Отчет
о работе управления культуры и туризма
администрации города Владимира
за 2014 год
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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 2014 год учреждениями было проведено
более 6,9 тыс. культурно-досуговых мероприятий, что составляет 101,5% по
отношению к аналогичному периоду прошлого года. Услугами учреждений
культуры воспользовались 2271,0 тыс. человек (103,5% по отношению к 2013
году).
Наиболее массовыми стали новогодние и Рождественские мероприятия.
Ярким событием для Владимира, не имевшим аналогов по масштабности, была
организованная на главной городской площади Рождественская ярмарка. В
течение всех новогодних каникул ярмарка работала для горожан и гостей
города. Обширная культурная программа, подготовленная совместными
усилиями учреждений культуры города и области, была насыщенна и
разнообразна: сказочные представления, концертные и интерактивные
программы, показ художественных и мультипликационных фильмов на экране
(«Новогодний кинотеатр»), а также: Новогодняя ночь на Соборной с
праздничным фейерверком, спектакль театра пантомимы и клоунады,
Рождественское вертепное представление, традиционный забег Дедов Морозов
и многое другое.

В завершении 2014 года горожане стали свидетелями открытия уже
второй ярмарки, которая, стала гораздо масштабнее, развернувшись на
нескольких городских площадках. В городе Владимире, получившем в
наступающем году почетный статус «Новогодней столицы России», впервые,
помимо насыщенной культурной программы на сцене, организована работа
«Дома Деда Мороза», «Чайной», тематического Детского клуба, большого
количества аттракционов и праздничной торговли.
Значимыми проектами ознаменован Год культуры в городе Владимире.
Состоялось открытие мемориальной творческой мастерской Бориса
Фёдоровича Французова – Заслуженного художника России, одного из
ведущих российских графиков последней трети ХХ века. В мастерской можно
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посетить экскурсию, основанную на материалах о жизни и творчестве Бориса
Французова, увидеть его картины, книги, фотографии, старинные предметы
крестьянского быта, которые собирал художник, познакомиться с технической
стороной творческого процесса создания гравюры.
Изменен формат праздника «Масленица»: праздник в 2014 году был
организован не только во всех парках, но также в течение двух дней
развернулся на Соборной площади. Масленичные забавы носили ярко
выраженный самобытный характер. Жители и гости города с удовольствием
участвовали как в традиционных конкурсах, так и в проводимых впервые
(«Древо желаний», конкурс на лучшую Масленицу).

Ставшая ежегодной, «Весенняя Арт-сессия» порадовала посетителей
всех возрастных категорий незабываемыми выступлениями лучших
коллективов Городского Дворца культуры и интересной интерактивной
программой, благодаря которой каждый зритель мог почувствовать себя
участником действия.
Никого не оставил равнодушным фолк-проект «Серебряный вечер» программа, подготовленная фольклорным коллективом «Жаворонки»,
изобиловала необычными музыкальными экспериментами, эклектичными
соединениями традиционного аутентичного фольклора, джаза, модерна и
эстрады.
В
рамках
II
экономического
форума
«Владимирская область – территория динамичного
развития» в городе был организован, не имевший
аналогов ранее, большой благотворительный марафон
«БлагоДарю», который включил целый ряд
разноплановых мероприятий. В течение нескольких
дней проходили концерты и творческие встречи в
учреждениях культуры; благотворительные уроки в
школах искусств; открытие «Города Добра» в сквере
«Липки»; благотворительная акция «Открой свое
сердце», целью которой стало привлечение внимания
к проблемам бездомных животных; акции по сбору
денежных
средств
и
вещей.
В
рамках
благотворительного
марафона
учреждениями
культуры было проведено более 30 мероприятий.
Приняли участие, посетив мероприятия и оставив пожертвования, около 5
тысяч владимирцев. Завершился марафон грандиозным концертом на
Соборной площади.
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Интересными событиями был отмечен Пушкинский день России. В
парке культуры и отдыха «Дружба» для детей была проведена тематическая
программа с конкурсами и викторинами «Тридевятое царство, Пушкинское
государство», а на Пушкинском бульваре, у закладного камня памятнику
поэту, состоялась, ставшая традиционной, литературная встреча с участием
известных городских писателей.
Также в Пушкинский день в городе Владимире прошел социальнообразовательный
проект
«Путь
просвещения»,
организованный
Общероссийской общественной организацией «Общество «Знание» России»,
некоммерческим партнёрством «Центр развития культуры молодёжи», при
участии администрации города Владимира. Неподдельный интерес горожан
вызвали мастер-классы, выставки, творческие встречи с известными деятелями
культуры и искусства. Полные залы благодарных зрителей собрали автор
бестселлера «Кремлевские жены» Лариса Васильева и народный артист России
Валентин Гафт.
В июне город Владимир стал одной из площадок проведения Пятого
парламентского форума «Историко-культурное наследие России». В рамках
форума состоялся цикл мероприятий, объединенных общей идеей
возрождения и сохранения историко-культурного наследия России, среди
которых: масштабный историко-культурный
проект с элементами
исторической реконструкции и ролевого моделирования «Славянские игры»
(12 июня - в Центральном и Загородном парках), Аутентичная выставкаярмарка изделий традиционных ремесел Владимирского края, включающая
работу интерактивных и концертных площадок (20 июня - на Соборной
площади). В дни форума состоялась встреча на Владимирской земле
открытого фестиваля православной культуры «Шатер
Андрея
Боголюбского»
и
фестиваля
хоров
«Александро-Невский хоровой собор», в рамках
Славянского форума искусств «Золотой витязь».
Хоровые коллективы из городов: С.-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Иваново,
Владимира в течение двух фестивальных дней
порадовали своим творчеством горожан и гостей Владимира. Почетным
гостем фестиваля стал Народный артист России, Президент Славянского
форума искусств «Золотой Витязь» Николай Бурляев.
Творческое сотрудничество администрации города Владимира и
Славянского форума искусств «Золотой Витязь»
нашло свое продолжение в совместном проекте
Свято-Елисаветинского
монастыря
(г.Минск,
Беларусь) и управления культуры и туризма
администрации города Владимира - «Единая вера
— единая Русь Святая», который в текущем году
проходил в городе во второй раз и был приурочен к
празднованию 700-летия со дня рождения прп.Сергия Радонежского.
Основной миссией проекта является возрождение единства православных
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народов
через
проведение
совместных
духовно-просветительских
мероприятий.
В декабре, в рамках закрытия V Славянского форума искусств «Золотой
витязь», состоявшегося в Храме Христа Спасителя в Москве, по инициативе и
приглашению Президента Славянского форума в Храме была представлена
экспозиция икон «Кузнецовского письма» из постоянной коллекции
Выставочного центра города Владимира, что, в свою очередь, свидетельствует
о значимости мастеров Владимирской земли в культурном пространстве не
только своего города, но и всей страны.
В текущем году запущен Международный исторический проект
«История России. 100 лет начала Первой мировой войны», организованный
при поддержке: МИД РФ, Посольства Республики Сербии в РФ, Посольства
РФ во Франции, Посольства РФ в Республике Сербии; по благословению:
Святейшего Патриарха Сербского Иринея и Преосвященнейшего Антония,
Епископа Моравичского, Председателя отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона и
ответственного секретаря Патриаршего совета по культуре архимандрита
Тихона. В рамках проекта в отчетный период в Выставочном центре
состоялась выставка «За Веру и Отечество! Люди и судьбы в Великой войне
1914-1918», где были представлены живописные полотна сербских
художников, отражающие взгляд современного человека на события первой
мировой войны.
Традиционно, в рамках долгосрочного ренессанспроекта «Владимирская вишня», в самый разгар лета в
Патриаршем саду был проведен полюбившийся
горожанам праздник «Вишневый Спас», который в
текущем году посетило рекордное количество жителей и
гостей города — более 3,5 тыс. человек.
Активное участие было принято управлением культуры и туризма в
организации «Дней Владимирской области» в Москве и Санкт-Петербурге. На
грандиозном действе, проведенном впервые, был широко представлен
инвестиционный, экономический, промышленный, а также туристический и
культурный потенциал города и области.
К крупному событию в православном мире - 800-летию Владимирской
епархии в Выставочном центре была открыта выставка «Истоки благодати»,
материалы которой познакомили горожан с житиями святых, стяжавших славу
у Господа и оставивших нам уникальные творения — монастыри и храмы,
которыми славится Владимирская земля. При непосредственном участии
управления культуры и туризма организованы торжественные мероприятия в
рамках визита во Владимир Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
В сентябре во Владимире на главной городской площади уже во второй
раз состоялась агрокультурная выставка-ярмарка и «Город мастеров народных
промыслов и ремесел», организованные в рамках Межрегионального форума
развития малого предпринимательства, ремесел и туризма «Владимирская
Русь». Управление культуры и туризма приняло активное участие в
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формировании выставочной площадки города Владимира, где были
представлены работы владимирского дизайнера, директора муниципального
Выставочного центра Андрея Перескокова и лучших городских мастеров
народных промыслов. Кроме этого, была организована творческая презентация
города, открывшая концертную программу коллективов Владимирской
области.
Одним из главных событий отчетного периода стало празднование 70летия со дня образования Владимирской области и Дня города Владимира.
В рамках торжеств состоялось множество значимых для города
мероприятий: открытие новых объектов (Молодежного сквера, зоны отдыха
перед Патриаршими садами), X городская краеведческая конференция
«Владимир областной», персональная выставка выдающего художника и
скульптора современности З.К.Церетли «Зураб Церетли. От всего сердца —
Владимиру», которую лично посетил мастер.
В день празднования — 11 октября — красочное двухчасовое
театрализованное шествие протянулось по всей центральной улице
Владимира: города и районы области представили свои достижения.
Интерактивные площадки, расположившиеся по центральным улицам города,
предлагали гостям праздника самые разнообразные развлечения на любой вкус
и возраст. Вся палитра осени заиграла в эти дни яркими красками: сочный
ультрамарин, небесная лазурь, аппетитная охра... В день города Владимира
каждый мог окунуться в счастливую и весёлую атмосферу детства на детской
площадке «Рыжик», сфотографироваться с современной специализированной
техникой, которая делает наш славный город чище и безопаснее, а также спеть
любимые песни, принять участие в шуточных состязаниях и взять уроки
танцев на открытом воздухе, приобрести изделия владимирских
ремесленников, «поболеть» за отважных парашютистов и сильнейших атлетов
страны. Настоящим подарком городу стал вечерний гала-концерт на Соборной
площади с участием лучших коллективов и солистов города. В завершении
торжественных мероприятий, по традиции, над куполами Успенского Собора
прогремел праздничный фейерверк!

Дважды за 2014 год горожане и гости Владимира становились
участниками долгожданного, самого неформального и необычного книжного
фестиваля «Бу!Фест». В июне фестиваль прошел в новом формате - на
открытом воздухе, имел детскую направленность и был приурочен к
Международному дню защиты детей. В рамках книжной ярмарки гости
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праздника могли приобрести замечательные детские книги, не попадающие
из-за ограниченных тиражей в большие книготорговые сети, для самых
маленьких участников работала интерактивная развлекательная зона с играми
и увлекательными мастер-классами. А в ноябре город был охвачен настоящей
«книжной лихорадкой» - фестиваль «Бу!фест», давно вышедший за рамки
просто книжной ярмарки, собрал в стенах Центра культуры и искусства на
Соборной не только многочисленных издателей из столицы, но и именитых
учёных, артистов, писателей, мастеров прикладного искусства и даже
настоящих роботов. Для посетителей работали: интерактивная космическая
выставка, Физическая кунсткамера; были представлены инновационные
разработки в области нейросетевых и других наукоёмких технологий,
организованы многочисленные тематические мастер-классы (например, по
ракетному
моделированию),
лекции
преподавателей
университетов,
образовательные программы для детей, химическое шоу и многое другое.
Специальным гостем фестиваля стал известный политический деятель и
эрудит Анатолий Вассерман. В течение двух фестивальных дней Центр
культуры и искусства едва вмещал всех желающих приобщиться к
грандиозному празднику литературы, искусства и науки.

За отчетный период управлением культуры и туризма были
организованы:
- Городской открытый конкурс юных пианистов им. П.А.Ставровского;
- Городской конкурс на присуждение премий в области культуры и
искусства;
- Городской конкурс на присуждение премии в области литературы
имени поэта А.Шлыгина;
- Городской смотр-конкурс «Владимирский сувенир-2014».
Творческие коллективы и исполнители муниципальных учреждений
культуры приняли участие в социально-значимых городских, областных,
всероссийских и международных мероприятиях, прошедших на территории
Владимирской области: на Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня
России-2014»; на церемонии закрытия Российского фестиваля анимационного
кино; в социально-патриотической акции «День призывника»; на рабочем
открытии муниципального пляжа на реке Клязьме; во Всероссийском
социально-образовательном проекте «Путь просвещения»; в Международном
турнире по греко-римской борьбе памяти Э.Никифорова; в правовом форуме
«Сперанские чтения», во Всероссийском турнире по самбо «Кубок Александра
Невского»; на праздничных мероприятиях и городских торжественных
собраниях, посвященных 70-летию со дня полного освобождения советскими
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войсками города Ленинграда от блокады, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, Дню
призыника, Дню народного единства, Дню инвалида, 100-летию Городской
клинической больницы скорой медицинской помощи и др.
Самое активное участие приняли муниципальные учреждения культуры
и учреждения дополнительного образования детей в первой декаде,
посвященной поколению детей Великой Отечественной войны: для ветеранов
проведены многочисленные концертные программы, творческие встречи. В
рамках декады в Музее воинской славы Центра культуры и искусства на
Соборной начала свою работу новая экспозиция «Наше военное детство»,
многие экспонаты которой были представлены жителями города: военная
форма, уникальные фотографии, различная атрибутика того времени.
Проводится постоянная работа по организации досуга всех возрастных и
социальных групп населения. Работают клубы «Ретро», «Тем, кому за...» и др.,
проводятся 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 проходят
спортивные программы.
Продолжилась активная деятельность учреждений культуры по
профилактике асоциальных явлений и правовому воспитанию молодёжи: все
учреждения принимали участие в реализации таких программ, как «Программа
повышения безопасности дорожного движения на территории города
Владимира на 2013-2015 годы», «Программа повышения безопасности
дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах»,
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на
2013-2015 годы», «Комплекс мер по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и
суицидов несовершеннолетних, защите их прав во Владимирской области на
2013-2014 годы», «Комплекс мер по профилактике семейного неблагополучия,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
муниципального образования город Владимир на 2010-2014 годы»,
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту», «Комплекс мер по профилактике наркомании и
токсикомании в городе Владимире на 2011-2014 годы», «Комплексные меры
противодействия ксенофобии и экстремизму во Владимирской области на
2013-2015 годы», «Комплексные меры противодействия ксенофобии и
экстремизму в муниципальном образовании город Владимир на 2013-2015
годы», Профилактическая операция «Подросток», «План мероприятий по
реализации стратегии действий в интересах детей Владимирской области на
2013-2014 годы», «Комплекс мер по повышению правовой культуры населения
Владимирской области на 2013-2015 годы», «В здоровом теле — здоровый
дух».
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За прошедший год проведены показы фильмов по проблемам
нравственно-правового воспитания молодёжи: «Алкоголь, наркотики – яд»,
«Стойкость» (МАОУДОД «Детская школа искусств № 2 им.С.С.Прокофьева»),
«Белая смерть», «Даже и не пробуй» (МБОУДОД «Детская художественная
школа»), «Незримая война» (МБУК «Владимирский планетарий»). В парках
города в течение всего отчетного периода проводились спортивные
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. В МБУК
«Центральная городская библиотека» города Владимира и филиалах совместно
с инспекторами Управления Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков
по
Владимирской области и
Роспотребназора проводились мероприятия, направленные на повышение
уровня осведомлённости и юридической грамотности различных категорий
населения. Среди них: правовой диалог «Молодёжь в зоне риска: правовые
аспекты профилактики вредных привычек», информационный час «Мы
выбираем здоровье!», литературно-правовая викторина «Правознайка»,
правовой час «Я и мои права» и другие.
С целью повышения уровня межэтнической и межконфессиональной
толерантности, продвижения идеалов взаимопонимания, терпимости,
межнациональной солидарности, состоялись мероприятия совместно с
национальными диаспорами Владимирской области, среди которых —
традиционный праздник татарской культуры «Сабантуй», день национальной
культуры Республики Таджикистан, концерт ансамбля национального
грузинского танца «Имеди» и др.
Учреждениями клубного типа (Городской Дворец культуры, Дом
культуры молодежи, Центр культуры и искусства на Соборной, Культурнодосуговый комплекс, Дом культуры мкр.Оргтруд) было проведено 2333
мероприятий. Мероприятия посетили 337,9 тыс. человек. В целях
самореализации творческого потенциала населения, в данных учреждениях
действует 181 клубное формирование, в которых занимаются 3,3
тыс.участников.

Яркими событиями отчетного периода стали: театрализованное
представление «Viva La Diva», сопровождающееся показом дизайнерской
одежды; фестиваль старославянских святочных гаданий (совместно с Центром
развития личности «Коробка с карандашами»); вечер, посвященный Дню
православной молодежи (совместно с православным молодежным движением
«Credo»); Пасхальный фестиваль православной культуры - ЦКИ на Соборной;
проект «Baby-fest» «По дороге с облаками», включающий цикл концертных и
интерактивных программ для семейного просмотра — ГДК; традиционные
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«Рождественские встречи Алексея Молдалиева»; open air «May-party»,
неофолк «Балалайка-dance», фольклорная куролесица «Сушки, семечки,
русский квас» - ДКМ;
Музей воинской славы ЦКИ на Соборной присоединился к Всемирной
акции ночь в музее. Впервые муниципальные дома культуры приняли участие
во Всероссийской акции «Ночь искусств», организовав в вечернее и ночное
время в своих стенах необычные литературные перфомансы, музыкальные
вечера, выставки.
Впервые был организован проект - «Танцы в Липках», где все
желающие, вместе с участниками Клуба социального танца Центра культуры и
искусства на Соборной, могли интересно и с пользой для души провести
время, потанцевав на открытой площадке в сквере.
Настоящим подарком для жителей отдаленных районов города стали
Дни микрорайонов, которые в текущем году впервые были проведены на
значительно более высоком уровне, с привлечением популярных
владимирских артистов. Это стало возможным благодаря активному участию в
подготовке празднований ведущих муниципальных домов культуры города.
Дом культуры «Энергетик» (в настоящее время находится в составе
МБУК «Культурно-досуговый комплекс») в отчетный период стал
победителем в областном конкурсе на лучшее новогоднее и Рождественское
представление.
Увлекательными праздничными программами были отмечены юбилеи
домов культуры:
- Городского Дворца культуры (60 лет);
- Дома культуры молодежи (55 лет);
- домов культуры, объединенных в составе МБУК «Культурнодосуговый комплекс»: Дома культуры «Энергетик» (60 лет) и Дома культуры
«Юрьевец» (60 лет); а также юбилейные даты творческих коллективов,
работающих в учреждениях: фольклорного ансамбля «Жаворонки» (25 лет),
вокальной группы «Влада» (5 лет) — ГДК; ансамбля современного танца
«Баунти» (5 лет) — ДКМ.
Активную концертную деятельность 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 402 мероприятия
(в том числе 83 участия в областных и городских мероприятиях). Мероприятия
посетили 151,5 тыс. зрителей.
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Камерный хор «Распев» представил культурный потенциал нашего
города в Дании, где в рамках культурного обмена были проведены концерты и
творческие встречи. Ансамбль мажореток стал лауреатом VI кубка России
среди мажореток и барабанщиц (г.Жуковский). Ансамбль народной музыки
«Вишенка» в летний период выступил с новой концертной программой в
нескольких городах Владимирской области, а также далеко за ее пределами: в
Липецке (на Межрегиональном фестивале этнокультуры «Липецкое городище2014»), в Курске (на Международном фольклорном фестивале «Самоцветы») в
Арзамасе (на Дне города) и др. С большой теплотой принимали артистов
ансамбля жители нового субъекта Российской Федерации — Республики
Крым, где «Вишенка» в начале осени дала 14 концертов.
В 2014 году Городской духовой оркестр стал лауреатом областной
награды — премии в области литературы имени поэта-песенника
А.И.Фатьянова — торжественная церемония награждения состоялась на
Всероссийском Фатьяновском празднике поэзии и песни в городе Вязники.
По две новые программы были представлены на суд зрителей ансамблем
народной музыки «Вишенка» и Городским духовым оркестром; четыре новых
программы - камерным хором «Распев». Театром фольклора «Разгуляй»
восстановлены музыкальные спектакли «Прощание славянки», «Кот в
сапогах», а также к новогодним праздникам — новая сказка для детей
«Золушка».
Уникальный проект - «Музыкальный салон на Соборной» был
презентован в отчетный период камерным хором «Распев». Вокальная и
фортепианная музыка в исполнении лучших солистов города была с
благодарностью встречена ценителями классической музыки.
Продолжилась традиция проведения бесплатных летних концертов
профессиональных коллективов на открытых площадках — каждую субботу и
воскресенье муниципальные коллективы исполнительского искусства
радовали жителей и гостей города выступлениями на сцене Центрального
парка культуры и отдыха.
В Выставочном центре было проведена 31 интересная разноплановая
выставка, а также другие мероприятия, которые посетили 7,2 тыс.человек. В
рамках Французовских чтений состоялась творческая встреча с российским
писателем, филологом, журналистом, политиком, бизнесменом, актёром,
музыкантом Захаром Прилепиным «С кем Вы и где Вы, мастера культуры».
Продолжен проект «Несмотря и вопреки», в рамках которого прошло
открытие выставки «За гранью возможного». Экспозиция состояла из картин
уникальных художников, имеющих некоторые ограничения в физических
возможностях, но абсолютно свободных в выражении своего духовного мира.
Интерес зрителей вызвала удивительная фотовыставка «Китайские сны»,
которая переворачивает наши обычные представления о фотоискусстве, как о
способе объективного запечатления реальности. Нестандартный взгляд
современной
молодежи
на
окружающие
предметы,
способный
трансформировать обычные объекты повседневного обихода в арт-объекты,
можно было наблюдать на выставке дизайн-объектов «Обитатели жилого
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пространства. Сижу-гляжу». При сотрудничестве с Арт-группой «Мастерская
на горе», объединяющей художников из разных стран, был организован проект
«Отец», который в нашем городе проходил в рамках конференции
«Покровские чтения». Работы, большинство из которых выполнены в
нетрадиционной технике, были наполнены идеей особой значимости роли
Отца в жизни каждого пришедшего в эту жизнь человека.

Активизировалась работа парков по организации масштабных
событийных мероприятий, способствующих привлечению туристов и
продвижению имиджа города как туристического центра. Новой формой
проведения парковых мероприятий стал цикл интерактивных программ с
чаепитием в сказочном домике «Усадьба Деда Мороза» (парк «Загородный») программы, проводимые на свежем воздухе, стали достойной альтернативой
детским утренникам в залах. Среди наиболее значимых мероприятий
отчетного периода: проект «Самовар-party», «Большой Загородный пикник»,
Большая фронтовая игра, фестиваль традиционной воинской культуры «Русь
жива» (парк «Загородный»), Праздник русской березки и Фольклорный
праздник частушки (парк «Дружба»), «День сластен и сладкоежек», «Праздник
урожая» (Центральный парк), масленичные гуляния, цикл программ в рамках
открытия весенне-летнего сезона, Международного дня защиты детей, Дня
России и др. Большой праздничной программой, завершившейся ярким файершоу и фейерверком, был отмечен 55-летний юбилей Центрального парка
культуры и отдыха. Всего за 2014 год парки провели 699 мероприятий.
Количество посетителей парков составило 1300,1 тыс. человек.

Продолжила работу Центральная городская библиотека, включающая 18
библиотек-филиалов. Информационно-библиотечным обслуживанием жителей
города в отчетном периоде было охвачено около 65,0 тыс.читателей.
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Книговыдача сохранила тенденцию к увеличению и составила 1275,3 тыс.
экземпляров, книжный фонд был пополнен на 20691 экземпляров (одной из
причин снижения данного показателя является ежегодное увеличение
стоимости книг).
На базе Центров правовой информации Центральной городской
библиотеки продолжили работу специалисты общественной приёмной
«Владимирского регионального отделения «Молодёжного союза юристов».
Библиотеками выдано 17402 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. Так, программа Литературного абонемента «К добру через
книгу» разработана для детей дошкольного и младшего школьного возраста с
целью приобщения детей к чтению, расширению круга чтения путем
знакомства их с лучшими образцами отечественной и зарубежной литературы
для детей; семейный салон «Гармония» - для неформального общения между
собой пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, с целью
формирования здорового образа жизни, физического и нравственного здоровья
человека. Занятия проводятся в форме встреч с семейным доктором, лекций,
познавательных часов, встреч с писателями, знакомства с литературными
новинками, часов прессы.
Просветительские и досуговые мероприятия стали традиционными в
текущей деятельности каждой библиотеки. Организованы циклы мероприятий:
ко Дню снятия блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Неделе детской и юношеской книги и др. В
преддверии XXII зимней Олимпиады были проведены мероприятия в рамках
Всероссийской библиотечной акции «День Олимпийского чтения» (встреча со
знаменитыми спортсменами Владимирской области, познавательные
программы). В рамках фестиваля православной культуры «Шатер Андрея
Боголюбского» сотрудники библиотек приняли активное участие в подготовке
и проведении Церковно-общественной и научной конференции «Неугасимая
лампада: образы милосердия в культуре, литературе, искусстве» и Фестиваля
духовной поэзии. К Общероссийскому дню библиотек проведена акция по
свободному обмену книгами «Фримаркет», уже не в первый раз
муниципальные библиотеки присоединились к Всероссийской акции
«Библионочь». Множество благодарных отзывов вызвала встреча с поэтессой
и исполнительницей песен Татьяной Дашкевич, организованной в рамках
духовно-просветительского проекта «Едина вера — единая Русь Святая».
Традиционным стало проведение выездного читального зала: в текущем году в
летний период почитать на свежем воздухе можно было в сквере «Липки» и
Добросельском парке. Всего библиотеками проведено 1520 массовых
мероприятий, которые посетили 32,7 тыс.чел.
Число посетителей Владимирского планетария составило 109,9 тыс. чел.
За отчетный период в планетарии было проведено 1198 лекций-сеансов и
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других мероприятий, среди которых: наблюдения небесных тел в телескоп,
музыкально-литературные композиции, выставки рисунков и тематические
фотовыставки. Особое внимание в отчетный период было уделено юбилейной
дате — 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина (просветительская
фотовыставка «Знаете, каким он парнем был!», конкурс и выставка
художественных работ учащихся «Человек в космосе»). В мае состоялся
астрономический марафон «В сиянии звезд постичь законы мира»,
включающий цикл детских интерактивных программ, посвященных
Международному дню астрономии. Продолжилась традиция проведения
«Звёздных гостиных»: тема очередной «Звездной гостиной» - «Ангел над
крышами» - была посвящена творчеству Марка Шагала.
Среднегодовое число учащихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей за отчетный период
составило 4,6 тысячи человек. Все школы искусств принимали самое активное
участие в значимых городских мероприятиях и торжественных собраниях.
Большой интерес среди учащихся школ искусств вызвало творчество
известного испанского гитариста Тоно Алькальде, благотворительный концерт
которого был организован в ДМШ № 1 им.С.И.Танеева.
Специально для детской аудитории школы искусств впервые
подготовили новогодние проекты, включающие тематические концертные
программы, занимательные мастер-классы по изготовлению ёлочных
украшений и разнообразных подарков своими руками. Среди наиболее
заметных: благотворительный проект «Музыкальное Рождество» (ДМШ № 1
им.С.И. Танеева), проект «Подарок Деду Морозу» (ДХШ).
Наиболее талантливые ребята демонстрировали свое мастерство на
фестивалях и конкурсах. География конкурсов и фестивалей обширна:
г.Мэдисон (США), г.Стокгольм (Швеция), г.Закопане (Польша), г.Берлин,
г.Гронсердорф (Германия), г.Флоренция (Италия), г.Прага (Чехия), г.Струга
(Македония), г.Москва, г.Тарко-Сале, г.Суздаль и др. 504 солиста и 175
творческих коллективов стали лауреатами международных, межрегиональных
и областных конкурсов и фестивалей.
Детская школа искусств № 3 города Владимира в отчетный период стала
лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее учреждение дополнительного
образования детей, организованного Центром непрерывного образования и
инноваций (г.С.-Петербург).

Значимыми наградами в прошедшем году был отмечен труд
работников сферы культуры:
- Медалью в честь 70-летия образования Владимирской области
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награждены награждены председатель Совета по культуре при главе
администрации города Владимира Литвинова З.М., хормейстер Хора ветеранов
войны и труда Городского Дворца культуры Островский А.М., коллектив
муниципального камерного хора «Распев»;
- Медалью «За вклад в местное самоуправление» - Литвинова З.М.;
- Знаком отличия «За заслуги перед городом Владимиром» - Литвинова
З.М. и методист отдела краеведческих исследований Центральной городской
библиотеки Титова В.И.
Почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присуждено
директору Детской музыкальной школы № 1 им.С.И. Танеева Акоповой М.В.
339 работников отрасли и 32 творческих коллектива в 2014 году были
награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами
городского и областного уровней.
Деятельность управления культуры и туризма
по созданию эффективной конкурентоспособной
туристической отрасли в городе Владимире
осуществляется согласно долгосрочной целевой
программы «Развитие туризма в городе Владимире
на 2010-2015 годы». В отчетный период сотрудники
управления приняли участие в Международной
туристской
выставке
«Интурмаркет-2014»
(г.Москва), на которой были распространены информационные материалы и
сувенирная продукция о городе Владимире; в Международном семинаре
Федерального агентства по туризму «IT технологии и инновационные
маркетинговые инструменты в современной туриндустрии» (г.Москва); в
Международной туристской выставке «Отдых2014»
(г.Москва),
в
IV
Международном
туристическом форуме «Visit Russia». Благодаря
участию в выставках и семинарах сотрудники
управления культуры и туризма приобретают
ценную возможность обмена опытом с коллегами из
других регионов России по продвижению
положительного имиджа города.
Совместно с «Владимирским институтом туризма и гостеприимства»
был проведен туристский форум «Молодежь и туризм», в котором приняли
участие студенты и преподаватели профильных учебных заведений города,
учащиеся школ, работники сферы туризма. Так же было принято участие в
«круглом столе» на тему «Туризм - «точка роста», который проходил в рамках
II экономического форума «Владимирская область - территория динамичного
развития».
Традиционно были проведены мероприятия к Всемирному дню туризма.
Для профессионалов сферы - торжественное мероприятие в Центре культуры и
искусства на Соборной, на котором отметили заслуги работников туризма за
год, наградили лучших из них и порадовали насыщенной концертной
программой. Для учащихся и студентов средних и высших учебных заведений
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- командные соревнования по самодеятельному туризму «Туристский слет» в
парке культуры и отдыха «Загородный», где будущие профессионалы сферы
приняли участие в соревнованиях по ориентированию на местности, установке
палатки, приготовлению туристского блюда и других конкурсах.
Продолжается совместная работа управления культуры и туризма с
туроператорами города, а также другими заинтересованными организациями
по продвижению туристского потенциала Владимира - 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 в последние годы начали появляться частные
интерактивные музеи, такие как: музей-сказка «Бабуся-Ягуся», «Кузница
Бородиных», с которыми управление культуры и туризма работает в ключе
постоянного продуктивного партнерства. В 2015 году работа в данном
направлении будет продолжена.
С целью информирования жителей и гостей города в отчетный период
был разработан и изготовлен летний событийный календарь «Владимир. Лето.
Все включено», а так же «Паспорт туриста» в котором собрана вся
информация по объектам туристской инфраструктуры в городе Владимире.
На базе муниципального автономного учреждения культуры «Центр
культуры и искусства на Соборной» продолжил работу туристический
информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего города.
В актуальном состоянии находится официальный туристский портал
города Владимира www.tourinfo33.ru, а также раздел «Туризм и
отдых/рестораны и кафе» официального сайта органов местного
самоуправления города Владимира.
В целях содействия развитию местного традиционного народного
художественного творчества и народных художественных промыслов, а также
в целях стимулирования профессионального мастерства специалистов по
изготовлению сувенирной продукции, проведен городской смотр-конкурс
«Владимирский
сувенир
2014».
Все
участники
награждены
благодарственными письмами, а победители - памятными подарками и
дипломами.
Продолжается работа по регистрации товарного знака-бренда
«Владимирская вишня».
Дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы
учреждений культуры постоянно является одним из важнейших аспектов
деятельности управления и подведомственных учреждений. Приоритетным
направлением в 2014 году стало содержание фасадов и установка подсветки
зданий. Так, в текущем году выполнены ремонты фасадов Городского Дворца
культуры, Детской музыкальной школы № 1, Детской школы хореографии,
Детской художественной школы; установлена подсветка Центра культуры и
искусства на Соборной, Городского Дворца культуры, Детской школы
хореографии, Центральной городской библиотеки, Детской музыкальной
школы № 1. Особое внимание было уделено новогоднему оформлению зданий
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и территорий учреждений, в рамках проекта «Владимир — Новогодняя
столица России». Одними из лучших по новогоднему оформлению являются:
ЦКИ и ДХШ, театр фольклора «Разгуляй», ДМШ № 1.

На проведение ремонтных работ в отчетный период израсходовано
21460,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города 4469,7 тыс. руб
(ремонт актового зала и помещений, электроосвещения ДШИ №3, монтаж
системы охранной сигнализации, ремонт системы электроснабжения и
помещений ДШИ №2, ремонт кровли и установка ограждения ДМШ №1,
ремонт крыльца и кровли ДШИ №6, ремонт фасада ДШХ и ДХШ, устройство
ограждения парка «Добросельский»).
Приобретено оборудования, инвентаря и литературы на общую сумму
более 11000,0 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета города — 3713,3
тыс.руб. Среди наиболее значимых приобретений — автобус для КДК,
музыкальные инструменты для школ искусств, компьютерная техника,
пневмоаттракционы в парках, звуковая аппаратура, офисная мебель и др.
Дополнительно привлечено в отрасль средств пожертвований в сумме
1587,6 тыс.руб, которые израсходованы на проведение мероприятий и
приобретение оборудования.
Закупка товаров и выполнение работ для нужд учреждений культуры
проводилась в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение
конкурсов и котировок на приобретение товаров и выполнение работ
позволило сэкономить 3849,3 тыс.руб или 19% средств, предусмотренных на
эти цели. Средства дополнительно направлены на проведение ремонтных
работ и приобретение оборудования.
Сохраняется тенденция роста доходов от платных услуг, оказываемых
учреждениями культуры. За 2014 год доход от платных услуг составил 52751,8
тыс. руб., или 107,0% по отношению к 2013 году. Доход от сдачи имущества в
аренду в 2014 году составил 5982,8 тыс. руб., или 108,4%, по отношению к
2013 году.
В целях эффективного расходования бюджетных средств в 2014 году
финансирование учреждений, подведомственных управлению культуры и
туризма, осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры города Владимира на 2014-2018 годы» и «Развитие
муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014-2018 годы».
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Также управление культуры и туризма является администратором и основным
исполнителем муниципальной программы «Развитие туризма в городе
Владимире на 2010-2015 годы». Кроме того, в 2014 году управление культуры
и туризма принимает участие в муниципальных программах «Информатизация
органов местного самоуправления города Владимира и защита информации на
2013-2016 годы», «Владимир - город равных возможностей на 2012-2014
годы», «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе
Владимире на 2013-2015 годы».
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»
от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» в 2014 году продолжена работа по поэтапному
повышению средней заработной платы работникам учреждений культуры и
доведением ее до 100% средней заработной платы по региону к 2018 году, а
также педагогическим работникам учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры и доведением ее до 100% средней заработной платы
учителей по региону к 2018 году. В 2014 году заработная плата работников
учреждений культуры должна составлять 64,9% средней заработной платы по
региону, или 14596,00 руб., а педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры 80% средней заработной
платы учителей по региону, или 17992,00 руб. Фактически заработная плата
работников культуры составила 15036,00 руб., а заработная плата учителей
20068,00 руб.
В целях контроля за деятельностью муниципальных учреждений
культуры, в соответствии с приказом начальника управления культуры и
туризма администрации города Владимира от 10.10.2013 № 139 «Об
утверждении плана проверок подведомственных учреждений на 2014 год»,
проведены комплексные проверки в МБУК «Центральный парк культуры и
отдыха города Владимира», МБУК «Дом культуры мкр.Оргтруд», МБУК
«Ансамбль народной музыки «Вишенка».
В соответствии с решением Совета народных депутатов от 31.03.2014
№ 70, в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, проведена работа по реорганизации муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дом культуры «Энергетик» путем присоединения к
нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры им.
Маяковского». С 01.08.2014 объединенное учреждение переименовано в
МБУК «Культурно-досуговый комплекс». Постановлением администрации
города Владимира от 27.11.2014 № 4487 создано муниципального автономное
учреждение культуры «Выставочный центр» путем изменения типа
существующего (ранее учреждение было бюджетным).
Важным направлением деятельности является профессиональная
подготовка кадров для учреждений культуры. Так, в 2014 году более 100
работников учреждений повысили квалификацию.
Формированию единого информационного культурного пространства,
выравниванию доступа к культурным ценностям и ресурсам различным
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группам граждан, 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, а
также актуальные первостепенные задачи культурной политики.

Начальник управления

Н.О. Никифорова, 32 40 99

А.А. Ведехина

