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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский 

областной центр народного творчества» создано в соответствии с 
распоряжением Правительства Орловской области от 28 апреля 2011 года № 
179-р путём изменения типа областного государственного учреждения 
культуры «Орловский областной центр народного творчества» (сокращённое 
название БУКОО ООЦНТ). Учредителем учреждения является субъект 
Российской Федерации – Орловская область. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление культуры и архивного дела Орловской 
области. Возглавляет учреждение заслуженный работник РФ, директор 
Митрохина Лидия Викторовна, вся работа отражается в сети интернет на 
сайте ооцнт.рф и в аккаунтах в социальных сетях (https://vk.com/oocnt57; 
https://www.instagram.com/oocnt57). 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
Орловская область, 302002, 
г. Орёл, ул. Советская, д.29, 

+7 (4862) 54-26-66 
oocnt57@yandex.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
БУКОО «Орловский областной центр народного творчества» имеет на 

балансе: 
1) офисное помещение по адресу: г. Орёл, ул. Советская, д. 29; 
2) здание концертного зала, 1944 года постройки, по адресу: г. Орёл, пер. 

Карачевский, д.6. 
 
Концертный зал имеет следующее материально-техническое обеспечение: 
• зрительный зал на 229 мест; 
• основная сцена; 
• гримёрные комнаты; 
• танцевальный класс; 
• кабинеты для занятий кружковой работы; 
• костюмерная (на балансе находятся более 1000 концертных, 

сценических и танцевальных костюмов); 
• сценическо-постановочные средства, светооборудование, звуковое 

оборудование; 
• офисное оборудование; 
• музыкальные инструменты. 

 

https://vk.com/oocnt57
https://www.instagram.com/oocnt57
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На балансе Центра народного творчества имеется многофункциональный 
мобильный комплекс (автоклуб) на базе автомашины Валдай «Макар 2322 
М6», который используется для проведения выездных мероприятий. В 
течение 2019 года машина выезжала на 7 мероприятий. 

Укомплектование современной аудио-видео и проекционной аппаратурой, 
звукоусилительной и осветительной техникой, включая спецэффекты, 
способствует повышению организационно-художественного уровня 
проводимых массово-зрелищных и культурно - досуговых мероприятий, 
таких как праздники и торжественные вечера, концерты и спектакли, 
различные конкурсы, балы, вечера отдыха и детские театрализованные 
сказки и утренники.  

Материально-техническая база концертного зала ООЦНТ соответствует 
уровню современного учреждения культуры, что является 
основополагающим фактором при предоставлении услуг на платной основе. 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Согласно разработанного положения о платных услугах Орловским 

областным центром народного творчества в 2019 году были оказаны 
следующие платные услуги (предоставление сценическо-постановочных 
средств, продажа билетов на посещение концерта или культурно-
развлекательных и социально значимых мероприятий, предоставление 
абонемента на посещение в платных студиях): 

Таблица 1. Перечень оказанных платных услуг за 2019 год 

Вид услуги Название мероприятия 

Предоставление 
сценическо-постановочных 
средств 

 Концерт авторской песни Владимира Попова 
(Семашко); 
 Конкурс «Звёздный свет»; 
 Концерт восточного танца «Гранат»; 
 Отчётный концерт школы танца «Амира»; 
 Отчётный концерт школы танца «Степвей»; 
 Отчётный концерт школы восточного танца 
«Исида»; 
 Творческий вечер «Быть собой»; 
 Фестиваль танца «Новое поколение»; 
 Фестиваль-премия «Лучший певец года»; 
 Сольный концерт «Играй гармонь, душа России»; 
 Фестиваль танца «Движение. Новогодняя сказка»; 
 Конкурс сценических искусств «Путь к мечте»; 
 Международная выставка кошек; 
 Рок-фестиваль «Взрыв»; 
 Фестиваль «Ты супер звезда»; 
 VII Открытый Региональный Чемпионат по версии 
Лиги Профессионалов восточного танца в г. Орел»; 
 РЬЮ МЬЮЗИК; 
 Фестиваль «Движение. New dance show»; 
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 Отчётный концерт модельного агентства «М-
моделс». 

Продажа билетов на 
посещение концерта или 
культурно-
развлекательных и 
социально значимых 
мероприятий 

 Отчетный концерт «Народного любительского 
коллектива» Русского народного хора им. А.А. Крепких; 
 Гала-концерт «Бархат кулис»; 
 Квест «Русская изба», в рамках «Улётные 
каникулы»; 
 Интерактивная программа и мастер-класс «Ловец 
снов»; 
 Квест «Тайная комната» в рамках «Улётные 
каникулы»; 
 Квест «Русская изба», в рамках «Улётные 
каникулы»; 
 Квест «Тайная комната» в рамках «Улётные 
каникулы»; 
 Квест «Тайная комната» , в рамках «Улётные 
каникулы»; 
 Чемпионат «Орловский казачий рубеж»; 
 Интерактивная программа представления 
Орловской области на II Международном форуме 
предприятий и организаций потребительской кооперации 
«Хлеб, ты- мир!» (Калуга); 
 Казачий Кадетский бал; 
 Концертная программа ко Дню сельского 
хозяйства; 
 Межрегионального фестиваля казачьей культуры 
«Собирались казаченьки»; 
 Областной конкурс-фестиваль художественного 
творчества «Наследники России православной»; 
 Областной фестиваль «Собирались казачата»; 
 Новогоднее театрализованное представление 
«Тайна волшебного посоха»; 
 Новогодняя дискотека для детей и молодёжи; 

Предоставление 
абонемента на посещение в 
платных студиях ООЦНТ 

 абонемент на посещение занятий студии – 
танцевального проекта «Калейдоскоп» 
 абонемент на посещение занятий студии 
танцевально-спортивных бальных танцев «Жумчужина» 
 абонемент на посещение занятий студии – 
танцевально-спортивного клуба «Лотос» 
 абонемент на посещение занятий танцевальных 
студий 

 
Анализ показал, что в 2019 году общий объем полученных средств 

составил 2 362 616 тыс.руб.. По сравнению с 2018 годом объем полученных 
средств увеличился на 78,8%. Полученные средства были потрачены на 
укрепление материально-технической базы центра, проведение текущего 
ремонта, технического обслуживания пожарной сигнализации, оплату услуг 
по обслуживанию административного здания и транспортных услуг, закупку 
ПО и оргтехники, проведение реклама в сми, разработку полиграфической 
продукции, услуги по созданию концертных номеров и др. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ООЦНТ 
Коллектив ООЦНТ насчитывает 65 сотрудников, среди которых 69% - 

методисты и творческие работники, все имеющие высшее образование. 
Средний возраст коллектива 43 года. 

 
Таблица 2. Характеристика персонала учреждения 

№ Наименование Количество (чел) 
1 Всего работников 65 
2 В т. ч. специалистов КДД 38 
3 Совместители 21 
4 В т.ч. внутренние совместители 3 
5 В т.ч. внешние совместители 18 
6 Муж./жен. 22/43 
7 Прошедшие повышение квалификации 15 
8 Имеющие высшее (профильное) 

образование 
32 

9 Имеющие среднее профессиональное 
образование 

15 

10 Получающих второе высшее образование 1 
11 Имеющие стаж работы до 3 лет 5 
12 Имеющие стаж работы от 3 до 10 лет 7 
13 Имеющие стаж работы свыше 10 лет 26 
14 Имеющие почётное звание «Заслуженный 

работник культуры» 
1 

15 Имеющие звание «Почётный работник 
культуры Орловской области» 

2 

16 Награждены Грамотами ГРДНТ им. В.Д. 
Поленова 

7, 
коллектив БУКОО ООЦНТ 

17 Награждены Почетной грамотой 
Губернатора Орловской области  

4 

18 Награждены:Благодарностью 
Губернатора Орловской области  

5,  
коллектив БУКОО ООЦНТ 

19 Награждены Почетной грамотой 
Областного совета народных депутатов  

4 

20 Награждены Почетной грамотой 
Управления культуры и архивного дела 
Орловской области  

4 

 
Сотрудники центра постоянно повышают квалификационный и 

профессиональный уровень своего мастерства. Участвуют в курсах 
повышения квалификации, вебинарах, семинарах, конференциях по своему 
спектру работы. 
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В 2019 году сотрудники ООЦНТ получили следующие 
подтверждающие удостоверения о прохождении повышающих 

квалификационный уровень программах: 
 

Таблица 3. Повышение квалификации сотрудников ООЦНТ 
№ Тема ФИО 
1.  Сертификат. «Соблюдение норм и требований 

экологической безопасности руководителем и 
специалистами предприятий и организаций независимо 

от их формы»  

Митрохина Л.В. 

2.  Сертификат. «Проблемы этнокультурного развития 
личности в процессе многоуровневого народно-

певческого образования» 

Исаева Т.В. 
 

3.  Сертификат. «Проблемы этнокультурного развития 
личности в процессе многоуровневого народно-

певческого образования» 

Черина М.И 

4.  Сертификат. «Проблемы этнокультурного развития 
личности в процессе многоуровневого народно-

певческого образования» 

Черногорова В.Н 

5.  Сертификат. «Соблюдение норм и требований 
экологической безопасности руководителем и 

специалистами предприятий и организаций независимо 
от их формы» 

Фенина Е.И 

6.  Сертификат. «Проблемы этнокультурного развития 
личности в процессе многоуровневого народно-

певческого образования» 

Паненкова Л.И 

7.  Удостоверение о повышении квалификации 
«Организация деятельности фольклорного коллектива» 

Паненкова Л.И. 

8.  Сертификат. VI Международная научно-практическая 
конференция «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: проблемы, 
перспективы, технологии»  

Федотенкова Е.А. 

9.  Сертификат «Активные формы работы в психолого-
педагогической реабилитации детей с ОВЗ» 

Федотенкова Е.А 

10.  Сертификат. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Режиссура праздничного пространства: 

векторы развития»  

Федотенкова Е.А 

11.  Сертификат. II Всероссийский конкурс-фестиваль 
профессионального мастерства режиссеров 

театрализованных представлений и праздников 
«Координаторы БУДУЩЕГО» 

Федотенкова Е.А 

12.  Сертификат. Онлайн-курс по основам волонтерства для 
организаторов волонтерской деятельности 

Федотенкова Е.А 

13.  Удостоверение о повышении профессионального 
мастерства водителей автотранспортных средств по 

программе ежегодных занятий с водителями 

Тимонин С.П. 

14.  Семинар «Цифровые микшерные консоли» Князев С.Ю. 
15.  Тематические курсы «Правила технической 

эксплуатации тепловых электроустановок» 
Фенина Е.И. 

16.  Курсы повышения квалификации «Концертная и Мурсакулов Г.Ю. 
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студийная звукорежиссура» 
17.  СПБГиК «Современное проектирование в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников» 
М.Ю.Макарова 

18.  СПБГиК «Современное проектирование в режиссуре 
театрализованных представлений и праздников» 

С.И.Антюкова 

19.  СПБГиК «Инновационные технологии в управлении 
современным учреждением культуры» 

Дроняева Ю.Ф 

20.  ГИТИС «Световое оформление в театре» Черногоров А.И. 
21.  Московский учебно – спортивный центр Департамента 

спорта г. Москвы «Теория и методика спортивной 
подготовки в акробатическом рок-енд-ролле, буги-

вуги» 

Озерова Н.А. 

22.  Учебный центр службы занятости Орловской области 
«Делопроизводство и архив организации: современные 

технологии в работе службы документационного 
обеспечения управления» 

Кириченкова Е.А. 

23.  «Онлайн-Университет.Добро» «Интеллектуальное 
волонтерство» 

Хворова Л.А., 
Костина О.С., 
Черина М.И 

24.  Всероссийский семинар «Методика работы с 
объектами нематериального культурного наследия и 
формирование региональных реестров (каталогов)» 

Черногорова В.Н. 

25.  Дистанционное обучение (вебинары 
ProКультура.РФ) «Новый год. Оформляем анонс 
праздничной программы на сайте pro.cultura.ru» 

Сотрудники 
ООЦНТ 

26.  Вебинар - Курсы лекций по темам: «Работа со 
зрителем как построение отношений: от знакомства 
к преданности», «Сайт учреждения культуры: 
делаем по закону», «Продвижение в FaceBook: 
группы как актуальные площадки для 
коммуникации», «Как организовать и провести 
онлайн-трансляцию мероприятия клубного 
учреждения», «Тренды SMM в 2020 году» 

Л.А. Хворова 

27.  Вебинар - Лекция – практикум по работе на 
информационном ресурсе «Портал поставщиков» 

Р.А. Макаров 

28.  Вебинар - Лекция – практикум по работе на 
информационном ресурсе «Портал поставщиков» 

Т.Н. Апутатова 

29.  Сертификат о повышении квалификации режиссера 
– постановщика в рамках Творческой лаборатории 
Всероссийского фестиваля народного творчества 
«салют Победы! посвящённая 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне 

Федотенкова Е.А. 

30.  ООО «УМЦ» «Энергоэффективность» программа 
«Подготовка и проверка знаний 
электротехнического и электротехнологического 
персонала организаций, осуществляющего 
эксплуатацию электроустановок потребителей» 

Алексанов В.А. 

31.  Федеральное электронное тестирование 
«Управление гос.закупок Орловской области» на 
проверку знаний в сфере гос. и муниц. закупок в 
соответсвии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ. 

Харламова Т.Н. 
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский 

областной центр народного творчества» создаёт уникальные творческие 
проекты, реализованные в рамках значимых событий жизни г. Орла и 
области, является инициатором и непосредственным организатором 
культурно-массовых мероприятий региона. 

Деятельность ООЦНТ в течение 2019 года велась в соответствии с 
основными законами и законодательными актами Российской Федерации: 
• Федеральной целевой программой «Культура России (2018-2019 

годы)»; 
• Государственной программой Орловской области «Развитие культуры 

и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области на 2019 год»; 
• Подпрограммой «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 

2018-2019 годы»;  
• Программой «Единство российской нации и этнокультурное развитие 

народов России в Орловской области» на 2015-2020 годы; 
• методическими документами по реализации «Национального проекта 

культура». 
 
Виды деятельности центра: 
• оказание консультативной, методической и организационной помощи 

мастерам, авторам, исполнителям, коллективам, студиям, кружкам, 
любительским объединениям в сфере народных традиций и любительского 
творчества; 
• разработка и внедрение новых технологий культурно-досуговой 

деятельности, форм и методов сохранения и популяризации любительского 
творчества; 
• формирование архивной и информационной базы данных по 

традиционной народной культуре, любительского творчества; осуществление 
исследовательской работы в целях сбора образцов материальной и 
нематериальной культуры; 
• создание кино-, видео-аудио, фото-мультимедийной продукции, 

отражающей основные сферы деятельности Учреждения; 
• развитие межрегионального сотрудничества по профилю своей 

деятельности, представление коллективов и индивидуальных исполнителей, 
мастеров в международных, всероссийских, региональных фестивалях, 
конкурсах, выставках и других мероприятиях; 
• организация и проведение региональных, областных, городских и 

районных мероприятий: фестивалей, смотров и конкурсов любительского 
художественного творчества, презентаций, аукционов, народных праздников, 
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обрядов, выставок, ярмарок, ассамблей, научно-практических конференций, 
мастер-классов, семинаров, круглых столов, учебно-методических программ, 
проектов, консультаций и др.; 
• проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ, 

концертов согласно утверждённым годовым, квартальным, месячным планам 
работы; 
• организация работы с самодеятельными композиторами, поэтами, 

художниками, драматургами и другими авторами; 
• осуществление анализа и мониторинга деятельности учреждений 

культуры муниципальных образований Орловской области; 
• изучение общественного мнения, культурных запросов, интересов 

различных категорий и возрастных групп населения; 
• присвоение любительским коллективам званий «Образцовый 

коллектив», «Народный коллектив»;  
• выдвижение мастеров народных художественных промыслов на звание 

«Народный мастер Орловской области», «Народный мастер России», 
«Заслуженный коллектив Орловской области»; 
• освещение в СМИ деятельности Центра. 
 
В целях развития вокально-хорового и инструментального, театрального, 

хореографического жанров в 2019 году центром разрабатывались и 
внедрялись творческие проекты, среди которых театрализованные 
фольклорные праздники, фестивали и представления, концертные 
программы, акции, интерактивные программы и другие. ООЦНТ успешно 
организовывались мероприятия межрегионального, областного уровня. В 
рамках проведения мероприятий прошли подробные обсуждения конкурсных 
программ участников, отмечались творческие достижения, проблемы и 
возможности их решения, проводились мастер-классы, творческие 
лаборатории по всем жанрам народного художественного творчества. 

Значимое место в работе коллектива центра отводится фольклорному 
направлению: изучению и сохранению русских народных традиций, 
обрядов, устного народного, музыкального творчества. С целью 
популяризации традиционной народной культуры Орловщины проходили 
разнообразные фольклорно-этнографические экспедиции в районы 
Орловской области. Совместно с художниками-любителями и мастерами 
декоративно-прикладного искусства специалисты центра организовали 
выставки декоративно-прикладного искусства в Орле и области, в том 
числе и в рамках различных праздничных событий. 

Все мероприятия Орловского областного центра народного творчества 
проводились во взаимодействии с Управлением культуры и архивного дела 
Орловской области, Государственным Российским Домом народного 
творчества имени В.Д. Поленова, муниципальными учреждениями 
клубного типа 24 районов и 3 городов Орловской области. 
  



 

11 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
За отчетный период сотрудниками центра подготовлено и проведено 309 

мероприятий (в 2018 году – 186), которые посетило 58783 человек (в 2018 
году – 26004). 

 
Таблица 4. Статистическая информация о проведённых культурно-

массовых мероприятиях за 2019 год. 
 

Основные виды деятельности 
Формы 

мероприятий 
По 

государственному 
заданию 

Сверх  
государственного 

задания 
Мастер- класс 52 28 

Семинары, 
Конференции, круглые 

столы 

14 44 

Фестивали, конкурсы, 
выставки, смотры 

26 30 

Зрелищные 51 64 
ИТОГО 143 166 

Зрительская аудитория 
Формы 

мероприятий 
По 

государственному 
заданию 

Сверх  
государственного 

задания 
Мастер- класс 1195 649 

Семинары, 
Конференции 

350 
3768 

Фестивали, 
конкурсы, выставки, 

смотры 

3900 

3870 
Зрелищные 15555 29496 

ИТОГО 21000 37783 
 
Анализ статистических данных по мероприятиям за 2019 год показал, что 

количество проводимых мероприятий возросло, а внеплановая работа 
учреждения превысила уровень показателей государственного задания. 

Увеличению показателей способствовали: реализация инновационных 
проектов и акций, совершенствование форм работы и сотрудничества со 
сторонними организациями, налаживание и расширение контактов с 
представителями СМИ, PR-деятельность в социальных сетях. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА 
Вся творческая деятельность ООЦНТ в 2019 году была посвящена 80-

летию юбилея Орловского областного центра народного творчества. Был 
разработан главный проект - «Творчеством живи!», который включал в 
себя презентацию наиболее ярких творческих проектов прошлых лет, 
которыми гордится Орловская область: «Троицкие хороводы в Орловском 
полесье», цикл литературно – фольклорных праздников «Орел 
Литературный», Межрегиональный конкурс 
интеллекта и творчества «Тургеневская 
девушка», областной фестиваль национальных 
культур «Россия всех объединяет», 
интерактивная игровая программа «Сказки 
Орловской губернии» и др.  

В течение мероприятия, проводимого 5 
сентября 2019 года на площади  Ленина, были 
проведены: мастер-классы мастеров народных 
промыслов и ремесел Орловской области, 
мастер – класс по историческим танцам времен И.С. Тургенева, мастер – 
класс по современным танцам, флешмоб здорового образа жизни при 
участии коллектива уличных танцев «Денс Экшен», мастер - класс по 
индийскому танцу и др.  

Событие сопровождалось концертной программой с участием 
творческих коллективов ООЦНТ: «Народный любительский коллектив» 
Орловский русский народный хор им А.А. Крепких и «Народный 
любительский коллектив» ансамбль русских народных инструментов 
«Орловские узоры», вокальный ансамбль «Голоса», хореографический 
ансамбль межнационального танца «Дикий Кавказ» и др. 

На площади  собралось 786 человек. 
Мероприятие послужило началом открытия Юбилейной «ДЕКАДЫ 
СОБЫТИЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, в рамках которой были 
проведены следующие мероприятия: 

 
1. Пресс-завтрак «Заряд на творчество» 

23 октября в Конференц-зале гостиницы «Орёл» был реализован новый 
формат взаимодействия со средствами 
массовой информации -  пресс-конференция 
«Заряд на творчество», где состоялась 
презентация декады событий Орловский 
областной центр народного творчества. 

Специалисты рассказали журналистам об 
особенностях запланированных культурных 
событий, посвященных 80-летию центра: это 

форумы, фестивали, концерты, методические и практические семинары. 
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Среди почетных гостей завтрака начальник Управления культуры и 
архивного дела Орловской области Валентина Сергеевна Королёва осветила 
важную тему « Роль центра в культурной среде региона». 

На мероприятии присутствовали журналисты и корреспонденты, 
съемочные группы и блогеры: ГТРК Орёл, телеканал Первый Областной, 
журналы Пятница Орёл, Комсомольская Правда, Орловская Правда, Инфо 
Орел, 5звезд. 

Цели проведения мероприятия: 
• познакомить с  работой ООЦНТ по развитию и сохранению народных 

традиций; 
• проинформировать о предстоящей декаде событий центра; 
• организовать PR-компанию значимых юбилейных событий ООЦНТ. 
 
2. «Культурный Воркшоп», обучающее мероприятие для работников 

культуры Орловской области в рамках фестиваля культурных брендов 
территорий «Сокровища Орловской земли» 

25 октября в бизнес - центре ТМК «Гринн» состоялось методическое 
мероприятие «Культурный Воркшоп», в рамках областного фестиваля 
культурных брендов территорий «Сокровища 
Орловской земли».  

Семинар посетили начальники и специалисты 
отделов и управлений культуры муниципальных 
образований, директора и сотрудники КДУ 
районов Орловской области.  

Тренинг предполагал обучение в проектных 
командах и объединение участников с 
представителями организаций туризма, рекламы и бизнес – сообществ, также 
в командах работали преподаватели и талантливые студенты ОГУ имени 
И.С. Тургенева. В рамках практического семинара была раскрыта технология 
создания проектов культурных брендов муниципальных образований, 
предполагающих использование уникальных культурных и народных 
традиций, взаимодействие учреждений культуры с коммерческими 
партнерами, улучшение модели партнерства и управления территориями. 

Цели проведения мероприятия: 
• расширить угол зрения на вопрос построения проекта культурного 

бренда; 
• проработать схему стратегии продвижения культурных брендов 

территорий. 
Участники семинара расширили знания в области организации 

проведения мероприятий, получили практические навыки, ознакомились 
с опытом мировых и региональных проектов культурных брендов 
территорий. 
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3. Творческая лаборатория инноваций для руководителей районных 
фотостудий и фотолюбителей области 

 «Перспектива в объективе» 
29 октября 2019 г. на базе Дмитровского районного Дома культуры 

была организована и проведена творческая лаборатория инноваций для 
руководителей районных фотостудий и 
фотолюбителей области, на которой они 
встретились с ведущими мастерами и 
педагогами Орла, членами Союза 
фотохудожников России: Леонидом Тучниным, 
Людмилой Домарацкой, Игорем Сигаловым. 
На творческой встрече были представлены как 
авторские работы, так и работы учеников, 
рассмотрены современные методы обучения 
фотографии, изучены вопросы объединения фотолюбителей области в 
единый творческий союз «Орловский взгляд» на базе социальной сети 
«ВКонтакте», а также проведены консультации и вебинары с помощью 
современных технологий и веб-сервисов. 

В рамках Творческой лаборатории прошли: 
• Фотовыставка «Провинция» фотохудожника 

Сергея Лаврова; 
• Мастер-класс «Обработка фотографий в 

современных редакторах Fast Stone Image Viewer и 
Adobe Lightroom»; 

Цели проведение мероприятий:  
• объединение фотолюбителей города Орла и 

Орловской области и признанных мастеров 
фотографии для творческой дискуссии; 

• внедрение современных информационно-
коммуникативных технологий обмена информацией посредством 
объединения фотолюбителей в социальных сетях; 

• распространение практики дистанционных форм обучения. 
 

Жители Дмитровского района ознакомились с живописными 
фотоработами Сергея Лаврова, воспевающими красоты родного края, 
повысили эстетическое и художественное восприятие произведений 
искусств. Фотолюбители и мастера организовали творческий союз в 
социальной сети «ВКОНТАКТЕ». Все желающие изучили интерфейсы 
программ, основные инструменты и порядок обработки изображений, 
проанализировали возможности сохранения обработанных 
фотоматериалов. 
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4. Областной фестиваль национальных культур 
«Россия всех объединяет» 

1 ноября в концертном зале Орловского 
областного центра народного творчества прошёл 
яркий фестиваль V Областного фестиваля 
национальных культур «Россия всех 
объединяет», в программу которого были 
включены следующие события: 
• колоритное дефиле костюмов народов 

мира с участием представителей 
профессионального модельного агентства «M 
Modelsа; 
• показ разнообразных дизайнерских 

коллекций Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, 
Орловского техникума технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова 
(Иван-купала, Русская национальная, Кавказская, Грузинская, «Круги на 
воде», Африканская, Русская 
стилизованная, Индийская, Лоскутная 
мозаика, Детская «Россея моя 
Россея»); 
• праздничная концертная 

программа, творческие номера 
которой составили презентации 
народной культуры. представителей 
России, Кыргызстана, Туркменистана, 
Армении, Дагестана, Индии, Грузии, 
Индонезии, народов Африки; 
• интерактивные игры с множеством интересных уникальных фактов; 
• трансляция цикла мультфильмов «Гора самоцветов» по мотивам сказок 

разных народов, живущих на территории России; 
• интерактивный театрализованный концерт «Как купец дочь замуж 

выдавал»; 
• мастер-класс «Вышиваем орловский спис», который прошел в формате 

мастер-шоу; 
• выставка народных ремёсел и художественных промыслов Орловской 

области, посвященная Дню народного единства с общей  численностью 
участников - мастеров ДПИ: 11 человек, 120 зрителей, где были 
представлены традиционные для Орловского региона народные промыслы и 

ремёсла. 
Фестиваль «Россия всех объединяет» 

показал единство и крепкую дружбу 
народов, позволил окунуться в колорит 
многоликой России, обменяться 
творческим и бытовым национальным 
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опытом, поддержать ярких и талантливых представителей различных 
национальностей, проживающих на территории Орловской области. На 
мероприятии собралось 340 человек. 

 
5. Музыкальная гостиная  

«Осенние краски романса» 
 
В день рождения Великого писателя - 

Ивана Сергеевича Тургенева 9 ноября в 
литературном музее И.С. Тургенева 
Орловский областной центр народного 
творчества провёл тематическое 
мероприятие - музыкальная гостиная 
«Осенние краски романса».  

Гостей ждали многочисленные 
сюрпризы в светском стиле салона 19 века. 
Классическая музыка в исполнении 
камерного оркестра «Концертино» и ансамбля скрипачей «Каприччио» 
детской музыкальной школы № 3 имени С.С. Прокофьева г. Орла наполнила 
зал торжественными композициями. Полонез, менуэт и вальс сопровождали 
изысканные движения представителей студии исторического танца 
«Династия» ООЦНТ. В выставочном зале гостей ждали интеллектуальные и 
интерактивные игры: шахматы, дженга и творческий синквейн, где каждый 
смог выразить свои чувства и отношение к романсу, в фойе активно работала 
декоративная фотозона.  

В основной программе хозяйка салона встречала и представляла гостей. 
Своё мастерство в исполнении романсов различных жанров, от классических 
до современных, раскрыли победители II областного конкурса 
исполнителей русского романса «Романса дивное звучанье», из г. Орла и 
районов Орловской области.  

Цели проведения мероприятия:  
• пропаганда русского романса как одного из немногих подлинно 

отечественных видов музыкального искусства; 
• продолжение и развитие лучших традиций русского романсового 

исполнительства; 
• популяризация русских 

традиций певческой культуры. 

Мероприятие показало, что 
романс на Орловщине очень любим, 
он живёт и развивается в 
творчестве Орловских земляков. 
Всего участников и зрителей 
собралось 215 человек. 
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6. Областной форум работников культуры  

«Практика и перспективы культурной сферы региона» 
 

15 ноября 2019 г. был организован 
Областной форум работников культуры 
«Практика и перспективы культурной 
сферы региона». 

В форуме приняли участие 
начальники и специалисты отделов 
культуры, директора районных домов 
культуры из районов Орловской 
области, г. Мценска, г. Ливны и г. Орла. 

Работа форума началась с форсайт-
сессии «Народная культура. Традиции и инновации», где представители 
районов-лидеров региона поделились ценным опытом, эффективными 

методами работы, разобрали 
инструменты и прикладные методики в 
решении ключевых задач организаций 
культуры. В совместной дискуссии с 
участниками форума были определены 
перспективные тенденции развития 
культурной сферы. Специалисты 
Орловского областного центра 
народного творчества подробно 
рассказали о реализации 
государственных проектов и программ 
социально-культурного развития в 

регионе, а также детально раскрыли особенности сдачи статистической 
отчётности по результатам работы 2019 года. 

Особый интерес у участников форума вызвали презентации успешных 
туристически привлекательных мероприятий, проводимых в районах 
Орловской области. Свои проекты представили организаторы спортивно-
патриотической игры «Тропа героев» и праздника летнего Солнцеворота 
«Орловская Купала». 

Основные цели проведения мероприятия:  
• выявление актуальных тенденций и внедрение проектной деятельности 

в сфере культуры; 
• инструменты и прикладные методики для решений ключевых задач 

учреждений культуры; 
• обмен опытом муниципальных образований об участии в 

национальных региональных проектах в сфере культуры. 
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7. Областной конкурс-фестиваль художественного творчества 

«Наследники России православной» 
среди казачьих кадетских классов и воспитанников православных 

воскресных школ 
Период реализации 

октябрь – ноябрь 2019 г. 
Орловский областной центр народного творчества во взаимодействии с 

Департаментом внутренней политики и 
развития местного самоуправления Орловской 
области, совместно с Орловским отдельским 
казачьим обществом Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско» уже 
второй год проводит областной конкурс-
фестиваль художественного творчества 
«Наследники России православной» среди 
кадетских казачьих классов, воспитанников 
православных и воскресных школ.  

Заочный отборочный этап проходил по четырем номинациям: вокал, 
художественное чтение (проза, поэзия), танцевальное искусство, 
изобразительное искусство на тему: «Духовно-православное и культурно-
историческое наследие малой Родины». Последняя номинация была введена 
в этом году и пробудила живой отклик среди художников-любителей. Было 
объявлено интернет-голосование на приз зрительских симпатий. 

В конкурсе-фестивале приняли участие 
сольные исполнители, дуэты, (трио и другие 
малые ансамблевые формы), коллективы (хоры, 
ансамбли, танцевальные группы), общее 
количество участников составило 62 человека. 

16 ноября в Концертном зале ООЦНТ прошел 
заключительный этап фестиваля-конкурса 
«Наследники России православной». Самые 

яркие творческие номера представили талантливые участники и победители 
отборочного этапа. В фойе была организована выставка конкурсных работ 
номинации «Изобразительное искусство», выставка ДПИ. 

Цели проведения мероприятия:  
• нравственно - патриотическое воспитание молодёжи;  
• формирование у молодого поколения уважения и чувства гордости к 

истории России; 
• воспитание у молодежи высоких моральных, нравственных качеств в 

духе православия, формирование эстетического вкуса; 
• возрождение чувства гражданской ответственности; 
• создание позитивного образа российского казачества среди 

подрастающего поколения и молодежи; 
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• популяризация кадетских казачьих классов, православных гимназий и 
воскресных школ города Орла и области. 

 
8. III областной заочный конкурс «Хранители нематериального 

культурного наследия русского народа» 
Период реализации 

февраль – март 2019 г. 
Сохранение и актуализация культурного 

наследия уже 80 лет является приоритетным 
направлением деятельности Орловского 
областного центра народного творчества. В 
целях фиксации, изучения и сохранения 
уникальных образцов русской традиционной 
народной культуры, которые находятся на 
грани исчезновения, в 2019 году ООЦНТ 
осуществил важный проект - областной 
конкурс «Хранители нематериального 
культурного наследия русского народа», участниками которого стали 
работники учреждений культуры и образования, краеведы, мастера народных 
ремёсел и все любители народной культуры. Они представили на конкурс 
фото и видео материалы об одном или нескольких объектах НКН, 
включающие описание, аудиозаписи, фото и видео материалы.  

Работы прошли конкурсный отбор по критериям: 
 аутентичность (традиционность, достоверность, историчность); 
 локальная уникальность, специфичность (ограниченный ареал 

бытование), т.е. выделенность данного объекта НКН из общей традиции 
региона (области) или, наоборот, типичность, т.е. широкое бытование 
традиции (в районе, области и т.д.). 

В 2019 г. в конкурсе приняли участие 8 районов. Проекты, 
представленные конкурсантами, пополнят реестр объектов 
нематериального культурного наследия Орловской области.  

Состоявшийся конкурс позволил достичь поставленных целей и задач: 
• выявление подлинных носителей и хранителей народных традиций; 
• сохранение и актуализация нематериального культурного наследия;  
• передача самобытных образцов народной культуры новым поколениям;  
• приобщение к ценностям традиционной культуры различных 

социально-возрастных групп населения; 
• использование в практике учреждений культурно-досугового типа 

результатов собирательской и исследовательской деятельности; 
• проведение обучающего семинара для участников областного конкурса 

«Хранители нематериального культурного наследия»: «Выявление и    
фиксация объектов НКН». 
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29 ноября 2019 г. в концертном зале ООЦНТ прошёл круглый стол по итогам 
конкурса. 
 

8. Круглый стол «Поддержи традицию»  
по итогам проведения  

III областного заочного конкурса 
«Хранители нематериального культурного наследия русского народа» 

 
29 ноября 2019 года состоялся круглый 

стол «Поддержи традицию» по итогам 
проведения III областного заочного конкурса 
«Хранители нематериального культурного 
наследия русского народа». В программе 
мероприятия были представлены конкурсные 
проекты победителей и доклады: 

• обряд «Вождение кобылы», 
Дмитровский район; 

• «Традиционный праздничный женский костюм Залегощенского 
района»; 

• Песенная традиция Чичиринского фольклорного ансамбля, д. 
Чичирино, Залегощенского района, Орловской области; 

• Верховский район. Традиционный народный костюм деревни 
Калгановка Залегощенского района Орловской области (Новосильского уезда 
Тульской губернии); 

• Мценский район, Народная игра «Редечка»;  
• Орёл, Новосильский район, технология лепки чернышинской игрушки; 
• Малоархангельский район, свадебная песня «Как не пава свет по двору 

ходит»; 
• Урицкий район, Традиционное исполнительство на народных 

инструментах; 
• Выступления мастеров: «Реконструкция традиционных технологий 

(ручное ткачество)», «Описание традиционных технологий. Женский 
народный праздничный костюм»; 

• Информационное сообщение о методическом семинаре ГРДНТ 
«Методика работы с объектами НКН и формирование региональных 
каталогов», ООЦНТ; 

В завершении мероприятия были награждены участники и победители 
конкурса. 

Специалисты ООЦНТ, члены рабочей группы по формированию 
регионального реестра ОНКН, возглавили обсуждение конкурсных работ, 
выявили самые удачные проекты, разработали рекомендации для 
будущих участников конкурса. 
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9. Праздничный концерт с одним юбилеем и казачьей удалью 
«Творчеством живи» 

9 декабря в Орловском государственном академическом театре имени 
И.С. Тургенева прошёл праздник в честь 80-летия Орловского областного 
центра народного творчества! 

ООЦНТ провёл встречу с ветеранами и 
работниками центра народного творчества прошлых 
лет «Праздник всегда с тобой!». Гости смогли 
пообщаться и поделиться воспоминаниями о 
творческой жизни центра. 

На встрече присутствовали почётные гости.  
• Директор Государственного Российского Дома 

народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор, 
председатель Российского комитета по сохранению нематериального 
культурного наследия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Тамара 
Валентиновна Пуртова; 

• Начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области 
Наталья Петровна Георгиева; 

• Председатель Орловского областного профсоюза работников культуры 
Тамара Дмитриевна Казакова; 

• Председатель творческого Союза работников культуры Орловской 
области Александра Васильевна Семёнова. 

В фойе театра расположилась выставка народных художественных 
промыслов и традиционных ремёсел Орловской области, раскрыв тонкую 
работу мастеров и исконное историческое культурное наследие Орловщины. 

На выставке были представлены 
Ливенские гармошки, Плешковские и 
Чернышинские глиняные игрушки, 
изделия плетёные из соломы, лозы и 
рогоза, чернолощёные гончарные 
изделия, и вышивка «Орловский спис», 
резьба по дереву, печатные пряники,  
ручное ткачество, и кружево, плетёное 
на коклюшках, плетёные лапти, 
тряпичные куклы в традиционном 

костюме Орловской губернии и многое другое. 
Для зрителей и гостей праздника была открыта фотовыставка самых ярких 

и масштабных творческих проектов Орловского областного центра 
народного творчества: 
• Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в 

Орловском полесье»; 
• Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских и студенческих 

театров России «Бархат кулис»; 
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• Праздник благородства, этикета и романтики – «Кадетский бал»; 
• Межрегиональный конкурс русского народного танца «Русские 

узоры»; 
• Кинофестиваль «Смехотворение»; 
• Фотовыставки в районах Орловской области; 
• Межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка»; 
• Фестиваль «И играла гармонь в День Победы»; 
• Областной конкурс-фестиваль художественного творчества 

«Наследники России православной»; 
• Межрегиональный фестиваль «Собирались казаченьки»; 
• Проекты, посвященные Дню славянской письменности. 

 
Большая подборка фотоматериалов 

транслировалась на экране. 
В фойе прошло дефиле народного костюма 

- это оригинальные коллекции театра моды 
«Ассоль» (Орловский Техникум Технологии и 
Предпринимательства им. В.А. Русанова) и 
коллекции кафедры индустрии моды 
Политехнического института имени Н.Н. 
Поликарпова Орловского государственного университета имени 
И.С.Тургенева. 

ООЦНТ подарил памятные сувениры для всех гостей - буклеты, флажки и 
открытки с символикой центра народного творчества. Проект «Открытка 
другу» нашёл поддержку в лице партнёра ООЦНТ – Почты России, который 
подготовил фирменные открытки центра, гасил их печатью и дарил всем 
желающим.  

Кульминацией  праздника стал концерт в двух частях с одним юбилеем и 
казачьей удалью «Творчеством живи!». Открыли концерт - ансамбль 
баянистов под руководством Алексея Аксёнова, солистки Евгения Шатёрная, 

Наталья Титова и большой сводный хор 
Орловской области из 340 человек под 
руководством Ирины Викторовны Соиной. 
28 хоров и ансамблей заполнили зрительный 
зал специальным образом, создавая эффект 
стерео-звучания. В таинство народной 
мудрости, старинных обрядов и сказочных 
преданий зрителей погрузили лучшие 
любительские коллективы Орловской 

области - фольклорные ансамбли города Орла «Взойди, солнце», 
«Калиновый садок», «Каравай», ансамбль танца «Кабриоль», «Молодость» 
(Урицкий район), Военный оркестр Академии ФСО России. 

Лучшие коллективы соседних регионов приехали поздравить Орловский 
областной центр народного творчества с юбилеем - это фольклорные 
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ансамбли «ВЕРА» (г. Липецк), «Спасская слобода» (Новомосковский район, 
Тульская область), Ансамбль народной музыки «Играй, рожок!» (г. Обнинск, 
Калужская область), Ансамбль народных инструментов «Жалейка» (г. 
Белгород), Ансамбль народного танца «Твой успех» (Курская область). 

Программу украсили театрализованные постановки, исполненные 
артистами ООЦНТ, актёрами Орловского муниципального драматического 
театра «Русский стиль» им. М.М. Бахтина, учебного театра «Диагональ» 
Орловского государственного института культуры и Орловского 

государственного театра для детей и 
молодежи «Свободное пространство». 

Почётные гости поздравили ООЦНТ с 
юбилеем. В числе них - Первый 
заместитель Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области 
Соколов Вадим Вячеславович, Первый 
заместитель председателя Орловского 
Областного Совета народных депутатов 
Михаил Васильевич Вдовин, Директор 

Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия 
Дмитриевича Поленова, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, профессор, председатель Российского комитета по сохранению 
нематериального культурного наследия по делам ЮНЕСКО Тамара 
Валентиновна Пуртова (г. Москва), генеральный директор объединения 
Центров Развития Культуры Тульской области Елена Владимировна 
Арбекова, директор Липецкого областного центра культуры, народного 
творчества и кино, Заслуженный работник культуры России Александр 
Михайлович Чуносов, Директор Курского Областного Дома Народного 
Творчества - Владимир Викторович Русанов, Директор Калужского 
областного центра народного творчества Ольга Эдуардовна Ленц, Директор 
Белгородского Государственного Центра 
народного творчества Максим Викторович 
Шапошников. 

Областной центр народного творчества 
много лет сотрудничает с творческими 
коллективами из ближнего зарубежья: 
Белоруссии, Донецкой и Луганской 
народных республик. Они одни из самых 
активных участников наших проектов, с 
удовольствием приезжают на Орловщину 
и знакомят со своей культурой и традициями. Своим талантом и яркими 
выступлениями поделились с Орловцами гости праздника и участники 
фестиваля казачьей культуры «Собирались казаченьки» - ансамбль казачьей 
песни «Есаул» (г. Анапа, Краснодарский край), хоровая группа Театра песни 
и танца Смоленского государственного института искусств, ансамбль 
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русской песни «Радуйся» имени Анатолия Луценко (Курская область), 
народный фольклорно-эстрадный ансамбль «Дебряночка» (г. Брянск), 
народный театр песни «Багатица-Лугань» (ЛНР), ансамбль казачьего танца 
«Раздолье» (г. Орел), ансамбль «Казачья песня» (г. Ливны). Общее 
количество зрителей и участников мероприятия составило 850 человек. 

 
10. Концерт творческих талантов ООЦНТ 

«Хоровод талантов» 
Работа специалистов Центра народного творчества не ограничивается 

перечнем заметных, ярких конкурсов, фестивалей и праздников, так же 
специалистами ведется работа с клубными 
формированиями, предоставляя возможность 
заниматься творчеством в любительских 
объединениях самой разной направленности.  

В программу концерта были включены 
номера с участием всех творческих коллективов 
центра народного творчества, постоянными 
участниками которых являются, дети, молодежь, 
и люди преклонного возраста.  

15 декабря в концертном зале ООЦНТ, 
прошёл концерт «Хоровод талантов» 
творческих коллективов Орловского 
областного центра народного творчества. 
Через оригинальный продуманный сценарно-
режиссёрский ход свои творческий 
поздравления в честь 80-летия ООЦНТ 
представили: «Народного любительского 
коллектива» Орловского русского народного 
хора им. А.А.Крепких, клуб авторской песни, 

танцевальный проект «Калейдоскоп», студия спортивно-бального танца 
«Жемчужина», фольклорный ансамбль «Взойди солнце», арт-группа «Ради 
жизни», хор ветеранов «Вдохновение», клуб «Орловская гармония», 
ансамбль межнационального танца «Дикий Кавказ» и др. коллективы 
ООЦНТ. 
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ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 
Социально-просветительский проект «Музыкальные встречи до 

востребования» 2019 г. 
Период реализации: 

январь - октябрь 2019 г. 
Орловским областным центром 

народного творчества совместно с 
региональным Управлением 
федеральной почтовой связи 
Орловской области был организован 
социально-культурный проект, 
направленный на сохранение традиций 
и формирование условий для 
знакомства жителей города Орла и 
Орловской области с основными 
видами народного творчества.  

 
Проект подразумевал создание в главном почтовом отделении - здании 

Главпочтамта интерактивного 
пространства, представляющего 
собой информационно-
познавательное действо. 
Ежемесячно творческие коллективы 
ООЦНТ (лауреат всероссийских и 
международных фестивалей и 
конкурсов – «Народный 
любительский коллектив», 
ансамбль русских народных 
инструментов «Орловские узоры», 
певица Светлана Штанюк, хор ветеранов ООЦНТ «Вдохновение», 
фольклорный ансамбль «Взойди, солнце», клубное формирование народного 
пения «Светозары» выступали для посетителей главного отделения почтовой 
связи с концертными номерами.  

Эти мероприятия способствовали 
расширению зрительской аудитории 
(порядка 579 человек) и популяризации 
народного творчества на Орловщине, 
интеллектуального и духовного развития 
населения Орловской области, 
способствовали воспитанию эстетического 
и нравственного потенциала, 
художественного вкуса. 
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Совместный проект ООЦНТ и музея изобразительных искусств 

«Традиционная народная культура Орловского края» 
Концерт-лекция «Покров – девичий праздник» 

17 октября в «Орловском музее 
изобразительных искусств» прошел 
фольклорно-этнографический проект, в 
рамках которого зрители узнали об 
исторически сложившейся традиции 
свадебных приготовлений во время 
праздника Покрова. 

 «Народным любительским 
коллективом», фольклорным 
ансамблем «Взойди солнце» были 
презентованы материалы, собранные в 
многочисленных фольклорно-
этнографических экспедициях, 
проведённых сотрудниками центра: 
праздничная одежда орловской 

женщины и сундук приданного невесты.  
Во время концерта был воспроизведён обряд наряжения невесты в 

сопровождении свадебных, лирических, хороводных песен, традиционно 
исполняющихся в период праздника Покрова. Концерт-лекция освещала 
вопросы сохранения традиций, передачи знаний о традиционном укладе 
жизни, народной мудрости, заложенной в культуре нашего края. Это уже 
третье мероприятие цикла 
«Традиционная народная культура 
Орловского края» – совместного 
проекта музея и центра. 

Цели мероприятия:  
• сохранение и развитие 

культурного наследия народных 
традиций; 
• повышение  интереса к 

изучению народных традиций у 
населения; 
• повышение роли традиционной культуры в духовном, нравственно - 

эстетическом воспитании подрастающего поколения; 
• пропаганда  народных  праздников и обрядов; 
• обмен творческим опытом, организаторскими навыками.  
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Областная виртуальная выставка 
«Память прошлого в сердце моем», 

в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества 
«Салют победы» 

Период реализации: 
октябрь - ноябрь 2019 г. 

Орловский областной центр народного 
творчества во взаимодействии с 
Государственным Российским Домом 
народного творчества имени В.Д. Поленова 
организовал виртуальную выставку работ 
патриотической тематики орловских 
художников-любителей на официальной 
странице ООЦНТ в социальной сети 
«Вконтакте», тем самым увеличив охват 
зрительской аудитории. 

Участники выставки в своих работах рассказали о своём личном 
отношении к героическим страницам отечественной истории. Образы 
народных героев нашли своё воплощение в фигурках солдат и всадников 
чернышинской и плешковской игрушек, а Георгий Победоносец, сплетённый 
из рогоза, символизирует небесного защитника России. Орловские 
художники-любители вспомнили своё послевоенное детство, когда 
приходилось ходить в лаптях, донашивать отцовскую одежду, самим 
мастерить себе игрушки. В выставке приняли участие 9 художников-
любителей из Орловской области и 1 мастер из Брянска. Все участники 
выставки были награждены дипломами. 

Цели мероприятия: 
• выявить и поддержать современных талантливых художников-

любителей и народных мастеров Орловской области; 
• представить современному зрителю лучшие произведения самобытных 

художников, темой произведений которых стали воинский подвиг и любовь к 
Родине; 
• оценить состояние перспективы развития современного любительского 

искусства. 
 

Развлекательная программа для детей отдыхающих в школьных 
летних лагерях 

«Улетные каникулы» 
 
Период реализации: май - июнь 2019 г. 
Уже не первый год в концертном зале БУКОО 

ООЦНТ успешно реализуется в период летних 
каникул интересный проект: «Улетные каникулы» - 
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это целый цикл увлекательных мероприятий (квесты, эстафеты, мастер-
классы, праздники, и т.д.) направленный на организацию досуга детей из 
школьных летних лагерей. Для ребят проводились развлекательные 
мероприятия, программа которых включала в себя: 

• игры-квесты «Русская-изба» и «Тайная комната»;  
• интерактивные мастер-классы «Священный тотем», «Ловец снов»; 
• видео - экскурсия «Путешественники»; 
• эстафеты и многое другое.  

 
Основные цели развлекательной программы: 

• укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 
детей;  

• развитие художественно – творческих способностей детей посредством 
включения их в разнообразную деятельность; 

• обеспечение полноценного досуга и общения со сверстниками в период 
каникул;  

• формирование у подростков навыков самоуправления, выявление 
лидеров, сплочение ребят; 

• развитие творческих способностей школьников; 
• воспитание культуры поведения подрастающего поколения; 
• привитие навыков здорового образа 

жизни 
 
Цикл мероприятий «Улетные каникулы» 

это насыщенная программа, которую в 2019 
году посетило 97 человек. Завершились 
улетные каникулы веселой дискотекой, на 
которой танцевали не только маленькие, но 
и взрослые гости. 

 
Проект «Для детей и молодёжи» 

Срок реализации: июнь – декабрь 2019 г. 
Проект подразумевал под собой проведение акций, направленных на 

нравственное воспитание детей и молодёжи, пропаганду здорового образа 
жизни, вовлечение волонтёров в культурную деятельность ООЦНТ. В рамках 
проекта состоялись: 

Акция добра «Дети-детям» 
3 июня 2019 г. в концертном зале ООЦНТ 

состоялась благотворительная акция, 
приуроченная к празднованию Международного 
дня защиты детей.  

Участников мероприятия ждала главные герои 
мероприятия - Аленка, Варя, Маша и Снежка, 
которые вместе с ребятами преодолевали 
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непростые испытания: эстафеты, флешмобы, состязания по лопанию 
мыльных пузырей и многое другое. В завершении праздника детям вручили 
подарки от партнеров праздника. 

Главные цели акции:  
• помощь в самореализации каждого ребенка; 
• повышение социальной значимости деятельности волонтеров; 
• привлечение большее число сторонников волонтерского движения; 
• апробирование новых форм и методов участия в различных акциях и 

мероприятиях; 
• приобретение новых социальных партнеров, заинтересованных в 

проекте. 
Культурно - социальный проект «Дети-

детям!» осуществляет свою работу с 2016 
года. Ежегодно увеличивается число 
посетителей праздника – детей, число 
волонтёров, готовых помочь детям попавших 
в трудную жизненную ситуацию. В 2019 году 
в акции принимало активное участие 140 
человек. 

 

Молодежная информационно-патриотическая акция памяти  
 «Мир детям мира», 

приуроченная к всемирному дню борьбы с терроризмом 
4 сентября 2019 г. в концертном зале ООЦНТ прошло ежегодное 

мероприятие, посвященное борьбе с терроризмом. Участники акции, 
ученики общеобразовательных школ города 
Орла (279 человек), при в ходе в концертный 
зал получили белых голубей как символ Мира, 
на которых написали свой призыв к Миру. В 
концертной программе акции приняли участие 
клубные формирования и солисты Областного 
центра народного творчества, ансамбль танца 
«Дикий Кавказ», вокальный ансамбль 
«Голоса», творческие коллективы города 
Орла: студия восточного танца «Амира», 
школа уличного танца «DANCE ACTION».  

Начальник пресс службы МЧС РФ по г. Орлу Наталья Акулова рассказала 
о правилах поведения в опасных ситуациях, в заложниках, а отряд 
специального назначения «Ягуар» продемонстрировал форменную одежду 
отрядов специального назначения.  

Основные идеи мероприятия: 
• формирование у участников мероприятия представлений о терроризме 

как историческом и политическом явлении;  
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•  акцентирование внимания участников мероприятия на необходимости 
проявления бдительности с целью профилактики 
совершения террористических актов;  
• содействие формированию толерантности 

и профилактики межнациональной розни и 
нетерпимости;  
• содействие формированию чувства 

милосердия к жертвам терактов (на примере 
Беслана);  
• ознакомление участников мероприятия с 

основными правилами поведения в условиях теракта. 
 

Акция о пропаганде здорового образа жизни  
1 декабря 2019 г. в концертном зале ООЦНТ прошла ежегодная акция, 

нацеленная на: 
• пропаганду здорового образа жизни; 
• выработку активной жизненной позиции по 

предотвращению поведенческих рисков, связанных 
с возможностью заражения ВИЧ; 
• установление представлений о реальных 

масштабах распространения ВИЧ; 
• развитие навыков самостоятельной и 

групповой работы и отстаивания своей точки 
зрения. 

Этот день (1 декабря) приобрел статус ежегодного события в большинстве 
стран мира и демонстрирует международную солидарность в борьбе с 
эпидемией ВИЧ/СПИД. В рамках акции для участников арт – группы «Ради 
жизни» прошел дискуссионный «круглый стол», на котором студентам были 
рассказаны основные сведения по профилактике и предупреждению 
распространения опасных заболеваний.  

Основные темы, обсуждаемые на семинаре: 
• право на здоровье является правом каждого человека на достижения 

наивысшего уровня физического и психического здоровья, закрепленное в 
1966 году Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах; 
• всемирный День борьбы со СПИДом является поводом обратить 

внимание на проблему и не только 1 декабря, но и на протяжении всего года. 
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Социально-благотворительный проект для детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, 

с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в социальной поддержке 

«Новогодняя интермедия «Тайна волшебного посоха» 
 

Театрализованное представление, проводимое 22 
декабря в концертном зале ООЦНТ, позволило 
познакомить детей с народной традицией 
празднования Нового года. Юные зрители 
отправились встречать праздник в школу 
волшебства с интересными персонажами и 
сверхъестественными событиями, где почувствовали 

себя настоящими 
чародеями. 

Вместе с лучшими 
учениками первой русской Академии волшебства и 
магии в России - Иваном Волшебникым и 
Златославой Знайкиной дети отправляются за 
волшебным посохом для Деда мороза. Появление 
самых могущественных чародеев России — Деда 
Мороза и Снегурочки не оставило равнодушным 

никого из зрителей! 
Более 200 человек - гостей праздника ждали: уроки магического искусства, 

говорящая шляпа, посвящение в волшебники, хороводы у новогодней елки, 
игры и конкурсы, встреча с Дедом Морозом, зажигание новогодней елки 
взмахами волшебных палочек и чтением магического заклинания. 

Специалистами техниками и декораторами были использованы 
спецэффекты, которые придали визуальную динамику и яркое эстетическое 
оформление мероприятию. Волшебный посох и чемодан, оказались в режиме 
полёта и движения, а игра актёров происходила в сопровождении постоянно 
меняющихся декораций и  световой техникой.  
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ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 
Областным центром народного творчества ведётся разнообразная 

работа по проведению ярких и значимых культурно-массовых событий по 
сохранению и развитию народного художественного творчества. В течение 
2019 года центром проведены следующие Фестивали и конкурсы: 

 
Фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров  

«Бархат кулис» 
Период реализации: 

февраль – май 2019 г. 
В 2019 году ООЦНТ в районах Орловской области и г. Орле проводился 

масштабный Фестиваль - конкурс театрального и сценического 
мастерства «Бархат кулис», в котором приняли участие 35 театральных 
коллективов: студенческие и любительские театры (студии):  
 7 детских коллективов; 
 9 коллективов среднего школьного возраста; 
 9 студенческих коллективов; 
 10 любительских студий от 30 лет и старше.  
К конкурсу допускались представления всех жанров театрального 

искусства, в том числе имеющие звание «Народный любительский 
коллектив», «Образцовый любительский коллектив». Независимо от 
ведомственной принадлежности, возрастных категорий, которые 
представили на суд жюри свои спектакли, инсценировки, постановки пьес 

собственного сочинения, логически 
завершенные отрывки. 

Основной задачей фестиваля являлось 
создание условий для творческого общения и 
обмена опытом студенческих и любительских 
театров, повышение профессионального 
уровня их руководителей и участников.  

Для участников была разработана 
насыщенная и разнообразная программа: 

• конкурсные просмотры спектаклей; 
• творческая лаборатория для руководителей студенческих и 

любительских театров (студий) с обсуждением просмотренных спектаклей; 
• беседы по проблемам репертуара студенческих и любительских 

театров (студий) «Ажур драматургии»; 
• обмен опытом и инновационными формами работы в театральном 

жанре «Записки творческих мыслей...»; 
• культурная программа - посещение спектакля (-ей) театра (-ов) г. Орла; 
• практический мастер-класс по невербальным формам, пластике, 

пантомиме «Экпериментариум»; 
• торжественная церемония закрытия фестиваля.  
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Жюри фестиваля присуждали места по следующим номинациям: лучший 

спектакль; лучшая работа режиссёра; лучшая женская роль; лучшая мужская 
роль; лучшее художественное оформление; 
лучшее музыкальное (и световое) 
оформление спектакля.  

2 мая в Орловском государственном 
академическом театре им. Тургенева 
состоялся гала-концерт межрегионального 
фестиваля. Обладателем Гран-при стала 
постановка молодежной студии Театра 
сатиры Орловского государственного 
университета им. Тургенева «Скряга из 
Саардама». Для показательного спектакля (ансамбль изящных 
хореографических миниатюр, многообразия костюмов, сопровождающихся 
классическими композициями), были приглашены участники Тульского 
театра костюма «Контур», Лауреата Всероссийских и Международных 
фестивалей. 

 
Областной виртуальный конкурс художественного чтения 

«Волшебный мир сказок» 
Период реализации: 

февраль – май 2019 г. 
В рамках празднования Года театра, и фестиваля - конкурса «Бархат 

кулис» ООЦНТ провёл в 2019 году Виртуальный конкурс художественного 
чтения «Волшебный мир сказок», направленный на повышение духовной 

культуры, патриотического воспитания, а 
также речевого развития и формирования 
интереса к художественному слову, пропаганду 
произведений русской классической и 
современной отечественной поэзии и прозы.  
Конкурс проходил в двух номинациях и 3-х 
возрастных категориях, собрав более 40 
участников – студийцев и воспитанников 
театральных студий и учебных театров 
образовательных и средне-специальных 

учреждений, школ искусств города Орла и области. 
В рамках проводимых мероприятий 3 мая в Областном Театре Кукол 

состоялся Театральный бал для юных артистов и чтецов с 
торжественным награждением участников детских коллективов – 
дипломантов фестиваля–конкурса «Бархат кулис» и областного 
виртуального конкурса художественного чтения «Волшебный мир 
сказок». 



 

34 
 

По окончании награждения были организованы круглые столы для 
руководителей коллективов-участников «Подведение итогов проведения 
областного театрального фестиваля «Бархат кулис» «Ажур драматургии», 
«Записки творческих мыслей…». 

 
Межрегиональный конкурс русского народного танца 

«Русские узоры» 
Период реализации: 

март - май 2019 г. 
ООЦНТ во взаимодействии с Управлением культуры и архивного дела 

Орловской области провёл Межрегиональный 
конкурс русского народного танца «Русские 
узоры» в районах области, г. Орле, г.Ливны» в 
целях сохранения региональных традиций 
русского народного танца, повышения 
профессионального уровня постановщиков и 
исполнительского мастерства участников 
хореографических коллективов, выявления 
новых имён талантливых хореографов и 
исполнителей. 

7 апреля в Орле прошел отборочный этап Межрегионального конкурса 
русского народного танца «Русские узоры, в котором приняли участие 

хореографические коллективы и солисты 
Корсаковского, Кромского, Новосильского, 
Орловского, Свердловского, Урицкого, 
Хотынецкого районов и г. Орла.  

Члены жюри отметили высокий уровень 
подготовки исполнителей, красочность 
костюмов и умелый подбор музыкального 
материала. 

Ярким закрытием межрегионального 
конкурса стал Гала-концерт, который 

состоялся во Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина 5 мая 
2019 года. 

Также, в рамках фестиваля прошёл круглый стол «Подведение итогов 
проведения зональных этапов Межрегионального конкурса русского 
народного танца «Русские узоры» (районы области) для руководителей 
коллективов-участников. 
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VI областной конкурс  
творчества композиторов-любителей 

 «Души серебряные звуки 
Период реализации: 
март - апрель2019 г. 

В 2019 году ООЦНТ проводился VI областной конкурс творчества 
композиторов-любителей «Души серебряные звуки».  

К конкурсу допускались сочинения 
композиторов-любителей, ранее не 
публиковавшиеся в изданиях и не 
исполнявшиеся в областных конкурсах 
творчества композиторов-любителей 
«Души серебряные звуки». Участники 
конкурса представляли не более 2-х 
произведений на свободную тематику с 
любым музыкальным сопровождением 
по номинациям: эстрадное исполнение; 
народное исполнение; академическое исполнение; бардовская песня; 
инструментальная музыка. 

В конкурсе приняло участие 28 композиторов из 14 районов Орловской 
области: Болховского Знаменского, Залегощенского, Покровского, 
Колпнянского, Ливенского, Новосильского, Урицкого, Мценского, 
Малоархангельского, Должанского, городов Мценск и Орёл Произведения 
исполнялись вокальными ансамблями народного, академического и 
эстрадного направления и солистами 

Главными целями мероприятия было: 
• стимулирование повышения 

интереса в обществе, особенно 
молодёжи, к музыкальным 
произведениям патриотической 
направленности; 

• знакомство с новыми тенденциями 
и направлениями в композиторском 
искусстве; 

• выявление новых талантливых 
композиторов-любителей; 

• развитие любительского 
композиторского движения в Орловской области. 

В рамках конкурса прошёл круглый стол для участников события по 
итогам проведения VI областного конкурса творчества композиторов-
любителей «Души серебряные звуки». 
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Областной виртуальный конкурс изобразительного и декоративно-
прикладного искусства  

«Новый год. Дизайн по-русски» 
Период реализации: 

январь - февраль2019 г. 
в 2019 году областным центром народного 

творчества был реализован новый формат 
выставки изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Работы участников 
публиковались в специально созданной группе 
«Дизайн по-русски» в социальной сети 
«Вконтакте» (https://vk.com/club175196879), где на 
протяжении конкурса были представлены 
следующие работы: елочные игрушки и 
украшения, костюмы для колядования, вертепы, 
рождественские звёзды, тряпичные куклы в традиционных костюмах, 
сувениры с новогодней и рождественской тематикой, пряники (печатные, 
«жамки» и др. с росписью), варианты полиграфической продукции (дизайны 
плакатов, открыток и проч.). 

В конкурсе приняли участие 40 человек: из Воронежской области, из 
города Брянска, г. Орла и Орловской области. Всем победителям были 
вручены дипломы I, II, III степени. 

 
VII областной фестиваль народных ремёсел  

«Музыкальная мастерская» 
Период реализации: 

3 августа 2019 г 
В Орловском театре кукол был организован и проведён фестиваль 

народных ремёсел, гости которого (150 человек) окунулись в сказочное 
интерактивное путешествие - в мир народной 
музыки, праздничной концертной программы, игр, 
забав и конкурсов.  

Шестнадцать орловских мастеров рассказывали 
занимательные истории о своём ремесле и 
старинных музыкальных инструментах, провели 
увлекательные мастер-классы по лепке народной 
игрушки, гончарному делу, плетению из соломы, 
рогоза и лыка, вышивке «орловский спис», резьбе по дереву, ткачеству, 
пошиву народного костюма.  

Завершился фестиваль спектаклем Орловского театра кукол «Лиса 
Патрикеевна и Марья Медведьевна».  

 
 
 

https://vk.com/club175196879
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Цели проведения мероприятия: 
• сохранение, возрождение и развитие традиций народной культуры, 

стимулирование интереса современных мастеров и художников, творческих 
коллективов к изучению и пропаганде национального культурного наследия; 
• выявление талантливых мастеров народных ремесел и декоративно-

прикладного искусства, поддержка их деятельности и обмен творческим 
опытом; 
• популяризация традиционных промыслов и ремесел, народной музыки, 

сохранение традиционных технологий обработки природных материалов и 
изготовления предметов быта, орудий труда, одежды, музыкальных 
инструментов;  
• патриотическое воспитание и формирование эстетических вкусов 

подрастающего поколения на основе традиционной народной культуры.  
 

Праздник казачьей культуры 
Межрегиональный конкурс «Орловский казачий рубеж» 

 
На базе Конного двора «Вязки» 3 августа 2019 гсостоялся большой 

праздник казачьей культуры Межрегиональный конкурс «Орловский казачий 
рубеж», организованный Орловским отдельским 
казачьим обществом Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско» 
совместно с Орловским отделением Федерации 
рубки шашкой «Казарла» и Орловским 
областным центром народного творчества, при 
поддержке Департамента внутренней политики и 
развития местного самоуправления 
Администрации Губернатора и Правительства 
Орловской области.  

К Орловским казакам приехали представители 
Казачества Московской, Тульской, Воронежской, 
Липецкой, Курской, Смоленской и Брянской 
областей. Зрители и участники праздника активно принимали участие на всех 
площадках мероприятия.  

На основной сцене звучали любимые казачьи песни в исполнении лучших 
творческих коллективов и солистов города Орла и, украсили концерт 
выступления ансамбля межнационального танца «Дикий Кавказ». 

Большой популярностью пользовалась игровая площадка для детей 
«Казачьи потешки», где молодежь приобщалась к культуре казачества через 
игры («Как казаки через речку переправлялись», игра «Джигитовка», игра 
«Сними шапку», «Бой подушками на бревне», «Передача мяча по кругу», 
«Конкурс со стульями» и многие другие). 
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Ярким зрелищем стали показательные 
выступления на лошадях спортсменов конного 
двора «Вязки», которые продемонстрировали 
участникам и гостям чемпионата мастерство 
джигитовки, вольтижировки, фигурной езды с 
элементами выездки, а также казачью игру 
«Догони девушку». На площадке рядом гости 
мероприятия могли познакомиться с условиями 
содержания, кормления и ухода за лошадями. На 
отдельной территории посетителей праздника ждала ярмарка народных 
промыслов и ремесел: глиняные и деревянные игрушки, резные доски, 
различные амулеты, бижутерию, другие традиционные русско-народные 
поделки, проводились мастер-классы по изготовлению различных изделий, 
попробовали отчеканить металлические монеты. Была организована полевая 
кухня, где каждый желающий мог попробовать солдатскую кашу и горячий 
чай. 

Целая улица казачьих куреней гостеприимно встречала гостей и 
участников Межрегионального чемпионата, приглашая отведать 
традиционные блюда казачьей кухни. 

В программе конкурса были проведены турнир по рубке шашкой, 
соревнования по метанию ножей и конкурс мастерства фланкировки. С 
большим удовольствием казаки принимали участие в соревнованиях, а 
зрители увлеченно наблюдали и болели за своих, повсюду звучали 
аплодисменты и традиционное «Любо!». 

По итогам соревнований все победители и призеры были награждены 
Дипломами и медалями, а также, ценными подарками – казачьими шашками, 
кинжалами, нагайками. Главным призом Атамана Орловского ОКО ВКО 
«ЦКВ» стала казачья бурка. 

Межрегиональный конкурс «Орловский казачий рубеж» прошел на 
высоком уровне, собрав большое количество казаков, участников и гостей 
(300 человек).  
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II Областной конкурс исполнителей русского романса 
«Романса дивное звучанье» 

Период реализации: 
октябрь – ноябрь 2019 г. 

20 октября 2019 года Орловским областным 
центром народного творчества организован и 
проведён II областной конкурс исполнителей 
русского романса «Романса дивное звучанье». В 
конкурсе приняли участие исполнители – 
любители романса и композиторы-любители. 
Были представлены произведения в исполнении 
солистов, вокальных коллективов (дуэтов, трио) 

и авторов-любителей в 2-х возрастных категориях (от 6 до 18 лет; от 18 лет и 
старше) по следующим номинациям: классический романс, городской романс 
(бытовой), жестокий романс, казачий романс, романс современных авторов.  

 Конкурс оценивало компетентное жюри в составе: ведущего методиста по 
вокально-хоровому жанру Орловского областного центра народного 

творчества Ирины Викторовны Соиной, 
кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
хорового дирижирования Орловского 
Государственного института культуры Дины 
Викторовны Старцевой, преподавателя детской 
музыкальной школы № 1 им. В. Калинникова г. 
Орёл, Заслуженного работника культуры России, 
Члена Союза композиторов России Ирины 
Кирилловны Хрисаниди; председателя жюри – 

преподавателя Орловской детской школы искусств им. Д. Кабалевского, 
Заслуженного работника культуры России Галины Григорьевны Костко.  

Жюри определило награды исполнителей конкурса: Дипломы Лауреата - 
20 исполнителей, Дипломы I степени – 11 исполнителей, Дипломы II степени 
– 8 исполнителей, Дипломы III степени – 10 исполнителей. 

В рамках конкурса состоялся круглый стол для руководителей 
творческих коллективов и солистов по итогам проведения II Областного 
конкурса исполнителей русского романса «Романса дивное звучанье». 

Цели мероприятия:  
• пропаганда русского романса как одного из немногих подлинно 

отечественных видов музыкального искусства.; 
• выявление и творческая поддержка талантливых исполнителей, 

авторов, любителей романсов, в особенности среди молодёжи; 
• содействие росту исполнительской культуры и мастерства солистов и 

ансамблей;  
• продолжение и развитие лучших традиций русского романсового 

исполнительства;  
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• активизация романсового творчества современных композиторов-
любителей; популяризация русских традиций певческой культуры. 

 
 
 
 

IV Межрегиональный фестиваль казачьей культуры 
«Собирались казаченьки» 

Период реализации: 
октябрь - ноябрь 2019 г. 

 
В 2019 году Орловским Областным центром 

народного творчества проводился уникальный 
творческий форум, который позволил 
соприкоснуться с богатой казачьей культурой 
России. Данный проект способствовал 
популяризации самобытного казачьего 
творчества, преемственности традиций и 
обрядов, развитию культурных традиций 

российского казачества, сотрудничеству в 
области казачьей культуры, культурному, 
духовному и нравственному воспитанию 
молодежи, а также формированию 
позитивного культурного образа казачества в 
мировом сообществе.  В фестивале приняли 
участие 562 человека участников 
профессиональных и творческих коллективов 
Орловской области и ЦФО России. 
Проект был реализован при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и Государственного 
Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, совместно с 
Управлением культуры и архивного дела Орловской области был 
организован и проведен фестиваль казачьей культуры «Собирались 
казаченьки». 

9 декабря на сцене Орловского государственного академического 
театра имени И.С. Тургенева, состоялось торжественное награждение 
победителей – Лауреатов и ГранПри, которым стал ансамбль казачьей песни 
«Багатица - Лугань» (г.Луганск). 

23 ноября в рамках фестиваля были проведены мастер-классы 
«Методика работы над манерой и характерностью казачьей песни» и 
«Применение элементов мужской воинской культуры казаков в 
танцевальной постановке». 
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Областной фестиваль казачьей культуры 
«Собирались казачата» 

Период реализации: 
23 ноября 2019 г. 

В концертном зале была реализована интерактивная программа казачьей 
направленности. Программа фестиваля была насыщена творческими, 
интеллектуальными и спортивными 
конкурсами. В мероприятии приняли участие 
юноши и девушки 12-15 лет - воспитанники 
кадетских казачьих классов, военно-
патриотических казачьих клубов, участники 
первичных казачьих обществ Орловского 
отдела ВКО ЦКВ. Ребята объединялись в 
команды и в квесте посредством игры 
проявляли свои умения, навыки и силы в 
разных конкурсах. 

В конкурсной программе фестиваля приняли участие четыре команды:  
• Команда «Урицкие казачата» Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа № 1, имени Зубилина; 
• Команда «Наследие общеобразовательная школа № 24, г. Орёл; 
• Команда «Есаулец» Большекуликовской средней общеобразовательной 

школы Орловского района; 
• Команда «Пластуны» ХКО «Лаврово» ООКО ВКО ЦКВ. 
Цели проведения мероприятия: 
• раскрытие творческого потенциала казачьей молодежи; 
• пропаганда спорта и здорового образа жизни; 
• знакомство и общение воспитанников казачьих классов, создание 

дружественной атмосферы; 
• нравственно – эстетическое воспитание молодёжи в духе казачьих 

традиций;  
• изучение и сохранение казачьей культуры; 
• популяризация самобытного казачьего народного творчества; 
• создание позитивного образа 

российского казачества среди подрастающего 
поколения и казачьей молодежи; 
• популяризация кадетских казачьих 

классов; 
• раскрыть широкий спектр мнений по 

выбранной для обсуждения проблеме с разных 
точек зрения; 
• обмен опытом, освещение перспектив и возможностей фестиваля  при 

его реализации в следующем году. 
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23 ноября был проведён круглый стол по итогам Фестиваля для 
руководителей образовательных учреждений, который был насыщен 
дискуссиями, обменом опытом и мнениями. Были рассмотрены вопросы 
возможных перспектив и изменений фестиваля в будущем. 

ОБЛАСТНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
Областной праздник,  
«От Руси до России» 

посвящённый Дню славянской письменности и культуры  
в Кромском районе 

 
24 мая 2019 г. в посёлке Кромы ООЦНТ 

прошло праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню славянской письменности и культуры.  

В этот день был организован ряд тематических 
событий, которые посетило 220 человек: 
• Божественная литургия в честь Святых 

Равноапостольных Кирилла и Мефодия в Свято-
Никольском храме,  
• крестный ход от храма до БМУ «Центр культуры Кромского района»; 
• концертная программа с участием творческих коллективов Кромского 

района: «Образцовый любительский коллектив» вокальный ансамбль «Цветы 
России» МБУДО «Кромская детская школа искусств», вокальный ансамбль 
«Душа России» БМУ «Центр культуры Кромского района», 
хореографический ансамбль «Мечта» БМУ «Центр культуры Кромского 
района». Концертные номера вокально-хореографического ансамбля 
«Веселая слобода» БПОУОО «Орловский областной колледж культуры и 
искусств».  

На протяжении праздника работали выставки художественного и 
декоративно-прикладного творчества народных умельцев Кромского 
района: «Традиции», «Духовность», «Возрождение». 
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ХХ Международный фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы в Орловском Полесье» 

 
В День Святой Троицы в селе Льгов 

Хотынецкого района ежегодно проходит 
масштабное тематическое мероприятие. 16 
июня прошёл XX Международный праздник 
«Троицкие хороводы в Орловском полесье» на 
обновлённой живописной площадке. 

Событие открыло разнообразие праздничного 
действа: 
• Божественная литургия в Храме Святой Живоначальной Троицы; 
• торжественное шествие с участием 30 творческих коллективов; 
• хороводы по старинным русским узорам; 
• на поляне народных традиций выступление с яркими номерами 

Региональные коллективы Курской, Московской, Калужской, Брянской, 
Тульской и Орловской областей; 
• участие в концертной программе творческих коллективов из стран 

ближнего зарубежья Луганска и Беларуси; 
• на площадке «Венок желаний» мастер-

классы по плетению березовых венков и 
составлению букетов,  
• фотозоны с использованием 

традиционных народных костюмов, 
березовых венков и многочисленных арт-
объектов; 
• подворья 25 районов области и г. Орла 

встречали гостей родными мелодиями и  
напевами, угощали традиционной русской 
кухней; 
• более сотни мастеров Орловской, Курской, Брянской, Тульской, 

Смоленской, Липецкой, Костромской и Владимирской областей представили 
свои работы на выставке народного искусства и ремесел, а также 
организовали увлекательные мастер - классы по народной игрушке; 
• в сказочном Лукоморье Орловский театр кукол показал спектакль-

сказку для маленьких орловцев; 
• молодежный квест, посвященный русским народным традициям и 

легендам; 
• на интерактивной площадке «Казачья сторона» были проведены 

казачьи игры и забавы, казачьи песни и танцы, рубка шашкой «Казарла»; 
• лучшие косари приняли участие в конкурсе «Легка коса в руках 

молодца», молодёжь участвовала в молодецких забавах, спортивных и 
силовых состязаниях; 
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• в зоне «Колыбель природы» у реки 
гостей праздника пригласили отведать 
традиционные угощения с травяным 
чаем. Более 40 тыс. человек посетили 
Троицкие гуляния.  

Основные цели проведения 
праздника: 
• сохранение, популяризация и 

развитие фольклорно-этнографических 
традиций России;  

• знакомство и изучение традиционной национальной празднично-
обрядовой культуры славянских народов;  
• активизация творческой деятельности молодежи, формирование 

интереса к самобытной культуре региона с использованием инновационных 
средств; 
• знакомство и выявление  одарённых личностей и подлинных носителей 

и исполнителей фольклора, лучших фольклорных коллективов и 
исполнителей  Орловской области и регионов РФ; 
• обмен творческими достижениями и возможность установления тесных 

контактов между творческими коллективами Орловской области, регионов 
РФ и стран ближнего Зарубежья. 

Этот праздник давно стал символом Орловщины как коренного 
русского региона, одним из самых массовых и значимых международных 
культурных событий, собравший около 15000 человек, где можно было 
прикоснуться к уникальному миру православных традиций и славянских 
обрядов»  

Фольклорный праздник «Осенины - веселины»,  
в рамках областного фестиваля 

 «Обрядовая культура моего села» 
22 сентября 2019 г. на площадке у 

Богоявленского храма на берегу р. Оки состоялся 
фольклорный праздник «Осенины - веселины» 
Любой желающий имел возможность прикоснуться 
к народным традициям Орловской земли: выучить 
движения бытовой пляски, разучить и спеть вместе 
с артистами фольклорную песню, посмотреть 
сказку. Русская гармонь и балалайка стали ярким 
украшением праздника. 

Зрители увидели яркую и разнообразную 
программу. В концерте звучали традиционные 
инструменты Брянщины – кугиклы, рожки, 

свистульки, балалайка, гармошка. Исполнялись обрядовые и лирические 
песни, в том числе и Орловско-Брянского региона. Были представлены также 
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брянские хороводы и пляски, в которых с радостью и увлечением 
участвовали пришедшие на праздник жители нашего города 60 человек. 

Цели проведения мероприятия: 
• сохранение и возрождение традиционной 

народной и казачьей культуры Орловской 
области; 
• поиск и демонстрация новых, 

современных подходов, перспективных 
концепций и направлений развития 
региональной культуры в сфере 
этнохудожественного творчества. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Интерактивный концерт «Блокпост»,  
посвященный Дню защитника Отечества 

 В целях патриотического воспитания 
молодого поколения и пропаганды 
здорового образа жизни через 
популяризацию службы в вооружённых 
силах России, 20 февраля 2019 года в 
концертном зале ООЦНТ прошло 
тематическое мероприятие для молодёжи. 
Зрителей ждало: 

• игра в формате интерактива - 
соревнования команд, участники которых 

(учащиеся школ Заводского района г. Орла – 200 человек) были в цветных 
косынках разных войск вооружённых сил РФ. В 
процессе конкурентной борьбы подростки 
проявили свои умения и физические 
способности; 

•  концертная программа с участием 
лауреатов всероссийских и международных 
конкурсов Руфина Гладких и Иван Низамов, 
танцевального проекта «Всплеск», кадета 
военно-патриотического клуба «Пластун» 
Владислава Извекова, воспитанников отделения 
универсального боя Детско-юношеской спортивной школы «Атлант» г. Орла. 
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Фестиваль-концерт «Крымская весна»,  
к 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией 

16 марта на площади Маршала Жукова состоялся Фестиваль-концерт 
«Крымская весна», посвященный 5-й 
годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

В празднике приняли участие 75 человек: 
вокальная и танцевальная группы 
«Народного любительского коллектива» 
Орловского русского народного хора им. 
А.А.Крепких ООЦНТ, хор русской песни 
Дома культуры «Олимп» пгт.Знаменка, 
ансамбли русской песни «Сувенир» ЦК 
«Виктория» Залегощенского района, 
«Любавушка» Болховский РДК, вокальные ансамбли «Голоса» ООЦНТ и 
«Бежин луг» ОГУ им. Тургенева, солистка 
ООЦНТ Светлана Штанюк и др. Рядом с 
площадкой для зрителей было предложено 
состязание по тяганию гири. Мероприятие 
посетило 650 человек. Событие стало 
завершением череды образовательных, 
культурных и спортивных событий, 
посвящённых памятной дате в истории России. 
 
 

Праздничная программа «Весна Победы» 
к 74-ой годовщине со Дня Великой Победы 

 
7 мая 2019 г. на открытой площадке возле 

концертного зала состоялась праздничная 
программа «Весна Победы», посвященная 74-ой 
годовщине со Дня Великой Победы ООЦНТ для 
жителей Заводского района г. Орла.  

Со сцены звучали песни военных лет в 
исполнении солистов и творческих коллективов 
ООЦНТ, исполнялись хореографические 
постановки коллективов города. Артисты арт-

группы «Ради жизни» центра прочли фронтовые письма из 1945 года. Для 
гостей праздника 230 человек были представлены экспонаты выставки 
оружия сороковых годов и организована фотозона.  

Мероприятие позволило приобщить молодое поколение к понимаю заслуг 
героев Великой Отечественной Войны, способствовало воспитанию чувств 
уважения к Родине. 
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Праздничное мероприятие, приуроченное ко дню России, 

«У нас одно Отечество-Россия»! 
В Орловском областном центре народного творчества уже четыре года 

существует клубное объединение «Встреча», направленное на работу с 
людьми «золотого возраста». Специалисты Центра стараются регулярно 
проводить для участников значимые события, приносящие в их жизнь 
праздничную атмосферу, теплоту и 
внимание. 

11 июня 2019 года для клубного 
формирования в концертном зале ООЦНТ 
состоялось мероприятие, посвященное 
празднованию памятной даты России. 
Участники действа исполнили песни о 
России, прочитали стихи собственного 
сочинения, приняли участие в конкурсной 
программе, разыграли скетчи «Бабушки на 
лавочке». 

 
Праздничный концерт 

в рамках православной выставки-ярмарки 
«От покаяния к воскресению России» 

7 сентября 2019 г. на площади Богоявленского 
собора ООЦНТ была проведена концертная 
программе, в которой приняли участие лучшие 
творческие коллективы и солисты города Орла: 
солистка Орловской государственной филармонии 
Юлия Гарбуз, Евгения Шатерная, Руфина Гладких, учащиеся ДШИ им. Д.Б. 
Кабалевского, ДМШ №3 им. С.С. Прокофьева, ДМШ №1 им. В.С. 
Калинникова, Орловской детской хоровой школы, хореографический 
ансамбль «Кабриоль» Орловского областного колледжа культуры и искусств 
и другие яркие творческие коллективы и исполнители. 

Мероприятие было организовано с целью популяризации народной 
культуры ООЦНТ, нравственно-патриотического воспитания у молодого 
поколения. 

Театрализованное представление  
«Городу Воинской Славы посвящается…» 

к 76-й годовщине освобождения города Орла и области от фашистских 
захватчиков 

1 августа 2019 года на открытой площадке 
сквера «Юность» для жителей 
Железнодорожного района города Орла 
состоялось праздничное мероприятие, на 
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котором было представлено: выставка оружия, военной формы, выставка 
трофеев «Наследие Великой Отечественной войны», полевая кухня, поляна 
«Живая гармонь»».  

Вместе с артистами каждый смог 
вспомнить исторические даты и события 
далеких и памятных лет Великой 
Отечественной Войны. 

Мероприятие было нацелено на 
укрепление в сознании гостей значимости 
Великой Победы Советской Армии и 
советского народа, формирование 
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 80 
сотрудников и творческих исполнителей активно принимали участие в 
мероприятии, которое посетило 300 человек. 

 

ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Рождественский спектакль 

 «Как казаки Рождество спасали» 
13 января 2019 года в Лавровском сельском Дом культуры Орловского 

района организован рождественский спектакль в исполнении артистов 
казачьей театральной студии «Другая 
реальность», в состав которой входят кадеты 
военно-патриотического клуба «Пластун» 
хуторского казачьего общества «Лаврово» при 
содействии заведующего отделом казачьей 
культуры БУКОО ООЦНТ М. Ю. Макаровой. 

Исполнение рождественских колядок и 
разыгрывание старинного вертепа 
фольклорными ансамблями «Светозары» и 
«Взойди солнце», а также участие зрителей в 

традиционных играх Орловской области «Дрема», «Курилка» и «Плетень» 
способствовали приобщению молодого поколения к истории и казачьим 
традициям празднования Рождества Христова, воспитанию высоких 
моральных и этических качеств в духе православия.  
 

Концертная программа «Татьянин День» 
24 января 2019 г., в МБУ Дом Культуры «Олимп» Орловского района для 

детей и подростков пгт. Знаменка был организован праздник, основной идеей 
которого стали народные традиции Орловской 
губернии. 

Зрители смогли стать участниками следующих 
программ: 
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• концертная программа Фольклорного ансамбля «Взойди, солнце», где 
звучали хороводные, игровые, величальные и лирические песни Орловской 
области; 
• интерактивная игровая программа на основе фольклорных народных 

игр и затей Орловской губернии; 
• выставка авторских работ, посвященных Орловскому краю, при 

содействии Народного мастера России, художника Н.Г. Савенковой: 
Сабуровская крепость, мельница купца Бакина, берег реки Цон, храм 
Рождества Христова с. Путимец, пейзажи и 
натюрморты художника; 
• краткая лекция о писателе и просветителе П. 

В. Киреевском, благодаря которому был создан 
свод русского фольклора, куда вошли образцы 
песен и других жанров народной культуры из 
разных регионов России; 
• презентация «Устное народное творчество» 

с дискуссией зрителей об известных народных традициях, сказках, потешках, 
былинах. 

 
Интерактивная программа бытовых народных танцев  

«Большая вечёра в Орле» 
Культурно-исторический центр «Традиция» 

ООЦНТ на протяжении нескольких лет 
занимается изучением и воссозданием 
материальной культуры эпохи XVI – XVII вв. 
времён основания и становления г. Орла. 
Организует мероприятия в формате «Живая 
история». 16 февраля участники клубного 
объединения в концертном зале ООЦНТ 
реализовали тематическое мероприятие -  
интерактивную программу бытовой народной культуры. 

Для зрителей были подготовлены образовательные и развлекательные 
номера: 
• лекция мастеров искусства о пошиве народной одежды и ее 

историческом аспекте; 
• дефиле традиционных народных костюмов; 
• мастер-классы по основам народной пляски; 
• концертные номера с песенными фольклорными традициями при 

участии ансамбля «Благодать» Детской музыкальной школы №3 им. С. С. 
Прокофьева. 

Событие, насыщенное своеобразным этническим колоритом, прошло на 
высоком организационном уровне. 
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Концерт фольклорного ансамбля «Светозары»  
«По страницам зимних праздников» 

2 марта в концертном зале ООЦНТ проводился отчётный концерт 
клубного формирования народного пения 
«Светозары» с целью расширить интерес к 
русскому народному творчеству, 
приобщить к обычаям, обрядам и 
традициям народных календарных 
праздников. 

В концертной программе были 
представлены обряды христославов и 
праздника коляды. На сцене прозвучали 
частушки, разыграно вертепное 
представление «Смерть царя Ирода», организованы танцевальные кадрили и 
народные игры для зрителей события порядка 100 человек. Зрители стали 
участниками созданной атмосферы православной культуры - деревенских 
святочных гуляний. 

 
Праздничная программа «Если б гармошка умела…» 

В честь наступления Международного 
женского дня 3 марта в концертном зале 
ООЦНТ проводился праздничный концерт 
с участием орловских гармонистов – 
Анатолия Иванова, Алексея Руднева, 
Валерия Провалёнова, оркестровой группы 
«Народного любительского коллектива» 
Орловского русского народного хора им. 
А.А. Крепких. Талантливые артисты 
исполнили любимые песни и звонкие 

частушки.   
Событие, которое собрало 228 человек, проводилось с целью пропаганды 

традиций инструментального исполнительства, искусства игры на гармони, 
поздравления женщин.  
 

Концертная программа «Битва хоров» с участием хоров 
«Вдохновение» и «Дружба» 

24 марта в концертном зале ООЦНТ 
состоялось музыкальное состязание «Битва 
хоров», посвященное 100-летию поэта-
песенника Алексея Ивановича Фатьянова. 
На сцене «сразились» творческие 
коллективы – хор ветеранов «Вдохновение» 
ООЦНТ и хор «Дружба» комплексного 
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центра социального обслуживания населения Советского района г.Орла. 
В концертной программе прозвучали русские народные, авторские и 

полюбившиеся всем песни А.И. Фатьянова: «На солнечной поляночке», 
«Потому что мы пилоты», «Если б гармошка умела», «Когда весна придет» и 
многие другие. Мероприятие было организовано с целями: 
• активизация творческой деятельности хоровых коллективов, 

совершенствование их исполнительского мастерства; 
• выявление и поддержка ярких творческих коллективов; 
• привлечение внимания зрителей к хоровому искусству; 
• обмен творческим опытом, поддержка и развитие творческих 

контактов между хоровыми коллективами; 
• выявление ярких концертных номеров. 
 

Праздничная концертная программа, посвященная Дню работника 
культуры России» 

В честь Дня работника культуры РФ 25 марта в Орловском 
государственном академическом театре им. И.С. Тургенева Орловский 
областной центр народного творчества во взаимодействии с Управлением 
культуры и архивного дела Орловской области провели праздничный 

концерт. В этот день чествовали и 
поздравляли сотрудников музеев и 
библиотек, работников театров, 
специалистов домов культуры, 
городских и сельских клубов, 
коллективы профессионального и 
любительского творчества, художников 
и музыкантов. Губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков поблагодарил 
культработников за многолетнюю 
плодотворную работу и 

самоотверженность, большой вклад в развитие культуры. Специалисты 
получили поздравления и награды, в частности, Благодарность Министерства 
культуры Российской Федерации, Губернатора Орловской области, 
Орловского областного совета народных депутатов.  

Лучшие культработники были отмечены Почетными грамотами 
губернатора Орловской области и Орловского областного совета народных 
депутатов, Грамотой Совета Федерации; В.В. Шкапцов и М.Е. Бейникова 
получили Звание Почетного работника культуры Орловской области. 

Мероприятие было проведено с целями: 
• подъём престижа профессии 

работника культуры;  
• чествование ветеранов труда – 

работников культуры, профессиональных 
династий Орловской области; 
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• демонстрация деятельности учреждений культуры  и творческого 
потенциала работников культуры; 

• активизация творческой деятельности молодёжи; 
• формирование интереса к профессии работника культуры; 
• обмен творческими идеями; 
• расширение профессиональных связей между работниками учреждений 

культуры региона; 
• знакомство с инновационными формами работы. 
Мероприятие собрало 850 человек. 
 

Концертная программа 
«Христианские мотивы в народной песне» 

 16 мая 2019 г. в Орловском государственном институте культуры 
была проведено тематическое событие, подготовленное и представленное 
любительским коллективом «Взойди, 
солнце» ООЦНТ,  
Для студентов прошла насыщенная 
программа: 
• знакомство с жанром величания как 

отражением христианского отношения к 
личности; 
• приобщение зрителей к традиции 

сорокодневного исполнения пасхального 
трапаря в русской деревне; 
• русские хороводные игры. 
Мероприятие организовано в целях: популяризации традиционной 

народной культуры, воспитания у молодежи нравственных ценностей 
русского народа. 

 
«Волшебный мир сказок» программа, 

приуроченная к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 
25 июня 2019 г. в концертном зале ООЦНТ прошёл интересный 

интерактив, основанный на сказках писателя А.С. Пушкина. Зрители стали 
участниками квеста «Русская изба», программа которого была насыщенна 
героями пушкинских произведений, отгадыванием загадок, решением 
ребусов, борьбой со страхом, проявлением 
мужества, выносливости и смекалки. 
Мероприятие способствовало формированию 
нравственных представлений детей старшего 
дошкольного возраста. Все участники игры 
получили сладкие подарки из рук сказительницы . 

Основные цели мероприятия: 
• продолжение работы по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 
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детьми; 
• воспитание на примере литературных пушкинских героев таких 

качеств, как  скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; 
• напоминание маленьким участникам о необходимости и важности в 

нашей жизни «волшебных слов»: «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», 
«до свидания»  и т.п. 

Праздничный вечер, 
приуроченный ко Дню пожилого человека 

«Нам года не беда, коль душа молода» 
 
2 октября, в концертном зале ООЦНТ 

прошел праздник для членов клубного 
объединения «Встреча». В теплой и радушной 
обстановке, в сопровождении ярких 
творческих номеров, проявили свое 
мастерство люди «золотого» возраста: пели 
песни, танцевали, читали стихотворения 
собственного сочинения и делились 
житейским опытом и мудростью. 
Познакомили гостей праздника с кулинарными рецептами и угощениями 
милые дамы клубного объединения «Встреча» и представили их в 
традиционном конкурсе «Лучшая хозяйка». Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Орловской 
области приготовила для участников и гостей мероприятия приятные 
сюрпризы. Праздник был наполнен дружеской атмосферой и отличным 
настроением. 

Цели мероприятия:  
• Формирование у пожилых людей позитивного отношения к жизни; 
• Расширение круга знакомств и интересов; 
• Получение положительных эмоций в кругу единомышленников; 
• Проведение свободного времени с пользой и удовольствием. 
 

Казачий Кадетский бал для учеников казачьих классов, 
воспитанников военно-патриотических клубов и студентов-казаков 

ВУЗов и СУЗов города Орла 
20 октября прошёл праздник благородства, этикета и романтики – 

Казачий кадетский бал, организованный 
совместно с Орловским отдельским 
казачьим обществом войскового 
казачьего общества «Центральное казачье 
войско», Департаментом внутренней 
политики и развития местного 



 

54 
 

самоуправления Администрации Губернатора и Правительства Орловской 
области. 

Гости участвовали в исторических бальных танцах, мастер-классах, 
светских бальных развлечениях. Событие украсила фотовыставка «Казаки на 
государевой службе» из фонда московского государственного музея. 

Среди почетных гостей присутствовали атаманы первичных казачьих 
обществ и Хуторских казачьих обществ Орловской области. 

В числе участников бала, общее количество которых составило более 300 
человек, были воспитанники кадетских казачьих классов и военно-
патриотических клубов г.Орла и 
области, студенты Сузов и Вузов, 
ученики старших классов 
общеобразовательных школ, а также 
все любители танцев 19 века.  

Программу бала украсили 
показательные выступления 
творческих коллективов Орла: 
Заслуженная артистка Российской 
Федерации, актриса Орловского 
театра «Свободное пространство» Елена Шигапова, ансамбли танца 
«Росинка» Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина, «Цветы 
планеты» Орловской детской Хореографической школы и «Кабриоль» 
Орловского колледжа культуры и искусств. Первое отделение прошло под 
музыкальное сопровождение духового Оркестра Академии Федеральной 
Службы Охраны РФ г. Орел (начальник оркестра, майор Дмитрий Балдин). 

В перерыве – желающие, которых было 
большое количество, читали стихи для 
всех гостей праздника. Каждый гость 
праздника сумел проникнуться 
торжественной атмосферой и получить 
приятные эмоции и общение. 

В рамках подготовки к балу 12 
октября были проведены мастер-классы 
«Исторический танец» для учащихся 
кадетского класса Нарышкинской 

средней школы №1 Урицкого района и для воспитанников Хотынецкой 
школы искусств Хотынецкого района. 

 
Цели проведения мероприятий:  
• эстетическое воспитание молодежи, подрастающего поколения 
посредством изящной формы досуга - Бал; 
• разностороннее и гармоничное развитие личности молодых людей; 
• популяризация казачества и кадетского движения; 
• формирование традиций в системе казачьего кадетского 
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образования; 
• развитие коллективной коммуникации в подростковой среде, 
формирование навыков культурного общения юношей и девушек; 
• возрождение любви и интереса к традициям казачества, истории и 

художественно-культурному наследию; 
• творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное развитие 
обучающихся и студентов образовательных организаций Орловской 

области.  
 

Концерт орловского клуба авторской песни  
«Добрые песни холодной осенью» 

22 ноября 2019 года прошел большой концерт Орловского клуба 
авторской песни - «Добрые песни холодной осенью» в концертном зале 
Орловского областного Центра народного творчества. 

Орловский клуб авторской песни создан в 1986 году единомышленниками 
– любителями бардовского направления в 
песенном творчестве. Клуб тогда 
назывался КСП Орёл-86. Среди членов 
Клуба было немало авторов песен. Сейчас 
клуб насчитывает более 30-ти членов 
клуба, из них 7 полных авторов песен и 3 
автора музыки на стихи других поэтов. В 
клубе более 15-ти исполнителей авторской 
песни. Песни наших авторов находят своих исполнителей, как в Орле, так и в 
других городах России. Авторы и исполнители клуба многократно 
становились Лауреатами региональных и международных конкурсов 
авторской песни. Клуб периодически проводит концерты авторской песни. 

С мая 2019 года Орловский клуб авторской песни стал творческой 
единицей Орловского областного Центра народного творчества и проводит 
еженедельные заседания-репетиции. Концерт стал для зрителя душевным, 
интересным и незабываемым: звучали песни как из нового репертуара 
авторов клуба, так и была возможность подпеть исполнителям знакомые 
композиции. 

 
Праздничная шоу-программа 

«Супер Мамочки» 
 

28 ноября 2019 г. в концертном 
зале ООЦНТ в формате известного 
телевизионного шоу 
#СУПЕРМАМОЧКИ прошло 
мероприятие, посвященное Дню 
матери с эпатажным ведущим и 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A7%D0%9A%D0%98
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яркими, неординарными номерами лучших творческих коллективов 
Орловского областного центра народного творчества и города Орла.  

Ведущий специалист в жанре импровизации, и его помощники сделали 
вечер смешнее, чем сама передача, так как участниками стали сами зрители 
(227 человек). Каждому гостю дали возможность в этот вечер оказаться в 
длинном коридоре «Останкино», по обеим 
сторонам которого находятся двери в студии, где 
проводятся съемки известных телепрограмм! Все 
игровые моменты были адаптированы под 
коллективное выполнение и носили 
развлекательный характер. Это яркое событие 
раскрасило серые будни жителей Орловской 
области в яркие краски. 

Новогодний огонёк клубного объединения «Встреча» 
22 декабря в концертном зале ООЦНТ для людей «золотого» возраста 

прошёл «Новогодний огонек». 
Театрализованную сказку с волшебными 
героями, которых по-актёрски в ярких 
костюмах сыграли участники клуба «Встреча», 
украсили творческие номера хора ветеранов 
«Вдохновение», клуба авторской песни и 
солистов коллективов ООЦНТ. В тёплой 
дружеской обстановке звучали поздравления, 
стихотворения, любимые песни. Под живой 

аккомпанемент и новогоднюю музыку участники мероприятия окунулись в 
традиции празднования Нового года. 

Цели проведения мероприятия: 
• объединение пожилых людей с целью по интересам; 
• привлечение внимания к празднованию наступающего Нового Года; 
• повышение настроения у людей «золотого» возраста. 

 
Новогодний утренник для казаков  

«Как казаки Новый Год встречали» 
 
28 декабря отделом народной казачьей 

культуры ООЦНТ была организованна и 
проведена развлекательная игра «Как казаки 
Новый Год встречали» для жителей 
Урицкого района.  В программу 
подготовленного рождественского спектакля 
были положены древние казачьи обычаи 
встречи светлого праздника. Особый колорит в праздник внесли творческие 
коллективы Урицкого района. 

Целями проведения являлось: 
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• расширить интерес к русскому народному творчеству, обычаям, 
обрядам, народным календарным праздникам; 

• познакомить зрителей с народными играми, народным календарем, 
основами православной культуры, трудом, бытом, с обычаями и традициями 
проведения праздника «Рождество». 

 
Концерт межнационального хореографического 

 ансамбля танца  
«Дикий Кавказ» 

 
29 декабря в концертном зале ООЦНТ прошёл 

концерт межнационального хореографического 
ансамбля танца «Дикий Кавказ». 

Гости и зрители мероприятия с бурными овациями 
и теплотой принимали выступления юных 
воспитанников ансамбля танца «Дикий Кавказ». В 
программе концерта были представлены 
разноплановые постановки, построенные на 
хореографическом материале народов Кавказа и 
Закавказья, также стилизованные постановки, 
сюжетные танцы Дагестана, Абхазии, Азербайджана, 
Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Армении, а 
также России и Украины. 

Цели проведения мероприятия: 
 знакомство зрителей с творчеством хореографического ансамбля 

«Дикий Кавказ»; 
 воспитание художественного вкуса юных зрителей, приобщение их к 

современным формам танцевального искусства; 
 формирование толерантного отношения и любви к культуре народов 

Кавказа. 

МЕТОДИЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Орловский областной центр народного творчества постоянно ведет поиск 

новых, более эффективных форм и методов работы, изучает опыт и выявляет 
тенденции работы культурно-досуговых учреждений страны, разрабатывает 
рекомендации по культурно - досуговой деятельности и народному 
творчеству, обеспечивает качественный уровень этих рекомендаций и 
эффективность их практического использования. Специалистами центра 
регулярно разрабатываются и издаются сборники сценариев, репертуарно-
музыкальные пособия, методические пособия, методические рекомендации, 
сборники методических материалов. Раз в квартал в ООЦНТ заседает 
методическая комиссия, члены которой оценивают методические материалы, 
представленные сотрудниками центра. 
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Методическая работа проводилась с целями: 
• координация деятельности организаций культуры и заинтересованных 

организаций для объединения усилий в вопросах сохранения и развития 
этнокультурного наследия на территории Орловской области;  

• подготовка и проведение конференций, творческих лабораторий, 
семинаров, мастер-классов других учебных мероприятий с целью повышения 
квалификации, обмена опытом специалистов, работающих в культурно-
досуговых учреждениях муниципальных образований Орловской области, 
художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства;  

• организация информационно-методической и практической помощи по 
различным направлениям деятельности учреждений культуры;  

• разработка творческих проектов и методических материалов и 
рекомендаций по организации и проведению народных праздников, 
конкурсов и иных мероприятий разных форматов.  

• осуществление методического и информационного обеспечения 
учреждений культуры Орловской области по изучению, сохранению и 
внедрению в современное социокультурное пространство местных 
культурных традиций;  

• создание информационного банка о ведущих коллективах, 
занимающихся любительским творчеством, художниках и мастерах 
декоративно-прикладного искусства;  

• анализ состояния и тенденций развития любительского искусства, 
изучение, обобщение и пропаганда лучших практик ведущих коллективов, 
талантливых авторов, подготовка информационно-методических изданий;  

• осуществление творческих и деловых связей с творческими союзами, 
учебными заведениями и музеями искусств, организация работы творческих 
секций.  

В методической работе центра особое место отводится организации и 
проведению мастер-классов различной тематики. Мастер-классы являются 
эффективной формой передачи умений, обмена опытом обучения и 
воспитания, приобщения зрителя к народному творчеству ООЦНТ. Данная 
форма работы представляет собой фундаментально разработанный 
оригинальный метод или авторскую методику, которая при активной роли 
всех участников способствует освоению определенного содержания 
программы занятия, поиску творческих вариантов использования 
полученных знаний. За 2019 году1844 человек посетило 80 мастер-классов 
различной направленности: 

1. Мастер-класс по заполнению форм статистической отчетности 7-НК; 
2. Мастер-класс «Особенности святочных поздравительных песен 

(колядок)»; 
3. Мастер-класс «Святочные игры»; 
4. Мастер-класс «Народный календарь. Святочные вечёрки»; 
5. Мастер-класс «Казачьи вечерки»; 
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6. Мастер-класс «Работа со справочником организаций культуры на сайте 
Министерства культуры АИС «Статистика» для специалистов учреждений 
культуры области и города Орла»; 

7. Мастер-класс «Игры зимнего календаря» «Орловский край  - источник 
духовного богатства»; 

8. Мастер-класс «Народные забавы Орловского края» «Наши традиции  - 
детям»; 

9. Мастер-класс «Ходы и проходки, рисунки в русском танце»; 
10. Мастер-класс по народной выставке счетными швами «Вышиваем 

орловский спис»; 
11. Мастер-класс «Разучивание элементов русского народного танца с 

детьми 7-8 лет»; 
12. Мастер-класс «Основы эстрадного танца в детском коллективе»; 
13. Мастер-класс «Основы эстрадного танца в детском коллективе»; 
14. Мастер-класс «Методика работы над качеством исполнительского 

уровня в вокальном ансамбле» на базе вокального ансамбля «Русские 
напевы»; 

15. Мастер-класс по народной вышивке; 
16. Мастер-класс «Особенности фотосъёмки портрета»; 
17. Мастер-класс «Вышиваем орловский спис»; 
18. Мастер-класс «Пошив сценического костюма»; 
19. Мастер-класс «Основы техники эстрадного танца в стиле Болливуд»; 
20. Мастер-класс «Постановка классического танца в стиле Золотого века»; 
21. Мастер-класс «Смешение танцевальных стилей на примере песни 

«Лейла Ло»; 
22. Мастер-класс «Зажигательное соло под композицию Хрониса 

Таксидиса»; 
23. Мастер-класс «Шоу-постановка «Бродвей + фольклор»; 
24. Мастер-класс «Развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства»; 
25. Мастер-класс «Мастерство пейзажной фотографии»; 
26. Мастер-класс «Развитие индивидуальных способностей детей 

средствами театрального искусства»; 
27. Мастер-класс «Святочные вечёрки»; 
28. Мастер-класс Танцы персидского залива; 
29. Мастер-класс "Саиди" фольклорные танцы; 
30. Мастер-класс Нубийский танец; 
31. Мастер-класс Русский народный танец; 
32. Мастер-класс Русский народный танец; 
33. открытый урок по спортивно-бальным танцам; 
34. открытый урок по спортивно-бальным танцам; 
35. Мастер-класс «Овладение основами работы над характерностью и 

манерой исполнения в хоре русской песни»; 
36. Мастер-класс «Особенности пейзажной и репортажной фотосъёмки»; 
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37. Мастер-класс «Изготовление свадебного головного убора 
Троснянского района Орловской области»; 

38. Творческая лаборатория «Национальный фольклор в современном 
вузе» ансамбля «Взойди, солнце»; 

39. Мастер-класс «Особенности фотосъёмки портрета»; 
40. Мастер-класс  «Методика исполнения движений у станка по народному 

танцу» на базе хореографической группы хора им. А.А. Крепких; 
41. Мастер-класс «Фольклорные праздники – как средство приобщения к 

народной культуре»; 
42. Мастер-класс «Методика обучения основам искусства фразировки и 

звуковедения в хоре русской песни»; 
43. Мастер-класс «Танцевальные шаги и проходки в русском народном 

танце» на базе хореографической группы хора им. А.А. Крепких; 
44. Мастер-класс «Ажур драматургии»; 
45. Мастер-класс «Ловец снов» и интерактив. Программа; 
46. Мастер-класс по традиционным ремёслам Орловской области; 
47. Мастер-класс «Венский вальс» на базе студии тан-спорт бальных 

танцев «Жемчужина»; 
48. Мастер-класс «Фланкировка. Основы воинского искусства казаков» в 

рамках II регионального форума казачьей и православной молодежи; 
49. Мастер-класс «Основы танцевальной лексики бытовых танцев 

казаков»; 
50. Мастер-класс бытовая культура казаков - «Культура воспитания 

девочек, основные особенности, традиции и приоритеты»; 
51. Мастер-класс бытовая культура казаков - «Культура воспитания 

мальчиков, основные особенности, традиции и приоритеты»; 
52. Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству; 
53. Мастер-класс по по декоративно-прикладному искусству; 
54. Мастер-класс по традиционным ремёслам Орловской области; 
55. Мастер-класс по современным танцам; 
56. Мастер-класс по историческому танцу; 
57. Мастер-класс по этническому танцу; 
58. Мастер-класс по народным играм; 
59. Мастер-класс «Вышиваем Орловский спис» и «Тряпичная кукла»; 
60. Творческая лаборатория «Латинские эскизы»; 
61. Мастер-класс «Методика работы в коллективе казачьей песни на 

примере Кубанского казачьего хора»; 
62. Мастер-класс «Дроби и вращения в женской лексике русского танца», 

«Хлопушки в мужском танце»; 
63. Мастер-класс «Обработка фотографий в современных редакторах»; 
64. Мастер-шоу «Вышиваем орловский спис»; 
65. Мастер-класс по историческим танцам к кадетскому балу; 
66. Лаборатория инноваций для руководителей фотостудий и 

фотолюбителей Орловской области «Перспектива в объективе»; 
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67. Мастер-класс «Орнаментальные хороводы»; 
68. Мастер-класс «Исторический танец» в раках кадетского бала; 
69. Мастер – класс «Методика работы над манерою и характерностью 

казачьей песни»; 
70. Мастер – класс «Применение элементов мужской воинской культуры 

казаков в танцевальной постановке»; 
71. Мастер-класс по историческим танцам к кадетскому балу; 
72. Мастер-класс по хореографии «Основы танцевального лексического 

материала казаков»; 
73. Мастер-класс «7-НК»; 
74. Мастер-класс «7-НК»; 
75. Мастер-класс «7-НК»; 
76. Мастер-класс «7-НК»; 
77. Мастер-класс по историческим танцам; 
78. Мастер-класс по историческим танцам; 
79. Мастер-класс для оркестров; 
80. Детские хороводы. 
 
Специалистами ООЦНТ в 2019 году разработаны и направлены в районы 

области методические рекомендации и пособия: 
Методические материалы: 
• Методический материал по теме «Нематериальное культурное 

наследие Орловского края». Традиционный песенный репертуар 
Троснянского района -  составитель Паненкова Л.И.; 

• Методический материал по первичному выявлению объектов 
нематериального культурного наследия Орловской области. Репертуарный 
список народных песен Троснянского района - составитель Паненкова Л.И.; 

• Методический материал по теме «Нематериальное культурное 
наследие Орловского края». Традиционный песенный репертуар Болховского 
района -  составитель Паненкова Л.И.; 

• Методическое пособие «Изготовление женского свадебного головного 
убора Троснянского района Орловской области»; 

• Методическая работа «Особенности оформления фотовыставок в 
учреждениях культуры» - составитель заведующий отделом фотостудии 
ООЦНТ Костомаров И.Н.; 

• Методическое пособие «Казачьи песни на территории Орловской 
области» составитель - Паненкова Л.И. 

Методические сборники: 
1. Ежеквартальный сборник методических материалов, выпуск I «В 

копилку профессионала», в который входит: 
• Методическая работа «Обработка фотографий в графическом 

редакторе FastStone Image Viewer» - составитель Костомаров И.Н.; 
• «Методические пояснения и рекомендации к видеоматериалу о 

творческой деятельности Кубанского казачьего хора с прилагаемым нотным 
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сборником В.Г. Захарченко «Поёт Кубанский казачий хор» и печатным 
перечнем казачьих песен к сборнику» - составитель Соина И.В.; 

• Методические разработки на тему: «Деятельность клубных 
учреждений в условиях современности» - составитель Федотенкова Е.А.; 

• «Театрализованное представление, как форма организации и 
проведения детского праздника» - составитель Макарова М.Ю.; 

Сборники сценариев: 
1. Сборник авторских сценариев составителя - Антюковой С.И.: «Как 
во городе в Орле», в который входит: 
• сценарий фольклорного праздника «Осенины – Урожая именины»; 
• сценарий Областного фестиваля народных ремесел «Музыкальная 

мастерская»; 
• сценарий литературного праздника «Домашняя Пушкарная», 

посвященный 145-летию со дня постройки дома-музея Л. Андреева; 
• сценарий заключительного гала-концерта межрегионального конкурса 

«Русские узоры». 

2. Сборник авторских сценариев составителя - Макаровой М.Ю. 
«Здорово живёте!», который включает в себя: 

• сценарий Областного фестиваля казачьей культуры «Собирались 
казачата»; 

• сценарий гала-концерта III Межрегионального фестиваля казачьей 
народной культуры «Собирались казаченьки»; 

• сценарий Казачьих вечёрок «Как казаки Рождество спасали». 
3. Цикл сценарных работ подготовлен специалистами центра на ХХ 

Международном фольклорном празднике «Троицкие хороводы в Орловском 
Полесье. 

В 2019 году было проведено 141 культурно-досуговое мероприятие, к 
которым разрабатывались сценарии.  

Сотрудниками Областным центром народного творчества в течение года 
анализировались основные направления культурно-досуговой деятельности и 
составлялись аналитические справки: 

• о работе культурно – досуговых учреждений Орловской области с 
пожилыми людьми; 

• о работе культурно – досуговых учреждений Орловской области по 
борьбе с терроризмом; 

• о работе культурно – досуговых учреждений Орловской области 
справка по борьбе со СПИДом; 

• о работе культурно – досуговых учреждений Орловской области по 
организации мероприятий, направленных на культурную адаптацию 
соотечественников – носителей русского языка и культуры за второе 
полугодие 2019 года; 

• о проведении семинара «Культурный Воркшоп» для районов 
Орловской области в виде методической помощи по улучшению качества 
мероприятий и повышению уровня посещения этих мероприятий. 
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В социальной сети «Вконтакте» опубликованы статьи: 
• статья «П. В. Киреевский на Орловской земле», посвященный 211-му 

Дню рождения нашего земляка, выдающегося деятеля русской культуры, 
собирателя фольклора, писателя П.В. Киреевского – составитель Паненкова 
Л.И.; 

• Статья «9 декабря в Орловском государственном академическом театре 
имени И.С. Тургенева успешно и с большим размахом прошёл праздник в 
честь 80-летия Орловского областного центра народного творчества»; 

• Статья «Обзор декады событий, посвященной 80-летию Орловского 
областного центра народного творчества». 

СОХРАНЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ТРАДИЦИОННОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Орловская область – обширный кладезь этнографического богатства, 

сохранение и популяризация которого – важная миссия Орловского 
областного центра народного творчества. 

С целью выявления носителей традиционной народной культуры и 
фиксации объектов нематериального культурного наследия в 2019 году 
состоялось 14 фольклорно-этнографических экспедиций: 

Таблица 5. Фольклорно-этнографические экспедиции, 
организованные ООЦНТ в 2019 году 

Место Результат экспедиции 

с. Липовец, 
Ливенский район. 

Выявлено и зафиксировано 3 предмета материальной 
культуры: печной кирпич, строительный кирпич, глиняная 

игрушка плешковского  гончарного промысла. 

с. Липовец, 
Ливенский район. 

Выявлено 3 информанта-гармониста, 3 информанта-
частушечника; зафиксировано 11 наигрышей на гармони, 

частушки под «Барыню», «Сербиянку»; мужская и женская 
бытовая пляска; игра на ложках; фрагменты поздних 

лирических песен. 

пос. Тросна, 
Троснянский район, 

Выявлен 1 носитель, зафиксированы 2 предмета 
материальной культуры, женские свадебные головные 

уборы конца 19 – начала 20 в. 

г. Болхов, 
Болховский 

краеведческий музей: 

Присутствовал 1 информатор, зафиксировано 5 предметов 
материальной культуры, предметы традиционного 

женского праздничного костюма конца 19 – начала 20 в. 
(рубахи, завески, головной убор). 

д. Ждимир, 
Знаменский район 

Зафиксировано 2 предмета материальной культуры конца 
19 – начала 20 в., настольник, полотенце. 

д. Мужиково, 
Новосильский район. 

Выявлен 1 информант, от которого записаны репортажи о 
казачьем быте, о гончарном промысле, плетении из лозы, 

ткачестве, народной одежде, о свадьбе, музыкальных 
инструментах, еде, зафиксировано 11 песен поздней лирики, 
фрагмент свадебного причета. Зафиксирована технология 

изготовления народной куклы из картофеля. 
с. Большое Сотниково, Выявлен 1 информант - мультиинструменталист, от 
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Урицкий район которого зафиксированы традиционные наигрыши на 
гармони, мандолине, балалайке, губной гармошке, 

фрагменты песен и танцев послевоенного времени, 
частушки; рассказы о довоенном и послевоенном быте. 

д. Щелкуново, 
Урицкий район 

Выявлено 2 информанта, от которых записан репортаж о 
местном гончарном промысле, династиях мастеров-

гончаров; народных праздниках; изготовлении сундуков, 
половиков и ковров; обрядовой еды «лесенки», «шарики, 

строительстве каменных амбаров, ткачестве; описание 
плясок «Барыня», «Матаня». Зафиксировано 3 песни, одна 

из них – традиционная лирика. 
 

д. Ивановка, 
Глазуновский район 

Выявлен 1 информатор, от которого записан рассказ о 
праздновании Троицы в Глазуновском районе в середине 20 

века. 
с. Ильинское, 

Хотынецкий район 
Выявлено 2 информатора, частично зафиксирован костюм 

села Ильинское. 

д. Кутафино, 
Кромский район 

Выявлено 2 информанта, от которых записаны репортажи 
о свадьбе (свадебный поезд, каток, курица) народных 

инструментах (трещотки на свадьбе, балалайки, гармони), 
старинной пляске (под «Барыню», щетвёращка, 

шестёращка), одежде и обуви, народных праздниках, 
кулачках, народных инструментах (коровий рог, бубен, 

слепые со «скрипкою»=колесная лира).  Зафиксировано 2 
обрядовые песни, рубаха, замашный фартук, вышитые 

полотенца. 

д. Лешня, 
Кромской район 

Выявлен 2 информанта - гармонист, балалаечник, плясун (не 
здоров), записаны пробы наигрышей на гармони, частушки; 
зафиксированы образцы вышивок на рушниках из Курской 

области. 

д. Шишкино, 
Орловский район 

Выявлен 1 носитель, зафиксировано 8 предметов 
материальной культуры (полотенца вышитые конца 19 – 

начала 20 в.). 

с. Липовец, 
Ливенский район 

Выявлены 3 информанта, от которых записаны рассказы о 
казачьем быте (однодворцы), краеведчекие сведения 

(цуканы); репортажи о свадьбе, праздновании Троицы, 
Рождества и других праздников; обряд катания яиц на 

Красную горку; репортажи о музыкальных инструментах 
(ливенки, балалайки, трещетки, ложки, рубели, ведра, 

дудочки из лозы, губные гармошки); зафиксировано 6 песен 
(лирическая, плясовая, шуточная, казачья, 2 послевоенные), 

летние заклички; предметы быта. 
 

Зафиксированные в экспедициях материалы пополнили информационную 
базу этнографических записей центра народного творчества, что позволит 
сохранить их для последующих исследований. 

В 2019 г. продолжилась работа по редактированию и систематизации 
экспедиционных материалов. Специалистами ООЦНТ расшифровано 15 
экспедиционных записей и подготовлены к изданию следующие материалы:  

• I выпуск сборника песен «Казачество на Орловской земле»; 
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• методические пособия «Изготовление женского свадебного головного 
убора Троснянского района Орловской области»,  

• «Изготовление завески деревни Красавка Троснянского района 
Орловской области»;  

• «Традиционный песенный репертуар Троснянского района Орловской 
области»,  

• «Традиционный песенный репертуар Болховского района Орловской 
области»,  

• буклет по изготовлению завески деревни Красавка Орловской области. 
 

На сайте ООЦНТ создан реестр объектов нематериального культурного 
наследия (ОНКН) Орловской области и опубликован первый объект 
«Технология лепки плешковской игрушки». 

Специалисты ООЦНТ в рамках данного направления осуществили 
следующие мероприятия: 

• образовательный проект для работников культуры и образования - 
областной семинар «Современная концепция сохранения нематериального 
культурного наследия»; 

• ежегодный заочный конкурс «Хранители нематериального культурного 
наследия русского народа», в котором приняли участие 8 районов Орловской 
области. Итоги конкурса подвели 29 ноября на круглом столе «Поддержи 
традицию».  

В рамках этих мероприятий прошло 16 мастер-классов и мастер-шоу, 
посвященные освоению песенного игрового фольклора, специфики песенной 
традиции Орловской области. 

С целью популяризации народных традиций Орловской области ООЦНТ 
ежегодно привлекает мастеров народных ремёсел, в том числе народных 
мастеров России, из г. Орла и районов области к участию в культурно-
досуговых мероприятиях, организованных центром и на местном уровне в 
том числе. В 2019 году активными участниками выставок стало 35 мастеров 
по различным направлениям: 
 

Таблица 6. Список активных участников-мастеров народных ремёсел 
за 2019 год 

№ ФИО 
Звание, 

квалификация, год 
присвоения 

Вид творчества, 
произведения 

Место 
жительства 

1.  Великасова Елена 
Владимировна 

мастер народных 
ремёсел ткачество г. Орёл 

2.  Воропаева Людмила 
Николаевна 

народный мастер 
России 2002 г. орловский спис г. Орёл 

3.  Воропаева Зоя 
Владимировна 

мастер народных 
ремёсел орловский спис г. Орёл 

4.  Главнов Вадим 
Сергеевич 

мастер народных 
ремёсел 

токарные и 
долблёные изделия 

из древесины 
г. Орёл 
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5.  
Демичева Вера 

Васильевна 

народный мастер 
России 2002 г., член 
ОРО ВТОО, «Союз 
художников РФ» 

ткачество г. Орёл 

6.  
Диденко Маргарита 

Евгеньевна 
мастер народных 

ремёсел 

орловский спис, 
народный 

традиционный 
костюм 

г. Орёл 

7.  Жмакина Любовь 
Евгеньевна 

член ОРО ВТОО , 
«Союз художников 

РФ» 

сувенирная кукла в 
народном костюме г. Орёл 

8.  Закржевская 
Светлана Евгеньевна 

мастер народных 
ремёсел орловский спис г. Орёл 

9.  Иванов Александр 
Евгеньевич 

мастер народных 
ремёсел 

шумовые 
музыкальные 
инструменты 

г. Орёл 

10.  Калякина Ирина 
Леонидовна 

народный мастер 
России 2002 г. плетение из рогоза г. Орёл 

11.  Клеймёнов Сергей 
Фёдорович 

народный мастер 
России 2002 г. 

художественное 
плетение из лозы г. Орёл 

12.  Кожанчиков Игорь 
Алексеевич 

мастер народных 
ремёсел 

плешковская 
игрушка г. Орёл 

13.  Комов Николай 
Петрович 

мастер народных 
ремёсел 

народная глиняная 
игрушка г. Орёл 

14.  Комова Елена 
Фёдоровна 

мастер народных 
ремёсел 

народная глиняная 
игрушка г. Орёл 

15.  Кравец Ирина 
Викторовна 

мастер народных 
ремёсел 

шкатулки, шпон, 
роспись г. Орёл 

16.  
Лузянин Игорь 

Борисович 
народный мастер 

России 1996 г. 

чернолощёная 
гончарная 
керамика 

д. 
Распопова 

Орловского 
р-на 

17.  
Лузянина Ольга 
Александровна 

мастер народных 
ремёсел 

народная глиняная 
игрушка 

д. 
Распопова 

Орловского 
р-на 

18.  Макарова Лилия 
Владиславовна 

мастер народных 
ремёсел 

вышивка, 
традиционный 

народный костюм 
г. Орёл 

19.  Маслова Татьяна 
Александровна 

народный мастер 
России 2002 г. 

кружево, плетёное 
на коклюшках г. Орёл 

20.  Мастерская по 
ремонту и 

изготовлению 
музыкальных 

инструментов, рук.  
Павлова Нина 
Вениаминовна 

Народный 
любительский 

коллектив 

Ливенская гармонь, 
сувениры г. Ливны 

21.  
Новиков Олег 
Анатольевич 

народный мастер 
России 2007 г., член 
ОРО ВТОО, «Союз 

резьба по дереву г. Орёл 
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художников РФ» 

22.  Рябинкин Юрий 
Сергеевич 

мастер народных 
ремёсел резьба по дереву 

п. Знаменка 
Орловского 

р-на 
23.  Руднева Нина 

Геннадьевна 
мастер народных 

ремёсел тряпичная кукла г. Орёл 

24.  Панов Валерий 
Валерьевич 

мастер народных 
ремёсел 

Традиционный 
народный костюм Г. Орёл 

25.  Сапрыкина Елена 
Михайловна 

народный мастер 
России 2017 г. 

плешковская 
игрушка г. Ливны 

26.  Семёнова Мария 
Алексеевна 

народный мастер 
России 2007 г. 

кружево, плетёное 
на коклюшках,  
орловский спис 

г. Орёл 

27.  Сенина Наталья 
Игоревна 

мастер народных 
ремёсел 

Традиционные 
печатные пряники Г. Орёл 

28.  Сидорин Сергей 
Васильевич 

Мастер народных 
ремёсел 

Художественная 
ковка, резьба по 

дереву 
 

29.  Соколова Вера 
Николаевна 

народный мастер 
России 2007 г. 

плетение из 
соломы и трав г. Орёл 

30.  
Фролова Наталья 

Николаевна 

народный мастер 
России 1990 г. член 
ОРО ВТОО, «Союз 
художников РФ» 

плешковская 
игрушка, 

чернышинская 
игрушка 

г. Орёл 

31.  Фролова Татьяна 
Евгеньевна 

мастер народных 
ремёсел 

тряпичная кукла в 
народном костюме г. Орёл 

32.  Цуканов Иван 
Дмитриевич 

мастер народных 
ремёсел 

плетение лаптей, 
деревянные 

игрушки 
г. Орёл 

33.  Черина Марина 
Ивановна 

мастер народных 
ремёсел орловский спис г. Орёл 

34.  Черногорова 
Валентина 

Николаевна 

мастер народных 
ремёсел орловский спис г. Орёл 

35.  Юдочкин Иван 
Вячеславович 

мастер народных 
ремёсел гончарные изделия г. Орёл 

 
Мастера принимают активное участие в фестивалях, праздниках, 

выставках-ярмарках в соседних регионах. В 2019 году 16 мастеров 
представили орловские ремесленные традиции на межрегиональной 
универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская - 2019», VIII 
межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле» (г. 
Москва), межрегиональной ремесленной ярмарке «Тула-мастерская 
России!», международном празднике «Свенская ярмарка-2019» (г. Брянск), 
XII международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень» 
(Белгородская область). 



 

68 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
В 2019 году активно использовались традиционные и инновационные 

формы работы, что значительно повысило профессиональный уровень 
проведения конкурсов, фестивалей, выставок,  концертов, праздников и т.д. 

Изучая общественное мнение (через мониторинги, отзывы, опросы) 
жителей Орловского региона и учитывая потребность общественности в 
новых формах культурно – досуговой деятельности, специалистами 
областного центра активно разрабатывали и внедряли инновационные 
формы работы и методики, такие как: интерактивные программы, квесты, 
виртуальные выставки и интернет-голосования, лаборатории инноваций, 
форсайт-сессии, воркшоп, прямая трансляция проводимых мероприятий и др. 

Одним из действующих мероприятий являлось проведение ежегодных 
консультативных мероприятий, где традиционные итоги работы, оценка 
форм и методов деятельности КДУ сочетались с инновационными 
составляющими - это освещение самых ярких практик работы с 
использованием информационных технологий (слайд-шоу, презентации, 
видеоролики, прямая трансляция мероприятия посредством интернета). 
Особое внимание уделялось практическому блоку, где на примере работы 
коллективов различных жанров в формате мастер-класса изучались новые 
тенденции в репетиционной работе, в особенности по подбору обновления 
репертуара, повышения исполнительского мастерства. За 2019 год 1844 
человека посетило 80 мастер-классов различной направленности. Из них: 

• 28 хореографического жанра; 
• 19 по сохранению и популяризации традиционной народной культуры; 
• 11 по вокальному исполнению; 
• 6 информационно-просветительской направленности; 
• 10 фото/видео; 
• 6 театральной направленности. 
 

Таблица 7. Главные инновационные мероприятия за 2019 год 
Название Инновация Результаты 

Обучающий 
семинар по поиску 
и продвижению 
культурных 
брендов 
территорий 
«Культурный 
Воркшоп» в 
рамках фестиваля 
«Сокровища 
Орловской земли» 
для 
культработников 
Орловской 
области, 

Использовалась 
разработанная технология 
создания проектов 
культурных брендов 
муниципальных образований: 
1. SWOT-анализ уникальных 
культурных и народных 
традиций районов Области, 
финансовые и технические 
возможности района; 
2. «Мозговой штурм» как 
улучшенная модель  
взаимодействия учреждений 
культуры с коммерческими 
партнерами; 

Участники определили сильные и 
слабые стороны района, 
возможности для реализации 
бренда и предполагаемых угроз при 
его неизменном культурном 
состоянии. Во время проведения 
семинара участниками было 
предложено значительное 
количество вариантов культурных 
брендов, имеющих потенциал для 
реализации.  Организаторами были 
выявлены три лучших проекта, 
разработанные командами  
1. Фестиваль-реконструкция 
«Богемная жизнь Ливенского 
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специалистов 
туристической, 
рекламной и 
бизнес сфер. 

3. «Путь клиента» - методика 
определения целевой 
аудитории. 

купечества»; 
2. Фестиваль «Арт-пикник» в 
Орловском районе; 
3. Ярмарка народных ремёсел 
«Ничего банального» в Урицком 
районе. 
Участники семинара расширили 
знания в области организации 
проведения мероприятий, получили 
практические навыки, 
ознакомились с опытом мировых и 
региональных проектов культурных 
брендов территорий. 

Творческая 
лаборатория 
инноваций для 
руководителей 
районных 
фотостудий и 
фотолюбителей 
области 
«Перспектива в 
объективе» 

Разработана новая форма 
объединения фотолюбителей 
области в единый творческий 
союз «Орловский взгляд» на 
базе социальной сети 
«ВКонтакте», представлена 
уникальная выставка 
фоторабот Сергея Лаврова, 
проведён мастер-класс по 
работе в современных 
фоторедакторах (Fast Stone 
Image Viewer и Adobe 
Lightroom») 

1. Реализовано единое творческое 
пространство фотолюбителей для 
проведения индивидуальных 
консультаций и вебинаров с 
использованием современных 
технологий и веб-сервисов; 
2. Изучены современные методы 
создания и обработки фотографии; 
2. Жители Дмитровского района 
повысили эстетическое и 
художественное восприятие 
произведений искусств. 

Пресс-завтрак 
«Заряд на 
творчество», где 
присутствовали 
съемочные группы 
региональных 
теле-радио 
компаний, 
журналисты 
печатных и 
интернет изданий, 
популярные 
блогеры 

Организована онлайн-
трансляция пресс-
конференции в социальных 
сетях, Использованы 
мульмедийные технологии, 
яркие и содержательные 
презентации о деятельности 
ООЦНТ и его роли в 
культурной жизни региона 

1. Расширение аудитории, 
заинтересованной творчеством 
ООЦНТ; 
2. Повышение лояльности при 
освещении основных юбилейных 
событий центра. 

В рамках проекта 
«Улётные 
каникулы»: 
Квест «Русская 
изба»; 
Квест «Тайная 
комната». 
 

Использовано большое 
количество помещений с 
различными тематиками: 
комната страха, комната 
народных промыслов, 
комната 5D (комната 
сенсорномоторной 
стимуляции, которая 
развивает все органы чувств 
ребенка) 

1. Повысилось настроение у 
участников квестов; 
2. Получен заряд энергии; 
3. Развилась реакция и понимание 
как правильно действовать в 
различных ситуациях. 

Интерактив-
Квест в рамках 
областного 

В мероприятии приняли 
участие юноши и девушки 
12-15 лет - воспитанники 

1. У участников раскрылся 
творческий потенциал; 
2. Пропаганда спорта и здорового 
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фестиваля 
казачьей культуры 
«Собирались 
казаченьки» 

кадетских казачьих классов, 
военно-патриотических 
казачьих клубов, участники 
первичных казачьих обществ 
Орловского отдела ВКО 
ЦКВ. Ребята объединялись в 
команды и в квесте 
посредством игры проявляли 
свои умения, навыки и силы в 
разных конкурсах. 

образа жизни; 
3. Знакомство и общение 
воспитанников казачьих классов; 
4. Создание дружественной 
атмосферы; 
5. Нравственно – эстетическое 
воспитание молодёжи в духе 
казачьих традиций; 

Областная 
виртуальная 
выставка 
«Память 
прошлого в сердце 
моем», 
в рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
народного 
творчества 
«Салют победы» 

Работы художников 
любителей размещались на 
официальной странице 
ООЦНТ в социальной сети 
«Вконтакте» в группе 
(https://vk.com/club_folkm) 

1. Поддержка современных 
талантливых художников-
любителей и народных мастеров 
Орловской области; 
2. Знакомство современного 
зрителя с произведениями 
самобытных художников, которые 
выразили в своих произведениях  
свое отношение и любовь к Родине; 
 

Областной 
виртуальный 
конкурс 
изобразительного 
и декоративно-
прикладного 
искусства  
«Новый год. 
Дизайн по-русски» 

Работы участников 
публиковались в специально 
созданной группе «Дизайн 
по-русски» в социальной сети 
«Вконтакте» 
(https://vk.com/club175196879) 

Были представлены работы: 
елочные игрушки и украшения, 
костюмы для колядования, 
вертепы, рождественские звёзды, 
тряпичные куклы в традиционных 
костюмах, сувениры с новогодней и 
рождественской тематикой, 
пряники (печатные, «жамки» и др. с 
росписью), варианты 
полиграфической продукции 
(дизайны плакатов, открыток и 
проч.). 
В конкурсе приняли участие 40 
человек: из Воронежской области, 
из города Брянска, г. Орла и 
Орловской области. Всем 
победителям были вручены 
дипломы I, II, III степени. 

Акция добра 
«Дети-детям» 
Молодежная 
информационно-
патриотическая 
акция памяти  
«Мир детям 
мира», 
Акция о 
пропаганде 
здорового образа 
жизни 

Создано мотивационное поле 
для освоения прекрасного, 
возвышенного, 
гармоничного, 
художественно-наполненного 
восприятия мира 
Мероприятия нацелены на 
социализацию детей и 
молодёжи, социально-
культурную адаптацию, 
освоение способов 
коммуникации 

В рамках акций были достигнуты 
цели: 
1. Освоение художественных 
образов ощущение себя в 
коллективе единомышленников, 
формирование личности 
2. Реализация мечты, фантазий, 
помыслов устремлений участников 
3. Проявление соучастия, 
сопереживания, творческой 
свободы 
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Праздничная  
шоу-программа 
«Супер Мамочки» 

Мероприятие организовано в 
формате известного 
телевизионного шоу 
#СУПЕРМАМОЧКИ с 
эпатажным ведущим и 
яркими, неординарными 
номерами лучших творческих 
коллективов ООЦНТ  
Одним из участников был 
ведущий специалист в жанре 
импровизации 
Все игровые моменты 
адаптированы под 
коллективное выполнение и 
носили развлекательный 
характер 

Каждый гость ощутил себя в 
пространстве увлекательного мира, 
получил особый настрой и 
внутреннюю свободу, проявил 
чувства товарищества родных по 
духу людей. Шоу-программа учла 
потребности участников в 
выражении их  интересов, вкусов, 
способностей, ценностных 
ориентиров, коллективной 
познавательной деятельности. 
 

 
Результаты коллективного творчества по внедрению инновационных 

методик проведения мероприятий ведутся в соответствии с тем, что у 
населения есть потребность в инновационных формах культурно-досуговой 
деятельности. Использование данных методов способствует привлечению 
потенциально новых посетителей, увеличивает охват зрительской аудитории 
в социальных сетях. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Немаловажным фактором, влияющим на расширение аудитории, 

привлечение зрителей на мероприятия, популяризации народного искусства 
и творчества ООЦНТ является ежедневное освещение информации центра о 
проведенных мероприятиях в средствах массовой информации и социальных 
сетях.  

В целях продвижения и улучшения престижа ООЦНТ была создана 
официальная страница центра https://vk.com/oocnt57 «Орловский областной 
центр народного творчества» (далее – ООЦНТВК) в социальной сети 
«Вконтакте». За весь период существования группы ее подписчиками стали 
2124 пользователя. В новостной строке группы регулярно обновляется 
информация о состоявшихся мероприятиях, анонсируются предстоящие 
события. В группе размещено 189 фотоальбомов, содержащих подробные 
фотоотчѐты с мероприятий, проводимых центром. 56 видео и 18 документов. 

Ключевым фактором развития PR-деятельности является методика 
определения целевой аудитории (далее – ЦА).  

Сегментирование ЦА - это главный инструмент по выявлению признаков 
(демографических, географических, социально-экономических и проч.), 
влияющих на формирование целевой аудитории.  

 

https://vk.com/oocnt57
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Рисунок 1 - Сегментирование ЦА по демографическому признаку в 
среднем за месяц 

 
Согласно рис.1 в среднем целевая аудитория группы центра это женщины 

от 21 до 45 лет. Это связано с тем, что женщин-посетителей на 44% больше, 
чем мужчин (28%). Однако общая динамика посещаемости за 2019 год 
возросла: количество подписчиков увеличилось на 45%, присутствует 
обратная связь в виде комментариев (147), за счет размещения 
видеоматериалов на главное странице сайта просмотры выросли на 22%, что 
иллюстрирует рисунок 2.  
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Рисунок 2 – Сегментирование ЦА за 2019 год по поведенческому 
признаку 

 
В связи с распространением потребностей интернета как быстрого способа 

получения информации, всё чаше стали использоваться мобильные 
устройства. Согласно рис.3 в группу ООЦНТВК заходили с 33% сотовых 
телефонов.  

 
 

Рисунок 3 – Сегментирование ЦА по поведенческому признаку 
 
Охват аудитории тесно связан с частотой обновления как новостной ленты, 

так и возможных ссылок, размещенных в группе и в интернете. Анализ 
показал, что первые 3 позиции в рейтинге источников переходов занимают: 
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прямые ссылки 46%, «мои группы» - 19%, Поисковые системы – 14% 
(рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Сегментирование ЦА по поведенческому признаку 
 

Мероприятия, которые организовываются Центром, охватывают также и 
соседние регионы. В 2019 году помимо г. Орла (76%) ООЦНТВК посетили и 
такие регионы, как г. Брянск, г. Москва, г. Ливны и др. (24%). Помимо этого 
на сайт заходят и представители других стран (1,81%), что иллюстрирует 
рисунок 5. 

 
Рисунок 5. Сегментирование ЦА по географическому признаку 
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В разделе «Сотрудничество» также размещены ссылки на специально 
созданные тематические группы: 

1. «Орловский взгляд «Фото-видео творчество Орловской области» 
https://vk.com/orlovsky.vzglyad. в рамках Творческой лаборатории 
«Перспектива в объективе». Сообщество создано Орловским областным 
центром народного творчества для объединения фото-видеолюбителей и 
профессионалов Орловской области с целью проведения совместных 
проектов, конкурсов, фестивалей, фотовыставок и участия в российских и 
международных проектах. Насчитывается 67 подписчиков и 13 публикаций. 

2. Сообщество «Орловская Мастерская» https://vk.com/club_folkm в рамках 
деятельности ООЦНТ, которое занимается организацией выставок, ярмарок 
традиционных народных ремёсел, конкурсов и фестивалей, и насчитывает 
385 подписчиков и 412записей. 

3. «Дизайн по-русски» в рамках проведения Областного виртуального 
конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Новый 
год. Дизайн по-русски». В группе на 2019 год размещено 235 публикаций, 
участниками которой является 57 человек. 

4.  
4. Троицкие хороводы в Орловском полесье https://vk.com/troickie_horovodi 

в рамках проведения XX юбилейныого Международного фольклорного 
праздника.В группе насчитывается 497 участников и 54 записи. 

 
Главным центром сосредоточения информации является информационный 

ресурс центра – официальный сайт ооцнт.рф. (рис.6). 
 

 
 

Рисунок 6. Официальный сайт ООЦНТ 
 

На сайте размещена информация о коллективах ООЦНТ и области, 
нормативно-правовые документы, новостная афиша, положение о 
предоставляемых услугах, сведения об объектах НКН и мастерах народных 
ремёсел. Посещают ресурс 19680 человек в год, а за 2019 год просмотры 
увеличились до 78120 ед. 

https://vk.com/orlovsky.vzglyad
https://vk.com/troickie_horovodi
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В течение года специалисты ООЦНТ плодотворно сотрудничали с 33 СМИ 
Орловского региона, Управлением пресс-службы Аппарата Губернатора 
Орловской области посредством обмена актуальной информацией (пост и 
пресс релизы, афиши, анонсы, фотоотчёты). За отчетный период были 
инициированы видеосъемки сюжетов, интервью с руководителями, 
организованы и проведены рекламные компании на ТВ по освещению 
предстоящих мероприятий. В результате за год опубликовано свыше 500 
статей и анонсов, репортажей и сюжетов о работе центра, в том числе 
проводимых мероприятиях.  

 
Еженедельно публикуются, проводятся интернет голосования и 

виртуальные выставки изобразительного искусства. 
К концу 2019 года общее количество просмотров сайта ООЦНТ.РФ и 

группы ООЦНТВК составило около 59 000 ед.  
• 27 публикаций «Музыкальные встречи востребования»; 
• 2 публикации интерактивная программа бытовых народных танцев 

«большая вечёра в Орле» клубного объединения «культурно исторический 
центр традиция»; 
• 6 публикаций интерактивный концерт «Блокпост», посвященный 

празднованию дня защитника отечества; 
• 2 публикации концерт клубного формирования народного пения 

«светозары» «по страницам зимних праздников»; 
• 2 публикации концерт «если б гармошка умела…»; 
• 7 публикаций Межрегиональный конкурс русского народного танца 

«русские узоры»; 
• 2 публикации Фестиваль-концерт «Крымская весна»; 
• 6 публикаций Праздничный концерт ко дню работника культуры 

России; 
• 18 публикации Фестиваль-конкурс студенческих и  любительских 

театров «Бархат кулис»; 
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• 4 публикации заключительный концерт VI областного конкурса 
творчества композиторов-любителей «Души серебряные звуки»; 
• 19 публикаций концерт «Городу воинской славы посвящается…»; 
• 3 публикации Областной фестиваль народных ремёсел «Музыкальная 

мастерская»; 
• 18публикаций Межрегиональный чемпионат «Орловский казачий 

рубеж»; 
• 11 публикаций Всероссийская акция «Хоровод мира»; 
• 6 публикаций литературно-музыкальный праздник «Домашняя 

Пушкарная»; 
• 5 публикаций праздник по случаю завершения ремонтных работ в парке 

«Ботаника» молодежная акция памяти «мир детям мира!»; 
• 17 публикаций фольклорный праздник «Осенины-веселины»; 
• 7публикаций культурный проект «Творчеством живи»; 
• 2 публикации о 80-летии ООЦНТ; 
• 34 публикации церемония перезахоронения останков князя Куракина; 
• 10 публикаций - Праздничный вечер, приуроченный ко Дню пожилого 

человека; 
• 8 публикаций - Лаборатория инноваций «Перспектива в объективе»; 
• 26 публикаций II - Областного конкурса исполнителей русского 

романса «Романса дивное звучанье»; 
• 30 публикаций - Казачий кадетский бал; 
• 9 публикаций –«Покров – девичий праздник»; 
• 11 публикаций - пресс-завтрак «Заряд на творчество»; 
• 5 публикаций - обучающий семинар «Культурный Воркшоп»; 
• 6 публикаций - концерт, посвященный Дню работника сельского 

хозяйства; 
• 16 публикаций - Межрегиональный Фестиваль традиционной казачьей 

культуры «Собирались Казаченьки»; 
• 14 публикаций - Областной конкурс-фестиваль художественного 

творчества «Наследники России православной»; 
• 8 публикаций - Областной фестиваль казачьей культуры «Собирались 

казачата»; 
• 15 публикаций - V Областной фестиваль национальных культур 

«Россия всех объединяет»; 
• 8 публикаций - Шоу «СУПЕРМАМОЧКИ», посвященное Дню матери; 
• 4 публикации - II Областной заочный конкурс «Хранители 

нематериального культурного наследия русского народа», семинар—
практикум «Методология выявления объектов НКН»; 



 

78 
 

• 1 публикация - акция Арт-группы «Ради жизни» посвященная 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 
• 28 публикаций - Праздничный концерт «Творчеством живи!», 

посвященная 80-летию ООЦНТ; 
• 12 публикаций музыкальная гостиная «Осенние краски романса»; 
• 12 публикаций отчётный концерт-капустник «Хоровод талантов»; 
• 1 публикация отчётный концерт «Дикий Кавказ»; 
• 11 публикаций новогодняя интермедия «Тайна волшебного посоха»; 
• 1 публикация Областной форум работников культуры. 
 
В рамках празднования 80-летнего юбилея Орловского областного центра 

народного творчества была разработана и издана полиграфия. Общий тираж 
печатных изделий составил 1760 единиц, в том числе: 
• Евро буклет (500 ед.); 
• Набор открыток (360 ед.); 
• Афиша декады событий, посвящённых юбилею – (100 ед.); 
• Фирменные бланки благодарственных писем (75 ед.); 
• Бумажные флажки на палочке с логотипом ООЦНТ (400 ед.); 
• Фирменные блокноты (60 листов) на пружине (100ед.); 
• Фирменные шариковые ручки с логотипом (100ед.); 
• Бланки диплома участника мероприятия – (45ед.); 
• Фирменные бейджи на шнурке – (80 ед.). 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ООЦНТ 
Одной из задач деятельности ООЦНТ является поддержка и развитие 

любительского творчества на базе центра. Для этого предназначен 
концертный зал (г. Орел, пер. Карачевский д.6.), в котором успешно 
реализуют свои творческие способности клубные объединения. 

 
Рисунок 7. Диаграмма процентного соотношения жанров народного 

творчества в ООЦНТ 
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Участники объединений развивают свой творческий потенциал в 

различных жанрах народного творчества: хоровых, вокальных, 
хореографических, инструментальных и прочих жанрах (рис.7). 

В концертном зале ООЦНТ для детей и молодежи работают студии 
прикладного искусства, хореографии, вокального жанра. Люди старшего 
поколения посещают мастер-классы по вышивке, участвуют в «круглых 
столах» и встречах с представителями различных ведомств и учреждений, 
повышая правовую грамотность. Люди «золотого» возраста и люди с ОВЗ 
реализуют способности в вокальном и хореографическом искусстве, а также 
в концертных программах, конкурсах, фестивалях, принимают активное 
участие в организации и проведении мероприятий для молодежи, делясь 
своими знаниями и умениями в различных житейских вопросах.  

В течение 2019 году в центре работало 19 клубных формирований, в 
которых занимались 387 человек: 
• «Народный любительский коллектив» Орловский русский народный 

хор им. А.А. Крепких;  
• «Народный любительский коллектив» фольклорный ансамбль «Взойди, 

солнце»; 
• «Народный любительский коллектив» ансамбль русских народных 

инструментов «Орловские узоры»; 
• Хореографический ансамбль ООЦНТ; 
• Хор ветеранов «Вдохновение»;  
• Межнациональный хореографический ансамбль «Дикий Кавказ»;  
• Клубное формирование эстрадного пения «Голоса»; 
• Клубное формирование «Встреча»; 
• Клубное объединение «культурно-исторический центр Традиция»;  
• Любительское клубное формирование «Казачья застава»; 
• Студия исторического танца «Династия»; 
• Клубное формирование «Орловская гармония»; 
• Клубное формирование «Орловский клуб авторской песни»; 
• Клубное формирование волонтёров «Ради жизни»; 
• Фольклорный ансамбль «Светозары» до сентября 2019 года; 
• Танцевальная группа ООЦНТ; 
• Танцевально-спортивный клуб «Лотос»; 
• Танцевальный проект «Калейдоскоп»; 
• Студия танцевально-спортивных бальных танцев «Жемчужина». 

 
В течение 2019 года клубные объединения ООЦНТ совместно создавали 

уникальные творческие номерав рамках мероприятий, организованных 
Орловским областным центром народного творчества: 

• Шоу – программа «Супермамочки»; 
• Отчетный концерт коллективов «Хоровод талантов»; 
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• Праздничный концерт «Если б гармошка умела…», посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта; 

• Фестиваль-концерт «Крымская весна», посвященный 5-ой годовщине 
воссоединения Крыма с Россией; 

• Праздничное мероприятие, посвященное Дню города и 76-й годовщине 
освобождения города Орла и области от фашистских захватчиков; 

• Площадь им. Ленина - культурный проект «Творчеством живи»; 
• Юбилей Орловского областного центра народного творчества; 
• Площадь им. Ленина «Слет по обмену премудростями». 
• музыкальное состязание «Битва хоров», посвященное 100-летию поэта-

песенника Алексея Ивановича Фатьянова; 
• социально-культурный проект «Музыкальные встречи до 

востребования». 
 

В современных условиях растёт роль конкурсных и фестивальных 
мероприятий для коллективов народного художественного творчества. 
ООЦНТ даёт возможность участникам творческих объединений развиваться 
в различных жанрах народного творчества посредством улучшения навыков 
самореализации и достижения поставленных целей. Так, в 2019 году лучшие 
творческие коллективы ООЦНТ представляли г. Орёл и Орловскую область 
на мероприятиях Международного, всероссийского и регионального уровня.  
 

Таблица 8. Награды коллективов ООЦНТ за 2019 год 
Названия фестиваля (конкурса) Награды Название клубного 

формирования 
V Всероссийском фестивале-конкурсе 

народной традиционной культуры 
«Тульский заиграй» г. Тула 

Диплом 
лауреата II 
степени. 

Фольклорный ансамбль 
«Взойди, солнце» 

III зональный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов в 

рамках реализации Национального проекта 
«Культура», г. Тверь 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

«Народный 
любительский 

коллектив» ансамбль 
русских народных 

инструментов 
«Орловские узоры» 

Диплом 
Лауреата III 

степени 

«Народный 
любительский 

коллектив» Орловский 
русский народный хор 

им. А. А. Крепких, 
«Народный 

любительский 
коллектив» 

фольклорный ансамбль 
«Взойди солнце». 

Международного конкурса – фестиваля 
хореографического искусства 

«Преображение» г. Санкт-Петербург 

2 Диплома 
Лауреата I 
степени, 
Диплом 

Межнациональный 
хореографический 
ансамбль «Дикий 

Кавказ» 
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Лауреата III 
степени, 
Диплом 

Лауреата II 
степени 

Всероссийского конкурса – фестиваля 
искусств «Большая сцена», г. Москва 

 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Межнациональный 
хореографический 
ансамбль «Дикий 

Кавказ» 
Международный конкурс – фестиваль 

хореографического искусства «Парящий 
Орёл» 

Диплом 
Лауреата III 

степени 

Межнациональный 
хореографический 
ансамбль «Дикий 

Кавказ» 
Региональный конкурс балетместерских 

работ «Цветик - семицветик» 
Диплом 

Лауреата I 
степени 

Межнациональный 
хореографический 
ансамбль «Дикий 

Кавказ» 
Всероссийского Благотворительного 

фестиваля Детские мечты Черноземья г. 
Орёл 

Диплом 
Лауреата II 

степени 
Гран-при 

Межнациональный 
хореографический 
ансамбль «Дикий 

Кавказ» 

Открытый Всероссийский конкурс юных 
талантов «Новая звезда», г. Москва 

 

Гран-при Межнациональный 
хореографический 
ансамбль «Дикий 

Кавказ» 
Российские соревнования по спортивно-

бальным танцам г. Орёл 
Первое место Студия танцевально-

спортивных бальных 
танцев «Жемчужина» 

 

«Кубок 
Платинум – 2019» 

Дипломы 
лауреатов I II 

степени 

Студия танцевально-
спортивных бальных 
танцев «Жемчужина» 

 
Интернациональный хореографический 

фестиваль «Вдохновение» 
Диплом II 
степени 

 
Студия танцевально-
спортивных бальных 
танцев «Жемчужина» 

Интернациональный хореографический 
фестиваль 

« Новые имена» 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Студия танцевально-
спортивных бальных 
танцев «Жемчужина» 

I Международная олимпиада искусств г. 
Воронеж 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Студия танцевально-
спортивных бальных 
танцев «Жемчужина» 

Всероссийские соревнования по 
танцевальному спорту г. Курск, г. Тула, г. 

Орёл 

Диплом за 
Первое место 

Студия танцевально-
спортивных бальных 
танцев «Жемчужина» 

 
Одним из основных направлений деятельности областного центра 

народного творчества является разноплановая помощь, как любительским 
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коллективам, так и их руководителям, заключающаяся в организации 
консультаций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий в 
различных жанрах народного творчества на базах районных учреждений 
культуры и областного центра народного творчества. Эти мероприятия 
организуются и проводятся специалистами центра и квалифицированными 
педагогами различных профильных учебных заведений, специалистами 
учреждений культуры, что даёт возможность повысить профессиональные 
навыки руководителей коллективов г. Орла и Орловской области и улучшать 
показатели и достижения их воспитанников. Так, в 2019 году Орловский 
регион представляли коллективы из районов области: 

 
Таблица 9. Награды коллективов Орловской области за 2019 год 
Названия фестиваля (конкурса) Награды Название клубного 

формирования 
IV Межрегиональный молодёжный 

фестиваль народности и исторических 
реконструкций «Маланья Зимняя» 

Белгородская обл., с. Кострома 

Диплом «Народный 
любительский 

коллектив» ансамбль 
русской песни 

«Приокские родники» 
Глазуновского района 

 
 

Диплом «Народный 
любительский 

коллектив» ансамбль 
песни «Слабодчанка» 
Глазуновского района 

Московский этап Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг» г. 

Москва 

Диплом «Народный 
любительский 

коллектив» ансамбль 
русской песни 

«Приокские родники» 
Глазуновского района 

VIII Межрегиональный фестиваль 
славянского искусства «Русское поле» г. 

Москва 

Диплом «Народный 
любительский 

коллектив» ансамбль 
русской песни 

«Приокские родники» 
Глазуновского района 

IV Межрегиональный фестиваль казачьей 
культуры «Собирались казаченьки» г. Орёл 

Диплом 
Лауреата I и II 

степени 

«Народный 
любительский 

коллектив» ансамбль 
русской песни 

«Приокские родники» 
Глазуновского района 
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IV Международный фестиваль 
традиционной казачьей культуры 

«Станица» Брянская» п. Радица – Крыловка 
Брянской области 

Диплом 
Лауреата III 

степени 

«Народный 
любительский 

коллектив» ансамбль 
песни «Слабодчанка» 
Глазуновского района 

Международный фестиваль фольклора и 
мастерства Тульская область 

Лауреаты II 
степени 

Народный ансамбль 
«Мценские зори» г. 

Мценск 
Международный конкурс – фестиваль 

талантов «Новая волна» г. Мценск 
Гран-при, 
Лауреат I 
степени 

Народный ансамбль 
«Мценские зори» г. 

Мценск 

Гран-при,  
Диплом 

Лауреата I 
степени 

Образцовая детско-
юношеская эстрадная 
студия «Музыкальная 
шкатулка» г. Мценск 

VII Всероссийский конкурс театрального 
искусства «Триумf» г. Санкт-Петербург 

Диплом 
Лауреата III 

степени 
Диплом 
«Лучшая 

женская роль 
второго 
плана» 

Образцовый 
любительский коллектив 
«Детская театр – студия 
«Фантазия» г. Мценск 

Международный конкурс - фестиваль 
«Созвездие талантов» г. Орёл 

Гран-при,  
Диплом 

Лауреата I 
степени 

Образцовая детско-
юношеская эстрадная 
студия «Музыкальная 
шкатулка» г. Мценск 

Международный конкурс «Шоу талантов» г. 
Москва 

Диплом 
Лауреата 
IIстепени 

Ансамбль народной 
песни песни 

«Любавушка» 
Всероссийский заочный конкурс 

«Мелодинка» г. Москва 
Диплом 
Лауреата 
Iстепени 

Ансамбль народной 
песни песни 

«Любавушка» 
XI Международный фестиваль 

православной современной духовной песни 
«Невские купола» г. Санкт-Петербург 

Диплом 
Лауреата 
Гран-при 

Ансамбль народной 
песни песни 

«Любавушка» 
 
Коллективы г. Орла и Орловской области ярко и активно проявили и 

реализовывали свой творческий потенциал и показали высокий 
исполнительский уровень, в связи с чем в 2019 году получили заслуженные 
награды. Рисунок 8 иллюстрирует достижения коллективов. 
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Рисунок 8 - Достижения коллективов г. Орла и Орловской области  
за 2019 год 

 
Для передачи новых идей, развития художественного творчества в 

коллективах Орловской области для руководителей вокально-хоровых 
коллективов, хормейстеров, художественных руководителей учреждений 
культуры области был проведены мастер-классы на базах районных 
учреждений культуры: 
• МБУ «Центр молодежи Лидер», г. Ливны мастер-класс «Разучивание 

элементов русского народного танца с детьми 7-8 лет» МБУ, мастер-класс 
«Основы эстрадного танца в детском коллективе» 
• МБУ ЦРДК, г. Ливны, мастер-класс «Ходы и проходки, рисунки в 

русском танце» 
• МБУ ЦРДК, г. Ливны, мастер-класс «Основы эстрадного танца в 

детском коллективе»  
• МКУК Знаменский ДК Знаменского района, мастер-класс «Методика 

работы над качеством исполнительского уровня в вокальном ансамбле» на 
базе вокального ансамбля «Русские напевы»  
• Залегощенский район, мастер-класс «Развитие творческих 

способностей детей средствами театрального искусства», мастер-класс 
«Развитие индивидуальных способностей детей средствами театрального 
искусства» 
• Ливенский район, мастер-класс «Русский народный танец» 

Гран-при Диплом
за

1место

Диплом
участия

Диплом
Лауреата
I степени

Диплом
Лауреата
II степени

Диплом
Лауреата
III степени

5 5 5

2

10
9

Достяжения коллективов г. Орла
и Орловской области за 2019 год
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• Отрадинский СЦК Мценского района, мастер-класс «Овладение 
основами работы над характерностью и манерой исполнения в хоре русской 
песни»  
• МБУК «Хотынецкий КДЦ», мастер-класс «Методика обучения основам 

искусства фразировки и звуковедения в хоре русской песни»  
• Лавровский СДК, мастер-класс «Основы танцевальной лексики 

бытовых танцев казаков» 
• Орловский район, мастер-класс «Методика работы в коллективе 

казачьей песни на примере Кубанского казачьего хора» 
• РДК Болхов, мастер-класс «Дроби и вращения в женской лексике 

русского танца», «Хлопушки в мужском танце» 
• Хотынецкая школа искусств, мастер-класс по историческим танцам к 

кадетскому балу 
• СОШ№1 пгт. Нарышкино Урицкого района, мастер-класс по 

историческим танцам к кадетскому балу. 
 
На базе концертного зала были проведены следующие мастер-классы: 
• мастер-класс «Основы техники эстрадного танца в стиле Болливуд» 
• мастер-класс «Постановка классического танца в стиле Золотого века» 
• мастер-класс «Смешение танцевальных стилей на примере песни 

«Лейла Ло» 
• мастер-класс «Зажигательное соло под композицию Хрониса 

Таксидиса» 
• мастер-класс «Шоу-постановка «Бродвей + фольклор» 
• мастер-класс «Танцевальные шаги и проходки в русском народном 

танце» на базе хореографической группы хора им. А.А. Крепких 
• мастер-класс «Венский вальс» на базе студии танцевально-спортивных 

бальных танцев «Жемчужина» 

РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 
Особое внимание сотрудники центра уделяют созданию благоприятной 

атмосферы в коллективах и пропаганде здорового образа жизни. Эти  темы 
актуальны для всех категорий населения.  

Так, в 2019 году, Областной центр народного творчества активно работал 
со всеми категориями населения: детьми, подростками, молодёжью, 
молодыми семьями, социально не защищёнными слоями населения, людьми, 
оказавшимися в сложной жизненной ситуации, с ограниченными 
возможностями здоровья, людьми «золотого» возраста. Данные категории 
населения были участниками клубных формирований различных жанров на 
базе ООЦНТ, участвовали во всех событиях, фестивалях и конкурсах, а 
также являлись постоянными зрителями культурно-досуговых мероприятий: 
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Таблица 10. Мероприятия ООЦНТ для различных категорий населения 

за 2019 год 
Категория населения Форма и название 

Для детей • акция добра «Мир детям Мира», приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы с терроризмом с детьми из школ 
Заводского района; 

• социально-благотворительный проект для детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации с 
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 
социальной поддержке «Новогодняя интермедия «Тайна 
волшебного посоха»; 

• цикл новогодних утренников, шоу-программ и 
дискотек; 

• Концерт межнационального хореографического 
ансамбля танца «Дикий Кавказ»; 

• акция добра «Дети-детям»; 
• развлекательная программа для летних лагерей 

«Улетные каникулы». 
Для детей и молодёжи • Фестивали казачьей культуры «Собирались 

казаченьки», «Собирались казачата» с участием ансамбля 
танца «Росинка» Дворца пионеров и школьников 
им.Гагарина, солистов Домов творчества г.Орла, ансамбля 
танца «Кабриоль», «Веселая слобода» (ОККиИ), ансамбля 
танца «Раздолье», ансамблей песни «Бела рыбица», 
«Приокские родники», хоровой группы Смоленского 
института искусств; 

• Наследники России православной» для кадетских 
казачьих классов, воспитанников православных и воскресных 
школ; 

• Казачий Кадетский бал для воспитанников казачьих 
классов, СУзов и Вузов г. Орла; 

• VI областной конкурс творчества композиторов-
любителей «Души серебряные звуки»; 

• Фестиваль – конкурс студенческих и любительских 
театров России «Бархат кулис»; 

• Областной виртуальный конкурс художественного 
чтения «Волшебный мир сказок»; 

• «Волшебный мир сказок» программа, приуроченная к 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина; 

• Праздник, посвящённый  Дню славянской 
письменности и культуры; 

• Межрегиональный конкурс русского народного танца 
«Русские узоры»; 

• интерактивная игра «Блокпост», приуроченная к Дню 
Защитника Отечества; 

Для людей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

• Фестивали «Собирались казаченьки» и «Наследники 
России православной» с участием воспитанников Казенного 
общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья». ансамбля 
ложкарей «Балагуры», ансамбля казачьей народной песни 
«Задиры». 
   Также в клубных формированиях (хор ветеранов 
«Вдохновение», студия танцевально-спортивных бальных 
танцев «Жемчужина, клубное формирование «Встреча», 
клубное формирование «Орловский клуб авторской песни») 
занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья 
и активно участвуют в зрелищных мероприятиях, 
проводимых ООЦНТ 

Для людей старшего 
поколения 

• Музыкальные встречи «До востребования»; 
• «праздничная программа Если б гармошка умела»; 
• праздничный огонек «8 марта –Женский день»; 
• праздничная программа «Посиделки под гармонь; 
• праздничная программа «Нам года не беда, коль 

душа молода»; 
• Новогодний огонек клубного объединения 

«Встреча»; 
• праздничное мероприятие для клубного объединения 

«Встреча» - «У нас одно Отечество - Россия», посвященное 
Дню России. 

• В Фестивале казачьей культуры принимали участие 
ансамбли песни «Волюшка», «Казачья песня» с участием 
людей старшего поколения 
 

 

РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ 
В течение 2019 года ООЦНТ активно поддерживалась инициатива 

добровольческого движения «Волонтёры культуры». Все базовые творческие 
коллективы ООЦНТ являются участниками волонтёрского движения, 
организовывая и проводя культурно-массовые мероприятия, направленные 
на объединение молодежи, детей, подростков, людей пожилого возраста для 
развития и защиты творческих, интеллектуальных интересов, оказание 
информационной помощи. 

В проведении мастер-класса «Основы фотосъёмки пейзажа» в качестве 
волонтеров принимали участие двое студентов 3 курса Орловского 
областного колледжа культуры и искусств, отделения 
«Фотовидеомастерства. 

В проведении ХХ Международного фольклорного праздника «Троицкие 
хороводы в Орловском Полесье» и концертной программе «Весна Победы» в 
качестве волонтеров принимали участие участники клубного формирования 
арт - группы «Ради жизни». Для проведения акции «Дети детям» был 
привлечен студенческий отряд «Бемс», состоящий из студентов средне-
русского института управления РАНХиГС со всех факультетов, а также 
активисты г. Орла и области. Арт-группа «Ради жизни» участвовала 
волонтером в концерте, приуроченном ко дню освобождения г. Орла от 
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фашистских захватчиков «Городу воинской славы посвящается», была 
непосредственным участником акции, посвященной Здоровому образу 
жизни. 

5 декабря в Международный день добровольца на сайте 
https://vk.com/oocnt57 ООЦНТ размещена информация-приглашение к 
участию в добровольческом движении «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ». 
Волонтёром может стать любой человек, достигший возраста 14 лет, 
имеющий активную жизненную позицию и желающий проявить себя; 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Для реализации культурных задач центр осуществляет 

межведомственное взаимодействие и деловое сотрудничество по 
вопросам культурно-досуговой деятельности с различными учреждениями, 
ассоциациями, творческими союзами. 

Социальное партнерство в культуре предоставляет широкие 
возможности для достижения поставленных целей, улучшения качества 
предоставляемых услуг, даёт возможность проводить мероприятия с 
большим масштабом, используя финансовую поддержку. Орловский 
Областной центр народного творчества активно сотрудничает с 
представителями различных сфер деятельности: 

 
• Орловский областной Совет народных депутатов; 
• Орловский Городской Совет народных депутатов; 
• Департаментом строительства, топливно-энергетического 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области; 
• Департаментом промышленности и торговли Орловской области; 
• Управлением экологии Орловской области; 
• Управлением лесами Орловской области; 
• Управлением молодежной политики Орловской области; 
• Пресс-службой Губернатора и «Корпорацией развития Орловской 

области»; 
• СРО «Орловское регистрационное объединение строителей»; 
• Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. 

И.А. Бунина; 
• Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. 

Тургенева; 
• Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль им. 

М.М. Бахтина»; 
• Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева; 
• Орловский театр кукол; 
• Городской парк культуры и отдыха; 
• Орловский государственный аграрный университет; 
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• Орловская Торгово-промышленная палата; 
• Региональное Управление федеральной почтовой связи Орловской 

области Орловский Главпочтамт; 
• Телеканал «Первый областной»; 
• Экспресс радио. Орел; 
• ТРК «Истоки»; 
• Дорожное радио; 
• Радио России Орел; 
• Журнал «Пятница Орёл»; 
• Информационное агенство «ВОрлеру»; 
• Информационное агенство «Инфоорел»; 
• Газета «Орловская правда»; 
• Информационное агента «Орел-регион»; 
• Телеканал ГТРК «Орел»; 
• Туристский информационный центр; 
• ООО «Фригоглас»; 
• Торговая компания «Европак»; 
• Хлебокомбинат «Орловский»; 
• Ростовые цветы «CAMELLIA»; 
• ОАО «Орелрастмасло»; 
• Сеть фитнесс - клубов «Кросс энд фитнес Энерджи»; 
• Орел-отель; 
• ТМК «Гринн»; 
• Свадебный салон «Рай»; 
• Гостиница Орёл; 
• Магазин цветов «Зеленстрой»; 
• Гостиница Ретротур; 
• Столовая №30; 
• Орловский Государственный Университет Имени И.С. Тургенева 
 
В 2019 году разрабатывались специальные программы и проекты 

благодаря сотрудничеству с музеями и депутатами Орловской области: 
 

Литературный праздник «Домашняя Пушкарная», 
посвященный 145-летию со дня постройки дома-

музея Л. Андреева 
Орловский областной центр народного творчества 
совместно с Орловским объединённым 
государственным литературным музеем И.С. 
Тургенева 21 августа организован праздник на 2-ой 
Пушкарной улице, посвященный 145-летию Дома 
Леонида Андреева и открытию музея после 
ремонтно-реставрационных работ.  
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Со смерти писателя прошло ровно сто лет, но сохранился родной дом, в 
котором прошли детские и юношеские годы Леонида Андреева.  
Гости литературно-музыкального праздника услышали театрализованные 
отрывки из произведений Леонида Андреева, узнали о нравах и обычаях 
жителей Пушкарных улиц, смогли поучаствовать в хороводах и различных 
старинных играх и посетить увлекательные мастер-классы от мастеров 
декоративно-прикладного искусства. Всех ждало угощение орловским 
квасом. 
В концертной программе приняли участие актеры Орловского 
государственного академического театра им. И.С. Тургенева, хор русской 
песни Лавровского сельского дома культуры Орловского района, 
фольклорные ансамбли «Взойди, солнце» Орловского областного центра 
народного творчества и «Задушенские родники» Новосильского района, 
«Народный любительский коллектив» ансамбль русских народных 
инструментов «Орловские узоры» и солистка Светлана Штанюк. 
 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню сельского хозяйства 

 
25 октября на базе ТМК ГРИНН прошли мероприятия, посвященные 

празднованию дня работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности Орловской 
области. Праздник посвящен 
труженикам Орловского края, чье 
трудолюбие, стойкость и терпение 
заслуживают всеобщего уважения и 
достойны высокого признания. 
Орловский областной народного 
творчества подготовил для гостей 
праздника торжественную 

концертную программу. 
Яркими творческими номерами свои 
душевные поздравления выразили 
лучшие исполнители и творческие 
коллективы города Орла. А главным 
сюрпризом стало выступление 
легендарной рок-группы «Земляне». 
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Проект «ДЕНЬ ДВОРА», в рамках которого было проведено: 

 
Праздничное мероприятие, 

посвящённое открытию парка Ботаника 
 

30 августа парке культуры и отдыха 
«Ботаника» состоялся праздник по случаю 
завершения ремонтных работ, организованный 
Орловским областным центром народного 
творчества при поддержке депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаила 
Васильевича Вдовина и депутата городского 
Совета народных депутатов Тимура Алексеевича 
Нерушева. 
История парка «Ботаника» ведется с 1845 года, 
когда здесь был создан «Орловский казённый 
древесный питомник». Позже украшением этого 
места стал ботанический сад, в честь которого 
район назван Ботаникой. 

 Гостей ждало увлекательное путешествие и встреча с народными 
традициями, театрализованная игровая 
программа для детей с участием 
сказочных персонажей и ростовых 
кукол, спортивные конкурсы, эстафеты, 
а также музыкальные подарки, отличное 
настроение и сладкие призы, мастер-
классы от мастеров декоративно-
прикладного искусства. 

В концертной программе примут 
участие театр танца «Инсайд», ансамбль 
танца «Дикий Кавказ» и вокальный 

ансамбль «Аллегро» (г.Орел), ансамбль гармонистов (Урицкий район), 
солистка акробатической студии п. Знаменка (Орловский район) и многие 
другие. Кульминацией праздника станет танцевальный флэш-моб с 
участниками и гостями праздника. 
ООЦНТ и парк открыли новый виток в истории парка: обновленные аллеи, 
танцевальная площадка, удобные лавочки – все, для того чтобы парк, как и 
прежде, был любимым местом для отдыха и прогулок жителей и гостей 
города Орла. 
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Праздничное мероприятие, 
посвященное началу учебного года 

Орловским областным центром народного 
творчества по инициативе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаила 
Васильевича Вдовина г. Орла 2 сентября на 
спортивной площадке МБОУ СОШ №6 был 
организован праздник двора, приуроченный ко Дню 
знаний. 

Для гостей была подготовлена концертно-игровая 
программа для взрослых и детей по мотивам сказок 
Орловской губернии с участием солистов г. Орла и 
района: Наталья и Иван Яшкины (пгт. Знаменка), 
Карина Вартанян, Мария Макарова, Маргарита 
Тимченко и др. 
Свою силу, ловкость и смекалку каждый смог проявить в спортивных играх и 
состязаниях на площадке, подготовленной МБУ ДО «Городской спортивно-
оздоровительный центр». 

Зрители и участники мероприятия зарядились энергией и отличным 
настроением в начале учебного года. 

 
Для реализации культурно-значимой деятельности требуется 

дополнительное финансирование и поддержка. Государственные и 
муниципальные учреждения имеют бюджетное финансирование, но в 
ограниченном объеме. В связи с данной проблемой специалистами ООЦНТ 
была освоена форма прямого маркетинга. Регулярно производится поиск 
партнеров и спонсоров, разрабатываются пакеты предложений для оказания 
спонсорской помощи, который включает широкие рекламные возможности, 
что позволяет подобрать выгодный вариант для обеих сторон.  

Благодаря спонсорской поддержке есть возможность сделать мероприятия 
более разнообразными, красочными, современными и тем самым привлечь 
большое количество зрителей. 
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