, пробуют свои си-

лы в стихосложении и т.д.); 

- «Веселимся и играем, и нисколько не скучаем» (во время програм-

мы дети водят хороводы, развивают смекалку и быстроту реакции, иг-

рая в старинные игры: «Золотые ворота», «Заря-заряница», «Карусель», 

«Горелки с платком»). 

Одним из ключевых моментов проектов являются тематические 

мастер-классы, на которых дети обучаются традиционным ремеслам, а 

именно: росписи на керамических и деревянных заготовках, лепке из 

глины, плетению из природных материалов, изготовлению народных 
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кукол и др. В план мероприятий включены обзорные экскурсии по мас-

терским Дома ремесел и действующим экспозициям Выставочного за-

ла. 

Продолжена реализация проекта «День рождения», мероприятия 

прошли 16 февраля и 23 марта, охват - 31 чел. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ   

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

В рамках информационно-просветительской деятельности специа-

листами АОНМЦНК проведено 1799 мероприятий с охватом 12425 че-

ловек, среди которых: 17 тематических консультаций (122 участника); 

3 семинара (67 участников), 2 Круглых стола (96 участников), 2 курса 

повышения квалификации в рамках проекта «Школа менеджера куль-

туры» (28 участников),  переподготовка специалистов в рамках проекта 

«Школа национальных культур народов Астраханской области» (18 

участников), 1635 мастер-классов/шоу по ДПИ (10328 участников); 123 

экскурсии по Дому ремёсел (1195 посетителей); 5 мастер-классов для 

руководителей казачьих самодеятельных коллективов Астраханской 

области известными фольклористами других субъектов РФ (81 чел.); 5 

творческих лабораторий/встреч (140 чел.) и др. 

 

Межрегиональный Круглый стол «Этнокультурное наследие  

народов России: современность и перспективы» в рамках  

межрегионального фестиваля народного творчества  

регионов Поволжья «Нас на века объединила Волга» 

24 августа в МВК «Цейхгауз» в 

пленарном заседании Круглого стола по 

теме «Этнокультурное наследие наро-

дов России: современность и перспек-

тивы» приняли участие: М.В. Русанова 

- первый заместитель директора, руко-

водитель Центра культуры народов 

России Государственного Российского 

Дома народного творчества имени В.Д. 

Поленова, член Комиссии по вопросам сохранения и развития культур-

ного и языкового многообразия наро-

дов России Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнацио-

нальным отношениям, заслуженный 

работник культуры Российской Феде-

рации (г. Москва); В.Ю. Зорин - член 

президиума Совета при Президенте РФ 
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по межнациональным отношениям, первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, главный научный сотрудник Ин-

ститута этнологии им. Миклухо-Маклая РАН (г. Москва); В. А. Ават-

ков - к.п.н., доцент кафедры международных отношений Дипломатиче-

ской академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований На-

ционального исследовательского института мировой экономики и меж-

дународных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии на-

ук, член экспертного Совета, председатель комиссии по тюркским и 

финно-угорским народам Федерального агентства по делам националь-

ностей, директор Центра востоковедных исследований, международ-

ных отношений и публичной дипломатии (г. Москва); Л. А. Тарабрина - 

директор Областного Дома народного творчества Костромской облас-

ти; Е. Г. Марина - директор Тверского областного Дома народного 

творчества; О. А. Рогова – заместитель директора по народному твор-

честву и информации Областного Дома народного творчества Ярослав-

ской области; Е. В. Листвина - доктор философских наук; профессор, 

заведующая кафедрой философии культуры и культурологии Саратов-

ского национального исследовательского государственного универси-

тета им. Н.Г. Чернышевского, председатель регионального отделения 

независимой оценки качества образования Российской Федерации (г. 

Саратов); Т. Н. Горяева -  кандидат социологических наук, доцент, и. о. 

заведующего кафедры фольклора и социально-культурной деятельно-

сти Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова 

(г. Элиста); Смирнова С. Н. – заместитель главного редактора всерос-

сийского научно-популярного журнала «Народное творчество: лич-

ность, искусство, время» (г. Москва); а также представители админист-

рации Губернатора Астраханской области, министерства культуры и 

туризма АО, общественных организаций и управлений/учреждений 

культуры.  

В начале Круглого стола к участникам обратилась М.В. Русанова, 

отметив важность проведения подобных мероприятий, на которых под-

нимаются вопросы этнокультурного развития народов России, под-

черкнула роль государства в развитии культуры и др.  

Приветствуя участников Круглого стола, и. о. министра культуры 

и туризма АО Г.А. Зотеева отметила уникальность Астраханского ре-

гиона, его многонациональную культуру, важность сохранения немате-

риального культурного наследия и добрососедского отношения между 

представителями разных национальностей.  

В своем докладе В.Ю. Зорин обозначил основные этнокультурные 

аспекты реализации Стратегии государственной национальной полити-

ки РФ, выделил основные проблемы в сфере межнациональных (ме-

жэтнических) и межрелигиозных отношений и особо подчеркнул важ-



51 
 

ность предстоящей переписи населения для получения более полной 

картины о национальном составе России. 

Первый заместитель начальника управления по внутренней поли-

тике администрации Губернатора Астраханской области С.В. Воронов 

рассказал о взаимодействии органов власти с национально-

культурными объединениями, работе Этноконфессионального совета 

при Губернаторе АО, который, по его мнению, играет важную роль в 

реализации национальной политики в регионе. 

С темой «Внешнее влияние на этнокультурное пространство Рос-

сии: тюркский фактор» выступил В.А. Аватков. 

Директор АОНМЦНК Е.Ю. Занина рассказала об актуализации и 

сохранении этнокультурного наследия 

в АО, основных направлениях дея-

тельности Центра. Особый интерес у 

присутствующих вызвало появление 

на сцене народной исполнительницы 

астраханского фольклора 94-летней 

Тамары Киселевой, которая спела от-

рывок из песни о Волге, ставшей гим-

ном фестиваля.  

Об опыте изучения и сохранения этнокультурного наследия в ре-

гионах России, основных творческих проектах по сохранению тради-

ционной народной культуры  и этнографического изучения народов в 

полиэтнических регионах рассказали Е.Г. Марина, Л.А. Тарабрина, О. 

А. Рогова, Т.Н. Горяева, Е.В. Листвинова, А.В. Сызранов, С.Н. Смир-

нова.  

Большой интерес у участников круглого стола вызвали выступле-

ния председателей НКО А.И. Алмаева и Э.Ш. Идрисова, которые осве-

тили работу обществ в деле сохранения родной культуры и языка.  

В работе Круглого стола приняло участие 16 специалистов (исто-

рики, этнографы, фольклористы, искусствоведы, руководители и спе-

циалисты культурно-досуговых учреждений из регионов России, Аст-

раханской области), охват присутствующих всего – 80 чел. По итогам 

работы Круглого стола издан сборник материалов «Этнокультурное на-

следие народов России: современность и перспективы». 

 

Культурно-образовательный проект «Традиции+» 

В 2019 году Астраханским областным научно-методическим 

центром народной культуры продолжена реализация культурно-

образовательного проекта «Традиции +», объединившего в себе 3 

направления:  

1. «Школа менеджера культуры»;  

2. «Арт-образование»; 
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3. «Школа национальных культур народов Астраханской области». 

Программа направления «Школа менеджера культуры» ориенти-

рована на работников учреждений культуры и ставит своей целью дать 

основы нормативно-правового регулирования деятельности учрежде-

ний, культурного менеджмента, а также представить возможности 

практического их применения в деятельности организаций культуры. За 

отчётный период курсы повышения квалификации были проведены 16-

18 апреля и 15-17 октября, на них обучились 28 специалистов из г. Аст-

рахани, Володарского, Икрянинского, Камызякского, Красноярского, 

Приволжского и Харабалинского районов области. 

Программа курсов включала лекции по оценке эффективности дея-

тельности учреждений культуры клубного типа, инновационной дея-

тельности в сфере культуры, эффективности менеджмента и маркетинга 

в сфере культуры, привлечению внебюджетных источников 

финансирования и оказанию платных услуг населению, социальному 

проектированию, постановочной работе и новой методике современной 

режиссуры и мн. др. 

 Второе направление, вошедшее в проект «Традиции+» - «Арт-

образование», включающее  проведение семинаров, мастер-классов, 

тематических консультаций по жанрам 

народного творчества (вокальное, теат-

ральное, хореографическое, ремесла и 

народно-художественные промыслы и 

др.). Мероприятия проводят ведущие 

специалисты области и регионов России, 

в их числе: 

- (25 января) 4 тематические консультации (11 чел.) по темам «Осо-

бенности хореографии у татар и ногайцев» (Л.Ю. Сюрсина - балетмей-

стер Астраханского государственного ансамбля песни и танца, препода-

ватель народного танца Астраханского колледжа культуры и искусств), 

«Вокальные традиции татар» (Ф.Н. Шайхутдинова - лауреат междуна-

родных и всероссийских конкурсов, солистка государственного ансамб-

ля песни и танца Республики Татарстан), «Инструментальные традиции 

татар» (М.Р. Вахитов - лауреат международных и всероссийских кон-

курсов, солист государственного ансамбля песни и танца Республики 

Татарстан), «Вокальные традиции ногайцев» (З.Б. Мурзалиева - руково-

дитель народного фольклорного ансамбля «Дослык» Приволжского 

района области); 

- (31 января) тематическая консультация по ДПИ «Плетение из при-

родного материала», проведена мастером по ДПИ Центра культуры ху-

тора Озерки Иловлинского района Волгоградской области - Н.С. Ар-

зянцевым (12 чел.); 
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- (26 февраля) 4 тематические консультации (27 чел.) по темам «Осо-

бенности калмыцкой и казахской хореографии» (А. Д. Сахипов - артист 

балета Астраханского государственного ансамбля песни и танца), 

«Кошма - традиционный войлочный ковер» (Р. Р. Аренова - мастер по 

изготовлению кошмы МБУ «РЦК пос. Володарский»),  «Калмыцкие 

праздники» (К.К. Очирова - заведующая отделом методического обес-

печения культурно-досуговых учреждений и самодеятельно-

художественного творчества БУ РК «РДНТ», заслуженный работник 

культуры Республики Калмыкия), «Калмыцкий этнос, национальные 

игры-головоломки, инструментальное творчество и народная песня» 

(Б.К. Манджиев - методист отдела методического обеспечения культур-

но-досуговых учреждений и самодеятельно-художественного творчест-

ва БУ РК «РДНТ», заслуженный работник культуры Республики Кал-

мыкия); 

- (10 марта) 2 тематические консульта-

ции (23 чел.) по ДПИ «Многогранная лоза» 

(Л.А. Демина - мастер по лозоплетению, 

член творческого объединения «Вдохнове-

ние» г. Донецк Донецкой Народной Респуб-

лики), «Глиняное волшебство» (А.В. Тка-

ченко - гончар, член творческого объедине-

ния «Вдохновение» г. Донецк Донецкой Народной Республики);  

- (21апреля) тематическая консультация по художественному слову 

«Сценическая культура: сценическая речь и сценическое движение», 

проведена заведующим кафедрой «Актёрское искусство» Волгоградско-

го Государственного Института Искусств и Культуры, доцентом Волго-

градской консерватории П.А. Серебрякова, преподавателем плеяды лау-

реатов международных и всероссийских конкурсов, золотых и серебря-

ных призёров Молодёжных Дельфийских игр России - С.А. Алёшиным 

(10 чел.);  

- (21 апреля) семинар «Проблемы и перспективы развития любитель-

ских театров», участников - 24 чел. (в программе семинара приняли 

участие: С.А. Алёшин - заведующий кафедрой «Актёрское искусство» 

Волгоградского Государственного Института Искусств и Культуры, до-

цент Волгоградской консерватории Серебрякова П.А., преподаватель 

плеяды лауреатов международных и всероссийских конкурсов, золотых 

и серебряных призёров Молодёжных Дельфийских игр России;  А.А. 

Дубченков - руководитель Образцового коллектива театра-студии «7-й 

урок», преподаватель высшей категории, лауреат международных и 

всероссийских конкурсов и фестивалей (г. Астрахань); Т.Р. Гусейнова - 

заведующая отделом народной культуры ГБУК АО «Астраханский об-

ластной научно-методический центр народной культуры», заслуженный 
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работник культуры Республики Татарстан; А.Н. Астраханцева - органи-

затор Астраханской школы актерского мастерства); 

- (29 апреля) тематическая консультация по хореографии «Танцы на-

родов Кавказа» проведена А.И. Гамзатхановым, руководителем школы 

танцев «Молодость Каспия», преподавателем Детской школы искусств 

им. С. Агабабова г. Каспийск Республики Дагестан (23 чел.);   

- (24 мая) тематическая консультация по декоративно-прикладному 

творчеству «Бисерное ткачество» проведена руководителем народного 

художественного коллектива «Бисерное искусство» ГУ ЛНР «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Восток» - А. Пономаренко  

(2 чел.);  

- (16 июня) тематическая консультация по деко-

ративно-прикладному творчеству «Традиционная 

народная кукла» проведена в рамках межрегио-

нального российского фестиваля «Зеленые свят-

ки», членом Союза художников России, членом 

клуба народной куклы при Волгоградском музее 

изобразительных искусств им. И.И. Машкова, пе-

дагогом дополнительного образования МОУ 

«Средняя школа № 99 имени дважды Героя Со-

ветского Союза А.Г. Кравченко Тракторозаводско-

го района Волгограда» Т.В. Гетманской (4 чел.); 

- (25 августа) 2 тематические консультации (10 чел.) по декоративно-

прикладному творчеству «Ткачество тесьмы на лентоткацком станке и 

фитоткачество» (преподаватель: С.Н. Зоткина – мастер декоративно-

прикладного искусства, руководитель студии декоративно-прикладного 

искусства «Возрождение», Краснодарский край), «Традиционная гли-

няная игрушка» (преподаватель: А.И. Евдоков – гончар, мастер по ке-

рамике, руководитель студии «Свара» г. Елань Волгоградской области). 

Третье направление «Школа национальных культур народов 

Астраханской области» - профессиональная переподготовка руководи-

телей национальных творческих коллек-

тивов и специалистов культурно-

досуговых учреждений. Программа обу-

чения «Школы национальных культур» 

рассчитана на 8 месяцев и состоит из лек-

ционных и практических занятий, мастер-

классов. Занятия проводятся с использо-

ванием всех современных образовательных технологий, включая ин-

формационные, цифровые, образовательные ресурсы. Обучающиеся 

осваивают такие разделы, как: 

- «Этносы и этнические группы АО: история, культура, сохранение»; 
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- «Истоки (песенные, танцевальные, инструментальные традиции на-

родов АО)»; 

- «Народное творчество (сценическая реконструкция образцов нема-

териального культурного наследия народов АО)»; 

- «Народные ремесла». 

 В числе лекторов «Школы» специалисты г. Астрахань и Астра-

ханской области,  регионов России (Республик Дагестан, Татарстан, 

Калмыкия). 

Подведением итогов работы «Школы» 2018-2019 годов обучения 

стала итоговая аттестация 18 специалистов (из г. Астрахань, Лиманско-

го, Наримановского и Харабалинского районов области) с последую-

щим вручением диплома о профессиональной переподготовке по про-

грамме «Традиционная народная культура народов Астраханской об-

ласти» в рамках международного фестиваля 

«Астрахань многонациональная».  

Реализация программы способствует 

повышению уровня самобытности и гра-

мотности обучающихся, повышению уровня 

этнокультурных мероприятий, как муници-

пального, так и регионального значения.  

С ноября 2019 г. начат образователь-

ный процесс и набор слушателей на 2019-2020 годы обучения. 

 

Проведение мастер-классов для руководителей казачьих  

самодеятельных коллективов Астраханской области известными 

фольклористами других субъектов Российской Федерации 

В период 31 августа -1 сентября проведены 5 мастер-классов (81 

чел.) на темы:  

- «Народно-бытовой танец как источник профессионального искус-

ства. Подготовительная работа и обязательные этапы прохождения ба-

летмейстерского замысла в постановке танца»; 

- «Образцы бытовых танцев Дона, Кубани, Терека, Урала. Адаптация 

бытовой хореографии на территории Астраханского войска»; 

- «Парно-массовые танцы казаков (сценический образец)»; 

- «Принципы работы над протяжной казачьей песней в фольклорном 

коллективе»; 

- «Работа над песнями с элементами движения в фольклорном ан-

самбле». 

Преподаватели: 

- по хореографии (заслуженный деятель искусств Кабардино-

Балкарии, директор - художественный руководитель фестивально-

гастрольного агентства «Разгуляй», преподаватель Кубанского Госу-
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дарственного университета физической культуры, спорта и туризма - 

А.М. Литовченко); 

- по вокалу (доцент кафедры народного искусства и традиционной 

культуры Волгоградского государственного института искусств и куль-

туры - О.С. Васильева). 
 

Областной методический совет по развитию народного творчества 

и культурно-досуговой деятельности 

19 июля на базе Дома ремёсел состоялось третье заседание Обла-

стного методического совета по развитию народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности. На заседании Совета обсуждались 

вопросы, связанные с работой комиссии по присвоению звания «На-

родный коллектив самодеятельного художественного творчества» и 

«Образцовый детский коллектив художественного творчества», нацио-

нальным проектом «Культура», планом работы АОНМЦНК по взаимо-

действию с МО АО, итогами государственной статистической отчетно-

сти организаций культурно-досугового типа АО за 2018 г., PR-

деятельностью в сфере народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности, организацией работы культурно-досуговых учреждений 

в рамках социально-значимых программ и др. 

В завершении состоялась дискуссионная площадка с участием 

представителей сферы культуры МО АО, где опытом работы, органи-

зацией культурно-досуговой деятельности на местах поделились пред-

ставители МО «Камызякский район» и МО «Ахтубинский район». Об-

щий охват участников - 22 чел.  

 

Семинар-совещание по вопросам заполнения и предоставле-

ния сведений о деятельности культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований Астраханской области за 2019 г. 

Семинар-совещание проведен 12 декабря 

в конференц-зале ОНК «Дом Дружбы» ГБУК 

АО «АОНМЦНК». В семинаре приняли уча-

стие 21 специалист, в том числе Ахтубинско-

го, Володарского, Камызякского, Краснояр-

ского, Лиманского, Наримановского и При-

волжского районов, г. Астрахань и ЗАТО 

Знаменск. 

В ходе семинара специалисты Центра раскрыли такие темы как за-

полнение формы №7-НК, предоставление сведений о деятельности 

культурно-досуговых учреждений, планы мероприятий в рамках соци-

ально-значимых программ, реализация проекта «Школа национальных 

культур народов Астраханской области», итоги областного конкурса по 
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сбору фольклорно-этнографических материалов «Традиции живая 

нить». 

Начальник отдела анализа отраслевой статистики Финансово-

правового центра Т.Ю. Петрова провела анализ годовой статистической 

отчетности по опыту прошлых периодов и ответила на вопросы участ-

ников семинара, отметив необходимость соответствия предоставляе-

мых статистических данных сведениям, отражаемым в информацион-

но-аналитической системе «БАРС.Мониторинг». 

Работа семинара-совещания завершилась экскурсиями по Дому 

ремесел и Дому Дружбы ГБУК АО «АОНМЦНК». 

 

Комплексная образовательная программа  

«Школа маленьких мастеров» 

Программа «Школы» направленна на подготовку детей в возрасте 

от 4,5 до 6 лет к школе. Обучение ведется по основной и сокращенной 

программе, включает такие направления, как: «Азбука ремесел»; «Золо-

тое зернышко»; «Растишка»: «Заниматика», «Азбука», «Пиши-

Читайка», «Я узнаю мир» – подготовка детей к школе; «Увлекательный 

английский» – изучение иностранного языка, расширение лексического 

словаря.  

На конец отчетного периода в «Школе маленьких мастеров» обу-

чалось 27 воспитанников. 

 

Культурно-образовательный проект  

«Летняя школа маленьких мастеров» 

За период июнь-август 2019 г. на базе 

Дома ремёсел реализован проект «Летняя 

школа маленьких мастеров», в рамках которо-

го дети в возрасте от 6 до 12 лет посещали 

мастер-классы/шоу по декоративно-

прикладному творчеству и ремеслам (еже-

дневно), интерактивные и развлекательные 

программы, экскурсии (в Краеведческий музей, Эколого-биологический 

центр и т.д.). Всего в рамках проекта состоялись III смены: 

- в период с 3 по 26 июня (число участников-16 чел.); 

- в период с 1 по 24 июля (число участников- 18 чел.); 

- в период с 29 июля по 21 август (число участников- 14 чел.). 
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Мастер-классы/шоу по декоративно-прикладному творчеству  

и экскурсии 

В 2019 г. специалистами Дома ремёсел ор-

ганизованы и проведены 1635 мастер-

классов/шоу по декоративно-прикладному 

творчеству и ремеслам, которые посетили 

10328 человек. А также, 123 экскурсии по До-

му ремесел с охватом зрителей 1195 человек. 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Экспедиционная деятельность 

За отчетный период в села Астраханской области выезжали 

фольклорные экспедиции, целью которых стал сбор и фиксация 

песенного фольклора русского населения Астраханской области. Были 

собраны образцы песенного искусства от старожилов сел Солодники, 

Старица, Черный Яр Черноярского района, с. Копановка и Замьяны 

Енотаевского района, а также с. Сергиевка Икрянинского района. 

Записаны песни, основу которых составили поздние городские 

романсы и припевки (как в а’капельном хоровом исполнении, так и в 

сопровождении баяна). Кроме того, информантами были исполнены 

несколько песен, сопровождающих свадебный обряд, плясовые 

шуточные, казачьи лирические.    

8 февраля специалисты Центра 

побывали в п. Володарский 

Володарского района с целью сбора 

информации о национальной 

культуре астраханских казахов. 

Экспедиционная группа посетила 

Центр дополнительного образования 

при МБОУ «Володарская СОШ №2». 

Педагог Е. Литвиненко показала 

свою авторскую технологию изготовления кукол из чакана. М. 

Мустафина провела мастер-класс по валянию киiз басу – войлочной 

кошмы и рассказала о национальном женском и девичьем костюме 

астраханских казахов, его отличительных характеристиках от 

уральских казахов.  Далее экспедиция продолжилась в районном центре 

культуры, где астраханцев встретила Р. Аренова. Рабига Рахметовна 

провела для гостей мастер-класс по валянию кошмы старинным 

способом, который она изучала в п. Костюбе у местных жительниц.  В 

ходе поездки были зафиксированы сведения о национальных костюмах, 

технологий валяния кошмы и изготовления кукол из чакана. 
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4.2. Нематериальное культурное наследие 
В отчетном периоде подготовлено 20 объектов для включения в 

электронную базу данных ОНКН на сайте «Архив нематериального 

культурного наследия Астраханской области».  

Велась работа по расшифровке и нотированию фольклорных и 

этнографических материалов сел Красноярского района.  

 

4.3. Социологические исследования 

Проведено мониторинговое исследование с целью изучения оцен-

ки качества услуг, предоставляемых ГБУК АО «АОНМЦНК» - экс-

пресс-опросы участников: проект «Школа национальных культур наро-

дов Астраханской области» (22 мая), в рамках участия во всероссий-

ской программе по развитию этнокультурных СО НКО - «ЭтНик» 

(июнь), областной методический совет (19 июля), мастер-класс по де-

коративно-прикладному творчеству (25 августа), интерактивное меро-

приятие «Елкин базар» (8 декабря).  

 

4.4. Грантовая и проектная деятельность 

Выигран конкурс социальных и культурных проектов ПАО 

«Лукойл» в номинации «Духовность и культура» (проект «Молодежный 

этноклуб Дома дружбы народов Астраханской области») на сумму 300 

000 (триста тысяч) рублей. Проект направлен на 

сохранение и популяризацию культур и традиций 

народов, проживающих на территории Астраханской 

области, воспитание межнационального согласия, 

устойчивое развитие межкультурного диалога. Целью 

проекта является создание молодёжного 

межкультурного коммуникативного пространства для 

формирования и развития национального 

самосознания и этнокультурной компетентности 

молодежи. 

По итогам 2019 г. проекты ГБУК АО «Астраханский областной 

научно-методический центр народной культуры» награждены 

дипломами всероссийского конкурса актуальных национально-

культурных проектов «Россия - этнический комфорт»: 

 - проект «Межрегиональный фестиваль народного творчества 

регионов Поволжья «Нас на века объединила Волга» - диплом Лауреата 

I степени; 

- культурно-просветительский проект «Вехи истории» - диплом «За 

сохранение и развитие народных традиций»; 

- проект «Областной конкурс по сбору фольклорно-этнографических 

материалов «Традиции живая нить» - диплом «За профессиональные 

творческие достижения»; 
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- проект «Международный этнотуристический проект «Этноярмарка. 

Южный базар» - диплом «За укрепление межнационального 

взаимодействия».  

Проект «Школа национальных культур народов Астраханской 

области» отобран для прохождения в 2019 г. всероссийской программы 

развития этнокультурных СО НКО-«ЭтНик», разработанной и 

реализуемой Общероссийской общественной организацией «Ассамблея 

народов России» в партнерстве с АНО «Ресурсный центр в сфере 

национальных отношении  » с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке 

Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. 
 

 Реализуются проекты: 

1. «Школа маленьких мастеров» и «Летняя школа маленьких 

мастеров» (мероприятия в рамках летней оздоровительной компании 

2019 г. Центра); 

2. «Традиции+» (направления «Школа менеджера культуры», 

«Арт-образование», проект «Школа национальных культур народов 

Астраханской области»); 

3. «Путешествие в страну Фолькландию»; 

4. «Ремесло в городе»; 

5. «Молодежный Этноклуб»; 

6. Сохранение традиционной и обрядовой культуры путем 

нестационарного обслуживания населения муниципальных 

образований Астраханской области. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Публикационная деятельность 
 

Подготовлены: 

- Сборник «Отчет - 2018. План - 2019»; 

- Информационно-аналитический  сборник «Учреждения 

культурно-досугового типа Астраханской области в 2018 году. 

Аналитический обзор. Статистическая информация»; 

- Сборник материалов по этнографии Астраханского края 

«Традиция живая нить» №26;  

- Сборник статей по материалам Круглого стола «Этнокультурное 

наследие народов России: современность и перспективы»; 

- Буклет «Волга в сердце впадает мое»; 

- Буклет «Народные узоры»; 
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- Флаеры «Елкин базар» и «Мастерские Деда Мороза». 
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примере астраханских цыган-влахов//Инициатива в образовании: 

проблема интерпритации знания в современной науке. Сборник 

научных трудов. Казань, 2019. С.8-12. 

Грачева А.Р. Об особенностях трудовой рыбацкой припевки 

ногайцев-карагашей села Джанай Красноярского района Астраханской 

области // Астраханские краеведческие чтения: сборник статей / под 

ред. А.А. Курапова, Е.И. Герасимиди, А.Н. Алиевой. Астрахань 2019., 

Вып. XI. С. 335-339. 

Капланова Л.Ш. Особенности празднования свадьбы у ногайцев-

карагашей села Джанай Красноярского района Астраханской области // 

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

Курапова, Е.И. Герасимиди, А.Н. Алиевой. Астрахань 2019., Вып. XI. 

С. 331-334. 

Фасхутдинова В.А.  Как признак дружбы на земле (празднование 

Масленицы в Астрахани) //Народное творчество. – 2019. - №2. 

Фасхутдинова В.А. В Астрахани отметили Навруз. //Народное 

творчество. - 2019. - №3.  

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

северного Кавказа и Астраханской области// Традиции, №1, 2019, - 

С.58-63. 

Шугаипов Р.А. Никах // Традиции,  №2, 2019, – С.52-55. 

Шугаипов Р.А. Старинный свадебный обряд юртовских татар. 

Всероссийский ежеквартальный познавательный журнал // Традиции, 

№2, 2019.   

Шугаипов Р.А. Этноярмарка. Южный базар//Волга, №62, 2019.   

Специальный выпуск в журнале «Статья о фестивале «Нас на века 

объединила Волга», о работе Школы национальных культур, Школы 

маленьких мастеров, народной фотостудии «Дельта», интервью с 

директором АОНМЦНК Е.Ю. Заниной //Народное творчество - №7, 

2019.  

5.2. Комплексное использование и внедрение новых 

информационных технологий  
В течение года производились профилактические работы 

компьютерного оборудования и оргтехники. Осуществлен мониторинг 
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парка, на сегодняшний день в Центре число автоматизированных 

рабочих мест – 64 ед. 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, Dr. Web, SPSS. 

Регулярно ведется работа по актуализации официального сайта 

АОНМЦНК. Примерное количество посетителей сайта ежемесячно 

составляет - 1288 чел. и просмотров более 3279. На сайте установлена 

версия для слабовидящих и адаптирована для использования с 

мобильных устройств. Активно используются социальные сети для 

отражения деятельности Центра и основных мероприятий. В частности, 

добавлялись посты на страницы в социальных сетях «Вконтакте», 

«Facebook», «Твиттер», «Одноклассники», «Инстаграм». С 2013 года 

используется площадка на канале «Youtube», где регулярно 

размещаются телесюжеты региональных ТВ о мероприятиях, 

программы с участием сотрудников АОНМЦНК, записи концертов 

АОНМЦНК, рекламные ролики.  

В ходе проведения и подготовки мероприятий сотрудниками 

отдела осуществлялась фотосъемка мероприятий, обрабатывались фото 

и видеоматериалы, создавались мультимедийные презентации.  

 

Информация в СМИ   
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2019 

Кол-во пресс-и пост- 

релизов 

19 23 25 26 28 31 33 36 37 38 41 43 380 

Размещение в регио-

нальных, федеральных 

СМИ, печатных изда-

ниях 

13 18 25 24 25 28 21 17 28 32 34 39 304 

ТВ-радио-передачи, 

сюжеты 

5 6 9 5 5 7 5 8 7 8 10 14 89 

Сайт МКиТ АО 9 12 14 17 22 18 15 12 11 13 15 20 178 

RPO. Культура РФ 2 3 3 4 3 2 3 4 3 7 8 12 54 

 

За отчетный период заметно активизировалась работа с 

информационным порталом Министерства культуры Российской 

Федерации «PRO. Культура. РФ». Анонсы мероприятий центра 

своевременно размещаются в автоматизированной информационной 

системе, внедренной Министерством культуры РФ. Всего через эту 

систему было размешено 54 события. С 1 декабря 2019 года 
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задействован дополнительный источник размещения анонсов 

мероприятий Центра - Яндекс Город, Яндекс Район. 

Организовано совместно с «Радио России Астрахань» более 18 ра-

диопередач с участием специалистов Центра. Все основные мероприя-

тия Центра регулярно анонсировались в новостных передачах радио-

компаний: Русское радио, Астрахань FM, Авто радио, Юмор FM.  

На канале «Астрахань 24», ГТРК «Лотос», СТС Астрахань, «РЕН 

ТВ - Астрахань», Канал 7+ - подготовлено 50 видеосюжетов о деятель-

ности Центра, анонс предстоящих мероприятий и др. 

 

6. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ  

И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Межведомственное сотрудничество 

Работа комиссии по присвоению/подтверждению званий «На-

родный («Образцовый») самодеятельный коллектив» 

За отчетный период организована работа комиссии МК по под-

тверждению (присвоению) званий «Народный (образцовый) самодея-

тельный коллектив»: составление графика, оповещение членов комис-

сии, просмотры программ, обсуждения. По итогам просмотров и пода-

чи пакета документов на творческие коллективы составлены презента-

ция, протоколы, сбор и монтаж видеороликов для заседания комиссии.  

В отчетном периоде Постановлением № 6 от 5.04 2019 года Мини-

стерства культуры и туризма АО внесены изменения в Положение по 

подтверждению (присвоению) званий «Народный(образцовый) само-

деятельный коллектив» о сроках подтверждения - сроком на 5 лет, а 

также Распоряжением Министерства культуры и туризма АО за № 234-

р от 11.06.19 г. внесены изменения о составе комиссии. 

Внесены изменения в базу реестра народных коллективов города 

Астрахани и Астраханской области.  

За отчетный период было отсмотрено 3 коллектива на присвоение 

звания из г. Астрахани, п. Володарский, г. Камызяк. 

При участии специалистов Центра были организованы и про-

ведены ряд мероприятий, в их числе:  

- 1 января, оказание содействия в звуковом сопровождении акции 

«Новогодняя пробежка» за здоровый образ жизни (территория Астра-

ханского Кремля); 

- 7 января, участие в рождественском мероприятии Кафедрального 

собора Покрова Пресвятой Богородицы (территория Покровского ка-

федрального собора);  
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- 31 марта, концертный блок Ансамбля традиционной  песни астра-

ханских казаков в рамках ежегодного швейного фестиваля «Золотой 

портной» в МВК Цейхгауз; 

- в апреле и июне оказано содействие в проведении концертных про-

грамм, в рамках торжественных проводов граждан, убывающих для 

прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ 

(Областной сборный пункт военного комиссариата АО);  

- с 16 по 19 мая организация работы интерактивных, выставочной и 

концертной площадок (в том числе работа в качестве волонтеров) в 

рамках   I Литературного фестиваля для детей и молодежи;  

- 25 мая на территории ДОЦ им. А.С. Пушкина с. Яксатово При-

волжского района в рамках всероссийской выставки племенных овец и 

коз проведены выставка-ярмарка мастеров ДПИ, концертная программа 

с участием творческих коллективов области и регионов России, для 

технического сопровождения мероприятия выставки племенных овец и 

коз предоставлялся Автоклуб;   

- 17 августа, оказание содействия в проведении торжественного ме-

роприятия «Большой концерт» в рамках празднования 30-летия татар-

ского общества «Дуслык» (АРОО-ОТНК «Дуслык»),  СК «Звезд-

ный»;  

- 29-31 августа, участие в проведении мероприятий, прошедших в 

Астраханской области в рамках Всероссийского театрального марафона 

(г. Астрахань, Астраханский Кремль); 

- 21 сентября оказание содействия в проведении Всероссийского дня 

бега «Кросс нации-2019» (концертные номера, звуковое сопровождение 

мероприятия), Центральный стадион;   

- 8 ноября в ГАУК АО «АГФ» проведено торжественное мероприя-

тие, приуроченное к 35-летию Народного хора «С песней по жизни», 

рук. Т.А. Жалненкова, и мн. др. 

 

Привлечение специалистов Центра в качестве жюри смотров-

конкурсов, в работе Государственной экзаменационной комиссии: 

- жюри областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Дека-мастер.ru», Пронякина Л.Е. (февраль, ГАУ ДО АО «Центр эсте-

тического воспитания детей и молодежи»); 

- жюри областного фестиваля детского творчества «Краски детства», 

Пронякина Л.Е. (март, МБУ ДО г. Астрахани «Центр дополнительного 

образования №2»); 

- жюри этнокультурного фестиваля «Астрахань - созвучие культур», 

Попова О.С. (апрель, ГБПОУ АО «Астраханский государственный по-

литехнический колледж»); 
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- жюри областного конкурса танцевального мастерства среди хорео-

графических коллективов старшего возраста «Этот танец за мной», 

Азизова Т.Т. (май, Дом офицеров Каспийской Флотилии);  

- жюри областного творческого конкурса игрушки для кукольных 

спектаклей «КУКЛОГРАД», Пронякина Л.Е. (июнь, ГАУ ДО АО 

«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»); 

- жюри районного конкурса «Битва хоров» под девизом «Семейный 

альбом», Лепехин А.В. (март, с. Черный Яр);  

- жюри районного конкурса юных талантов «Цветик-семицветик», 

Топалов Д.М., Евдокимов С.В., Павлова Е.А. (апрель, с. Черный Яр);  

- Государственная экзаменационная комиссия по направлениям под-

готовки 39.03.01 Социология и 39.04.04 Социология, Боровая И.А. 

(февраль, июль, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный универ-

ситет»; 

- жюри всероссийского фестиваля любительских театров «Успешные 

каникулы-2019», Гусейнова Т.Р. (август, МБУ ДО г. Астрахани «Дом 

творчества «Успех»); 

- в аттестации работников культуры МБУК «Центр культуры и биб-

лиотечного обслуживания Черноярского района», Занина Е.Ю. и Исра-

филова Н.Е. (декабрь, МБУК «Центр культуры и библиотечного об-

служивания Черноярского района»). 

 

Международное сотрудничество  

В течение 2019 года Астраханским областным научно-

методическим центром народной культуры продолжено взаимодейст-

вие с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Респуб-

ликой (Областной фольклорно-этнографический праздник «Маслени-

ца»; тематические консультации по ДПИ «Многогранная лоза», «Гли-

няное волшебство» в рамках проекта «Традиции+»; Международный 

фестиваль-конкурс «Театральные встречи»; областной праздник 

«Славься, наш Глагол, слово яркое!» в рамках Дня славянской пись-

менности и культуры; этнотуристический проект «Этноярмарка. Юж-

ный базар»).  

Для участия в работе жюри областного конкурса детских хорео-

графических коллективов «Дебют», проводимый совместно с АРООЛ-

ХИ в апреле приглашена Корнелюк Т.В. - судья международной кате-

гории по современному и спортивному танцу, мастер спорта СССР, 

Республика Беларусь. 

 Участие члена Народной фотостудии «Дельта» ГБУК АО 

«АОНМЦНК» в открытом региональном дистанционном фотоконкурсе 

«Это Родина моя» УК «Могилевский областной методический центр 

народного творчества и культурно-просветительской работы» Респуб-

лики Беларусь.  
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Работа фотовыставки «240 WATT» участника Народной фотосту-

дии «Дельта И. Андреева совместно с французским скульптором, гра-

фиком Э. Брайнос.  

Делегация из Республики Азербайджан (танцевальный коллектив 

«Мекан», г. Баку) и Республики Казахстан (исполнитель А. Жанибеков) 

приняли участие в Гала-концерте Прикаспийского телевизионного фес-

тиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Внебюджетные средства ГБУК АО «Астраханский областной 

научно-методический центр народной культуры» (2019 г.) 

 
№ Виды услуг (работ) Сумма (руб.) 

Информационно-просветительские, образовательные мероприятия,  

в т. ч. 

1 Школа маленьких мастеров 584350 

2 Тематические консультации  53050 

3 Курсы повышения квалификации 70560 

4 Экскурсия по Дому ремесел 1800 

Культурно-досуговые мероприятия, в т. ч. 

5 Интерактивные мероприятия 467750 

463450 6 Концертные программы 

7 Организация и проведение Международного 

фестиваля «Астрахань многонациональная» 

150000 

8 Конкурсы на орг. взносах 2523271,25 

9 Мастер-классы по ДПИ 539091 

10 Прочие поступления по внебюджетной 

деятельности 

241010,17 

11 Продажа сувенирной продукции 195140 

12 Благотворительность (Грант «Лукойл») 300000 

13 Школа национальных культур 185000 

Итого: 5774472,42 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение №1 

 

Деятельность ГБУК АО «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры» (за 2019г.) 
 

Всего мероприятий – 2030 ед. 

Охват аудитории/ зрителей – 109650 чел. 
 

В их числе, культурно-досуговые и информационно-

просветительские мероприятия: 

№ Мероприятия 

число 

мероприя-

тий 

(ед.) 

охват 

аудито-

рии 

(чел.) 

1 культурно – досуговые мероприятия 

1 

 

Фестивали, смотры-конкурсы, праздники  32 42526 

Мероприятие в рамках культурно-просветительского проекта «Вехи ис-

тории»: 

- вечер памяти Алишера Навои 1 160 

2 Мероприятия в рамках социокультурных 

проектов (подпроект «Русские вечерки», 

проект «Искусств целительная сила»)  

19 10020 

3 Фотовыставки 9 3328 

4 Выставки ДПИ и ремёсел 49 17074 

5 Тематические мероприятия (интерактивно-

концертные программы, интерактивные про-

граммы Дома ремесел, благотворительные 

концертные программы, мероприятия на базе 

многофункционального мобильного куль-

турного Центра - Автоклуб, и т.д.) 

121 24117 

2 информационно – просветительские мероприятия  

1 Образовательные мероприятия (тематические 

консультации, курсы повышения квалифика-

ции, профессиональная переподготовка, се-

минары, семинары–практикумы/совещания, 

мастер-классы по жанрам самодеятельного 

народного творчества, и т.д.) 

28 316 

2 Круглые столы 2 96 

3 Мастер-классы/шоу по декоративно-

прикладному творчеству и ремёслам 

1635 10328 

4 Экскурсии по Дому ремёсел 123 1195 

5 Тематические мероприятия (профилактиче-

ские часы, акции, творческие лаборатории и 

т.д.) 

11 490 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГБУК АО «АСТРАХАН-

СКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»  

(далее ГБУК АО «АОНМЦНК») на 2020 год 
 

Дата  проведе-

ния 

Мероприятие Место проведения 

7 января Рождественская Атаманская ёлка Культурный центр 

ФГБОУВО «Астра-

ханский государст-

венный универси-

тет» 

13 февраля  Литературно-музыкальный вечер па-

мяти Алишера Навои в рамках куль-

турно-просветительского проекта «Ве-

хи истории» 

ФГБОУВО «Астра-

ханский государст-

венный универси-

тет» 

февраль-апрель 

(конкурсные 

отсмотры), 

май (подведе-

ние итогов, 

вручение Гран-

При)  

Всероссийский вокальный конкурс 

«Мы этой памяти верны», посвящен-

ный 75-й годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 гг.  

г. Астрахань,  

МО АО 

22 февраля - 22 

марта  

Областная выставка-конкурс «Суда-

рыня Масленица - 2020»  

Дом ремёсел  

ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

29 февраля  

Областной фольклорно-

этнографический праздник «Маслени-

ца» 

площадь 

им. Ленина  

г. Астрахань 

 

Областной смотр-конкурс на лучшее 

представление колонны участников 

масленичного театрализованного пара-

да «Яркая Масленица!» 

Областной конкурс ведущих игровых 

программ «Искусство дарить ра-

дость» 

Областной конкурс частушек о Масле-

нице «Как на Масленой неделе» 

Областной конкурс творческих при-

ветствий «Весну встречаем, а Зиму 
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провожаем!» 

14 марта  Калмыцкий праздник «Цаган Сар» МБУК «Астрахан-

ский дворец куль-

туры «Аркадия» 

15 марта  Областной конкурс детских хореогра-

фических коллективов «Дебют» (со-

вместно с АРООЛХИ) 

ГАУК АО «Театр 

юного зрителя» 

28 марта  Региональный этап всероссийского хо-

рового фестиваля  

(по согласованию) 

апрель  Джанибековские чтения в рамках 

культурно-просветительского проекта 

«Вехи истории» 

(по согласованию)  

март - апрель  Областной детский конкурс декора-

тивно-прикладного и изобразительного 

искусства «Фантазии весны» 

Дом ремёсел  

ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

12 апреля   Областной праздник «Навруз» г. Астрахань  

январь - апрель  

(конкурсные 

отсмотры) 

16-18 мая  

(заключитель-

ный этап) 

Всероссийский открытый конкурс чте-

цов и театральных коллективов «Ми-

нувших дней святая память», посвя-

щенный 75-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

МО АО, 

ОНК «Дом Друж-

бы» ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

апрель-май  Областной детский конкурс рисунка 

«Как хорошо на свете без войны», 

посвященный 75-й годовщине Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг. 

Дом ремёсел  

ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

16 мая    Областной татарский праздник «Са-

бантуй» 

г. Астрахань 

24 мая Областной праздник «Славься, наш 

Глагол, - Слово яркое!» (в рамках 

Дня славянской письменности и куль-

туры) 

Астраханский 

Кремль/Набережная 

р. Волга «Петров-

ская»  

январь - март 

(конкурсные 

отсмотры), 

Областной конкурс детского творчест-

ва «Звонкие ладошки» 

МО АО,  

г. Астрахань  

1 июня (Гала-

концерт) 

Культурный центр 

ФГБОУВО «Астра-

ханский государст-

венный универси-
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тет» 

июнь  Цикл мероприятий в рамках Межре-

гионального российского фестиваля 

«Зеленые святки» («Троица») 

МО АО/  

г. Астрахань  

21 июня  Областной хореографический конкурс 

соло-исполнителей (совместно с АРО-

ОЛХИ) 

г. Астрахань  

июль  Выставка декоративно-прикладного 

искусства и участие творческих кол-

лективов Центра в Дне рыбака  

г. Астрахань 

август  Межрегиональный этнотуристический 

проект «Этноярмарка. Южный ба-

зар» и областной праздник Астрахан-

ского арбуза   

г. Астрахань 

18-21 сентября  Всероссийский фестиваль народного 

творчества «Нас на века объединила 

Волга» 

г. Астрахань,  

МО АО 

18-21 сентября  Этнокультурный форум «Единство в 

многообразии» 

г. Астрахань,  

МО АО 

30 октября - 1 

ноября  

 

Международный фестиваль «Астра-

хань многонациональная» 

ОНК «Дом Друж-

бы» ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

ноябрь   Международный конкурс хореографи-

ческих коллективов «Моряна» (в том 

числе номинация: «Великая Победа») 

(по согласованию) 

ноябрь  Участие во всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

ОНК «Дом Друж-

бы», Дом ремёсел 

ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

июнь - ноябрь Межрегиональный интернет конкурс 

народных обрядов и игр «Живой ис-

точник» 

дистанционная 

форма проведения  

март - ноябрь 

 

Прикаспийский телевизионный фести-

валь-конкурс юных маэстро «Золотой 

ключик» 

МО АО, 

г. Астрахань, При-

каспийские Респуб-

лики 

февраль - де-

кабрь  

Областной конкурс по сбору фольк-

лорно-этнографических материалов 

ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 
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«Традиции живая нить» 

январь,  

декабрь  

Творческо-познавательный проект «В 

гостях у Деда Мороза» 

Дом ремёсел  

ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

ноябрь-

декабрь  

Областная детская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного и изобрази-

тельного искусства «Зимние узоры» 

Дом ремёсел  

ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

в течение года  Интерактивные мероприятия в рамках 

Этнодней  

ОНК «Дом Друж-

бы» 

в течение года Культурно-образовательный проект 

«Традиции +»: 

- «Школа менеджера культуры»; 

- «Арт-образование»; 

- «Школа маленьких мастеров»; 

- проект «Школа национальных куль-

тур народов Астраханской области» 

ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

в течение года  Реализация творческо-познавательных 

проектов: 

- «В мире забытых вещей»; 

- «Преданья старины глубокой» 

Дом ремёсел  

ГБУК АО 

«АОНМЦНК»  

в течение года 

 

Концертные/интерактивные програм-

мы: 

- на базе многофункционального мо-

бильного культурного центра - Авто-

клуб; 

- творческих коллективов Центра 

г. Астрахань, МО 

АО (согласно зая-

вок) 

в течение года Экспедиционные выезды по селам Ас-

траханской области 

МО АО  

(по согласованию) 

в течение года Деятельность по формированию Еди-

ного регионального реестра объектов 

нематериального культурного наследия      

Астраханской области 

ГБУК АО 

«АОНМЦНК»  

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках социально-

значимых программ (Стратегии дейст-

вий в интересах граждан старшего по-

коления в РФ до 2025 г; профилактике 

правонарушений и усиления борьбы с 

преступность в Астраханской области; 

комплексных мер противодействия 

г. Астрахань  
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сентябрь   

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту; по патриотиче-

скому воспитанию граждан РФ; и т.д.), 

в том числе: 

- Круглый стол для работников КДУ 

«Формы и методы КДД, как ресурс 

профилактики идеологии терроризма и 

экстремизма» 

 

 

 

 

 

ОНК «Дом Друж-

бы» ГБУК АО 

«АОНМЦНК» 

 

План выставок декоративно-прикладного искусства на базе вы-

ставочного зала Дома Ремёсел ГБУК АО «АОНМЦНК»  
 

Сроки проведе-

ния 
Название выставки 

февраль - март Областная выставка-конкурс «Сударыня Масленица - 2020» 

апрель - май Выставка работ по итогам областного детского конкурса де-

коративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Фантазии весны» 

июнь - октябрь Выставка старинных изделий жителей разных национально-

стей Астраханской области «В мире забытых вещей» 

декабрь 2020 г.-

январь 2021 г. 

Выставка работ с новогодней тематикой «Зимние узоры»  

 

План фотовыставок  

Народной фотостудии «Дельта» ГБУК АО «АОНМЦНК» 
 

Сроки прове-

дения 
Фотовыставка 

Место проведе-

ние 

февраль Персональная фотовыставка Д. Арье  к/т «Иллюзион» 

март Персональная фотовыставка Е. Кустовой  к/т «Иллюзион» 

май Фотовыставка «О героях былых вре-

мен…», в рамках 75-й годовщины Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг. 

к/т «Иллюзион» 

май-июнь Персональная фотовыставка В. Лоянича  Краеведческий 

музей  

май-июнь Персональная фотовыставка И. Андреева МВК «Цейхгауз» 

июнь Персональная фотовыставка И. Аубекиро-

ва  

к/т «Иллюзион» 

сентябрь Персональная фотовыставка П. Литвинова  к/т «Иллюзион» 

ноябрь Отчетная фотовыставка «Грани» к/т «Иллюзион» 
 


