
Отчет 
о работе управления культуры и туризма

администрации города Владимира
за 2016 год

Сохранение  и  развитие  культурного  и  туристского  потенциала  города,
качественная организация досуга жителей города Владимира -  на самом высоком
уровне  и  в  соответствии  с  современными  требованиями  и  принципами
государственной  культурной  политики,  -  основная  цель,  которой  подчинена
деятельность  как  управления  культуры  и  туризма,  так  и  подведомственных
управлению учреждений.  

В  отчетный  период  в  отрасли  продолжила  работу  сеть  муниципальных
учреждений  культуры,  состоящая  из  48  единиц  (24  юридических  лица  и  24
обособленных подразделения).  За  2016 год учреждениями было проведено  7,4
тыс.  культурно-досуговых  мероприятий.  Услугами  учреждений  культуры
воспользовались  более  2,3  тысяч  человек  (по  отношению  к  прошлогодним
показателям — 104% и 106% соответственно).

Значимыми  проектами
ознаменован  год,  объявленный
Президентом  Российской
Федерации  Годом  российского
кино:  в  Городском  Дворце
культуры  была  организована
традиционная  «Весенняя  арт-
сессия», включившая в этом году
концерты-ретроспективы  «Шесть
десятилетий  российского  кино»,

«Любовь  моя  -  кино»  и  тематическую  художественную  инсталляцию  «Арт-
фантазия «Наше кино». Красивейшая музыка в исполнении Городского духового
оркестра была исполнена в новой программе «Музыка кино». С наступлением лета
в парках города стартовали два проекта: «Нескучные киновыходные в парках» и
летний  проект  на  свежем
воздухе  «Мульт-история»,  где
в  форме  викторин,  различных
конкурсов и игровых программ
маленькие  посетители  парков
узнавали интересные факты об
отечественных  фильмах  и
мультфильмах,  имели
возможность  провести  время
вместе с любимыми героями, а
также  посмотреть  «мультик»
непосредственно в парке.
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На  самом  высоком  творческом  уровне  были  проведены  все
общегородские  мероприятия.  Наиболее  массовыми  стали  новогодние  и
Рождественские события.  В завершении 2015 — начале 2016 годов горожане
стали  свидетелями  открытия  третьей  Рождественской  ярмарки  «Сказочный
Новый  год  во  Владимире»,  каждая  праздничная  площадка  которой  обрела
своих,  знакомых с  детства,  персонажей.  В  завершение  ярмарки,  на  Старый
Новый год, состоялся пятый юбилейный Забег Дедов Морозов.

В феврале впервые во Владимире прошло яркое и необычное событие -
фестиваль  актуального  искусства  «Арт-Субъект»,  организаторами  которого
выступили  книжный  клуб  «Эйдос»,  управление  культуры  и  туризма
администрации  города,  при  содействии  департамента  культуры
администрации области. Цель фестиваля - пропаганда современного искусства,
поддержка  и  развитие  молодых
художников. В рамках фестиваля
было  представлено  много
неординарных  проектов,
увлекательных  лекций,  мастер-
классов,  а  центральным
событием  стали  выставка  и
научная  конференция,
посвященные  нашей  землячке,
всемирно  известной  художнице,
яркому  новатору  живописной
школы  1910-х  годов  Ольге
Розановой. 

Воплощая  успешный  опыт  прошлого  года,  масленичные  народные
гуляния развернулись во всех муниципальных парках, на Соборной площади, а
также  впервые  —  на  площади  Победы.  Масленичные  забавы  носили  ярко
выраженный самобытный характер. В этот день можно было поучаствовать в
исконно  русских  забавах:  «Столб»,  «Распили  бревно»,  «Бой  подушками».
Следуя масленичным традициям милосердия, неравнодушные горожане, в том
числе люди, известные в нашем городе — артисты, спортсмены, журналисты,
приняли участие в благотворительной акции «Широкая Масленица — широкая
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душа»  и  соревнованиях  по
выпечке блинов «Блин-батл». Все
собранные  средства  направлены
во  Владимирское  отделение
Российского детского фонда. Ярко
и  зажигательно  прошел,
организованный  впервые
масштабный  танцевальный
перепляс:  в  течение  всего  дня
мастера  народного  танца
разучивали  с  посетителями
праздника  несложные  движения

русских танцев, что в финале трансформировалось в большой и веселый флеш-
моб  —  массовое  исполнение  всеми,  собравшимися  на  площади,  танцев
«Валенки» и «Барыня».

Творческая  «неуспокоенность»  и  стремление  к  новому  позволяет
фольклорному  ансамблю
«Жаворонки»  Городского  Дворца
культуры  ежегодно  представлять
новый яркий и необычный проект. В
2016  году  таким  проектом  стал
мистический  музыкальный
спектакль  «Семь»,  в  котором
сложная  вокальная  программа  из
завораживающих  произведений
славянского  фольклора  гармонично
переплелась с хореографическими и
цирковыми этюдами.

В апреле-мае значимыми стали мероприятия, посвященные Дню Победы
в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.  В  преддверии  великого
праздника проводились: 

-  тематические  театрализованные  экскурсии  в  Музее  воинской  славы
(Центр культуры и искусства на Соборной), 

- праздничные концертные программы для ветеранов в детских школах
искусств и домах культуры,
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-  новые программы
на  различных  городских
площадках
профессиональных
коллективов  (ансамбль
народной  музыки
«Вишенка»,  театр
фольклора  «Разгуляй»,
Городской  духовой
оркестр,  камерный  хор
«Распев»).

Особо  необходимо
отметить  патриотичес-
кую  акцию  «Звезда
Нашей Великой  Победы»  и акцию «Вступи  в  Бессмертный полк»,  которые
прошли в городе Владимире 5 и 8 мая соответственно и вызвали самый живой
интерес среди горожан и гостей Владимира.

Основные  праздничные  события,  развернувшиеся  9  мая  на  площади
Победы и  прилегающих улицах,  поразили своей  грандиозностью.  Поистине
всенародный  праздник,  участниками  которого  стали  120  тысяч  человек
изобиловал  множеством  интерактивных  площадок,  где  можно  было  петь  и
танцевать  вместе  с  местными  артистами,  делать  тематические  поделки,
ознакомиться с образцами военной техники 1940-х годов,  и т. д.  Еще более
масштабным  стало  шествие  колонны  «Бессмертного  полка».  Концертная
программа,  продолжающаяся  без  перерыва  в  течение  всего  дня,  была
насыщена  яркими  творческими  номерами.  Финальным  аккордом  праздника
стал вечерний концерт, состоящий из трогающих до глубины души отрывков
из  писем  с  фронта,  а  также  театрализованных  и  концертных  номеров,
воссоздающих  атмосферу  военного  времени.  Завершился  праздник
грандиозным салютом.
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Июнь  начался  с  крупного  праздника-фестиваля  «Уютные  истории»,
посвященного  Международному  дню  защиты  детей,  отличительной
особенностью которого стало обилие мастер-классов для детей всех возрастов.

Значительное  число  посетителей
собрали традиционные мероприятия,
посвященные  Пушкинскому  дню
России.  Известные  владимирские
поэты  и  писатели,  гости  города
приняли  участие  в  литературной
встрече, прошедшей на Пушкинском
бульваре, в то время как маленькие
почитатели  таланта  поэта  были
приглашены  в  парк  «Дружба»  на

большой детский Пушкинский праздник «Что за прелесть эти сказки!».
Всегда  масштабны  мероприятия,  посвященные  Государственному

празднику  —  Дню  России.  Муниципальными  учреждениями  культуры  для
жителей и гостей города была подготовлена обширная культурная программа.
Празднование  началось  торжественным  митингом  на  Соборной  площади  и
продолжилось во всех городских парках культуры и отдыха (ратный праздник
«Мы — славяне!», фестиваль русской игровой культуры «Славянские игры» и
т. д.).

Совместно  с  Владимирской  Епархией  Русской  Православной  церкви
организован  IV  Фестиваль  православной  культуры  «Шатер  Андрея
Боголюбского».    Фестиваль  существенно  расширил  свои  «горизонты»  и
помимо традиционного наполнения (Конкурс чтецов, Конкурс литературных
работ), в 2016 году включает множество мероприятий, проходящих в течение
всего лета, среди которых: 

-  Выставка  «Свет  Афона»,  посвященная  1000-летию  подвижничества
русских святогорцев (Выставочный центр);

- Троицкие гуляния «Праздник русской березки» (парк «Дружба»);
-  Межрегиональный фестиваль  поэзии  «Музыка  души»;  православный

лекторий  «Христианский  взгляд  на  мир»;  тематическое  мероприятие  «На
стыке веков»,  посвященное святому князю Владимиру — крестителю Руси;
вечер  памяти  Собора  Владимирских  святых  (смотровая  площадка
Георгиевской улицы);
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- «Дни паломника» (бесплатные экскурсии во владимирские храмы);
-  Просветительская программа  «Единая вера — единая Русь святая» и

выставка-ярмарка изделий монастырских мастерских «Кладезь» (Театральная
площадь, социальные учреждения города).

В  день  семьи,  любви  и  верности  сразу  шести  парам  новобрачных
посчастливилось стать участниками особенной церемонии заключения брака.
Театрализация,  погрузившая  молодоженов  сначала  во  времена  жизни
известных покровителей брака, святых Петра и Февронии Муромских, а затем
в  великолепную  дворцовую  эпоху  XVII  века,  была  организована  в
обновленном красивейшем Патриаршем саду. 

Традиционно,  в  рамках  долгосрочного  ренессанс-проекта
«Владимирская вишня», в самый разгар лета, в живописном Патриаршем саду
был  проведен  обрядовый  праздник  «Вишневый  Спас»,  который  в  текущем
году посетило рекордное количество жителей и гостей города — около 15 тыс.
человек.  Впервые  праздник  вышел  за  стены  самого  сада:  на  смотровой
площадке,  Спасском  холме  и  прилегающей  зеленой  зоне  расположились
многочисленные анимационные, гастрономические, торговые площадки, фото-
зоны.   Горожане  и  гости  нашего  города,  многие  из  которых  пришли  на



7

праздник  целыми  семьями,  с  удовольствием  дегустировали  сорта
Владимирской  вишни  и  разнообразные  вишневые  угощения,  принимали
участие  в  тематических  мастер-классах  и  бесплатных  экскурсиях  по
историческому  центру,  катались  на  аттракционах  и  наслаждались
интереснейшим  театрализованным  действом  и  выступлениями  любимых
владимирских  артистов.  Впервые  в  празднике  приняли  участие  гости  из
Москвы — молодежный кукольный театр «Балаганчик сказок». В завершение
дня, среди самых активных посетителей, прошедших все мастер-классы, была
разыграна праздничная лотерея с ценными призами.

Впервые  в  городе,  совместно  с  «Музеем  Ложки»  был  организован
праздник  «Красная  Ложка».  Интерактивная  программа  с  элементами
театрализации,  прошедшая  на  Георгиевской  улице,  позволила  всем  гостям
мероприятия  узнать,  что  значит  «жить  на  красную  ложку»  и  много
неожиданных  фактов  об  этом,  казалось  бы,  обыденном  предмете.  У  самых
любознательных  была  возможность  получить  мастер-класс  по  росписи  и
познакомиться  с  технологией  изготовления  и  декоративного  оформления
деревянной ложки. 

В  2016  году,  наряду  с  традиционным  праздником  —  Днем  улицы
Горького,  у  горожан  была  возможность  отпраздновать  День  рождения  еще
одной старейшей и любимой улицы — улицы Мира. 

Безусловно,  одно из самых главных и долгожданных событий года —
ежегодный  массовый  праздник  День  города  Владимира.  Начались
праздничные  события  с  пятницы,  когда  на  Соборной  площади  состоялся
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фееричный  концерт  одного  из  самых  ярких,  профессиональных  и  незабы-
ваемых коллективов нашей страны - «Хора Турецкого». В течение полутора
часов  многотысячная  площадь  пела  вместе  с  прославленными  артистами
любимые песни.

Каждый,  кто  пришел  на  следующий  день,  в  субботу,  в  исторический
центр  Владимира,  стал  непосредственным  участником  увлекательных
мероприятий.  В  День  города,  блуждая  по  праздничным  нарядным  улицам,
можно было попасть в разные исторические эпохи. 

Открытие  праздника  состоялось  у  символа  нашего  города  — Золотых
ворот. Словно очутившись в далёком ХII веке, вместе с князьями и боярами,
гости праздника стали участниками традиционного большого хоровода.

На  Театральной  площади  образовался  настоящий  «Город  в  городе»  -
территория вне времени и пространства — с Молодёжными и Спортивными
улицами, Радужными кварталами и Вкусными площадями. И, по сложившейся
традиции,  большая  часть  пространства  была  «отдана»  детям:  у  торгового
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центра «Октябрьский» развернулся целый парк современных аттракционов —
настоящий рай для каждого юного гостя нашего праздника.

Спасский холм превратился в этот праздничный
день в площадку для первого молодёжного фестиваля
«Яркий мир».  В течение всего  дня здесь  проходили
всевозможные  мастер-классы,  умные  и
познавательные викторины, квесты. Завершила работу
эта площадка красочным огненным шоу.

Талантливые художники,  музыканты и мастера
народного  творчества  собрались  на  улице
Георгиевской.  Уютная  и  так  полюбившаяся
владимирцам  пешеходная  улица  погрузила  всех
пришедших в пронзительную атмосферу XIX века: с
его  балами  и  вернисажами,  узнаваемыми
персонажами,  образами,  словно  сошедшими  со
страниц русского классического романа. Большой интерес горожан и туристов
вызвали  новые  удивительные  скульптуры  «Филёр-сыщик»,  «Шалопай»,
«Пожарный», которые сразу стали основными объектами для фотосессий.

Интересная  концертная  площадка  была  организована  у  кинотеатра
«Художественный» - здесь целый день проходил Межрегиональный фестиваль
народного творчества «Золотое кольцо России».

Главная  площадь  нашего  города  —  Соборная,  а  также  Пушкинский
бульвар и сквер «Липки», в лучших традициях сезонных ярмарок, на целые
выходные  превратились  в  большое  фермерское  подворье:  здесь  проходила

агрокультурная  выставка-ярмарка
Владимирской области.
Основные  события  проходили  на
большой  сцене  Соборной  площади.
Целый  день  на  главной  сцене
праздника  звучали  поздравления
родному  городу,  любимые  песни,
зажигательные танцы — творческие
подарки с Днём Рождения от лучших
коллективов  города  Владимира  и
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наших  звёздных  гостей.  С  большой  радостью горожанами  были  встречены
выступления гармониста-виртуоза Святослава Шершукова и нашей землячки,
финалистки  шоу  «Голос»  Ольги  Задонской.  Ярким,  но  не  заключительным
аккордом  праздничных  событий  стал  большой  фейерверк,  проходящий  под
любимые песни о городе. 365 высотных залпов, которые было видно из разных
районов  Владимира,  расцвечивали  небо  над  городом-именинником  более  8
минут. Впервые, для самых стойких горожан, после фейерверка программа на
главной  сцене  продолжилась  часовой  танцевальной  программой  от  гостя
праздника  —  известного  ди-джея  из  города  Москвы.  Праздничные
мероприятия  Дня  города  Владимира-2016,  начавшиеся  в  11.00  и
продолжавшиеся почти до полуночи посетили около 120 тысяч горожан.

Традиционно муниципальные учреждения культуры приняли участие в
культурно-образовательной акции «Ночь искусств», всемирной акции «Ночь в
музее» и международной сетевой акции «Библионочь». 

Ярким  событием  года  стал
музыкальный  фестиваль  «Прино-
шение  Галине  Вишневской»,
посвященный  90-летию  со  дня
рождения великой русской певицы, в
рамках  которого  все  ценители
хорошей музыки смогли насладиться
старинным  русским  и  классическим
романсом,  опереттой  и  оперными
ариями в исполнении артистов хора «Распев» и гостей фестиваля — первых
учеников Центра оперного пения Галины Вишневской - Оксаны Корниевской
и Георгия Гайворонского. 

В целях обогащения культурной жизни города и привлечения туристов,
традиция  проведения  мероприятий  на  смотровой  площадке  Георгиевской
улицы  вышла  на  новый  уровень,  обретя  новые  формы.  Теперь,  помимо
замечательных концертных выступлений профессиональных муниципальных
коллективов:  театра  фольклора  «Разгуляй»,  ансамбля  народной  музыки
«Вишенка», Городского духового оркестра и камерного хора «Распев», здесь
была  организована  работа  читального  зала  под  открытым  небом
«Библиотечная  лужайка»   и  реализован  новый  проект  -  «Open-air-fest  на
Георгиевской»,  в  рамках  которого  каждое  воскресенье  в  вечернее  время  в
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течение  трех  часов  можно  было  получить  мастер-классы  по  различным
направлениям и просто потанцевать вместе с танцорами-профессионалами и
любителями, от души увлеченными танцем.

Уже во второй
раз  здесь  было
организовано
праздничное  меро-
приятие,  посвящен-
ное  Дню  рождения
Деда  Мороза.
Ставшая  популяр-
ным  арт-прост-
ранством  Геор-
гиевская  улица
вместила в этот день
множество  сказоч-
ных  персонажей  —

помощников Деда Мороза.  Детям, пришедшим в этот день на Георгиевскую,
представилась замечательная возможность написать письмо с поздравлением
главному  российскому  волшебнику. В  ходе  мероприятия  горожанам  была
презентована  Рождественская  ярмарка  2016-2017  «Уютное  Рождество»,
открытие  которой  состоялось  в  торжественной  обстановке  25  декабря  на
Соборной площади. 

В  день  открытия  ярмарки  одним  из  наиболее  запоминающихся  для
владимирской детворы моментов стало прибытие на празднование  главного
российского Деда Мороза из Великого Устюга.

Управление культуры и туризма и муниципальные учреждения культуры
уделяют  большое  внимание  благотворительности,  оказывают  поддержу
наиболее  нуждающимся  категориям  населения,  помогая  организовать
качественный  досуг  тем,  кто  не  всегда  может  потратить  на  это  средства.
Творческими  силами  учреждений  культуры  проводятся  многочисленные
мероприятия  для  участников  организаций  пенсионеров,  ветеранов  и
инвалидов, для многодетных семей и детей из детских домов и интернатов.
Выделяется  большое  количество  бесплатных  пригласительных  билетов  на
мероприятия, проходящие в течение года на базе муниципальных учреждений
культуры  -  концерты,  выставки  и  спектакли.  Среди  крупных  мероприятий
2016  года  —  благотворительные  концерты:  в  помощь  Сергею  Волкову,
Арсению  Барданову  и  мероприятие  по  сбору  средств  на  памятник  нашему
земляку,  великому  спортсмену  Николаю  Андрианову  (совместно  с
Владимирским благотворительным фондом «Сотвори добро» и фондом «Новая
жизнь»),  а  также  цикл  благотворительных  программ  Владимирского
планетария «Подари звездное небо». Ежегодно муниципальные дома культуры
проводят  значительное  количество  благотворительных  новогодних
представлений. Так, в новогодний период 2016-2017 годов было проведено 11
социальных  ёлок  для  талантливых  детей,  для  детей  из  многодетных
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малообеспеченных семей города, а также для детей-инвалидов.
За  отчетный  период  управлением  культуры  и  туризма  были

организованы:
-  VIII Городской  открытый  конкурс  юных  пианистов  имени  Петра

Алексеевича Ставровского;
- III  Городской открытый конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне

памяти Владимира Алексеевича Белова;
-  III  открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ

«Пою моё Отечество»;
- Межрегиональный фестиваль-конкурс «Родная земля»;
- Городская премия в области литературы имени поэта А.И.Шлыгина;
- Городская премия в области культуры и искусства.
Лауреатом  Городской  премии

в  области  литературы  имени  поэта
А.И.Шлыгина  стала  Татьяна
Владимировна  Васильева
(псевдоним — Татьяна Заворина) за
книгу  «Пронеслись  мимолетные
грозы».

Премии в области культуры и
искусства за 2015 год присуждены:

В  номинации  «Премия  для  муниципальных  учреждений  культуры  за
организацию  содержательного  досуга  населения,  инновационно-творческую
деятельность,  активное  участие  в  культурных  проектах  города»  -
муниципальному  бюджетному  учреждению  культуры  «Театр  фольклора
«Разгуляй» (директор Серова Наталья Андреевна).

В  номинации  «Премия  для  творческих  работников  муниципальных
учреждений культуры за разработку и внедрение в практику новых досуговых
технологий,  подготовку  театрально-концертных  программ  на  высоком
творческом уровне» - Фролову Юрию Алексеевичу - руководителю коллектива
самодеятельного искусства «Звездный ветерок» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Владимирский планетарий».

В номинации «Премия для преподавателей школ искусств за воспитание
учеников - лауреатов городских, региональных, российских и международных
конкурсов  и  фестивалей»  -  Маркову  Александру  Геннадьевичу  -
преподавателю  по  классу  гитары  муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного  образования
«Детская  школа  искусств  №  3»
города Владимира.
В  номинации  «Премия  для
хореографических  коллективов  и
исполнителей  сольных  номеров,
получивших  широкое  общественное
признание»  -  Школе  танца  Романа
Федотова.
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В  номинации  «Премия  для  художников  за  достижения  в  области
современного  искусства»  -  Слободсковой  Анастасии  Александровне  -
художнику-постановщику муниципального автономного учреждения культуры
«Городской Дворец культуры».

В  номинации  «Премия  для  вокальных  коллективов  и  отдельных
солистов-вокалистов, получивших широкое общественное признание» победу
разделили  между  собой  -  Кулистова  Ольга  Васильевна  —  певица  и
композитор/  и  Валюнин  Евгений  Андреевич  —  артист-концертный
исполнитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Камерный
хор «Распев».

В  День  работника  культуры  проведено
вручение  Городской  премии
«Владимирская  вишня»,  учрежденной
управлением культуры и туризма пять лет
назад и ставшей за этот период весомой
наградой,  цель  которой  —  оценить  и
поощрить наиболее успешно работающие
учреждения  культуры  по  итогам
прошедшего года.  Критериями являются
самые разные аспекты деятельности,  что

нашло  свое  отражение  в  номинациях  премии:  «Проект  года»,  «Творческий
союз», «За рамками обыденного», «Славлю Победу» и др. 

Творческие  коллективы  и  исполнители  муниципальных  учреждений
культуры  приняли  участие  в  социально-значимых  городских,  областных,
всероссийских  и  международных  мероприятиях,  прошедших  на  территории
Владимирской  области:  во  Всероссийской  массовой  лыжной гонке  «Лыжня
России»,  в  Международной  природоохранной  акции  «Марш  парков»;  в  IV
межрегиональном  экономическом  форуме-выставке  «Малое  и  среднее
предпринимательство  — время  быть  лидерами»,  IV  парламентском форуме
«Историко-культурное  наследие  России»,  во  Всероссийском  форуме
«Территория  смыслов  на  Клязьме»,  в  торжественном  открытии  и  закрытии
Фестиваля  ГТО,  во  Всероссийском  дне  бега  «Кросс  наций»,  в  церемонии
торжественного  открытия  памятника  выдающемуся  гимнасту  Николаю
Андрианову;  в  митингах-концертах,
посвященных  Дню  Весны  и  Труда,
годовщине  воссоединения  Крыма  с
Россией, Дню народного единства; в
праздничных  мероприятиях  и
городских  торжественных
собраниях,  посвященных 100-летию
Подводного  флота  России,  Дню
работника  культуры,  Дню
прокуратуры,  90-летию  Всерос-
сийского общества глухих, 25-летию
образования  комитетов  терри-



14

ториального самоуправления (КТОС) города Владимира и др.
Проводилась постоянная работа по организации досуга всех возрастных

и  социальных  групп  населения.  Работали  клубные  формирования,
объединяющие  пенсионеров,  проводились  тематические  и  танцевальные
вечера для людей старшего поколения, а также многочисленные мероприятия
для  детей,  в  том  числе  на  свежем  воздухе.  С  целью  привлечения  детей  и
подростков  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  во  всех  парках
города регулярно проходили спортивные программы.

Продолжилась  активная  деятельность  учреждений  культуры  по
профилактике асоциальных явлений и правовому воспитанию молодёжи: все
учреждения  принимали  участие  в  реализации  следующих  программ:
государственная  программа  Владимирской  области  «Обеспечение
безопасности населения и территорий во Владимирской области  на 2016-2018
годы»,  «Комплексные  меры  по  защите  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних  во  Владимирской  области  на  2015-2017  годы»,
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на
2016-2018 годы»,  «Концепция  демографической  политики во Владимирской
области  до  2025  года»,  «Дополнительные  меры  по  улучшению  демографи-
ческой ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы», «Владимир-
город равных возможностей», «Комплекс мер противодействия ксенофобии и
экстремизму  в  муниципальном  образовании  город  Владимир  на  2016-2018
годы»,  государственная  программа  Владимирской  области  «Обеспечение
информационной  безопасности  детей,  производства  информационной
продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской
области на 2014-2016 годы», профилактическая операция «Подросток»,  «План
мероприятий  по  реализации  стратегии  действий  в  интересах  детей
Владимирской области на 2015-2017 годы»,  «В здоровом теле — здоровый
дух»,  «Укрепление  единства  российской  нации  и  этнокультурное  развитие
народов  во  Владимирской  области  (2015-2020  годы)»,  «Комплекс  мер,
направленных  на  достижение  межнационального  и  межконфессионального
согласия (до 2025 года), «Комплекс мер по укреплению межнационального и
межконфессионального согласия в городе Владимире на 2015-2016 годы».

За  прошедший  период  проведены  показы  фильмов  по  проблемам
нравственно-правового  воспитания  молодёжи:  «Алкоголь,  наркотики  –  яд»,
«Белая смерть», «Жизнь без наркотиков», «Стойкость» и др.  В Центральной
городской  библиотеке  города  Владимира  и  ее  филиалах  для  привлечения
молодежи  к  чтению  правовой  литературы  и  повышению  уровня  правовых
знаний  реализуется  программа  «Гражданско-правовое  воспитание  в
муниципальной библиотеке».  

С  целью  повышения  уровня  межэтнической  и  межконфессиональной
толерантности,  продвижения  идеалов  взаимопонимания,  терпимости,
межнациональной  солидарности,  состоялись  мероприятия  совместно  с
национальными  диаспорами  Владимирской  области,  среди  которых:
финальные  игры  I  районного  межнационального  турнира  по  нардам
«Дружеский  Ду-шеш»,  при  участии  администрации  Октябрьского  района
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города  Владимира  и  Езидской  областной  некоммерческой  общественной
организации  «Месопотамия»,  Дни  национальной  культуры  народов
Месопотамии, Вечер армянской музыки, концерт ансамбля грузинского танца
«Имеди».

В феврале совместно с Отделом по работе с молодёжью Владимирской
епархии, православным молодежным движением храма Архангела Михаила и
комитетом по молодежной политике администрации области состоялся вечер,
посвященный  Дню  православной  молодежи,  который  был  приурочен  к
православному  празднику  Сретения  Господня.  Торжественное  мероприятие
возглавил Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. В мероприятии
приняли  участие  православные  молодежные  объединения  города,
воспитанники духовных школ и представители светской молодежи.

Учреждениями  клубного  типа
(Городской  Дворец  культуры,  Дом
культуры  молодежи,  Центр
культуры и искусства на Соборной,
Культурно-досуговый  комплекс,
Дом  культуры  мкр.Оргтруд)  было
проведено  2  394   мероприятия.
Мероприятия  посетили  376,8  тыс.
человек.  В  целях  самореализации
творческого потенциала населения, в
данных учреждениях  действует  184

клубных формирования, в которых занимаются 3,5 тыс. участников. 
Яркими событиями отчетного периода стали: Рождественский концерт

хореографических  ансамблей  «Колокольчик»  и  «Звоны»,  «Весенняя  Арт-
сессия»,  День  улицы  Горького,  бенефис  Сергея  Артемьева,  бенефис
Заслуженного  работника  культуры  РВ  Игоря  Шендерова  -  ГДК;
«Рождественские встречи Алексея Молдалиева»,  Event-party “На асфельте-4»,
День улицы Мира - ДКМ; V Пасхальный фестиваль православной культуры»,
праздничное  мероприятие,  посвященное  190-летию  основания  памятника
градостроительства и архитектуры федерального значения «Дом Дворянского
собрания»  и  трехлетию  Центра  культуры  и  искусства,  проект  «Танцы  на
Соборной»,   «Стилизованные  балы»  -  ЦКИ;  праздник-ярмарка  «Золотой
гребешок» (КДК), дни микрорайонов.

Увлекательными  праздничными  программами  были  отмечены
юбилейные  даты  творческих  коллективов,  работающих  в  учреждениях:
Детского  театра  балета  (20  лет)  —  ДКМ,  Хора  ветеранов  войны  и  труда
«Задушевная песня» (20 лет)- ГДК.

Премьерой  порадовал  постоянных
зрителей  театр-студия  «Новая  сцена»:   к
празднованию  Международного  дня  театра
был  показан  спектакль-фантазия  на  тему
русских  былин  «Илья  Муромец»  по  пьесе
талантливого  владимирского  режиссера,
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поэта и драматурга Александра Вадимовича Нагорного.
При взаимодействии с администрацией Владимирской области в Доме

культуры  молодежи  был  организован  областной  форум  «50+.  Все  плюсы
зрелого возраста».

Всегда  востребован  камерный  формат  проведения  мероприятий  —
музыкально-литературная  гостиная,  где  возможно  «живое»  общение  между
зрителем  и  артистом.  В  отчетный  период  в  Городском  Дворце  культуры
продолжила  работу  музыкально-литературная  гостиная  «Зеленая  лампа»  -
были проведены мероприятия, посвященные Году российского кинематографа.

Множество  интересных  экскурсий  и
других  мероприятий,  направленных  на
патриотическое воспитание подрастающего
поколения,  было  проведено  в  Музее
воинской  славы,  работающем  на  базе
Центра культуры и искусства на Соборной,
среди  которых:  тематическая  экскурсия
«По  следам  великого  мужества»,
интерактивная  костюмированная
реконструкция событий Великой Отечественной войны.

В  течение  нескольких  лет  подряд  творческие  коллективы
владимирских   домов  культуры становятся  победителями в  областном
конкурсе  на  лучшее  новогоднее  и  Рождественское  представление.  По
итогам  2015-2016  года  победителем  вновь  стало  муниципальное
учреждение культуры города Владимира - Городской Дворец культуры,
представивший спектакль  «Сказка в сказке».

В отчетный период присуждены областные гранты на реализацию
творческих  проектов  на  селе  в  сфере  культуры  «Дорогами  народных
традиций»  двум  коллективам  муниципальных  учреждений  культуры:
фольклорному  ансамблю  «Жаворонки»  (ГДК,  проект  «Выездная
творческая  фолк-лаборатория  «Хранители  времени»),  песенно-
танцевальному  ансамблю  «Сузорье»  (ЦКИ,  проект  «Картинки
Владимирского календаря»). Реализуя гранты,  шесть концертных программ
было проведено ансамблем «Жаворонки» в городах и поселках Владимирской
области,  что  способствовало  популяризации   русского  фольклора  и,  в

частности,  музыкальных  и  песенных
традиций  родного  Владимирского
края,  а  ансамбль  «Сузорье»,
осуществив  ряд  экспедиционных
поездок по области и изучив песенно-
танцевальный  материал  и
традиционный  быт  жителей
Владимирского края, создал авторский
репертуар  в  современной  подаче  и
разработал  брошюру  «Картинки
Владимирского календаря».
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Активную концертную деятельность и большую творческую работу вели
муниципальные  коллективы  исполнительских  искусств  (Камерный  хор
«Распев»,  Ансамбль  народной  музыки  «Вишенка»,  Театр  фольклора
«Разгуляй»,  Городской  духовой  оркестр),  силами  которых  на  различных
площадках  было  проведено  438  мероприятий.  Мероприятия  посетили  160,5
тыс. зрителей.  

Новые  программы
профессиональных  коллективов,
всегда  отличающиеся  высоким
качеством  режиссуры  и
исполнительства,  ожидаемы
владимирским зрителем. В отчетный
период  тринадцать  новых  программ
были представлены на суд зрителей
камерным  хором  «Распев»
(«Приношение  Моцарту»,
«Неизвестный Гайдн»,  «Весна  Победы»,  «Русская духовная музыка» и  др.);
четыре  программы  -   Городским  духовым  оркестром  («Музыка  кино»,
«Весенние  мелодии»,  «Осенние  листья»,  концерт  ансамбля  мажореток);  две
программы  —  ансамблем  народной  музыки  «Вишенка»  («Сказочный
новогодний шоу-карнавал», «Песни нашей славы»), две программы — театром
фольклора  «Разгуляй»  («Священная  война»,  «Аленький  цветочек»).  Самое
активное участие все коллективы приняли в праздновании Дня Победы, Дня
города и других городских социально-значимых мероприятиях.

В течение многих лет камерный хор «Распев» проводит огромную работу
по пропаганде мировой музыкальной классики. В русле такой работы успешно
реализуется  проект  «Музыкальный  салон  на  Соборной».  В  рамках
мероприятий салона камерным хором были представлены:  новая  программа
«Поэзия серебряного века», где гармонично переплелись прекрасная русская
музыка и поэзия той эпохи; тематическая программа, посвященная 125-летию
выдающегося  композитора  Сергея  Прокофьева;  а  также ряд  интереснейших
программ  в  сотрудничестве  с  музыкантами  Владимира  и  других  городов:
Москвы, Петрозаводска, Нижнего Новгорода и др. 

В отчетный период ансамбль народной музыки «Вишенка» представлял
культуру  нашего  города  на  Международной  туристской  выставке
«Интурмаркет-2016» (г.Москва), на Международном фольклорном фестивале
«Самоцветы» (г.Курск), в наукограде страны - городе Сарове, на Российско-
Германском  форуме  «Петербургский  диалог»  (г.  Санкт-Петербург),  в
Дипломатическом клубе при Дипломатической академии МИД России.

За  творческий  вклад  в  сохранение  и  приумножение  песенного  и
устного  народного  творчества  ансамблю  народной  музыки  «Вишенка»
присуждена  областная  премия  в  области  культуры,  искусства  и
литературы за 2016 год.

Активно  работали  городские  парки  по  организации  масштабных
событийных  мероприятий,  способствующих  привлечению  туристов  и
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продвижению имиджа города как туристического центра. 
В  период  новогодних  каникул  начала  свою  работу  «Деревня

Дуралеевка»-  проект,  ставший  победителем  в  номинации  «Разработка  и
создание  оригинальной  туристской  анимации»  областного  конкурса  между
муниципальными  образованиями  в  сфере  туризма.  Результатом  реализации
проекта стал цикл интерактивных сказочных программ «Новый год в Деревне
Дуралеевка», праздник, посвященный Всемирному дню балалайки «Душа поет
и  пляшет»  и  др.  Также  среди  наиболее  значимых  мероприятий  отчетного
периода:  проект  «Самовар-party»,  “Большая  фронтовая  игра»,  обрядовое
гуляние «Иван Купала», татарский Сабантуй (парк «Загородный»), «Рождество
с  Марьей  Искусницей»,  Троицкие  гуляния  «Праздник  русской  березки»,
праздник любителей фотографии «Фотодень в «Дружбе»,  Праздник русской
гармони  и  частушки  «Звучи,  гармонь  народная!»  (парк  «Дружба»);  ратный
праздник «Мы-славяне» (Центральный парк), детский праздник «Мультяшки»
(парк «Добросельский»), масленичные народные гуляния, дни парков.

Совсем  не  серьезно  и  по-карнавальному  весело  прошло  празднование
весомой даты — 55-летнего юбилея парка «Загородный». С утра и до позднего
вечера пространство парка было наполнено невероятным количеством самых
разнообразных площадок, на любой возраст и вкус: конкурс костюмов «Пупс-
карнавал»  и  «Безумный  Шляпник»,  танцевальная  площадка  «Даешь  Рио!»,
детская - «Страна Карнавалия», «Выездной шуточный загс» и другие.
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Обновлен формат проведения танцевальных программ выходного дня на
свежем воздухе для представителей старшего поколения. Дискотеки «Мы из
СССР»  (Центральный  парк)  и  «Ретро-шлягер»  (парк  «Дружба»)  теперь
проходят при участии ди-джеев «Радио-Дача» и собирают еще большее число
участников. За прошедший год парки провели 703 мероприятия. Количество
посетителей парков составило 1243,8 тыс. человек.  

Продолжила работу Центральная городская библиотека, включающая 18
библиотек-филиалов. Информационно-библиотечным обслуживанием жителей
города в отчетном периоде было охвачено 105,8 тыс.читателей. Книговыдача
составила 1 275,3 тыс. экземпляров, книжный фонд был пополнен на 15,0 тыс.
экземпляров.

На  базе  Центров  правовой  информации  Центральной  городской
библиотеки  продолжили  работу  специалисты  общественной  приёмной
«Владимирского  регионального  отделения  «Молодёжного  союза  юристов».
Библиотеками  выдано  почти  16,9 тыс.экземпляров  документов   правовой
тематики. Библиотека  как  публичный  институт  открывает  свои  двери   для
детей  и  молодёжи,  людей  среднего  и  старшего  возраста,  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Для  них  сотрудники  библиотеки
разрабатывают  специальные  программы,  которые  успешно  внедряются   в
практику работы учреждения. 

Продолжил  работу  краеведческий  клуб  «Добросельский»,  заседания
которого собирают многих неравнодушных к истории родного края горожан.
Так, на одном из последних встреч краеведов,
состоявшейся  в  ноябре,  были  презентованы
новые  издания:  «Краеведческий  альманах
«Старая  столица».  Выпуск  10»,  «Материалы
Девятой  и  Десятой  городских  краеведческих
конференций» и книга В.И. Титовой «Владимир
Губернский».

Просветительские  и  досуговые
мероприятия  стали  традиционными  в
деятельности  каждой  библиотеки.  Проводятся
как текущие мероприятия к памятным датам и
праздникам,  так  и  новые  по  сути  и  форме
мероприятия, нацеленные на пропаганду книги
и  чтения,  любовь  к  своему  городу  и  Родине.
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Так, традиционно ярким событием стала «Библионочь» - Всероссийская акция
в поддержку чтения, к которой муниципальные библиотеки присоединяются
уже в пятый раз. К Дню защиты детей, в рамках фестиваля «Уютные истории»,
на открытой площадке в сквере «Липки» библиотеками был проведен квест
«Большое литературное путешествие».

Интересным и наиболее заметным мероприятием отчетного периода стал
Межрегиональный  фестиваль  «Музыка  души»,  организованный  в  рамках
фестиваля православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского» совместно с
Владимирской  областной  и  городской  организациями  общества  «Знание».
Фестиваль,  собравший  более  сорока  поэтов  из  разных  регионов,  впервые
проводился на смотровой площадке Георгиевской улицы, благодаря чему его
зрителями смогли стать не только горожане, но и многочисленные туристы,
посетившие в этот день наш город. Интерактивным действом для всех друзей
библиотеки  было  отмечено  значимое  событие  —  70-летний  юбилей
Центральной городской библиотеки города Владимира.  Всего библиотеками
проведено 1,9 тысяч массовых мероприятий, которые посетили 40,8 тыс.чел.

В  Выставочном  центре  (с  октября
2016  года  —  муниципальное
автономное  учреждение  культуры
«Выставочный  комплекс»)  было
проведено  37  интересных
разноплановых  выставок,  а  также
других  мероприятий,  которые
посетили 12,7 тыс.человек. 
Особый интерес вызвала уникальная

выставка исторических свидетельств, отражающих взаимоотношения Святого
Афона с  Россией и православным миром «Свет Афона».  На выставке были
представлены  иконы  афонского  письма,  книги,  фотографии,  исторические
предметы  из  собраний  Епархиального  музея  и  музея  Афонского  подворья.
Экспозиция,  организованная  совместно  с  Владимирской  епархией,  была
посвящена тысячелетию подвижничества русских святогорцев.

Яркими  позитивными  красками  была  насыщена  выставка  «Солнце  на
палитре»  известной  владимирской  художницы,  дочери  легендарного
родоначальника владимирской школы живописи, Натальи Кимовны Бритовой.
В  дни  работы  выставки  была  проведена  творческая  встреча,  где  каждый
желающий  мог  познакомиться  поближе  с  жизнью  и  творчеством  Натальи
Бритовой.

Живой интерес среди студентов
кафедры  искусства,  эстетического  и
художественного  образования
Владимирского  государственного
университета  им.  А.Г.  и  Н.Г.
Столетовых  вызвала  организованная
Выставочным  комплексом  встреча  с
известным  художником-
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абстракционистом Сэмом Сарибекяном. 
Продолжила  работу  мемориальная  мастерская  Бориса  Французова.  В

отчетный  период  во  Владимирском  государственном  университете  имени
А.Г.и  Н.Г.Столетовых  организованы:  творческая  встреча  и  показ  спектакля
«Оглянешься — только детство», посвященные памяти известного графика, а в
августе  на  Камешковской  земле  прошел  IV  Межрегиональный  пленэр  «На
малой родине Бориса Фразцузова».

Число посетителей Владимирского планетария составило 116,0 тыс. чел.
За  отчетный  период  в  планетарии  было  проведено  1288  лекций-сеансов  и
других мероприятий, среди которых:  наблюдения Солнца и Луны в телескоп,
музыкально-литературные
композиции,  выставки  рисунков  и
тематические  фотовыставки.  Среди
наиболее  крупных  мероприятий:
обширная  познавательная
программа,  посвященная
Международному дню планетариев,
встреча  с  российским  ученым-
астрофизиком  и  популяризатором
науки Поповым С.Б., в рамках цикла
лекций  «Трибуна  ученого»,  праздничное  мероприятие  «Планетарий
приглашает друзей», «Астрономический марафон», познавательная программа
«Занимательная физика», наблюдение в телескоп прохождения Меркурия по
диску  Солнца,  программа  «Космический  ринг»,  посвященная  Всемирной
неделе космоса и др.

Впервые  в  Планетарии  были  организованы  новогодние  утренники,  на
которых в игровой форме дети могли узнать много нового о звездном небе и
планетах Солнечной системы. Продолжилась традиция проведения «Звёздных
гостиных»,  действо  которых объединяет  поэзию,  музыку,  театр.  В  основе -
творчество известных деятелей культуры.

Новшеством в работе Планетария стала
работа  на его  базе  детского коллектива
самодеятельного  (театрального)
искусства  «Звездный  ветерок»,
воспитанники  которого  принимают
участие  в  культурно-досуговых
мероприятиях учреждения, а в отчетный
период стали дипломантами Городского
конкурса  театральных  коллективов
«Волшебный занавес».

Среднегодовое  число  учащихся  в  муниципальных  образовательных
учреждениях  дополнительного  образования  в  сфере  культуры  за  отчетный
период составило 4,7 тысячи человек. Все школы искусств принимали самое
активное  участие  в  значимых  городских  мероприятиях  и  торжественных
собраниях. 
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В  течение  всего  года  талантливые  ребята  демонстрировали  свое
мастерство  на  фестивалях  и  конкурсах,  география  которых  достаточно
обширна:  г.Новая Загора (Болгария),  Минск (Беларусь), Македония, Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Иваново, Ярославль, Воронеж, Воткинск (Кировская
область),  Старый Оскол (Белгородская
область), Иркутск, Омск, Северодвинск
(Архангельская  область),  города
Ноябрьск  и  Тарко-Сале  (Ямало-
ненецкий  АО),  Белорецк  (Республика
Башкирия). 738 солистов  и  120
творческих  коллективов  стали
лауреатами  международных,
межрегиональных  и  областных
конкурсов  и  фестивалей.  Среди
наиболее  значимых  наград:  Гран-При
Международного  фестиваля-конкурса  «Нью  таймс»,  г.Суздаль  (студия
современного  эстрадного  танца  «Фэнтэзи»  -  Городской  Дворец  культуры),
Гран-При  Международного  конкурса  «Бегущая  по  волнам»,  г.Москва
(Гоголадзе Кира — Детская школа искусств № 2 им.С.С.Прокофьева), Гран-
При  Международного  фестиваля-конкурса  «GOLDEN  STARS  RAIN  –
Звездный дождь» (ансамбль эстрадного танца «Юнона» - Центр культуры и
искусства  на  Соборной).  Гордостью  города  Владимира  стало  участие
Вероники  Мухиной  (Детская  музыкальная  школа  №  1  им.С.И.Танеева)  в

Международном конкурсе  молодых
исполнителей «Новая детская волна
2016»,  Щербаковой  Варвары  и
Рамазановой  Ренаты  («ДМШ  №  1
им.  С.И.Танеева»)  -  в  проекте
«Дети-голос»,  выступление
ансамбля  танца  «Забава»  Детской
школы  хореографии  на  творческом
фестивале  «Встречи  на  Эльбе»
(Германия).

Большим  событием  стало  проведение  на  базе  Детской  школы
хореографии  в  феврале  отбора  для  поступления  в  Санкт-Петербургское
государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Академия  танца  Бориса  Эйфмана», созданного  Правительством  Санкт-
Петербурга  по  инициативе  выдающегося  деятеля  культуры,  всемирно
известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского
государственного  академического  театра  балета  Б.  Я.  Эйфмана.  От  города
Владимира в следующий тур прошла ученица Детской школы искусств № 5
Сереброва Софья (преподаватель Сметова В.В.).

По  традиции,  в  марте   в  городе  Владимире  состоялась  церемония
вручения дипломов лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи за
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прошедший  год.  Данная  премия  проводится  в  соответствии  с  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  6  апреля  2006  г.  №  325  «О  мерах
государственной поддержки талантливой молодежи» и в  рамках реализации
приоритетного  национального  проекта  «Образование»  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации.  В  числе  27  награжденных
дипломами  лауреата  за  многочисленные  победы  на  Международных,
Всероссийских и областных конкурсах отмечены: Сергей Гуделев — учащийся
Детской школы искусств №3 г.Владимира (преподаватель Марков Александр
Геннадьевич,  как  наставник  победителя  конкурса  талантливой  молодежи
Российской  Федерации  был  награжден  дипломом  администрации
Владимирской  области)  и  ученицы  Детской  художественной  школы
г.Владимира  -  обладатель  Гран-при  областного  конкурса  детского
изобразительного  искусства  «Натура и творчество» 2015 г. Анастасия Сипина
(преподаватель  Рыбников  Владимир  Александрович  награжден  дипломом
администрации  Владимирской  области)  и Анастасия  Крымова,   участница
XXIII Международной летней творческой школы «Новые имена» в г. Суздаль
(преподаватель  Дмитриева  Татьяна  Дмитриевна  награжден  дипломом
администрации Владимирской области).

Пяти  воспитанникам  детских  школ  искусств  выпала  честь  стать
обладателями персональных стипендий администрации Владимирской области
«Надежда  Земли  Владимирской»:  Дарье  Аксяновой  (МБУДО  «ДШХ»),
Александре  Киселёвой  (МБУДО  «ДМШ  №  1  им.С.И.Танеева»),  Олесе
Нестеренко (МБУДО «ДШИ № 3»), Анне Желудевой (МБУДО «ДХШ»), Елене
Сергеевой (МБУДО «ДШИ № 6»).

Большим событием  в  творческой  жизни школ  стало  участие  хоровых
коллективов  муниципальных учреждений  дополнительного  образования  в
сфере  культуры  в  Хоровой  ассамблее  на  праздновании  Дня  Победы  и
праздничном  концерте,  прошедшем  в  рамках  Межрегионального  фестиваля
«Ассамблея хоров», посвящённого Дню славянской письменности и культуры.

Большой  отклик  среди  ребят,  увлеченных  хореографическим
искусством,  вызвал  спектакль  «Золушка»
Театра  классического  балета  «Русский
Балетный  театр»  (г.Москва),  прошедший  в
октябре   в  рамках  проекта  театра  «Юные
таланты  России»  с  участием  владимирских
воспитанников  Детской  школы  хореографии.
Особенно  запоминающимся  моментом  стали
мастер-классы  организатора  проекта  -
балерины  Людмилы  Титовой  для  юных
талантов города Владимира. 

В  торжественной  обстановке  были
проведены  юбилейные  концерты,
посвященные  45-летию  со  дня  основания
Детской  художественной  школы,  25-летию
Детской школы искусств № 6, 20-летию хора



24

русской  песни  «Муравушка»  ДШИ  №  2  им.С.С.Прокофьева  и   15-летию
образцового  коллектива  «Ветер  перемен»  Детской  школы  искусств  №  2
им.С.С. Прокофьева.

Управление культуры и туризма осуществляет деятельность по созданию
эффективной  конкурентоспособной  туристической  отрасли  в  городе
Владимире. Продолжается тесное сотрудничество с  участниками туристского
рынка  города:  Региональным  туристским  информационным  центром,
Паломническим центром Владимирской епархии, туристическими фирмами и
агентствами,  частными  музеями,   с  другими  заинтересованными
организациями  по  продвижению  туристского  потенциала  Владимира.
Представители управления и туристского информационного центра регулярно
принимают участие в  круглых столах и конференциях,  деловых встречах,  а
туристические  группы  принимают  участие  в  основных  событийных
мероприятиях города. 

Особое внимание уделяется  созданию и продвижению инновационных
интерактивных  объектов  туристского  показа.  Следуя  международной
тенденции,  во Владимире работают интерактивные музеи, такие как:  музей-
сказка  «Бабуся-Ягуся»,  «Музей  ложки»,  «Кузница  Бородиных»,  «Дом
пряника»,  Музей  оптических  иллюзий  и  занимательных  наук  «Да  Винчи»,
Научно-познавательный центр «Эврика». В 2016 году открылись: Арт-галерея
авторских  кукол  и  мишек  Teddy  «Плюшкина  и  ДочЪ»,  Салон-магазин
«Рукотворная  Мстёра», музей «Огни Владимира».

С  целью  информирования  жителей  и  гостей  города  совместно  с
региональным  центром  туризма  была  разработана  и  изготовлена  «Карта-
путеводитель по историческому центру города», в котором собрана подробная
информация о туристском потенциале и возможностях исторического центра
города,  а  также  альбом  «Дивный  край  —  Владимирская  Русь»,  в  котором
рассказывается о городах Малого Золотого кольца России. В прошедшем году
управлением культуры и туризма были разработаны и изготовлены буклеты на
русском  и  английском  языках  с  информацией  об  интересных  местах
Владимира  «Открой  свой  ВладиМир»  и  буклет  с  информацией  об
исторических местах города с подробной картой центра.
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На  базе  муниципального
автономного учреждения культуры «Центр
культуры  и  искусства  на  Соборной»
продолжает  свою  работу  туристский
информационный отдел для обслуживания
жителей  и  гостей  нашего  города.  В
«Туристическом  домике»  на  главной
площади города каждый турист и житель
Владимира  может  получить
квалифицированную информационную помощь: взять путеводители по городу
и  окрестностям,  буклеты  об  объектах  туристского  показа  и  исторических
местах  Владимира,  приобрести  сувениры,  воспользоваться  аудио-гидом,  а
также  составить  индивидуальный  туристский  маршрут.  Помимо  этого,
благодаря реализации проектов, ставших победителями в областном конкурсе
между муниципальными образованиями в сфере туризма в 2015 году,  каждый
желающий может арендовать аудиогид на английском, русском и китайском
языках  и  пройтись  с  индивидуальной  экскурсией  по  историческому  центру
Владимира,  независимо  от  организованной  группы  и  экскурсовода. Объект
«Деревня  Дуралеевка»,  созданный  на  базе  парка  культуры  и  отдыха
«Загородный»,  стабильно   востребован  среди  жителей  и  гостей  города:  в
течение всего года здесь проводились интерактивные сказочные программы,
насыщенные оригинальной анимацией, занимательными конкурсами, а также
вкусными угощениями.

Продолжен  туристский  проект  «Робин  Гид».   Гиды-волонтеры  -  это
молодые люди (школьники и студенты), добровольно помогающие туристам
во  Владимире.  Предоставляя  бесплатные  услуги  гида,  информацию
относительно  достопримечательностей,  транспорта,  они  помогают  туристам
чувствовать  себя  комфортно  в  нашем  городе.  Туристы,  собравшиеся  в
небольшие  группы,  под  руководством  «Робин  Гида»  могут  получить
бесплатный  информационно-экскурсионный  тур  по  историческому  центру
города Владимира. В 2016 году совместно с управлением по делам молодежи
администрации города Владимира был проведен цикл занятий со школьниками
по  обучению  Робин  Гидов.  Участники  узнали  об  особенностях  работы  с
туристами, о работе гидов, об истории родного города, его интересных местах
и  туристических  маршрутах.  В
конце  обучения  каждый  школьник
сдал  экзамен,  по  итогам  которого
всем  участникам  были  вручены
дипломы  Робин  Гида,  что
позволило  увеличить  количество
бесплатных экскурсоводов.

В  выходные  дни  летнего
периода при поддержке  туристско-
информационного  отдела  на
Соборной  площади  и  на
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Пушкинском бульваре  работали бесплатные мастер-классы (эмоциональное
рисование,  живопись,  бисероплетение,  ниткография,  искусство  наложения
грима, изготовление изделий из кожи, оригами, лепка из полимерной глины и
многие  другие).  На  площадке  около  памятника  Андрею  Рублеву  было
организовано множество интересных мероприятий: бесплатные танцевальные
мастер-классы от Школы танцев Романа Федотова (сальса, бачата,  меренга),
Школы танцев Урбанакадемия (хип-хоп), Школы танцев Delta Dance (хип-хоп,
брейк данс); открытые занятия по функциональному фитнесу; мастер-классы
по фрисби и тарелочкам; выставка работ фотографа и скульптора из Эквадора
Сантьяго  Салазара;  выступление  молодежных  музыкальных  коллективов;
благотворительные акции. 

В отчетном периоде Туристско-
информационный  центр  совместно  с
Центром  культуры  и  искусства  на
Соборной   разработал   и  воплотил
несколько  увлекательных
театрализованных  квестов  с
костюмированными персонажами для
экскурсионных  и  школьных  групп,
студентов и семей. Театрализованные
квест-экскурсии  по  историческому
центру  города  «Легенды

Городничего»  и  «Защитники  древнего  города»  позволяют участникам через
загадки  и  творческие  задания  лучше  узнать  историю   нашего  города  и
познакомиться  с  самыми  старыми  улицами  Владимира.  А  у  участников
новогодних квест-экскурсий «7 волшебных свитков» и «В поисках волшебного
посоха»  была  замечательная  возможность  погрузиться  в  волшебную
атмосферу новогодних праздников.

В актуальном состоянии находится туристский портал invladimir.ru,  на
котором можно найти ответы на насущные вопросы при посещении нашего
города: «Где поесть?», «Где переночевать?», «Чем заняться во Владимире?»,
«Что  посмотреть?» и еще много всего интересного  и полезного,  что может
пригодиться  любознательному туристу.  Ведется  работа  по созданию версии
туристского портала invladimir.ru на английском языке.

В марте  на  Международной туристской  выставке  «Интурмаркет-2016»
(г.Москва),  в  сентябре  на  Международной  туристской  выставке  «Отдых»
(г.Москва) на объединенном стенде Владимирской области был представлен
туристический потенциал  города Владимира.

Кроме этого, в апреле 2016 года Управление культуры и туризма города
Владимира совместно с комитетом по туризму администрации Владимирской
области  приняли  участников  ознакомительного  ретротура,  организованного
компанией «РЖД Тур».  Делегация, прибывшая во Владимир, состояла более
чем из ста крупнейших туроператоров России и иностранных граждан. Городу
выпала  честь  первым  принять  участников  ретротура  по  Малому  Золотому
кольцу  -  новому  направлению  в  сфере  туризма,  быстро  набирающему
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популярность.  Для  гостей  в  Центре
культуры и искусства на Соборной в
полном объеме был представлен весь
туристский потенциал  Владимира  и
области:  частные  и  муниципальные
музеи,  выставочные  центры,
событийные  и  имиджевые
мероприятия,  народные  промыслы,
инвестиционные  проекты.  Всем

желающим  была  предложена  рекламно  -  информационная  продукция  о
туристских возможностях города. 

27-29  мая  2016  года  во  Владимире  прошел  IV  межрегиональный
экономический  форум-выставка  «Малое  и  среднее  предпринимательство  —
время быть лидерами», в котором приняли участие гости из других регионов
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Выставочный шатер
г.Владимира  привлек  большое  количество  посетителей.  На  форуме  было
подписано  соглашение  о  сотрудничестве  между  городом  Владимиром  и
городом Волковыск (Республика Беларусь).

Управление  культуры  и
туризма  приняло  участие  во
Всероссийском  молодежном
образовательном  форуме
«Территория  смыслов  на  Клязьме»;
в  ежегодной  агрокультурной
выставке-ярмарке  Владимирской
области,  представив  в  выставочном
шатре  туристический  потенциал
города;  в  региональном этапе  XXV
Международных  Рождественских
образовательных чтений (секция по
паломническому и религиозному туризму).

С  начала  2016  года  управлением  культуры  и  туризма  администрации
города Владимира проводится работа по международному направлению. Наш
город  сотрудничает  с  27  городами  17  стран  Мира  в  различных  сферах
деятельности.  В  2016  году  приоритетными  направлениями  сотрудничества
стали:  среднее  и  высшее  образование,  молодежные  обмены  и  молодежная
политика, культура, а также официальные мероприятия, обмен специалистами
и прием делегаций из городов-партнеров. В феврале этого года в Управлении
была проведена встреча со студентами университета из города-партнера Сент
(Франция) во главе с Президентом общества Франция-Россия  Паскалем Рабро.
В  мае была организована встреча Главы города О.А.Деевой с делегацией из
Иллинойского  университета   города-партнера   Нормал  (штат  Иллинойс,
США), а в июне — обеспечено участие официальной делегации из баварского
города-партнера  Эрлангена  в  траурных  мероприятиях,  посвященных  Дню
памяти и скорби. В августе в рамках празднования Дня города-2016 наш город
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посетила  делегация  из  Германии  во  главе  с  Лютц-Михаэлем  Майером  —
региональным  уполномоченным  Посольства  Германии  в  Москве  по
Владимирской  области.  Поздравить  Владимир  с  праздником  и  с  целью
культурного обмена в наш город приехала рок-группа из Эрлангена, которая
выступила со своей программой на одной из площадок в День города-2016. В
ноябре и декабре 2016 года Владимир посетило сразу несколько делегаций. 02
ноября  состоялся визит  иностранной  делегации  в  составе  Чрезвычайного  и
Полномочного посла Литовской республики Ремигиюса Мотузаса, заместителя
посла Польши, представителей эстонского, японского и украинского посольств.
12 ноября во Владимир с визитом прибыла делегация из ФРГ с участием главы
канцелярии  канцлера  Германии  господином  Рональдом  Поффалла.  12-14
декабря проводились встречи руководства города с представителями Германии
(г.Эрланген), на которых обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, а
также вопросы по организации юбилея партнерских связей.

В  целях  продолжения  сотрудничества  с  городами-партнерами
Блумингтон и Нормал были оформлены приглашения для группы студентов
Иллинойского медицинского колледжа по программе студенческого обмена и
для студентов медицинского вуза  г.Эрлангена для прохождения практики во
владимирской больнице скорой помощи.

Отделом  ведется  работа  по  поиску  новых  источников  сотрудничества,
углублением и расширением существующих партнерских связей,  работа над
социально значимыми программами — в города - партнеры и дипломатические
представительства регулярно высылается информация о культурных проектах,
которые реализуются в городе. 

В планах -  приглашение представителей городов-партнеров на знаковые
городские  мероприятия  2017  года,  установление  новых  контактов  между
школами,  изучается  возможность  организации  спортивных  соревнований  с
участием иностранных спортсменов, мастер классов, привлечение учащихся и
жителей города для участия в международных конкурсах. С целью развития
международных культурных отношений разрабатываются проекты, основным
критерием которых является укрепление позитивного образа России в мировом
культурном процессе.

Дальнейшее  развитие  и  укрепление  материально-технической  базы
учреждений культуры является одним из важнейших аспектов деятельности
управления и подведомственных учреждений. 

На проведение ремонтных работ в учреждениях культуры  израсходовано
7,6  млн  руб.,  в  т.ч.  осуществлены  установка  оконных  блоков  в  Детской
музыкальной  школе  №  1;  ремонт  помещений  и  системы  электроснабжения
Детской школы искусств № 2; системы пожаротушения,  ремонт помещений
«Дома  культуры  молодежи»;  ремонт  системы  вентиляции  Детской  школы
искусств  № 6;  ремонт  крыши Детской художественной школы;  устройство
отдельного  входа  в  филиале  №  12  Центральной  городской  библиотеки.
Проведены  масштабные  работы  по  благоустройству  Центрального  парка
культуры и отдыха: построены две новые спортивные площадки, установлен
фонтан у центрального входа и арт-объект «Дерево любви», построен туалет,
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выполнено мощение плиткой площади между зданием «Галеры» и «Звездным
домом». 

Приобретено  оборудования,  инвентаря  и  литературы на общую сумму
5,5 млн руб.,  в том числе за счет средств областного бюджета 0,3 млн. руб.
(костюмы  и  музыкальные  инструменты  ГДК).  Среди  наиболее  значимых
приобретений - музыкальные инструменты ДШИ № 3, кресла в актовый зал
ДШИ № 6, мольберты ДХШ, мебель в ДШИ № 3, стулья в ДШИ № 2, а так же
костюмы, световая аппаратура, станки для занятий хореографией, оргтехника и
др. 

Во  исполнение  Указов  Президента  Российской  Федерации  по
повышению средней заработной платы в 2016 году: 

- заработная плата работников сферы культуры составила 17,9 тыс. руб.
или 77% среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников
в организациях во Владимирской области (план – 17,6 тыс. руб. или 76%). 

– средняя  зарплата  педагогических  работников  организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры достигла 21,7 тыс. руб.
или 90% средней заработной платы учителей по региону (план – 21,7 тыс. руб.
или 90%).

Формированию  единого  информационного  культурного  пространства
способствует  функционирование  интернет-сайта  управления  культуры  и
туризма,  сайтов   муниципальных  учреждений  культуры  и  учреждений
дополнительного  образования  детей.  Налажено  взаимодействие  с
электронными  и  печатными  СМИ.  Данные  мероприятия  позволяют  более
эффективно освещать  значимые события, инфраструктуру сферы культуры.

Начальник управления А.А. Ведехина

Н.О. Никифорова, 32 40 99


