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В областном центре культуры и творчества в истекшем 2017 г. функцио-

нировало 49 культурно-досуговых формирований, занималось в них 2863 чело-

века, это коллективы художественного творчества, студии, кружки, любитель-

ские объединения, клубы по интересам.   

Работало 35 формирований самодеятельного народного творчества, где 

взрослые и дети приобретают  определенные знания, умения и навыки, приоб-

щаются к различным видам любительского творчества в жанрах: вокального, хо-

реографического, театрального, изобразительного, декоративно-прикладного и 

циркового искусства.  

На 1.01.2018 г. при областном центре 12 коллективов имеют звание  

«Народный (образцовый) коллектив самодеятельного народного творчества». 

В 2017 г. звание «народный (образцовый)  коллектив» подтвердили: образ-

цовая цирковая студия «Арлекино», «народная» студия брейк-данса «B-race». 

В течение всего отчетного периода в творческих коллективах Центра ак-

тивно проводилась работа по усовершенствованию своей деятельности – регу-

лярно обновлялся репертуар, создавались новые программы, проекты, спектакли, 

концерты.  Последовательно велась учебно-воспитательная работа, проводились 

благотворительные и шефские мероприятия, руководители повышали свой про-

фессиональный уровень,  оказывалась методическая помощь. Активно участво-

вали в социально значимых общественных акциях города и области, выезжали 

на конкурсы-фестивали. «Народные» и «образцовые» коллективы центра прове-

ли более 300 мероприятий, дано 120 концертов и спектаклей.  

4 ансамбля и студии для детей ОКМЦКТ имеют звание «образцовый» кол-

лектив самодеятельного народного творчества, которые отличает многолетняя и 

стабильная творческая деятельность.  В 2017 году «образцовый» эстрадный ан-

самбль «Неразлучные друзья» отметил 32 года со дня основания, «образцовый» 

ансамбль спортивного бального танца «Талочка» - 29 лет, «образцовая» цирко-

вая студия «Арлекино» - 27 лет, «образцовый» хореографический ансамбль «За-

гадка» - 22 года. У каждого коллектива созданы подготовительные группы. За 

продолжительный творческий путь этих коллективов, прошло не одно поколение 

талантливых, одаренных юных артистов.  

Руководят детскими  формированиями профессионалы с большим опытом 

работы, болеющие за свое дело специалисты. Наряду с учебным процессом 

наставники проводят очень важную педагогическую и воспитательную работу. 

Основная задача руководителя развить творческий потенциал у ребенка,  сфор-

мировать нравственные качества и эстетический вкус. 

Так, в «образцовом» эстрадным ансамбле «Неразлучные друзья», руково-

дители заслуженные работники культуры РФ Наталья и Марина Соковы, в рабо-

те с коллективом огромное внимание уделяют патриотическому и нравственно-

му воспитанию молодого поколения. С этой целью тщательно отбирается репер-

туар ансамбля, организуются подобного рода тематические мероприятия. В 2017 

году участники коллектива посетили Всероссийский детский центр «Океан»       

(г. Владивосток), где участвовал в таких мероприятиях как «Фабрика добрых 

дел», «Урок человеколюбия», «Праздник семьи», «Широка страна моя родная». 

В мае участников ансамбля пригласили в международный детский центр «Ар-



тек» на смену «Вечный огонь», где «Неразлучные друзья» показали концертную 

программу на митинге в г. Севастополе на Сапун-горе, а также выступали на 

всех основных мероприятиях детского центра посвященных Дню Победы. 

Ребята из цирковой студии «Арлекино», руководитель Наталья Привалова, 

за отчетный период подготовили немало новых творческих номеров и постано-

вок. Юные эквилибристы и акробаты своё мастерство демонстрировали на мно-

гих сценических площадках  города и области. В 2017 г. цирковая студия высту-

пила более чем в 30 концертах. 

Свыше  80  детей, от дошкольников и до старшеклассников, объединяет 

образцовый хореографический ансамбль «Загадка», руководитель Любовь Бар-

сукова. Участники «Загадки» достойно представляют свой коллектив  на фести-

валях и конкурсах  всех уровней.  За 2017 год «Загадка» приняла участие в 8 со-

ревнованиях, фестивалях и конкурсах и завоевала 50 различных дипломов и 

наград. 

«Народный» и «образцовый» ансамбли спортивного бального танца «Та-

лочка» являются украшением любого праздника. Под звуки чарующей  музыки, 

в элегантных костюмах бальники демонстрируют настоящую магию танца. В 

тоже время воспитанники ансамблей и взрослые, и дети отстаивают честь кол-

лектива и педагогов на различных соревнованиях. За 2017 год и «народная» и 

«образцовая» «Талочка» принимала участие почти в 30 турнирах и конкурсах 

бального танца в городах Владимир, Ярославль, Ковров, Кострома, Нижний 

Новгород и др. 

У всех детских коллективов  очень обширна и разнообразна концертная и 

фестивальная деятельность. Воспитанники коллективов показывали свои дости-

жения на городских, районных и областных фестивалях и конкурсах, были 

участниками и призерами межрегиональных, всероссийских и международных 

фестивалей.  В 2017 году дети и подростки принимали участие в более чем 40 

фестивалях и конкурсах. Руководителями подготовлено много новых номеров и 

постановок, это и солисты, дуэты, ансамбли.  За год в общей сложности ансам-

бли и студии, а так же отдельные исполнители завоевали  свыше 70 дипломов и 

наград,  из них 33 участника получили звания Лауреата и Гран-при.   

Стоит отметить участие в Международных фестивалях-конкурсах, так 

«образцовый» эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья» были участниками 

международного Арт-фестиваля «Созвездие в г.Несебре» (республика Болгария), 

Всероссийского детского центра «Океан» «Океанская жемчужина»,  междуна-

родного детского центра «Артек» проект «Вечный огонь». «Образцовый» хорео-

графический ансамбль «Загадка» принимал участие в международном конкурс-

но-фестивальном проекте «Вдохновение. Виват-Талант» (республика Болгария) 

и получили 4 диплома Лауреата и Гран-при фестиваля. «Образцовая» цирковая 

студия «Арлекино» на международном конкурсе-фестивале в рамках проекта 

«Планета талантов» завоевала 4 Диплома Лауреата. 

 

8 коллективов центра имеют звание «народный».  

 

56 творческий сезон завершил НТЮЗ. 2017 г. театр открыл авторским ве-

чером-концертом в честь 70-летия художественного руководителя, режиссера    

В. В. Маслова. За отчетный период коллектив выпустил детский спектакль-



сказку по пьесе А. Титова и Н. Староторжского «Лунный принц».  Для старше-

классников и молодежи прошла премьера спектакля  НТЮЗ по пьесе А.П. Чехо-

ва «Дядя Ваня». Для семейного просмотра для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста прошла детская сказка на старый сюжет «Соломенный бы-

чок-смоляной бочок». Всего за год театром показано 14 спектаклей. Стоит отме-

тить, что в этом сезоне театр пополнился новыми участниками – в основном это 

молодежь. 

32 года на сцене отметил «народный» вокальный ансамбль «Песня».   За 

годы работы коллектив завоевал огромную признательность и любовь поклон-

ников и почитателей всеми любимыми песен в стиле «ретро». Также основу ре-

пертуара ансамбля составляют и  современные эстрадные песни в оригинальной 

аранжировке Дмитрия Говоркова и авторские песни Виктора Андрусенко. В 

2017 г. было подготовлено более 10 новых произведений, дано 13 концертов. 

Ансамбль принимал участие  в мероприятиях центра таких, как открытие танце-

вальных вечеров, «Заходите к нам на огонек». 

Свыше  30 концертов и выступлений за отчетный период сделала вокаль-

ная группа «Звездопад», руководитель Алексей Булгаков. Этот эстрадный ан-

самбль принимал активное участие в городских и областных мероприятиях. В 

течение года шла активная подготовка к юбилейному концерту, в 2018 г. «Звез-

допад» отметит 15-летие. Со второй половины 2017 г. помимо основной творче-

ской деятельности «народная»  вокальная студия «Звездопад» начала работать на 

танцевальных вечерах.  

Для молодого поколения  весьма популярна «народная» студия брейк-

данса «B-rais», основатель и руководитель студии Андрей Неманов. Школа явля-

ется старейшим в городе и области центром по обучению  «нижнему»  и «верх-

нему» брейку. Брейк-данс, танец, который весьма актуален у молодежи, демон-

стрирует и творчество, и спортивную подготовку и предоставляет молодым тан-

цорам возможность для самореализации их творческих способностей и одновре-

менно пропагандирует здоровой образ жизни молодежи. 

В декабре 2017 г. прошел  фестиваль, посвященный 30-летию Ивановского 

брейк-данса. Программа фестиваля состояла из показательных номеров от раз-

личных коллективов г.Иванова и Ивановской области, и представителей разных 

поколений брейкеров. Прошли соревнования (баттлы) среди команд младшего и 

среднего возраста. И «исторический”  баттл “Молодёжь против ветеранов». Бо-

лее 100 человек, от  5 до 50 лет, приняли  участие в праздновании 30-летия ива-

новского брейка. 
 

Для людей старшего и пожилого возраста  на базе ОКМЦКТ работают 3 кол-

лектива самодеятельного художественного творчества – хор ветеранов, «народ-

ная вокальная студия «Ария»,  «народная» вокальная студия «Элегия». 

Традиционно данные коллективы выступает с концертными программами в день 

пожилого человека, в день музыки, ко Дню матери, проводятся   шефские кон-

церты в клубе “Милосердие” для инвалидов на базе реабилитационного центра, 

в отделениях дневного пребывания ветеранов, интернате и доме престарелых 

«Богородское» и «Лесное», для отдыхающих санаториев «Зеленый городок», 

«Оболсуново», «Плес». В 21017 г. было дано 22 выездных концерта. 

Хор ветеранов был основан более 30 лет.  За 2017 г. количество участников 

в хоре возросло до 37 человек, это истинные любители, преданные творчеству 



единомышленники. В репертуаре коллектива более 50 песен различной темати-

ки,  это известные и всем знакомые песни,  находящие живой отклик в сердцах 

поклонников хора ветеранов.  

В 2017 году «народной» вокальной студии «Ария», руководитель заслу-

женный работник культуры РФ Сильвия Шеберстова, исполнилось 60 лет со дня 

основания. В 2017 г. Акцент в  своей деятельности  «Ария» ставит на пропаганду 

и  просвещение лучших образцов русской и зарубежной  вокальной музыки. 

Участники студии для  любителей классической музыки каждую последнюю 

субботу месяца готовят программу в рамках музыкальной гостиной «Нескучная 

классика». В музыкальной гостиной звучали произведения Моцарта и Бетховена, 

Бизе и Пуччини, Чайковского и Бородина, Римского-Корсакова. За  2017 г. про-

звучали темы: «Музы русских поэтов», «Пушкин в музыке», «Итальянская му-

зыка», опера «Садко» и др. Прошло 8 занятий. 

Народная вокальная студия «Элегия», руководитель заслуженный работ-

ник культуры РФ Валентина Брянцева, традиционно на базе центра показывает 

две большие концертные программы, где звучат романсы, песни русских, зару-

бежных и современных композиторов, сцены из оперетт. В 2017 г. подготовлены 

концерты: «Снежная фантазия», «Новогодние встречи», «За полчаса до весны», 

«Лирическое настроение, «Нам дороги эти позабыть нельзя», «Памяти павших».  

В 2018 г. коллектив готовится отметить своё 50-летие. 

Каждый  год по окончанию творческого сезона коллективы областного 

центра готовят отчетные концерты, в которых показывают новые программы,  

замыслы и достижения  за истекший год. 

В 2017 г. коллективы ОКМЦКТ провели свои  моноконцерты по закрытию 

творческого сезона 2016-2017г.г.: 

- март - ансамбль «Песня» («Русский вальс»)  

- март – студия «Элегия» («За полчаса до весны») 

- апрель – группа «Звездопад» («С душою песнь сливается») 

- апрель – ансамбль «Загадка» 

- апрель – ансамбль «Неразлучные друзья» («Наш путь называется жизнь») 

- май – студия «Амира-ДАРР» « Dance cafe» 

- июнь- студия  «Арлекино» 

- октябрь -  хор ветеранов («Нет земли родней») 

 В мая 2017 г. по инициативе студии восточного и современного танца 

«Амира-ДАРР», руководитель Елена Буркова, в центре культуры и творчества 

прошел Российский фестиваль любителей восточного и индийского танца 

«Spring Quest». Жюри фестиваля было представлено судьями из городов Тольят-

ти, Тунис, Москва, Кострома, Ярославль. В программу фестиваля входили инди-

видуальные и открытые уроки, мастер-классы, постановки, методическая работа 

и конкурсные выступления.  

В конкурсе приняли участие 270 танцовщиц из Иваново, Шуи, Кохмы, 

Приволжска, Костромы, Ярославля, Кольчугино (Моск.обл.). Конкурсантки 

представили 163 танцевальных номера (детский конкурс) и 118 - взрослые и се-

ньоры в 64 номинациях. В 2017 г. появились новые номинации: Танцы народов 

мира, импровизация под живой аккомпанемент. Благодаря фестивалю танцоры 

получают уникальную возможность установления творческих связей между 

представителями разных регионов. Конкурс оказывает поддержку в развитии и 



популяризации восточной хореографии, способствует привлечению все большей 

аудитории к занятиям танцами. 

 В течение года  коллективы ОКМЦКТ неоднократно приглашались для 

участия в городских, областных  различных акциях и торжественных мероприя-

тиях.  Это такие мероприятия как, марафон «Ты нам нужен», областной торже-

ственный вечер к международному  женскому дню 8 марта, День народного 

единства, День защиты детей,  День легкой промышленности, международный 

день инвалидов, Губернаторская елка, новогодние представления на пл. Пушки-

на и др. 

В истекшем году активнее шла работа по оказанию квалифицированной 

методической и практической помощи коллективам народного творчества горо-

да и области.  

За прошедший год взаимодействие руководителей самодеятельных кол-

лективов муниципальных клубных  учреждений с базовыми коллективами цен-

тра проходило в форме консультаций, мастер-классов и стажировок, по сравне-

нию с прошлым годом их стало значительно больше, в течение года было прове-

дено свыше 60 занятий практической помощи. За отчетный период выросло и 

участие руководителей коллективов в качестве членов жюри в фестивалях го-

родского, областного и регионального значения, их было 15.  

     

Приложение №1 «Методическая работа руководителей коллективов за 2017 г.» 

По сравнению с 2016 г. годом значительно  увеличилось количество уча-

стия «народных» и «образцовых» коллективов в фестивалях и конкурсах различ-

ных уровней. Всего за прошедший год коллективы участвовали в 47 фестивалях 

и конкурсах самодеятельного творчества.  

 

Призовые места коллективов ОКМЦКТ на областных, региональных, все-

российских и международных конкурсах и фестивалях народного творчества от-

ражены в таблице.  Приложение № 2.  
 

С целью организации досуга различных социальных групп населения,  с 

учетом интересов и запросов   жителей города в центре создано 18 коллективов 

работающих по принципу самоокупаемости.  Это формирования спортивно-

оздоровительного направления, художественного творчества, а также подгото-

вительные группы при основных коллективах. 

По сравнению с прошлым годом увеличился набор в подготовительные 

группы цирковой студии «Арлекино», студии брейк-данса, студии современной 

и классической хореографии «Этуаль», вокальной студии «Ассорти». Значитель-

но возросло количество участников в  группах «Женская эстетическая гимнасти-

ка», в шахматном кружке «Белый слон». Создан кружок прикладного творчества 

«Белый кролик».  

Коллективы центра  возглавляют профессиональные, грамотные и квали-

фицированные руководители.  Многие из них за плодотворную творческую дея-

тельность в истекшем году были награждены различными поощрениями и 

наградами.  Приложение № 3. «Отчет о наградах руководителей коллективов 

ОКМЦКТ, имеющих звание «народный», «образцовый» . 


