Отчет о работе отдела методики народного творчества
за 2018 года
Согласно плана работы в 2018 году отделом методики народного творчества
совместно с учреждениями культуры муниципальных районов проведено 23 областных,
межрегиональных и всероссийских фестиваля с количеством участников 5924 человек и
числом посетителей 59550 человек.
Открыл календарный год 23 – 25 февраля 2018 года в городе Иваново XII
Российский фестиваль-конкурс рок-музыки «Рок-февраль – 2018».
Цели фестиваля много лет остаются неизменны – организация и развитие
молодежной рок-культуры и пропаганда социально позитивного образа жизни среди
молодёжи. Основная задача конкурса – выявление лучших рок-групп и отдельных
исполнителей.
В 2018 году на фестиваль приехали команды из Владимира, Москвы, Ярославля,
Нижнего Новгорода, Калуги, Костромы, Рязани, Ивановской, Владимирской, Московской,
Костромской, Нижегородской, Тульской областей. В конкурсе приняли участие более 52
команд и 7 исполнителей - вокалистов.
Участники выступили в 8 номинациях: вокал, традиционный рок, альтернативаэкстрим, рок в акустике, панк-рок, хард-рок, «NEформат», «Каверы». Оценивали
выступления профессиональное жюри. В этом году в судейскую коллегию конкурса вошли:
Александр Сакуров - саксофонист, флейтист, композитор и аранжировщик, лауреат
международных конкурсов, г. Иваново;
Игорь Павлов - рок-музыкант, лидер группы «Дом художника» г. Рязань;
Антон Мизонов - рок музыкант, фронтмен группы «Default City», г. Москва;
Егор Демидов - выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, старший
преподаватель кафедры журналистики Ивановского государственного университета,
ведущий программ «Авторадио», г. Иваново;
Александр Краснов - первый президент Ивановского рок-клуба, ведущий
музыкальных программ, г. Иваново;
Сергей Емельянов - старший преподаватель кафедры Истории и культурологии
Ивановского Государственного химико-технологического университета, член жюри
фестиваля-конкурса Рок-февраль с 2005 года, г. Иваново;
Евгений Головин - вокалист, гитарист, основатель и лидер группы Abandoned Land»,
г. Владимир;
Альберт Болдин - журналист, автор статей по истории ивановской рок-музыки, г.
Иваново;
Максим Никонов - рок-музыкант, участник кавер-проектов «Bride Town» и «Moon
Acoustics», г. Иваново.
По традиции фестиваль состоял из 3 конкурсных дней, которые прошли в здании
областного центра культуры и творчества. В рамках фестиваля прошла творческая
конференция
членов жюри с участниками и руководителями рок-групп. Завершил
фестиваль Гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса.
В марте 2018 года в учреждениях культуры г. Кинешмы, Кохмы и Иваново прошел
региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, который проводится при
содействии Некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество» и
Министерства культуры Российской Федерации.
Фестиваль проводился в целях активизации музыкальной деятельности, творческого
потенциала народных хоров России.
Задачами Фестиваля являются:
популяризация отечественного народного хорового искусства;
сохранение, преемственность и развитие отечественных традиций народного хорового
искусства;
поддержка профессиональных кадров, работающих в сфере народного хорового
искусства России;

повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара и активизация
творческой деятельности народных хоровых коллективов;
решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания молодежи,
обеспечение преемственности традиций народного вокально-хорового искусства
России;
расширение межнационального и межрегионального культурного сотрудничества.
В фестивале принимали участие хоровые коллективы и вокальные ансамбли, поющие
в народной манере вокального исполнения (в том числе фольклорные) из
Верхнеландеховского,
Заволжского,
Родниковского,
Комсомольского,
Шуйского,
Ильинского, Фурмановского, Пестяковского, Юрьевецкого районов, г. Вичуги, Кинешмы,
Шуи, Кохмы, Иваново.
На трех сценических площадках конкурсантов оценивало жюри в составе:
заслуженный работник культуры России, художественный руководитель Камерного
хора Ивановского государственного химико-технологического университета,
профессор, кавалер Ордена Русской православной церкви Преподобного Сергия
Радонежского III степени Евгений Николаевич Бобров;
лауреат международных конкурсов, заведующая вокальным отделением (народный
вокал) Ивановского музыкального училища (колледжа), хормейстер ансамбля
народной духовной музыки «Светилен», художественный руководитель народного
ансамбля «Купель» Любовь Кимовна Шагалова;
лауреат международных конкурсов, заведующий народным отделением Ивановского
музыкального училища (колледжа), художественный руководитель оркестра
народных инструментов Ивановского музыкального училища (колледжа) Николай
Алексеевич Рычагов;
Председатель предметно-цикловой комиссии народных хоровых дисциплин
Ивановского областного колледжа культуры Ирина Юрьевна Светцова;
заведующая отделом методики народного творчества областного координационнометодического центра культуры и творчества Ольга Алексеевна Безрук.
По итогам конкурсных прослушиваний 15 творческих коллективов удостоены звания
лауреата различных степеней.
Специальные дипломы жюри «За преданность профессии» вручены: руководителю
народного хора ветеранов труда Ивановского отделения Всероссийского общества слепых
Афанасьевой Ольге Александровне и руководителю народного хора ветеранов «Надежда»
Дома культуры «Машиностроитель» г.о. Вичуга Володину Николаю Леонидовичу.
Дипломом «Лучшая аккомпанирующая группа» награждены концертмейстеры народного
хора ветеранов труда Ивановского отделения Всероссийского общества слепых Сергей
Борисович Томбусов и Евгений Владимирович Зелик.
Завершился фестиваль церемонией награждения и выступлением сводного хора
участников, которым дирижировал председатель жюри Е. Н. Бобров.
С 9 по 13 июня 2018 года в городе Иваново прошел XV Всероссийский фестиваль
«Играй, гармонь!».
Фестиваль-конкурс «Играй, гармонь!» проводится в целях сохранения и развития
народной культуры, содействия развитию народного музыкального исполнительства,
пропаганды и широкой популяризации народного музыкального, песенного и частушечного
творчества.
С 2006 года фестиваль «Играй, гармонь!» носит имя Геннадия Дмитриевича
Заволокина, выдающего гармониста, народного артиста России. Решение о присвоении
фестивалю его имени было единодушно принято общим собранием гармонистов на VIII
Всероссийском фестивале.
В 2018 году на Ивановской земле собрались коллективы и солисты из республик
Бурятия, Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Ставропольского и Краснодарского
краев, Нижегородской, Кировской, Московской Самарской, Калужской, Ростовской,
Ленинградской, Тульской, Вологодской, Владимирской, Ярославской, Тамбовской,
Костромской, Архангельской, Брянской, Пензенской, Белгородской областей, г. Москвы –
всего около 300 участников. Ивановский регион представили творческие делегации из

Комсомольского, Лежневского, Ивановского районов, г. Вичуга, Шуя, Иваново.
Программа фестиваля включала в себя: конкурсные прослушивания; концертные
выступления участников фестиваля; вечер-встреча «Гармонь собирает друзей»; народное
гуляние «На Руси никогда не умолкнут гармони», гала-концерт XV Всероссийского
фестиваля «Играй, гармонь!» «Поет душа народная – российская гармонь».
Оценивало выступления участников высокопрофессиональное жюри в составе:
Валерий Анатольевич Охапкин – заслуженный артист России, заслуженный
работник культуры России (г. Северодвинск);
Валерий Васильевич Маслов – режиссер народного театра юного зрителя,
заслуженный работник культуры России (г. Иваново);
Николай Алексеевич Рычагов – лауреат международных конкурсов, заведующий
народным
отделением
Ивановского
музыкального
училища
(колледжа),
художественный руководитель оркестра народных инструментов Ивановского
музыкального училища (колледжа) (г. Иваново);
Владимир Николаевич Егошин – гармонист, частушечник, лауреат Всероссийского
фестиваля-конкурса «Играй, гармонь!» (Кировская область);
Алексей Валерьевич Воронцов – лауреат международных конкурсов (Архангельская
область);
Лия Васильевна Брагина – лауреат международных конкурсов (г. Санкт-Петербург).
Возглавил судейскую коллегию Цеп Анатолий Иванович – заведующий отделом
музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени
В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный
деятель Московского музыкального общества, лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области культуры, (г. Москва).
В дни фестиваля в Приволжске, Гавриловом Посаде, Родниках, Комсомольске, Юже,
Шуе, Иваново, а также Шуйском, Тейковском, Ивановском и Фурмановском районах
состоялись концертные выступления гармонистов и частушечников, большинство из
которых совпали с празднованием Дней городов и районов, что обеспечило большую
зрительскую аудиторию. Народное гуляние состоялось на двух площадках: на центральной
площади г. Шуя и в Парке им. Степанова г. Иваново. Всего конкурсные и концертные
выступления участников фестиваля посетило 28950 человек.
Подведение итогов и награждение лауреатов и дипломантов фестиваля прошло 13
июня в 11.00 в зале ОКМЦКТ, а в 15.00 в зале областного координационно-методического
центра культуры и творчества состоялся большой концерт «Поёт душа народная –
российская гармонь». В Гала-концерте принимали участие артисты из 18 регионов России.
Программу традиционно провел заслуженный артист России, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, член жюри фестиваля Валерий Охапкин.
С 20–24 сентября 2018 года в городах Вичуга, Иваново прошел традиционный VI
Всероссийский фестиваль сельских театральных коллективов «Театральные встречи в
провинции».
Фестиваль организован Министерством культуры Российской Федерации,
Государственным Российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова,
Департаментом культуры и туризма Ивановской области, областным координационнометодическим центром культуры и творчества, администрацией г.о. Вичуга.
Конкурсную программу фестиваля по итогам предварительного отбора составили
специалисты Государственного Российского Дома народного творчества, включив в него
спектакли сельских театральных коллективов для детей и для взрослых.
Конкурсные показы фестивальной программы прошли на четырех сценических
площадках: МУК «Культурный центр», Дом культуры «Машиностроитель» г. Вичуга,
АГУИО «ОКМЦКТ» и зрительный зал Ивановской областной общественной организации
«Всероссийское общество слепых». Спектакли конкурсной программы посетило около 3000
человек.
Конкурсную программу оценивало профессиональное жюри в составе:

Председатель –
Терехов Сергей Алексеевич – режиссер, доцент кафедры режиссуры и актерского
мастерства музыкального театра Российского института театрального искусства – ГИТИС,
заместитель заведующей творческими коллективами оперной труппы Большого театра
России, режиссёр Большого театра России, Член комиссии по музыкальному театру Союза
театральных деятелей РФ (г. Москва).
Члены жюри:
- Куц Марина Ивановна – доцент, театровед, заведующая отделом театрального
искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова,
член Совета по массовым формам театрального искусства Союза театральных деятелей
Российской Федерации, (г. Москва);
- Маслов Валерий Васильевич – режиссер народного театра юного зрителя
областного координационно-методического центра культуры и творчества, заслуженный
работник культуры России (г. Иваново);
- Шутова Наталья Юрьевна – заслуженный учитель России, преподаватель
режиссуры и актерского мастерства, председатель секции любительских театров
Ивановского отделения Союза театральных деятелей России (г. Иваново);
- Соколова Лариса Васильевна – актриса Ивановского драматического театра;
- Лапина Екатерина Валерьевна – руководитель литературно-драматической части
Ивановского областного театра кукол (г. Иваново);
- Тагунов Максим Олегович – директор Ивановского художественного училища
им. М.И. Малютина, член ВТОО Ивановского областного отделения Союза художников
России (г. Иваново).
За время проведения фестиваля зрители увидели 15 постановок в исполнении
самодеятельных артистов из Архангельской, Оренбургской, Свердловской, Самарской,
Ростовской, Рязанской, Калининградской, Кировской, Ярославской, Республик Коми и
Марий Эл – 11 спектаклей, от коллективов Ивановской области – 4 спектакля театральных
коллективов из г. Вичуги, Кинешмы, Вичугского и Южского районов. Всего в фестивале
приняли участие около 270 человек.
В рамках фестивальной программы для участников проводились ознакомительные
экскурсионные программы (г. Вичуга, г. Иваново), анимационная программа вечер-встреча
«За кулисами», творческие лаборатории, на которой руководители коллективов напрямую
общались с членами жюри, получили объективную оценку своих творческих работ,
общались с коллегами, делились опытом.
По окончании конкурсных показов жюри определило победителей в номинациях:
лучший спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшая актерская работа, лучшее
художественное оформление спектакля (сценография), лучшее музыкальное оформление и
др.
Завершился фестиваль вручением специальных дипломов, награждением победителей
дипломами и памятными подарками.
В целом VI Всероссийский фестиваль сельских самодеятельных театральных
коллективов «Театральные встречи в провинции» прошел на высоком организационном и
творческом уровне. Это позволило достичь основных целей фестиваля – создание среды для
творческого общения и обмена опытом участников фестиваля, привлечение внимания
общественности к деятельности сельских любительских театров, а также повышение
профессионального мастерства их руководителей и режиссеров. Это, несомненно,
способствует сохранению и популяризации нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации, формированию единого культурного пространства, развитию
народных традиций в области художественной культуры.
С 12 по 14 октября 2018 года в городе Кинешма проходил XIX открытый
международный Волжский фестиваль-конкурс исполнителей русского и цыганского
романсов «Романса голос осенний».
Учредителями и организаторами фестиваля являются Департамент культуры и
туризма Ивановской области, Администрация городского округа Кинешма, АГУИО

«Областной координационно-методический центр культуры и творчества», Ассоциация
русского романса «Изумруд» (г. Москва).
Фестиваль-конкурс проводится с целью пропаганды старинного русского и
цыганского романса как жанра музыкального искусства и призван выявить и поддержать
талантливых исполнителей, авторов, любителей романса; популяризировать русские
народные традиции певческой культуры; содействовать росту исполнительской культуры и
мастерства солистов.
За годы проведения фестиваля в нем приняли участие исполнители из разных
регионов России. В этом году свое вокальное мастерство продемонстрировали более 60
номинантов из Москвы, Нижнего Новгорода, Костромы, Ярославля, Великого Новгорода,
Санкт-Петербурга, Орла, Брянска, Московской, Нижегородской, Саратовской областей,
Республики Бурятия, Удмуртия, Китая. Ивановскую область представили участники из г.
Тейково, Кинешмы и Иваново.
Конкурс проходил в номинациях «Профессиональное исполнение», «Любительское
исполнение», «Ансамблевое исполнение», «Надежда романса».
Организаторы, учредители и жюри фестиваля-конкурса учредили специальные призы:
«За лучшее исполнение романсов, песен, танго из репертуара Петра Константиновича
Лещенко в связи со 120-летием со дня рождения выдающегося русского певца».
«Лучший концертмейстер».
«Лучший авторский романс к 100-летию образования Иваново-Вознесенской
губернии».
«Лучший романс на стихи поэтов Иваново-Вознесенской губернии».
Конкурс оценивало компетентное жюри в составе:
председатель жюри, президент Ассоциации русского романса «Изумруд», лауреат I
Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романсов памяти
народного артиста России Николая Жемчужного Надир Ширинский, г. Москва;
народная артистка России, кавалер ордена «Дружбы», обладатель золотой медали
Евросоюза за достижения в области развития хорового искусства, консультант
Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого
Елена Горячева, г. Москва;
доцент кафедры сольного пения Нижегородской государственной консерватории им.
М. И. Глинки Ирина Шабордина, г. Нижний Новгород;
заслуженный артист России, преподаватель высшей категории колледжа музыкальнотеатрального искусства им. Г.П. Вишневской, солист Московского музыкального
театра «Амадей» Сергей Степин, г. Москва;
заведующая вокальным отделением Ивановского музыкального училища (колледжа),
член художественного совета Ивановской Государственной филармонии, лауреат
премии «Триумф» «За личный вклад в развитие культуры и искусства г. Иваново»
Ирина Кодочигова, г. Иваново;
преподаватель академического вокала в Studio BERKANA (г. Москва), преподаватель
вокала в Hunan Normal University (Чанша, Китай), лауреат Всероссийских и
международных конкурсов, Член жюри Второго Всероссийского конкурса юных
вокалистов Анна Егураева;
приглашенный солист театра Мюзик-Холл г. Санкт-Петербург, ассистент
Нижегородской Государственной консерватории им. М. И. Глинки, лауреат
международных конкурсов Лю Иньлун, г. Лангфанг, КНР.
В рамках фестиваля состоялся «круглый стол» членов жюри с педагогамивокалистами, а также мастер – класс по вокальному мастерству, который традиционно
провела доцент кафедры сольного пения Нижегородской государственной консерватории им.
М. И. Глинки И. В. Шабордина.
Завершился праздник романса в Кинешемском драматическом театре им.
А.Н.Островского церемонией награждения и Гала-концертом лауреатов, призеров и гостей
фестиваля.
Фестивальная
программа
2018
года
сохранила
многообразие
жанров
художественного и декоративно-прикладного творчества:

- открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыкальная капель», (г. Вичуга,
350 участников);
- Российский турнир по танцевальному спорту «Вальс Победы», (г. Иваново, 428
участников);
- областной фестиваль детского творчества «Солнечный круг» (Вичугский район,
около 388 участников);
- межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс «Июньская карусель», (г.
Гаврилов Посад, около 300 участников);
- областная Ассамблея семейного художественного творчества, (п. Наволоки,
Кинешемский район, 100 участников);
- межрегиональный конкурс-фестиваль духовых оркестров, ансамблей духовых и
ударных инструментов, джазовых и эстрадных коллективов «Медные трубы», (г. Иваново,
250 участников);
- межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей народной и эстрадной песни
«Волжские зори», (г. Пучеж, 270 участников);
- областной фестиваль-конкурс по творчеству М.И. Цветаевой «Если душа родилась
крылатой» (п. Новое Леушино, Тейковский район, 110 участников);
- Российский турнир по танцевальному спорту «Восходящие звезды-2018» (г.
Иваново, 778 участников);
- межрегиональный фестиваль-конкурс лирико-героической песни «О мужестве, о
доблести, о славе», (г. Южа, 140 участников);
- областной открытый песенно-поэтический фестиваль-конкурс «Сей зерно»,
посвященный памяти поэта М. Дудина, (г. Фурманов, 200 участников);
- межмуниципальный фестиваль народного творчества «Поет село мое родное»,
(Шуйский район, 450 участников);
- областной фестиваль творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Парус надежды», (п. Наволоки Кинешемский район, 70 участников);
- областной фестиваль конкурс развлекательных программ «Настоящий Дед Мороз»,
(г. Родники, 80 участников).
Традиционно в программе фестивалей были конкурсные прослушивания, мастерклассы и «круглые столы» для руководителей и участников коллективов, культурная
программа, торжественное награждение и Гала-концерты победителей.
По итогам проведения фестивалей специалистами отдела готовится информационный
материал с результатами конкурсов и фотографиями участников для размещения на
интернет-сайтах Департамента культуры и туризма Ивановской области, ОКМЦКТ и СМИ.
Сравнивая
количество мероприятий, проведенных с участием творческих
коллективов и отдельных исполнителей из муниципальных районов Ивановской области с
прошлым отчетным периодом, наблюдается небольшое увеличение активности, которое
можно проследить в таблице.

Рейтинг участия муниципальных районов в фестивалях и конкурсах
за отчетный период:
Район, город

г. Иваново
Родниковский
г. Вичуга
Приволжский
г. Кинешма
Ивановский
Фурмановский
г. Шуя
Лежневский

2016

2017

2018

Разница с
предыдущим
годом (+ -)

15
11
12
9
11
8
8
9
10

16
10
10
12
12
10
8
6
9

20
13
11
10
11
10
10
10
8

+4
+3
+1
-2
-1
0
+2
+4
-1

Вичугский
Южский
Кинешемский
Савинский
Пестяковский
г. Тейково
Тейковский
Палехский
Юрьевецкий
г.Кохма
Шуйский
Заволжский
Гаврилово-Посадский
Ильинский
Комсомольский
Пучежский
Лухский
Верхнеландеховский

8
10
8
7
4
4
4
6
4
6
7
3
5
3
4
5
4
3
188

9
10
5
4
3
7
7
8
1
5
4
4
4
4
3
3
1
5
180

7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
186

-2
-3
+1
+2
+3
-2
-2
-3
+4
-1
0
0
0
0
0
0
+2
-3
+6

По прежнему в лидерах можно назвать города Иваново (20), Родниковский (13), г.
Вичуга, Кинешма (11), Шуя, Приволжский Ивановский Фурмановский районы(10). Низкую
активность мы видим у Лухского, Пучежского, Комсомольского (3) и Верхнеландеховского
(2) районов. Основной причиной отказа от участия коллективов в творческих проектах
является недостаточное финансирование или отсутствие транспортных средств.
В 2018 году, согласно плана работы, фестивальная программа была выполнена в
полном объеме.
В 2018 году в Ивановской области продолжили свою деятельность коллективы,
имеющие звание «народный (образцовый) заслуженный коллектив» - это 110/2793 чел.
народных, 27/1115 чел. образцовых и 7/323 чел. заслуженных коллектива народного
творчества. В их числе: 8/163 чел. коллективов инструментального жанра, 35/2456 чел.
хореографических, 74/1454 чел. вокально-певческих, 19/417 чел. театральных коллективов.
Среди народных коллективов также работают коллективы других жанров (декоративноприкладное искусство, передвижной центр досуга, видеостудии, цирковые студии, театры
моды.) в количестве 8/216 чел. единиц. Общая занятость в коллективах составляет 4706
человек.
За отчетный период звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив»
подтвердили 25 коллективов:
вокальная студия «Элегия», АГУИО «ОКМЦКТ», руководитель заслуженный
работник культуры России В.К. Брянцева;
народный коллектив Клуб романса «Белая акация», МУ «Городской Дом культуры» г.
Кинешма, руководитель Н.Б. Шкалова;
народная вокальная студия «Ария», АГУИО «ОКМЦКТ», руководитель заслуженный
работник культуры России С.А. Шеберстова.
народная студия мод «Театр образа», МАУК «Шуйский городской социальнокультурный комплекс», руководитель О.Н. Рябова;
народный коллектив вокально-эстрадный ансамбль «Зимняя вишня», МАУК
«Шуйский городской социально-культурный комплекс», руководитель В.М. Зубков;
народный ансамбль русской песни «Злата Русь», МАУК «Шуйский городской
социально-культурный комплекс», руководитель Е.А. Кубарева;
народный хор ветеранов, МАУК «Шуйский городской социально-культурный
комплекс», руководитель В.Н. Лебедев;

народный хор «Околица», МАУК «Шуйский городской социально-культурный
комплекс», руководитель Т.Л. Андреева;
народный ансамбль «Шуйские гармоники», МАУК «Шуйский городской социальнокультурный комплекс», руководитель В.И. Морозов;
городской народный духовой оркестр, МАУК «Шуйский городской социальнокультурный комплекс», руководитель Ю.Л. Стрепетов;
образцовый театр-студия «Эксперимент» МУ «Городской Дом культуры» г. Кинешма,
руководитель Н.М. Митронина;
народный ансамбль «Русская душа», МУ «Городской Дом культуры» г. Кинешма,
руководитель С.А. Морозов;
народный танцевальный коллектив «Вдохновение», Хромцовского сельского Дома
культуры Фурмановского района, руководитель П.С. Гущин;
народный хор «Берегиня», МКУ «МСКО» Тейковского муниципального района, рук.
В. Г. Болотова;
губернаторский народный ансамбль танца «Молодость», ГБПОУ Ивановской области
«Ивановский колледж культуры», руководитель О.В. Шаронова;
образцовая цирковая студия «Арлекино», АГУИО «ОКМЦКТ», руководитель Н.В.
Привалова;
народный вокальный ансамбль «Звездопад», АГУИО «ОКМЦКТ», руководитель А.В.
Булгаков;
образцовый театр моды «Амира-стиль», МКУ ДО «Комсомольский Дом детского
творчества», руководитель Н.Г. Белоусова;
образцовый хореографический коллектив «Калейдоскоп», МБУ «Вичугский районный
Дом культуры», руководитель С.Н. Новожилова;
образцовый ансамбль народной музыки «Веснушки», МБУ «Центральный Дворец
культуры» г. Фурманова, руководитель В.В. Балдин;
народный танцевальный коллектив «Шанс», Ильинского ЦКД, руководитель Е.Н.
Пустовалова;
народный ансамбль танца «Озорники», МАУ ДО «Детская школа искусств» г.о. Шуя,
руководитель А.Н. Смирнов;
народный вокальный ансамбль «Русь», МБУ «Центральный Дворец культуры» г.
Фурманова, руководитель И.Б. Морева;
народный ансамбль «Русские узоры», МБУ «Центральный Дворец культуры» г.
Фурманова, руководитель Н.А. Морева;
народный вокальный ансамбль «Песня», АГУИО «ОКМЦКТ», руководитель В. П.
Андрусенко.
В 2018 году большими творческими отчетами отметили свои юбилеи три народных
коллектива: образцовый театр моды «Амира-стиль» Дома детского творчества г.
Комсомольска, рук. Н. Г. Белоусова, народный коллектив клуб «Лоскутная мозаика»,
АГУИО «ОКМЦКТ» г. Иваново, рук. М. Ю. Тулупова и образцовый ансамбль народной
музыки «Веснушки», МБУ «Центральный Дворец культуры» г. Фурманова, рук. В. В.
Балдин.
Народный ансамбль танца «Озорники» КДЦ «Исток», г. Шуя в связи с изменением
возрастного состава коллектива и переходом в образовательное учреждение МАУ ДО
«ДШИ» переведен в статус «образцового».
В 2018 году за творческие успехи и высокий уровень исполнительского мастерства
четырем творческим коллективам присвоено
звание «народный (образцовый)
самодеятельный коллектив»:
городскому хору ветеранов, МУ «Городской Дом культуры г. Кинешма, рук. Р. А.
Кашина;
хореографическому коллективу «Отражение», МБУДО «Дом детского творчества
№3» г. Иваново рук. А. С. Рыбакова;
вокальному ансамблю «Россияночка», МУ «РСКО» филиала Залесского сельского
клуба, рук. З. А. Ермолаичева;

хору русской песни «Сударушки», МУ «РСКО» филиала Новоталицкого сельского
клуба, рук. В. Г. Гаркави.
За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную
работу по сохранению и развитию народной культуры Ивановской области присвоено звание
«Заслуженный коллектив народного творчества Ивановской области» Образцовой эстрадной
студии «Верные друзья», МУ «Клуб «Октябрь» г. Кинешма, рук. О.А Аксенова.
Приказом министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского за № 2034 от
21 11.2018г. присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества» народному
театру районного Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры
«Южская клубная система» Южского муниципального района Ивановской области,
руководитель Елена Валерьевна Артемьева.
Таким образом, к концу 2018 года сеть народных коллективов составляет 143
единицы с числом участников 4332 человека.
В целях улучшения качества работы
народных (образцовых) коллективов с
руководителями по жанрам проводится большая организационная и учебно-методическая
работа. Традиционно в начале творческого сезона прошли репертуарные советы для
руководителей коллективов, имеющих звание «народный» (образцовый), на которых каждый
специалист отчитался о проделанной работе за год и поделился планами на ближайшую
перспективу. Участники заседания ознакомились с новым Положением о присуждении
звания «Народный (образцовый) коллектив самодеятельного творчества», обсуждали
вопросы подтверждения звания «народный (образцовый)». Обсуждали темы будущих
семинаров, фестивальные программы и требования к ним, поднимали вопросы репертуара,
пошива костюмов, изготовление декораций и другие проблемы, связанные с деятельностью
коллективов. Подобные заседания с руководителями коллективов методисты отдела
стараются всегда проводить познавательно и продуктивно, так завершением репертуарного
совета у хореографов стал показ мастер-класса на тему: «История грузинского танца
Кинтоури». Были рассмотрены основные положения рук, ног, характерные движения и
элементы традиционного костюма. Мастер класс провел методист-балетмейстер АГУИО
«ОКМЦКТ» Анзор Михайлович Лорчошвили. В рамках встречи руководителей - театралов
прошел показ мастер - класса по актерскому гриму, который провел помощник режиссера
заслуженного коллектива народного творчества Ивановской области театра юного зрителя
Сергей Кочкин. А завершился репертуарный совет посещением генеральной репетиции
спектакля ТЮЗа по пьесе Г. Х. Андерсена «Русалочка».
В 2018 году проведено большое количество творческих лабораторий, «круглых
столов», мастер-классов по различным жанрам народного творчества руководителей
народных хоров и фольклорных ансамблей, театральных коллективов,
коллективов
эстрадного вокала. Так, например в феврале 2018 года в культурно-досуговом центре
«Исток» г. Шуя состоялся выездной семинар – тренинг по актерскому мастерству для
руководителей и актеров самодеятельных театральных коллективов г. Шуи и Шуйского
района. Занятия провели заслуженный учитель России, педагог по актерскому мастерству
Шутова Н. Ю. и актриса Ивановского театра драмы Лариса Соколова. В тренинге
участвовали 19 человек.
В марте 2018 года отделом методики народного творчества запущен в работу новый
проект – годичная школа фольклора для руководителей самодеятельных певческих
коллективов, работающих в жанре народной песни. На занятиях Школы фольклора
руководители знакомятся с методами и приемами работы с фольклорным материалом,
семейно-бытовыми и календарными обрядами, методами сценического воплощения
фольклора. Практическая часть занятия включает в себя разучивание игровых, обрядовых и
лирических песен Ивановского края и других регионов. Здесь участники на практике
изучают особенности и манеру народного звукоизвлечения, дыхания, диалектов. Занятия
проводят высокопрофессиональные специалисты по фольклору, хореографии, сценарному и
актерскому мастерству.
В декабре 2018 года стартовала годичная школа народного танца. Школа
организована с целью ознакомления руководителей хореографических коллективов с

многообразием национального колорита танцев разных народов. На занятиях слушатели
знакомятся с историей и особенностями народных танцев. Практическая часть включает в
себя знакомство с базовыми ритмами и лексикой, спецификой постановки хореографических
номеров с учетом физических и возрастных возможностей участников коллектива.
В декабре 2018 года на базе ГБПОУ «Ивановский колледж культуры» состоялся
мастер-класс для руководителей вокальных эстрадных коллективов учреждений культуры,
дополнительного образования, преподавателей учреждений среднего профессионального
образования. Мастер-класс провела профессор кафедры «Музыкальное образование»
Института искусств и художественного образования Владимирского государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, эксперт международного класса по вокалу, певица,
композитор, заслуженный работник культуры РФ Лариса Рудольфовна Сёмина.
Участники мастер-класса рассматривали такие темы как:
- терминология в эстрадно-джазовом вокале;
- специфика эстрадно-джазового вокала;
- специфика выравнивания диапазона, вокальные позиции, фразировка;
- фонетический подход в эстрадно-джазовом вокале;
- режиссура номера, хореография, костюм, имидж вокалиста.
Мастер-класс посетили руководители из Вичугского, Гаврилово-Посадского,
Ивановского, Ильинского, Кинешемского, Комсомольского, Лежневского, Родниковского,
Приволжского, Савинского, Фурмановского, Юрьевецкого районов, г. Вичуга, Кинешма,
Тейково, Шуя, Иваново. Специалистам была предложена методическая литература по
эстрадно-джазовому вокалу.
В рамках проведенных областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей
таких как «Рок-февраль-2018», Июньская карусель», «Волжские зори», «О мужестве, о
доблести, о славе», «Театральные встречи в провинции» прошли творческие лаборатории,
мастер – классы «круглые столы» по различным жанрам любительского искусства. Всего в
2018году прошло 41 учебное занятие, число слушателей составило 596 человек.
В 2018 году методистами отдела проводилась консультативно-методическая и
практическая помощь руководителям народных коллективов с выездом на места, а также
выезды в районы для просмотра концертов и спектаклей на предмет подтверждения звания
«народный» (образцовый) самодеятельный коллектив.
Статистика посещения семинаров и мастер-классов специалистами
по различным жанрам самодеятельного художественного творчества
Город (район)

Количество (ед.)

г. Вичуга
г. Иваново
Фурмановский район
Приволжский район
Вичугский район
Южский район
Ивановский район
Палехский район
Савинский район
Пестяковский район
Заволжский район
Родниковский район
г.Шуя
Тейковский район
Гаврилово-Посадский район
Ильинский район
Пучежский район
г. Тейково
г. Кинешма

15
14
12
12
10
10
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5

Кинешемский район
Комсомольский район
г. Кохма
Лежневский район
Шуйский район
Юрьевецкий район
Верхеландеховский район
Лухский район

3
3
3
3
3
2
1
0

Анализируя вопрос посещаемости учебных мероприятий, способствующих
повышению квалификации руководителей народных коллективов, надо сказать, что
игнорируют приглашения на семинары специалисты из Лухского, Верхнеландеховского и
Юрьевецкого районов, что, несомненно, отражается на качестве работы творческих
коллективов.
Самодеятельные коллективы учреждений культуры области ведут активную
концертную и конкурсную жизнь, участвуют не только в областных, но и во всероссийских,
и международных конкурсах и фестивалях.
За 2018год более 210 раз творческие коллективы нашей области принимали участие
в фестивалях-конкурсах, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства, что
подтверждается 347 призовыми дипломами. Так, например:
образцовая театральная студия «Театрина», г. Южа, руководитель Артемьева Е. В. Лауреат III степени Международного конкурса-фестиваля «Трамплин» г. Москва;
народный театр «Миниатюра», г. Приволжск, руководитель Мараракина А. П. Лауреат I степени I международного фестиваля театральных постановок «Фестиваль
славянского братства» «Славянские сваяцтва» г. Минск;
народный ансамбль «Русские узоры» г. Фурманов, руководитель Морева Н. А.Диплом за сохранение и развитие народной певческой культуры Окружного этапа
ЦФО Всероссийского хорового фестиваля, г. Белгород;
народный ансамбль народной музыки «Малинка», г. Шуя, руководитель Ратушняк
Н.П. - лауреат I степени Межрегионального конкурса творческих коллективов и
солистов «Троицкие обереги-2018», г. Кимры, Тверская область
народный ансамбль «Ивушки», г. Заволжск, руководитель Федотычева Н. А. - диплом
VII Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле»
г. Москва;
образцовый хореографический коллектив «Колибри», г. Приволжск, руководитель
Васильева О. В. - обладатель Гран-при Российского конкурса современной
хореографии «Натанцованные мысли» г. Сочи;
народный ансамбль танца «Озорники», г. Шуя, руководитель Смирнов А.Н. - лауреат
I степени VIII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Фестивальное лето в Обзоре» Болгария;
образцовый хореографический коллектив «Симпатия», г. Тейково, руководитель
Орлова С.Н. - лауреат I степени международного конкурса-фестиваля детского,
юношеского и взрослого творчества «Московское созвездие» г. Москва;
образцовая хореографическая студия «Акцент», г. Вичуга, руководитель Волкова А.
В. - лауреат Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества
«Апельсин» г. Ярославль;
народный ансамбль танца «Юность», п. Савино, руководитель Канарейкина О.В. Лауреат III степени Международного конкурса дарований и талантов «Соловушкино
раздолье» г. Иваново;
образцовый хореографический коллектив «Калейдоскоп», д. Чертовищи Вичугский
район, руководитель Новожилова С.Н. - лауреат I степени Международного конкурса
«Изумрудный город» г. Нижний Новгород;
детский коллектива эстрадного танца «Непоседы», г. Южа, руководитель Коченкова
О.С. - лауреат Международного конкурса-фестиваля «Дети России» г. Сочи;

детский коллектив современного танца «Эликсир», г. Южа, руководитель Захарова М.
С. - лауреат III степени Международного конкурса фестиваля хореографического
искусства «Рождественские каникулы» г. Санкт-Петербург;
народный коллектив грузинский ансамбль народного танца «Иберия», г. Иваново,
руководитель Лорчошвили М.А. - лауреат I степени Международного конкурса
фестиваля «Казанские узоры» г. Казань, обладатель Гран-при международного
конкурса «Балтийская палитра» Эстония г. Таллинн;
студия современной хореографии «Возрождение», г. Иваново, руководитель
Калмыкова Л.А. - обладатель золотой медали Международного конкурса –
Молодежные Дельфийские игры России г. Владивосток, обладатели Гран-при
Международного конкурса «Виват Победа. Москва» г. Сочи;
народный коллектив «Иван да Марья», г. Иваново, руководитель Михеев А.Г. обладатель Гран-при Российского конкурса-фестиваля «Улыбки России» г. Суздаль;
народный коллектив Театр спорта «Дебют», г. Иваново, руководитель Кукина П.П. лауреат I степени Международного конкурса фестиваля «Казанские узоры» г. Казань;
вокальная студия «Вокализ», г. Иваново, руководитель
Подшивалова С. И. лауреат I степени Международного конкурса «Голос Олимпа» г. Москва;
народный хор «Рябинушка», Шуйский район, руководитель Ратушняк Ю. О. дипломант I степени Межрегионального конкурса патриотической песни,
посвященный памяти Ф.И. Толбухина «О родине, о доблести, о славе» Ярославская
область;
народный коллектив передвижной центр досуга, Шуйский район, руководитель
Шалданов А.В. - Лауреат III степени Межрегионального конкурса патриотической
песни, посвященный памяти Ф.И. Толбухина «О родине, о доблести, о славе»
Ярославская область;
группа «Максимум» эстрадно-вокального коллектива «МистЭриЯ», Лежневский
район, руководитель Ларина Т. В. - лауреат II степени международного вокального
конкурса – премии «Свободная птица» г. Москва;
образцовый хореографический ансамбль «Загадка», ОКМЦКТ г. Иваново,
руководитель Барсукова Л. Л. - лауреат I степени Международный конкурс-фестиваль
«Болгарское Собрание» г. Москва;
образцовый ансамбль спортивного бального танца «Талочка», ОКМЦКТ г. Иваново,
руководитель Слесаренко Н. И. - диплом за I место Российские соревнования по
танцевальному спорту «Восходящие Звезды 2018» г. Иваново;
вокальная эстрадная студия «Ассорти», ОКМЦКТ г. Иваново, руководитель Калинина
И. Ю. - лауреат I степени Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса
творческих дарований «Волна талантов» г. Туапсе;
народная студия «Лоскутная мозаика», ОКМЦКТ г. Иваново, руководитель Тулупова
М. Ю. - дипломант Международного квилт-фестиваля в Люксембурге «Душа России»
г. Люксембург; обладатель Гран-при Международный фестиваль лоскутного шитья
«Душа России» г. Суздаль;
образцовая эстрадная студия «Акварельки», г. Иваново, руководители Светлана и
Александр Голуб - лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля в рамках
проекта «Колыбель России» г. Владимир;
образцовая цирковая студия «Арлекино», ОКМЦКТ г. Иваново, руководитель
Привалова
Н. В. - лауреат I степени VII Международного конкурса-фестиваля
музыкально-художественного творчества «Открытые страницы» г. Ярославль;
образцовый хореографический ансамбль «Росинка», г. Иваново, руководитель
Клыгина М. С. - лауреат I степени Танцевального проекта «Пятый элемент» г. Казань;
образцовый ансамбль танца «Лёгкое дыхание», ДДТ №3 г. Иваново, руководитель
Хорошаева Т. Г. - лауреат I степени Международного конкурса – фестиваля
«Атмосфера» г. Ярославль;
творческое хореографическое объединение «Команда Р», г. Иваново, руководитель
Разина Н. Г. - лауреат Международного конкурса «Феерия танца» г. Минск
(Белоруссия).

