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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский 

областной центр народного творчества» (далее – БУКОО ООЦНТ) 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 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 https://oocnt57.ru/ 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 

oocnt57.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 сценических костюмов); 

• сценическо-постановочные средства, светооборудование, звуковое 

оборудование; 

• офисное оборудование; 

• музыкальные инструменты. 

 

https://vk.com/oocnt57
https://www.instagram.com/oocnt57
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В целях обеспечения культурного досуга населения Орловской области 

поддерживается уровень материально-технической базы учреждения. 

Укомплектование современной аудио-видео и проекционной аппаратурой, 

звукоусилительной и осветительной техникой, включая спецэффекты, 

обеспечивает высокий организационно-художественный уровень 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.  

В 2020 году был осуществлен ремонт крыши, закупка офисной мебели, 

оргтехники, тепловизора, облучателя, средств индивидуальной защиты и 

прочего на общую сумму 864279,25 рублей. 

На балансе учреждения имеется многофункциональный мобильный 

комплекс (автоклуб) на базе автомашины Валдай «Макар 2322 М6», который 

используется для проведения выездных мероприятий. В течение 2020 года 

машина выезжала на 27 мероприятий, где было обслужено порядка 1900 

зрителей. 

 

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 1. Характеристика персонала учреждения 

 

№ Наименование Количество (чел) 

1 Всего работников 65 

2 В т. ч. специалистов КДД 41 

3 Совместители 18 

4 В т.ч. внутренние совместители 2 

5 В т.ч. внешние совместители 16 

6 Муж./жен. 22/43 

7 Прошедшие повышение квалификации 20 

8 Имеющие высшее (профильное) 

образование 

36 

9 Имеющие неполное высшее образование 2 

10 Имеющие среднее профессиональное 

образование 

16 

10 Получающих второе высшее образование 1 

11 Имеющие стаж работы до 3 лет 7 

12 Имеющие стаж работы от 3 до 10 лет 4 
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13 Имеющие стаж работы свыше 10 лет 30 

14 Имеющие почётное звание «Заслуженный 

работник культуры» 

1 

15 Имеющие звание «Почётный работник 

культуры Орловской области» 

1 

16 Награждены Дипломом Лауреата I 

степени ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

1, 
коллектив БУКОО ООЦНТ 

17 Награждены Почетной грамотой 

Губернатора Орловской области  

1 

18 Награждены Благодарностью 

Губернатора Орловской области  

1,  
БУКОО ООЦНТ 

19 Награждены Почетной грамотой 

Областного совета народных депутатов  

1 

20 Награждены Почетной грамотой 

Управления культуры и архивного дела 

Орловской области  

3 

 

Сотрудники центра постоянно повышают квалификацию и уровень 

профессионального мастерства. Так в 2020 году сотрудники ООЦНТ в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» (Национального проекта 

«Культура») прошли курсы повышения квалификации в высших учебных 

заведениях культуры Российской Федерации. 

Специалисты и руководители творческих коллективов центра приняли 

участие в вебинарах, семинарах, конференциях теоретического и 

практического характера, организованных на портале PRO.Культура.РФ и 

DОБРО.УНИВЕРСИТЕТ, по программе Белгородского государственного 

центра народного творчества, Государственного Российского Дома народного 

творчества имени В.Д. Поленова и др. 

 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский 

областной центр народного творчества» создаёт уникальные творческие 

проекты, реализуемые в рамках значимых событий жизни г. Орла и области, 

является инициатором и непосредственным организатором культурно-

массовых мероприятий региона. 

Деятельность БУКОО ООЦНТ в течение 2020 года велась в соответствии 

с основными законами и законодательными актами Российской Федерации: 

• Государственной программой Орловской области «Развитие культуры и 

искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в Орловской области на 2020 год»; 
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• 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, 

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 по 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 

любительский коллектив», «Народный любительский коллектив»;  
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• 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 сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы.  

В связи с этим Орловским областным центром народного творчества в 

течение года были разработаны и проведены региональные конкурсы и 

фестивали, посвященные памятной дате. 

На основании постановлений региональных органов власти, приказов 

администрации города Орла центр, соблюдая все предписанные санитарные 

нормы, провел ряд выездных концертов с использованием 

многофункционального мобильного комплекса (автоклуб). 

В соответствии с Государственной программой «Развитие культуры и 

искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в Орловской области» учреждением  также были 

реализованы зрелищные программы и культурные проекты на территории 

города Орла, нацеленные на сохранение и развитие традиционной народной 

культуры Орловской области, популяризацию жанров музыкального 

фольклора региона. 

С марта по июнь 2020 года деятельность центра была приостановлена на 

основании Постановления Правительства Орловской области в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. За указанный период БУКОО 

ООЦНТ был реализован ряд онлайн-мероприятий: 

 

• 9 дистанционных конкурсов и фестивалей; 

• 4 виртуальных праздника; 

• 10 виртуальных выставок; 

• 17 интерактивных и информационно-просветительских 

мероприятий; 

• 8 виртуальных мастер-классов; 

• 4 методических мероприятий на виртуальных платформах; 

• 10 виртуальных областных акций; 

• 24 виртуальных концертов, любительских фильмов и прямых 

эфиров. 

 

Специалистами центра был осуществлен ряд межрегиональных, 

областных, городских и районных мероприятий как в очном, так и в 

дистанционном формате: проводились фестивали, смотры и конкурсы по 

хореографическому, вокальному, фотографическому и декоративно-

прикладному искусствам, выставки любительского художественного 

творчества; организованы виртуальные фотовыставки лучших работ 
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участников фотопроектов, виртуальные выставки декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел. 

Ввиду сложной эпидемиологической обстановки. разрабатывались и 

внедрялись информационно-просветительские онлайн-проекты для 

взаимодействия с онлайн-аудиторией, в прямом эфире подводили итоги 

виртуальных конкурсов и фестивалей. В группе центра в социальной сети 

ВКонтакте проходили прямые трансляции выездных концертов. Основная 

деятельность центра за указанный период была направлена на организацию 

культурного досуга населения в режиме онлайн.  

Все мероприятия проводились в группах БУКОО ООЦНТ (ВКонтакте, 

Одноклассники), на страницах центра и концертного зала центра в социальной 

сети Инстаграм, в тематических группах центра «Нематериальное культурное 

наследие», «Орловская мастерская», «Троицкие хороводы», «Дизайн по-

русски», «Орловский взгляд», «Россия всех объединяет», «Казачество 

Орловского края» на видеохостинге «Ютуб», а также освещались на 

официальном сайте ООЦНТ.рф. 

Для удобства и навигации по информационным постам и мероприятиям, 

быстрого поиска нужной информации, повышения вовлеченности 

пользователей применялись такие хештеги, как #КультураЭтоМы, 

#ОрловскаяКультураОнлайн, #ТворчествомЖиви, #ооцнт57, а также 

уникальные хештеги к каждому проводимому мероприятию. Все интернет-

события прошли под единым слоганом: «В вашем доме, гаджете, сердце». 

           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. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Таблица 2. Статистическая информация о проведённых культурно-

массовых мероприятиях за 2020 год. 
 

Основные виды деятельности по исполнению государственного задания 

Формы мероприятий 
Количество 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

Фестивали 

Конкурсы 

выставки 

41 6164 

Зрелищные программы 55 7278 

Мастер- классы 14 335 

Семинары 

Конференции 

Круглые столы 

24 481 

Экспедиции 3 16 

ИТОГО 137 14615 

Основные виды деятельности по исполнению внеплановой работы 

Формы мероприятий 
Количество 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

Фестивали 

Конкурсы 

выставки 

4 270 

Зрелищные программы 30 4239 

Мастер-классы 1 9 

Семинары 

Конференции 

Круглые столы 

  

Онлайн проекты 16 1134 

ИТОГО 54 5652 

 

За отчетный период сотрудниками центра подготовлено и проведено 191 

мероприятие (в 2019 году – 309), которые посетили 20156 человек (в 2019 

году – 58783 человек). 

Анализ статистических данных за 2019-2020 гг. показывает, что 

количество мероприятий и посетителей уменьшилось, однако необходимо 

отметить, что в связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году центр 

перешел в дистанционный формат работы, что послужило на сегодняшний 

момент причиной изменения показателей. 

 Между тем использование коммуникационных платформ для 

реализации информационно-просветительских мероприятий и проведение 

дистанционных конкурсов и фестивалей способствует увеличению количества 

мероприятий. Использование этого потенциала позволит приблизиться к 
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выполнению нормативов количественных показателей по исполнению 

государственного задания за 2020 год. 

 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА 

В Год памяти и славы сотрудники ООЦНТ в целях патриотического 

воспитания подрастающего поколения, формирования чувств гордости за 

подвиг советского народа, участников Великой Отечественной войны; 

трепетного отношения к истории своей страны, своего края, сохранения 

традиций праздника реализовали выездные концертные программы и 

виртуальные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 

Патриотическая акция «Концерт ветерану», посвященная Году 

памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне1941-1945 годов 

Данная акция - дань уважения к ныне живущим ветеранам, которые в 

силу возраста и состояния здоровья практически не выходят дальше своего 

дома и с трудом могут самостоятельно посещать праздничные мероприятия.  

Концерт-поздравление увидел Василий Михайлович Онищук, 1927г.р., 

полковник в отставке, участник 

Парада Победы 1945года. Василий 

Михайлович во времена Великой 

Отечественной Войны служил в 

разведроте бойцом полковой 

разведки, потом в военной 

контрразведке Смерш. 

Также в этот день в рамках 

акции получил поздравления Виктор 

Андреевич Шигин, который во 

времена Великой Отечественной 

войны был телефонистом 98 

гвардейской отдельной роты связи, 68 

гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в сражении в Курской битве, 

освобождал города Будапешт и Вену. 

В песнях военных лет сотрудники центра выразили свою безграничную 

благодарность за возможность жить под мирным небом, любить и слышать 

счастливый, звонкий смех детей. В качестве сцены использовался автоклуб, а 

также проходило транслирование видеооткрытки с поздравлением ветеранам 

на машине с цифровым экраном. 

В социальной сети ВКонтакте была организована прямая трансляция 

данной акции (5340 просмотров). 
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Акция – концерт ветерану 

Для адресного 

поздравления 9 ветеранов-

освободителей Орловский 

областной центр народного 

творчества разработал и 

реализовал тематические 

мероприятия на открытых 

площадках дворов, где 

проживают ветераны.  

В концертные программы 

были включены творческие 

номера с участием вокалистов и 

коллективов клубных 

формирований центра, где прозвучали любимые песни ветеранов «Огонек», 

«Потому что мы пилоты», «Лизавета» и другие. 

Организаторами была создана уникальная концепция поздравительной 

программы с целью донести до каждого ветерана Великой Отечественной 

войны слова благодарности и поздравить со знаменательным событием. 

Для поддержки атмосферы праздника на крупномасштабном 

светодиодном дисплее, расположенном на специализированном автомобиле, 

транслировались персональные видеооткрытки с поздравлением каждому 

ветерану. Благодаря продуманной механике акции, соседи узнали о том, что в 

доме проживает ветеран-освободитель. 

Мероприятие посетили порядка 300 зрителей, а в группе БУКОО 

ООЦНТ в социальной сети ВКонтакте велась прямая трансляция всех 

концертов (14197 просмотров). 

 

Театрализованный концерт «Разговор поколений», посвященный 77 

годовщине освобождения города Орла и Орловской области от 

немецко – фашистских захватчиков 

5 августа 2020 года около памятника комсомольцам Орловщины, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошло театрализованное 

представление «Разговор поколений». 
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Главная цель организации 

тематического мероприятия – 

создать условия для общения 

современной молодёжи с 

участниками и свидетелями 

Великой Отечественной войны, с 

теми, кто жертвовал жизнью ради 

счастливого будущего страны и 

народа. 

Концепция включала в себя 

разговор двух поколений: 

молодежи военного времени и современной молодежи.  

Мероприятие создало общую картину диалога между молодыми 

поколениями довоенного и послевоенного времени, раскрыло важность 

бережного отношения к героическому прошлому Родины, которое посетили 

все желающие. 

 

Областной фестиваль народного творчества 

«Салют Победы», 

посвященный 75-летию победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, организован в целях пропаганды художественными средствами 

героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к 

памяти его защитников, патриотизма молодёжи, развития массовости и 

повышения исполнительского мастерства любительских коллективов, 

создания высокохудожественного репертуара героико-патриотической, 

гражданской тематики, активного участия коллективов народного творчества 

в мероприятиях празднования знаменательных дат российской военной 

истории, Великой Отечественной войны. 

Фестиваль проводился в 2 этапа: на 1 этапе прошли районные смотры 

среди творческих коллективов муниципальных образований Орловской 

области для определения победителей, чьи номера будут включены в 

творческую программу конкретной территории. 
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На втором этапе 

компетентное жюри центра 

изучило представленные районные 

тематические 40-минутные 

концертные программы с 

использованием элементов 

театрализации.  

В фестивале приняли участие 

1700 человек: это дети, молодежь, 

взрослые и пенсионеры в составе 

120 творческих коллективов 

хорового, танцевального и 

инструментального жанров народного творчества, в том числе творческих 

коллективов, имеющих звание «Народный («Образцовый») любительский 

коллектив», а также  как отдельные исполнители по жанрам (113 солистов). 

Жюри отметило отражение в работах патриотической тематики, 

разнообразие жанров, вокальное мастерство, довольно высокий 

исполнительский уровень творческих коллективов и отдельных исполнителей 

в жанрах хореографии, вокально-хоровой и инструментальной музыки, 

повышение уровня сценической культуры. 

По результатам фестиваля лучшие конкурсанты были награждены 

дипломами Лауретатов I, II и III степеней. 

В рамках Фестиваля прошел Конкурс сценарных материалов, где 

районы области представили 19 сценариев тематических концертных 

программ: театрализованные концерты, тематические программы с 

рассказами о героях войны, ветеранах Орловской области, литературные 

произведения военного времени и театральные зарисовки о подвигах наших 

солдат в годы войны, песни военных лет и музыкальные произведения 

современных композиторов.  

 Лучшие работы были награждены дипломами Лауреатов 1, 2 и 3 

степеней. 

 

Областной фотоконкурс «Отражение» 

в рамках Года памяти и славы, посвящённый 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

В целях популяризации искусства фотографии и развития 

фотолюбительства в г. Орле и Орловской области, сохранения памяти о 

воинском и трудовом подвиге народа в Великой Отечественной войне 

Орловский областной центр народного творчества запустил масштабный 

фотопроект, в котором приняли участие 65 авторов из г. Орла и 8 районов 

Орловской области (11 - 69 лет), среди которых 6 фотолюбителей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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К рассмотрению жюри конкурса было отобрано порядка 500 наиболее 

ярких, интересных фоторабот хорошего технического качества и достойного 

художественного уровня, соответствующего положению фотоконкурса. 

Творческие работы участников 

продемонстрировали красоту и 

привлекательность Орловского края, 

отразили различные стороны 

современной жизни и деятельности 

жителей региона.  

Участники конкурса награждены 

дипломами лауреатов 3-х степеней в 

различных номинациях: «Орловщина в 

лицах», «Мы помним», «Городской 

пейзаж», «Природный пейзаж», 

«Репортажная фотография», 

«Традиционные народные праздники Орловской области», «Натюрморт».  

В двух дополнительных номинациях «Портрет» и «Эксперимент», 

утвержденных жюри конкурса, отдельные авторы награждены специальными 

дипломами жюри – «За мастерство», «За лучшую серию фотографий», «За 

лучшую коллекцию фотографий» и «За творческий поиск». 

Из наиболее интересных работ на платформе ArtSteps сотрудниками 

народной фото-видеостудии БУКОО ООЦНТ создана виртуальная 

интерактивная фотовыставка лучших работ участников областного 

конкурса «Отражение», создающая у посетителей эффект присутствия. 

Выставка начала свою работу 24 августа на сайте ООЦНТ.РФ и на 

платформе «ArtSteps» и набрала 1156 просмотров. 

 

Патриотический фестиваль-конкурс «#БЛОКПОСТ», 

посвященный Дню защитника Отечества  

и 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи был 

реализован патриотический фестиваль-конкурс в формате интерактивной 

игры среди 48 юношей и девушек, воспитанников общеобразовательных и 

средних специальных учреждений г. Орла возрастом 15-18 лет.  

Программа мероприятий в рамках конкурса включала следующие конкурсные 

испытания: 

• эстафетные и силовые испытания команд под руководством 

профессиональных тренеров на базе фитнес-клуба «FITNESS ENERGY»; 

• тематическая викторина «Великая Отечественная война»; 

• интернет-конкурс «Служу России» - публикация в социальной 

сети Инстаграм разработанного командами видео-ролика на тему службы в 

армии (длительностью до 1 минуты). 
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В роли жюри были приглашены представители отделения ДОСААФ 

России, отделения общероссийской общественной организации ветеранов 

войск правопорядка по Орловской области и Союза советских офицеров 

России, Отдела специального назначения УФСИН России по Орловской 

области и др.  

Победители были награждены Дипломами I, II III степени. Остальные 

участники получили Дипломы участия и поощрительные призы. 

Проведение мероприятия в формате интерактива с использованием 

разнообразных конкурсных и силовых испытаний способствовало улучшению 

физической подготовки 

молодого поколения, 

воспитанию чувств гордости за 

Родину и расширению 

кругозора, формированию 

конкурентоспособности у 

участников, увеличению 

потребности населения в 

организации подобных 

мероприятий в будущем.  

 

Областной заочный 

фестиваль-экспедиция любительского творчества «Отзвуки войны» 

 

Фестиваль стал важным жизненным стимулом, 

побудившим старшее поколение вспомнить, 

запечатлеть и передать потомкам свои 

воспоминания об итогах и событиях Великой 

Отечественной войны, исполнить известные и 

малоизвестные песни военного и послевоенного 

времени.  

В фестивале-экспедиции приняли участие 19 

человек (молодежь, взрослые, пенсионеры) из 3 

поселков и 6 районов Орловской области. Проект 

был реализован в формате экспедиционных встреч 

с народными исполнителями; материалы 

участников записаны на видео и опубликованы в социальных сетях, набрав 

4789 просмотров. В прямом эфире в социальной сети ВКонтакте прошло 

подведение итогов проекта. 

 

Интерактивный проект «Поёт частушка о войне» в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
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Проект познакомил широкую публику с малоизвестным пластом 

русского фольклора середины XX века - частушками 

военного времени. Участники проекта (46 человек) 

фиксировали в видеозаписях исполнение частушек 

военного времени, свои воспоминания и рассказы о 

Великой Отечественной войне и послевоенном 

детстве. Материалы были представлены из 12 районов 

Орловской области и города Орла. 

По результатам подведения итогов проекта в 

прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» 

сформирован виртуальный сборник «Поет частушка о 

войне 2020». Размещенные публикации материалов 

заинтересовали зрителей и набрали порядка 15000 просмотров. 

 

Информационно-просветительский проект  

«Творческий героизм фронтовых артистов» 

Сотрудниками БУКОО ООЦНТ в рамках проекта подготовлены и 

опубликованы материалы (статьи, фотографии, видео-номера) артистов 

различных жанров, выступавших на фронтах в Великую Отечественную войну 

1941-1945 годов. 

Не было ни одной части, где бы ни 

побывали советские артисты. Под обстрелами 

на передовой они показали 1 миллион 350 

тысяч спектаклей и концертов. 

В группе БУКОО ООЦНТ «ВКонтакте» 

были размещены презентации об артистах: 

Клавдии Ивановне Шульженко, Лидии 

Андреевне Руслановой, Леониде Осиповиче 

Утёсове, Алексее Макаровиче Смирнове, 

Борисе Михайловиче Сичкине, Любови 

Петровне Орловой, Михаиле Ивановиче 

Пуговкине, Иннокентии Михайловиче 

Смоктуновском, Юрии Владимировиче Никулине, Владимире Леонидовиче 

Гуляеве, Владимире Абрамовиче Этуше, Рине Васильевне Зелёной, Элине 

Авраамовне Быстрицкой, - которые просмотрели 7274 человек. 
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Областной информационно-просветительский онлайн -проект 

«Ветераны войны. Ветераны культуры»  

(24 июня – 26 июня) 

 

Все меньше становится очевидцев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, явивших 

всему миру в борьбе с фашистскими захватчиками 

победоносную силу и великое могущество русского 

народа. Проект «Ветераны войны. Ветераны 

культуры» рассказывает о боевом и культурном пути 

ветеранов, работников культуры Орловской области и 

направлен на сохранение их биографии, боевых заслуг 

и подвигов, вклада в культуру региона. 

Материал озвучен ведущим и зафиксирован в 

видеороликах, опубликованных в социальных сетях ВКонтакте и 

Одноклассники. Общий охват интернет-аудитории 4971 просмотр. 

 

Виртуальный конкурс «К Победе шли с песнями», посвящённый 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Конкурс проводился в видео-

формате среди вокально-хоровых 

коллективов разных возрастных групп: 

ветеранских, молодёжных, детских 

хоров и ансамблей в академическом, 

народном и эстрадном направлениях.  

Каждый коллектив представил по 

одному произведению – песню военных 

лет или песню о войне. Представленные 

материалы были вырезкой из записей 

концертных программ, фестивалей прежних лет (сроком не более 3 лет), 

произведения были исполнены с сопровождением и a` cappella.  

В конкурсе принял участие 31 коллектив из Орловской, 

Нижегородской, Свердловской областей. Лучшие работы были опубликованы 

в социальной сети ВКонтакте, которые просмотрели 3253 человек. 

 

В рамках Дня памяти и скорби 22 июня 1941г. была реализована 

тематическая программа воспоминаний детей войны «Первый день 

войны» (12 июня – 22 июня). Проект был представлен в виде информационных 

роликов, где своими воспоминаниями о первом дне войны делились герои 

программы: ветераны войны и труда Покровского, Троснянского районов 

области и г. Орла. Тематические видео-фоторолики сопровождались 

музыкальной композицией «Дети войны», которая художественно 
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подчеркнула важность трагического события. Мероприятие в социальных 

сетях просмотрели 1164 человек. 

 

Дистанционный конкурс чтецов «О героях былых времен…», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

(4 мая – 4 июня) 

В целях популяризации искусства художественного чтения, выявления 

талантливых исполнителей, владеющих жанром художественного слова, 

привлечения молодого поколения к творческой деятельности был реализован 

проект среди 223 участников (115 – дети 

до 14 лет, 51 - молодежь, 47 - взрослые, 10 

- люди «золотого» возраста) из 65 

организаций г. Орла и Орловской области. 

Было снято видео с исполнением прозы и 

стихотворений о Великой Отечественной 

войне. 

Работы были представлены с 

использованием исторических 

фотографий, хроник, музыкального 

сопровождения, видеоряда, костюмов, 

декораций и реквизита. 

Лучшие материалы участников были опубликованы в социальной сети 

«ВКонтакте» и участвовали в интернет-голосовании на приз зрительских 

симпатий.  

В рамках проекта осуществилась акция «Бессмертные 

воспоминания». Участники акции из Орловской и Брянской областей 

рассказали зрителям о ветеранах, своих прадедушках и прабабушках, о 

случаях, происшедших с ними в тылу, о военных действиях, событиях 

послевоенного времени. 

Патриотический проект показал высокий уровень интереса аудитории к 

форме, жанру и теме дистанционного конкурса. Общий охват аудитории 

составил порядка 22000 просмотров. 

 

Областной конкурс допризывной молодёжи «Державы Российской 

Орлы», посвященный Году памяти и славы и 800-летию князя 

Александра Невского 

В 2020 году Орловским областным центром народного творчества в 

целях формирования у молодого поколения уважения к историческому 

прошлому нашей Родины, чувства гордости за право называться защитником 
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Отечества был реализован в дистанционном формате конкурс допризывной 

молодежи «Державы Российской Орлы». 

Это позволило внедрить новые 

конкурсные испытания, сделав упор на 

представлении знаний о военном 

искусстве в истории России в разный 

временной период, традиций проводов 

в армию прошлых столетий и 

современного времени, рассказов о 

героизме соотечественников 

(участников вооруженных конфликтов 

и участников боевых действий), 

повседневную героическую работу 

сотрудников органов и учреждений по 

делам ГО и ЧС, войск национальной гвардии РФ и Вооруженных Сил РФ. 

В конкурсе приняли участие молодые юноши допризывного возраста (16 

-18 лет) из 19 команд по 5 человек в каждой (95 участников из 6 районов 

области, городов Болхова, Мценска, Новосиля и Орла). 

Члены жюри во главе с председателем комиссии - Геннадием 

Чеславовичем Тихоновичем, помощником военного комиссара Орловской 

области по военно–патриотической работе, майором запаса - изучили более 75 

конкурсных материалов, по результатам которых отметили, что активными 

участниками стали воспитанники средних общеобразовательных школ 

районов Орловской области, что свидетельствует о высоком уровне 

патриотического воспитания среди молодёжи. 

Участники награждены Дипломами за 1, 2 и 3 места, специальными 

номинациями и подарками от партнеров конкурса. 

Для посетителей групп центра в социальных сетях были опубликованы 

лучшие работы конкурса, которые позволили окунуться в историю Отечества 

Российского (3278 просмотров). 

 

 

Областной фестиваль-конкурс художественного творчества 

«Наследники России православной» среди кадетских казачьих классов, 

воспитанников православных и воскресных школ 

Главными задачами реализации областного фестиваля-конкурса 

художественного творчества «Наследники России православной» являются  

создание позитивного образа российского казачества среди подрастающего 

поколения и молодежи, воспитание у молодежи высоких моральных, 

нравственных качеств в духе православия, формирование эстетического вкуса. 

Конкурс проводится Орловским областным центром народного творчества 

каждые два года. 

В целях организации досуга современного общества в домашних 

условиях в период введения ограничительных мер по предотвращению 
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распространения новой коронавирусной инфекции конкурс прошел в 

дистанционном формате.  

В фестивале-конкурсе приняли участие 130 человек - ученики кадетских 

казачьих классов, воспитанники православных гимназий и воскресных школ, 

Детских школ искусств и Домов творчества города Орла и области. 

Участниками стали как индивидуальные исполнители по конкурсным 

номинациям «Изобразительное 

искусство», «Компьютерное 

творчество», так и как дуэты в 

номинации «Художественное 

чтение». 

Члены жюри из числа деятелей 

культуры, специалистов по 

соответствующим видам искусства, 

представителей казачьих и 

православных организаций 

Орловской области, специалистов 

БУКОО ООЦНТ отметили 

выполнение творческих работ на высоком уровне, уникальность и креативный 

подход у каждого участника, интерес у конкурсантов к новым выделенным 

номинациям. 

По результатам проекта были определены Лауреаты и Дипломанты 

фестиваля, которые награждены памятными призами. 

 

Акция-концерт  

«Крым – Россия  вместе 

навсегда», посвященная 6-летию 

воссоединению Крыма с Россией 

С целью формирования 

чувств гражданственности, 

ответственности, гордости за свою 

Родину, национальной 

сознательности, толерантности, 

культуры межличностных 

отношений, познавательного 

интереса к жизни своей страны, бережного отношения к культурному 

наследию России Орловским областным центром народного творчества была 

организована тематическая акция-концерт «Крым-Россия вместе навсегда».  

Гости акции услышали про вклад Орловской губернии в укреплении 

южных рубежей России, про героев Русско- Турецкой войны, про награды, 

полученные нашими Орловскими и Болховскими полками за освобождение 

Севастополя в 1854 – 1855 годах. В рамках исторической справки посетители 

узнали об истории Крыма, его воссоединении с Россией и значении этого 

события в истории Российской Федерации.  
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Торжественность акции была поддержана гимном Российской 

Федерации и выступлениями на патриотическую тему творческих 

коллективов БУКОО ООЦНТ. В конце мероприятия зрители с ведущим 

воспроизвели лозунг акции «Крым – Россия  вместе навсегда!». 

 

Проведение церемонии вручения медалей  

«75 лет победы в Великой отечественной войне  

1941 – 1945 г. г.» ветеранам  

Великой отечественной войны (12 марта) 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы была организована 

Торжественная церемония вручения медалей «75-летия Победы» 49 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла, людям, работавшим на временно оккупированных территориях 

СССР. 

В рамках мероприятия прошел концерт патриотической направленности 

с выступлениями творческих коллективов центра в хореографическом и 

вокальном жанрах народного творчества.  

Ветераны получили 

удовольствие от услышанных 

песен, которые напомнили им об 

их подвигах и военных временах, 

а полученные медали подняли в 

них внутренний настрой, 

уверенность, что их труд и 

подвиги не будут забыты. 

 

Выставка лучших работ областного фотоконкурса «Мгновения 

жизни», посвящённого 75-летию освобождения города Орла от немецко-

фашистских захватчиков 

Орловские фотолюбители, фотостудии и учебные заведения Орловской 

области приняли участие в конкурсе и запечатлели неповторимый облик и 

жизнь Орловского края, жителей региона, ветеранов Великой Отечественной 

войны. Лучшие фотографии были продемонстрированы в видеоролике, 

подготовленном специалистами фотостудии БУКОО ООЦНТ. Фотоработы 

отразили мирное время после войны. 

 

 В рамках Виртуального областного праздника  Дня Победы 

транслировались концертные записи и любительские кинофильмы:  

• Трансляция концертного номера «Письма Памяти»; 

• Фильм «Пусть цветут вишни»; 

• Фильм «Валентин и Валентина»; 

• Фильм «Возвращение»1984 г.; 

• Фильм «Концерт фронту». 1942 год; 

• Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 
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В 2020 году впервые была реализована фестивальная деятельность на 

всероссийском уровне, что поспособствовало сохранению единого 

культурного пространства и укреплению межрегионального культурного 

сотрудничества. 

 

Всероссийский онлайн-фестиваль национальных культур  

«Россия всех объединяет» 

Ежегодно Орловский областной центр народного творчества 

организовывает и проводит Фестиваль национальных культур «Россия всех 

объединяет» среди народов, проживающих на территории Орловской области.  

В 2020 году фестиваль приобрел статут Всероссийского, объединив 743 

участников - представителей различных национальностей из 23 областей 

России и прошел в формате форме дистанционного многожанрового 

праздника культур народов. 

Участники 

представляли свои работы в 

формате видео в 7 

номинациях: «Азбука 

национальностей», «Поэзия 

народного костюма», 

«Рукотворные чудеса», 

«Путешествие за вкусом», 

«Национальная праздничная 

культура», «Сказоград», 

«Душа народа моего». 

 Для сохранения и популяризации традиционной культуры, содействия 

укреплению межнациональных культурных связей народов была создана 

тематическая группа в социальной сети ВКонтакте «Фестиваль национальных 

культур «Россия всех объединяет», где в виде рубрики «Прогноз творческой 

погоды» публиковались работы участников фестиваля, рассказывалось о 

каждом участнике (25 561 просмотров). 

Все участники награждены Дипломами участника всероссийского 

фестиваля «Россия всех объединяет». Также в целях дальнейшей 

продуктивной работы с другими областями была составлена таблица 

регионов. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА 

В работе культурно-досугового учреждения особое внимание уделяется 

внедрению новых форм работы, когда привычные формы досуга (концерты, 

конкурсы, мастер-классы и прочее) модернизируются в популярные для детей 

и молодежи проекты. 
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С развитием информационных технологий наблюдается разнообразие 

средств взаимодействия на аудиторию, в связи с чем БУКОО ООЦНТ внедряет 

инновационные проекты с использованием современных мультимедийных 

веб-систем. 

 

Таблица 3. Сведение о разработанных инновационных проектах 

БУКОО ООЦНТ в 2020 г. 

 

Название проекта Концепция проекта 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ПРОЕКТ - ОБЛАСТНОЙ 

ОНЛАЙН-ПРАЗДНИК 

«75 МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 

ПОБЕДЫ (8 МАЯ) 

 

С целью воссоздания традиции празднования 

памятной даты День Победы, был организован 

уникальный проект, основой которого 

является виртуальное изображение карты 

Орловской области с расположенными на ней 

интерактивными «победными» звездами. При 

нажатии каждая звезда раскрывала традиции 

празднования Дня Победы в районах 

Орловской области посредством видео-

роликов о праздновании 9 Мая в предыдущие 

годы.  

 В рамках сотрудничества 15 

муниципальных образований региона 

приняли активное участие в наполнении 

содержания карты и подготовили 

тематические материалы. Интерактивный 

проект сделан с помощью онлайн-сервиса 

Genial.ly, который позволяет создавать 

презентации, интерактивные изображения, 

плакаты, карты, инфографику, викторины и др.  

ссылка на проект: 

https://view.genial.ly/5eb15ebb54415e0d3e4f22f

1/interactive-image-75-mgnovenij-vesny 

 Орловский областной центр народного 

творчества с целью решения проблемы 

духовно–нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения, 

сохранения и популяризации нематериального 

культурного наследия региона разработал и 

внедрил интернет проект-подкаст «Сказки 

Орловской губернии».  

Проект реализован в формате аудио 

передачи, где яркие образы персонажей, 

незамысловатые или волшебные сюжеты, 

музыкальное оформление и шумовые эффекты 

https://view.genial.ly/5eb15ebb54415e0d3e4f22f1/interactive-image-75-mgnovenij-vesny
https://view.genial.ly/5eb15ebb54415e0d3e4f22f1/interactive-image-75-mgnovenij-vesny
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ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЕКТ-ПОДКАСТ 

«СКАЗКИ ОРЛОВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ» 

 

 

- все складывается в красочные и 

увлекательные истории, бытовавшие в 

Орловской области много лет назад. 

В основе подкаста - традиционные 

народные сказки Орловской губернии, 

зафиксированные в этнографических 

экспедициях начала 20 века писателем И.Ф. 

Каллиниковым и опубликованные в 

литературной обработке А.В. Воробьева. 

Тексты сказок сохранили особенности говора 

орловского народа. 

На протяжении 2020 года были 

опубликованы аудиоматериалы, озвученные 

артистами центра: «Присказка Деда Баюна», 

«Небылица», «Барин-водовоз», «Про ленивую 

жену», «Солдат Девяткин», «Как граф Толстой 

помогал мужику лес воровать». 

В рамках популяризации проекта 

достигнуто соглашение с радиостанцией 

«Радио России. Орёл» о еженедельной 

трансляции сказок в эфире радиостанции.  

 В течение года Орловский областной 

центр народного творчества взаимодействовал 

с Управлением образования города Орла для 

внедрения проекта в образовательный процесс 

учащихся общеобразовательных школ. 

Презентация проекта была направлена во все 

школы города Орла. 

ссылка на альбом: https://vk.com/podcasts-

118313422  

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА  

«ТВОРИ, ГОЛОВА» 

 

 

Проект «Твори голова» является 

модернизацией традиционных 

интеллектуальных программ формата 

«вопрос-ответ», совмещая элементы 

культурно-досугового и информационно-

просветительского мероприятия.  

Онлайн-викторина освещает факты из 

мировой истории и культуры, рассказы о 

социально-значимых аспектах в обществе и 

окружающем мире, создающие 

мотивационное поле для участников 

мероприятия.  

Проект онлайн-викторины стал 

нестандартным для БУКОО ООЦНТ. В его 

https://vk.com/podcasts-118313422
https://vk.com/podcasts-118313422
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рамках выходили тематические выпуски в 

формате прямой трансляции в социальной сети 

ВКонтакте.  

Выпуски в рамках проекта были 

посвящены таким темам и праздникам, как 

День семьи, День славянской письменности, 

День защиты детей, «Наркотики-стоп!», День 

народного единства. В каждом выпуске 

принимали активное участие все категории 

населения, дети, молодежь, взрослые, люди 

старшего поколения и т.п), оставляя свои 

ответы в блоке комментариев. За весь период 

проведения онлайн-викторины набралось 623 

комментария и 13377 просмотров. 

ВИРТУАЛЬНАЯ 

ФОТОВЫСТАВКА 

«ОТРАЖЕНИЕ» 

Фотовыставка составлена из лучших 

работ фотоконкурса «Отражение», 

показавших современную жизнь и 

деятельность жителей города Орла и 

Орловской области.  

При создании фотовыставки 

использовалась платформа ArtSteps и 3D 

моделирование, создающая эффект 

присутствия, позволяющая зрителю 

реалистично обходить объекты, осматривать 

их с разных сторон. 

Платформа предлагает расширенный доступ 

к фотовыставке с помощью любого гаджета: 

смартфон, планшет, компьютер, виртуальные 

очки и т.п. 

ссылка на проект: 

https://www.artsteps.com/view/5f2d16e301d46b7

82871c3c1 

«ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ ОНЛАЙН» 

В связи со временным прекращением проведения культурно-массовых 

мероприятий в очной форме, Орловский областной центр народного 

творчества перенес празднование Троицких хороводов в Орловском полесье 

в дистанционный формат.  

Сотрудниками центра народного творчества со 2 по 8 июня 2020 года 

в виртуальном пространстве было осуществлено многообразие форм 

онлайн-мероприятий, посвященных этому значимому событию: 

Подготовлены статьи и обзоры об истории празднования Троицы, 

аудио-лекция «История празднования Троицы на территории 

Орловского Полесья». (Читает Почетный гражданин Орловской области, 

https://www.artsteps.com/view/5f2d16e301d46b782871c3c1
https://www.artsteps.com/view/5f2d16e301d46b782871c3c1


 

26 
 

специалист в области истории России, краеведения, религиоведения Виктор 

Анатольевич Ливцов).  

В рамках праздника проведены виртуальная фотовыставка 

«Троицкие хороводы в Орловском Полесье. 20 ярких лет», виртуальная 

выставка декоративно-прикладного искусства «Троицкий сувенир», 

онлайн мастер-классы «Плетение венка из берёзки» и «Игра на 

ложках»; информационно-просветительский проект «В старину бывало 

так…», интерактивная программа «Ремесленный посад». 

Наиболее масштабными и запоминающимися проектами в рамках 

празднования Троицы стали следующие мероприятия: 

Областной 

интерактивный проект-

виртуальная карта 

«Путь впечатлений»  

 

Проект представлен в виде виртуальной 

интерактивной карты села Льгов Хотынецкого 

района Орловской области, где ежегодно 

проводится праздник «Троицкие хороводы в 

Орловском Полесье». На виртуальной 

территории местности расположились 

видеофрагменты, содержащие творческие 

программы подворий 14 районов Орловской 

области, обрядовая поляна, казачья поляна, 

поляна гармонистов, записи концертных 

программ с участием коллективов из Беларуси, 

Луганской Народной Республики и 

коллективов Орловской области.  

Данный проект познакомил зрительскую 

аудиторию с историей праздника, 

традиционными песнями и старинными 

обрядами, творчеством народных мастеров и 

умельцев Орловской области, Тульской, 

Липецкой, Брянской, Курской, Белгородской, 

Владимирской, Костромской, Смоленской, 

Калужской областей. Мероприятие 

виртуально посетило 2013 человек. 

 

Фото эстафета 

«#Янатроице» 

 

В целях воссоздания праздника «Троицкие 

хороводы в Орловском полесье» в интернет-

пространстве Орловский областной центр 

народного творчества организовал 

фотоэстафету, по условиям которой зрители 

находили свои самые яркие фотографии с 

праздника Троицы в Орле разных лет и 

публиковали в Инстаграм-аккаунтах, 

ВКонтакте, Одноклассниках с хештегами 

#ТРОИЦА2020 #ЯНАТРОИЦЕ. Все 

фотографии, представленные участниками 
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эстафеты, опубликованы в фотоальбоме 

центра (https://vk.com/album-

118313422_272790836 

Фотоэстафета #ЯнаТроице объединила 

большое количество людей со всей Орловской 

области, набрав 1144 просмотров. 

Хороводная акция  

«Троицкая березка 2020» 

 

Хороводная акция реализовалась в виде 

челленджа, объединив девушек в 

традиционный троицкий хоровод. Участники 

акции в преддверии праздника сняли 

видеоролики, в которых они завязывают ленту 

на березу и идут в хороводе. Из присланных 

видеофайлов был смонтирован ролик, в 

котором все участницы передают ленты из 

своего венка следующей участнице в камеру. 

И в итоге ведут хоровод вокруг украшенной 

лентами березы.  

71 видео от 34 участниц (женщины в 

возрасте от 17 до 60 лет) было смонтировано 

размещено в группах в социальных сетях 

БУКОО ООЦНТ. Участие приняли Урицкий, 

Верховский, Знаменский, Орловский районы, 

г. Мценск и г. Орел. Также были участницы из 

Свердловской области. 

Всего выпущено 2 видеоролика  9х16 и 

16х9. Видеоролик имеет более 3206 

просмотров. 

 

Интерактивный проект 

«#Троица ТВ» 

 

Сотрудниками Орловского областного 

центра народного творчества создан фильм, в 

котором ведущие провели экскурс по 

основным площадкам Троицких гуляний: в 

подворья Орловской области, на поляну, где 

развернулся Большой Троицкий хоровод, в 

Ремесленный Посад с разнообразием и 

мастерством народных умельцев.  

Герои фильма познакомили зрителей со 

старинным троичным обрядом «Кумления», 

послушали задорных гармонистов, 

подивились казачьей удали на площадке 

«Казачья сторона», встретили творческие 

коллективы из Белоруссии, Донецка и 

Луганска. 

https://vk.com/album-118313422_272790836
https://vk.com/album-118313422_272790836
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Проект «Троица ТВ» набрал 3320 

просмотров в группе БУКОО ООЦНТ во 

ВКонтакте, 60 просмотров на YouTube с 

хэштегами:#ТроицкиеХороводы2020 

#ОрловскаяКультураОнлайн #Троица2020 

#ТроицаТВ.  

 

 

Межрегиональный 

интерактивный 

проект  

«Празднуем Троицу в 

народном костюме» 

 

Проект был организован таким образом, что 

участники, надев народный костюм 

(этнографический, сценический или 

современную одежду в этностиле) 

выкладывали свои фото в комментариях к 

посту с хэштегом 

#ПразднуемТроицуВнародномКостюме. 

Проект был реализован в сообществах 

«Орловский областной центр народного 

творчества» и «Орловская мастерская». 

В проекте приняли участие более сотни 

человек, жители 15 районов Орловской 

области и г. Орла, Мурманской области, г. 

Екатеринбурга и г.Москвы. 

Интернетакцию просмотрели порядка 

600 человек. 

 

Детский виртуальный 

конкурс-выставка 

изобразительного 

искусства 

 «Ах, Троица, ах, 

Троица - зелёная 

пора!» 

 

 

Виртуальный конкурс был направлен на 

выявление талантливых юных художников, 

любительских коллективов изобразительного 

искусства; познакомил зрительскую 

аудиторию с произведениями художественной 

литературы, в которых описаны русские 

традиции празднования Троицы. 

В конкурсе приняли участие 46 

художников в возрасте от 6 до 14 лет из 

Орловского, Урицкого, Знаменского, 

Верховского районов Орловской области, 

городов Орла, Ливны. 

На конкурс были представлены работы, 

выполненные на бумаге акварелью, гуашью, 

карандашами, фломастерами, пастелью, 

запечатлевшие яркие, динамичные хороводы и 

лиричные зарисовки русской природы начала 

лета. В социальных сетях была организована 
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виртуальная выставка с работами участников 

конкурса, набрав 10315 просмотров.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Орловский областной центр народного творчества в рамках оказания 

консультативной и методической помощи специалистам в сфере культуры и 

руководителям творческих коллективов культурно-досуговых учреждений 

Орловской области организовывает и проводит тематические мероприятия, 

направленные на повышение уровня исполнительского мастерства творческих 

объединений области, обмен опытом между культурными работниками, 

расширение культурно-досуговой деятельности, в том числе с учетом 

внедрения инновационных форм работы. 

 Так в 2020 году были проведены мероприятия практического и 

теоретического характера как в очном, так и в дистанционном формате с 

использованием коммуникационной онлайн-платформы. 

 

Творческая лаборатория по обмену казачьими мудростями с песнями,  

забавами и вкусными угощениями! 

С целью создания комфортной среды для общения творческих людей, 

сотрудничества в области казачьей культуры, обмена экспериментальными и 

творческими идеями, пополнения репертуара коллективов старинными 

песнями Орловской области была проведена творческая лаборатория среди 37 

представителей казачьих обществ, творческих коллективов, 

воспитанников военно-патриотического клуба «Пластун». 

Организаторами был устроен творческий показ выступлений 

гармониста Андрея Леонидовича Ададурова (инструктора казачьего 

молодежного клуба «Сотня» Троснянского района) на тему казачества и 

фольклорного коллектива «Духовские родники» из села Задушное 

Новосильского района с исполнением казачьих песен своего села в 

сопровождении гармониста и донского казака Алексея Лазовского, а также 

представлен I выпуск сборника песен «Казачество на Орловской земле», 

подготовленный ведущим методистом БУКОО ООЦНТ по фольклору и 

песенной культуре казачества Паненковой Л.И.  

Следующий раздел мероприятия был посвящен методике работы с 

фольклорным (казачьим) песенным материалом.  

Зрителям были показаны: 

• архивная запись песни-былины терских (гребенских) казаков «А-

ой по морю было, по морюшку» с сюжетом об Илье Муромце на Соколе-

корабле – один из «брендов» казачьей песенной культуры; 

• множественные варианты ее интерпретации, в том числе и с 

использованием музыкальных инструментов, аутентичных и неаутентичных.  
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В конце мероприятия присутствующие были приглашены к участию в 

народных забавах. Участниками были освоены разные типы хороводов: 

круговые, орнаментальные («стенка на стенку», с завиванием), разучены 

орловские игровые песни «Капустка», «Дрема», «А баяре, а мы к вам пришли», 

«Плетень». 

 

Областной семинар-практикум «Современный и эстрадно-

спортивный танец детям. Методика преподавания» 

В целях рассмотрения современных тенденций развития современного, 

эстрадно-спортивного танца, изучения принципов нового обучения в 

преподавании танца Орловским областным центром народного творчества 

совместно с областным дворцом пионеров и школьников имени Ю.А. 

Гагарина и Орловской детской хореографической школой был реализован 

новый формат информационно-просветительского мероприятия: областной 

семинар-практикум «Современный и эстрадно-спортивный танец детям. 

Методика преподавания», который прошел на онлайн-коммуникационной 

платформе.  

В семинаре приняли участие руководители хореографических 

коллективов, участвовавших в межрегиональном фестивале конкурсе 

современного и эстрадно-спортивного танца «Экспрессия танца» -2020, а 

также преподаватели хореографии школ искусств Орловской области (35 

участников). 

Специалисты обменялись опытом, обсудили результаты проведения 

одноименного конкурса, определили перспективы развития детского 

хореографического искусства в Орловской области. 

Для участников семинара также прошел круглый стол «Современный и 

эстрадно-спортивный танец - хореография для всех» по результатам 

Межрегионального фестиваля-конкурса современного и эстрадно-

спортивного танца «Экспрессия танца» -2020 (35 участников). 

 

Областной семинар-практикум для руководителей детских 

хореографических коллективов «Технологии обучения фольклорному и 

народному танцу в детском хореографическом коллективе» 

Семинар-практикум «Технология обучения фольклорному и народному 

танцу в детском хореографическом коллективе» проводился на онлайн- 

коммуникационной платформе Орловским областным центром народного 

центра совместно с Орловской детской хореографической школой им. Э.М. 

Панковой. 

В семинаре приняли участие руководители хореографических 

коллективов, преподаватели хореографии школ искусств Орловской области. 

Всего 35 человек. 

Основные темы семинара-практикума: 

• региональные особенности, стиль и характер танцев Орловской 

области; 



 

31 
 

• обобщение передового педагогического опыта в обучении 

русскому народному танцу в начальном звене хореографического 

образования, выявление проблем и путей их решения. 

 

В дополнении к семинару были направлены материалы видеомастер -

классов преподавателей хореографической школы Тергановой И. Е. и 

Минаковой Н. Г., а также видеоматериал мастер-класса Заикина Н.И. и 

Дунаевской Н.П. «Особенности фольклора Орловской области» и 

заключительный гала-концерт «Русские узоры» -2019. 

 

 

 

 

Областной семинар-совещание  

с руководителями и специалистами учреждений культуры области  

по итогам работы 2019 года и перспективам на 2020 год 

В концертном зале БУКОО ООЦНТ состоялось тематическое 

мероприятие, посвященное подведению итогов 2019 года по учёту 

статистических данных и реализации национального проекта «Культура».  

На встрече присутствовали руководители и специалисты учреждений 

культуры районов области. Мероприятие посетили представители 

учреждений культуры г. Орла - МБУК «Детский парк», МАУК «КДЦ 

«Металлург». 

Спикерами были даны рекомендации по учёту посетителей культурно-

массовых мероприятий, по созданию, организации и документированию 

клубных формирований в учреждениях культуры, рассмотрены основы 

оформления фотовыставок и обработки фотографий в современном 

фоторедакторе. 

Сотрудники центра провели социологический опрос (анкетирование) 

специалистов и руководителей учреждений культуры Орловской области, 

получив общественное мнение о качестве взаимодействия БУКОО ООЦНТ с 

учреждениями культуры региона. 

Мероприятия завершилось показательными выступлениями и 

презентацией театральной студии «Ювента», показавшей свой уникальный 

стиль и методику работы. 

 

Виртуальное совещание работников сети КДУ Орловской области 

«Орловская культура в виртуальном пространстве» 

Организованное совещание для областного центра стало новой формой 

проведения подобных мероприятий и показало, что онлайн-формат совещаний 

на данный момент - это вполне актуальная и удобная форма взаимодействия с 

аудиторией, не имеющей возможность очно присутствовать на мероприятии. 

Онлайн-совещание проходило на виртуальной платформе, куда были 

приглашены начальники и сотрудники учреждений культуры Орловской 
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области. В рамках семинара были организованы слушания по организации и 

проведению мероприятий как в онлайн-режиме, так и в дистанционном 

формате. 

Методический материал к семинару был направлен в районы области. 

Мероприятие посетил 51 участник. 

 

Областное совещание с руководителями и специалистами 

учреждений культуры Орловской области 

10 декабря 2020 года прошло ежегодное совещание с руководителями и 

специалистами КДУ Орловской области по вопросам подведения итогов 

деятельности учреждения в 2020 году. 

В условиях эпидемиологических ограничений совещание имело 

дистанционный формат в виде виртуальной конференции на онлайн -

коммуникационной платформе. Интересующие вопросы участники 

совещания задавали в чате и устной форме в блоке совещания «Разное» (40 

участников). 

Сотрудники отдела народного творчества и традиционной культуры в 

2020 году являлись членами комиссии по присвоению званий «Народный 

любительский коллектив», «Образцовый любительский коллектив».  

Для работы в аттестационной комиссии привлекались квалифицированные 

специалисты Орловского государственного института культуры и Орловского 

музыкального  колледжа. 

В 2020 году присвоено звание «Народный («Образцовый») любительский 

коллектив» 30 творческим коллективам г. Орла и области в жанрах: 

– вокально-хоровом – 16; 

– инструментальном – 9 

– хореографическом – 5. 

БУКОО ООЦНТ ведется в области методическая работа по освоению 

наиболее рациональных методов и приемов взаимодействия со зрительской 

аудиторией в культурно-досуговой деятельности.  

Раз в два года работники культуры области раскрывают особенности работы 

в учреждениях культуры, представляют лучшие сценарные и практические 

материалы. 

 

Областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший культработник 

Орловской области – 2020» 

В целях повышения престижа и социальной значимости профессии 

культработника, внедрения инновационных форм и методов работы в сфере 

культурно-досуговой деятельности Орловский областной центр народного 

творчества провел областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший культработник Орловской области -2020», который состоялся  в 

дистанционном формате, в связи с ограничениями по проведению массовых 

мероприятий. 
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В конкурсе приняли участие 9 

работников культуры Орловской 

области возрастом до 55 лет со 

стажем работы не менее двух лет из 8 

культурно-досуговых учреждений 

районов Орловской области, из 

учреждений культуры г. Орла  

(Орловского театра кукол и 

культурно-досугового центра 

«Металлург»). 

 

Рассмотрение поданных 

участниками конкурсных материалов прошло по конкурсным заданиям: 

«Мастер своего дела!», «Дом, в котором живёт праздник», «Реклама проекта», 

«Конкурсный проект». 

Жюри конкурса оценило диапазон творческих возможностей каждого 

участника, активность в профессии, разнообразие использованных 

выразительных средств, музыкальность, ораторское мастерство; 

оригинальность, новизну, наличие яркого, зрелищного постановочно-

режиссёрского решения. 

В ходе обсуждения члены жюри отметили проведение конкурса на 

достойном уровне, подготовленность каждого участника, профессиональный 

уровень и разнообразие представленных работ, использование в работе новых 

форм и методов в культурно-досуговой работе. 

Участник, набравший максимальное количество баллов, удостоен 

звания «Лучший культработник-2020» и Дипломом I степени. Остальные 

претенденты награждены Дипломами II и III степени и Дипломами в 

специально выделенных номинациях. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, 

ВЫСТАВКИ 

Орловским областным центром народного творчества ведётся 

разнообразная работа по развитию хореографического, вокального, 

инструментального, театрального жанров народного творчества.  

В 2020 году сотрудники центра перешли в дистанционный формат 

проведения конкурсов и фестивалей, которые нацелены на повышение роли 

искусства в гармоничном воспитании и развитии подрастающего поколения. 

 

Дистанционный конкурс интеллекта и творчества «Тургеневская 

девушка. 20 лет 21 века» 

          Орловский областной центр народного творчества в целях сохранения 

культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, 
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воспитания интеллектуальной, нравственной и творческой личности на 

духовных идеалах русской литературы, в том числе, творческого наследия 

И.В. Тургенева, раз в 2 года организует проведение конкурса интеллекта и 

творчества «Тургеневская девушка» среди юных девушек 16-22 лет. 

В 2020 году конкурс прошел в дистанционном формате, в котором 

приняли участие 24 претендентки на звание «Тургеневская девушка» из 

средних общеобразовательных учреждений Новосильского, Урицкого, 

Колпнянского, Болховского, Сосковского и Корсаковского районов области, 

ВУЗов и СУЗов города Орла и города Ливны. 

Более 100 конкурсных материалов 

было отсмотрено членами экспертной 

комиссии, председателем которой стал 

Антон Юрьевич Бушунов – научный 

сотрудник БУКОО «Орловский 

объединенный государственный 

литературный музей И.С. Тургенева». 

 Компетентное жюри отметило 

повышение качества представленных 

конкурсных материалов участницами, 

оригинальное художественное оформление 

в духе времени И.С. Тургенева, 

предложило включить в конкурсные 

задания испытания на английском языке. 

 Победительница конкурса награждена дипломом «Тургеневская 

девушка» и главным призом от партнера конкурса. Остальные участницы 

награждены дипломами за участие и специальными призами от спонсоров. 

 Для знакомства зрительской аудитории групп БУКОО ООЦНТ в 

социальных сетях было проведено интернет-голосование на Приз зрительских 

симпатий, в котором приняло участие 2182 человек. 

 

Областной фотоконкурс любительской художественной 

фотографии «Истории казачества орловского» 
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Областной фотоконкурс любительской художественной фотографии 

«Истории казачества орловского» стартовал 1 марта 2020 г. в дистанционном 

формате, приобщив представителей казачьих обществ, воспитанников 

кадетских казачьих классов, 

военно-патриотических 

казачьих клубов и иных 

представителей казачества 

Орловской области к 

фототворчеству. 

В течение 3 квартала 

специалистами центра 

принимались заявки от 

участников, проводились 

заседания жюри, 

подводились итоги конкурса. 

В фотоконкурсе 

приняли участие 16 фотолюбителей и представителей Хуторских казачьих 

обществ города Орла, Болхова, Ливны, 4 районов Орловской области. 

В состав жюри вошли специалисты народной фото-видео студии и 

отдела казачьей культуры БУКОО ООЦНТ. Председателем жюри стал 

руководитель Орловского фотографического общества, заслуженный 

работник культуры РФ, член союза журналистов и фотохудожников РФ 

Леонид Михайлович Тучнин. 

В целях популяризации искусства фотографии и развития 

фотолюбительства в Орловской области в группе БУКОО ООЦНТ в 

социальной сети ВКонтакте опубликованы отобранные жюри фотоработы 

участников, иллюстрирующие яркие, интересные и необычные сюжеты, 

оригинальные факты из жизни орловских казаков (7543 просмотров). 

Подведение итогов конкурса и объявление победителей прошло в 

прямом эфире в социальной сети ВКонтакте (2340 просмотров).  

4 сентября в социальной сети ВКонтакте в группе центра опубликована 

фотовыставка «Истории казачества орловского» лучших работ 

участников фотоконкурса в формате слайд-шоу, которую просмотрели 980 

человек. 

 

Виртуальная выставка фоторабот участников областного 

фотоконкурса любительской художественной фотографии 

«Истории казачества орловского» 
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Участниками фотоконкурса стали фотолюбители, любители фотосъемки 

казачьих обществ, воспитанники кадетских казачьих классов, военно-

патриотических казачьих клубов и иных представителей казачества. 

Фотографии, представленные на конкурсе, рассказывают о традиционных 

праздниках казачьей культуры: 

патриотического характера, 

самобытных семейных, календарных, 

государственных, православных.  

Фотоработы иллюстрируют 

яркие, интересные сюжеты, 

необычные, курьезные, оригинальные 

фотофакты из жизни орловских 

казаков.  

В группе центра в социальной 

сети ВКонтакте  во 2 квартале 2020 г. 

стартовала виртуальная выставка 

работ участников в рамках конкурса, 

заседание жюри и подведение итогов которого состоится 28 июля 2020 г. в 

прямом эфире. Выставка набрала 9805 просмотров. 

 

В рамках фотоконкурса ведет свою работу фото-экспедиция «Мои 

предки - казаки». Зрители присылают старинные семейные фотографии, 

отображающие уклад жизни родственников-казаков (предметы быта, детали 

одежды, утварь, оружие и т.п.) в отсканированном варианте.  

 

Виртуальный фестиваль-конкурс танцевальных коллективов  

«Танец – движенье, движенье – жизнь» 

  Впервые Орловским областным центром народного творчества был 

реализован виртуальный фестиваль хореографического искусства, 

содействующий популяризации 

форм народного, эстрадного и 

современного танца, повышению 

роли искусства в гармоничном 

воспитании и развитии 

подрастающего поколения. В 

фестивале-конкурсе приняли 

участие 18 коллективов, три дуэта 

и три солиста из городов Орёл, 

Санкт Петербург,  Болхов и районов 

области. 

По окончании приема видеороликов с хореографическими номерами 

участников было проведено интернет-голосование с 27 мая по 2 июня 2020 

года для стимулирования активности зрительской аудитории. Всего в 

голосовании приняли участие 12 822 человека. В формате прямого эфира 
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прошло подведение итогов и поздравление участников хореографического 

фестиваля-конкурса. 

Высокий уровень интереса к уникальному проекту хореографического 

конкурса демонстрирует охват аудитории, 17382 просмотра. 

 

VI областной конкурс детского вокального творчества  

«Звёздочка провинции» 

          В октябре 2020 года Орловским областным центром народного 

творчества в дистанционном формате проводился VI областной конкурс 

детского вокального творчества «Звёздочка провинции» с целью выявления и 

поддержки одарённых детей, проживающих в сельской местности; 

эстетического, нравственного и духовного воспитания подрастающего 

поколения на лучших образцах вокального искусства; активизации творческой 

работы, совершенствования 

исполнительского мастерства; 

привлечения общественности к 

детскому художественному 

творчеству. 

 В конкурсе приняли 

участие дети в двух возрастных 

категориях: от 5 до 12 лет и от 12 

до 18 лет (154 человек) из 20 

районов Орловской области. 

Компетентными членами 

жюри, среди которых 

председателем стала Зубцова Т.А 

(председатель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» 

Орловского музыкального колледжа), были отсмотрены видеоматериалы 

участников в следующих номинациях: академическое исполнение (солисты и 

ансамбли); народная песня (солисты и ансамбли); частушка (солисты и 

ансамбли); эстрадная песня (солисты и ансамбли). Участники представили на 

суд жюри по одному вокальному номеру на свободную тематику, и номера 

были исполнены  как без музыкального сопровождения, так и под фортепиано, 

баян и фонограмму. 

 По результатам конкурса участники были награждены дипломами 

Лауреатов и дипломами за участие. 

 В группах центра в социальных сетях были опубликованы лучшие 

вокальные номера победителей конкурса (842 просмотров). 

 

Виртуальный конкурс авторской песни  

#творчество_для_души_57  
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Виртуальный конкурс авторской песни 

проводился в партнерстве с Орловским городским 

интернет-порталом «vOrle.ru». Участниками 

конкурса стали люди разных профессий в  возрасте 

от 18 до 65 лет, владеющие сразу тремя видами 

искусств: поэтическим, инструментальным и 

вокальным. Они представили на суд зрителя свои 

произведения различной тематической 

направленности. 

В конкурсе приняли участие 15 авторов-

исполнителей из 6 районов Орловской области:  

С 20 по 24 мая на городском портале 

«vOrle.ru» проходило интернет-голосование за 

полюбившегося автора-исполнителя. Победителями стали участники, 

набравшие большее количество лайков.  

26 мая в группе БУКОО ООЦНТ во ВКонтакте в прямом эфире 

состоялось подведение итогов конкурса. 

Видеоматериалы конкурсных выступлений просмотрели 8832 зрителя. 

Ссылка на голосование: https://vorle.ru/konkurs/konkurs_pesni/  

 

Интернет-челлендж «Читаем Фета», посвященный 200 – летию со 

дня рождения А.А. Фета  

В целях повышения интереса к чтению поэтического (или 

прозаического) текста, сохранения литературных традиций на примере 

произведений Афанасия Афанасьевича Фета Орловский областной центр 

народного творчества запустил в группах центра в социальных сетях 

интернет-челлендж «Читаем Фета». 

11 участников, любители поэзии и прозы, студенты направления 

режиссуры, мастерства актера и экранных искусств Орловского областного 

колледжа культуры и искусств представили в видеоформате декламации 

литературных произведений А.А. Фета под хештегами #Читаем_Фета и 

#ООЦНТ57. 

Работы были опубликованы в интернет-пространстве и набрали 3001 

просмотров. 

 

Интернет-состязание  

«Собирались казачата на Орловском рубеже»  

Интернет - состязание «Собирались казачата на Орловском рубеже» 

проводилось в октябре 2020 г. среди воспитанников кадетских казачьих 

классов, юношеских военно-патриотических казачьих клубов Орловской 

области и города Орла с целью пропаганды спорта и здорового образа жизни, 

популяризации самобытного казачьего народного творчества. 

40 участников (дети до 14 лет, молодежь) из 4 команд по 10 человек 

приняли участие в онлайн-викторине «Златница ума» на коммуникационной 

https://vorle.ru/konkurs/konkurs_pesni/
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онлайн платформе, приобрели навыки создания видеороликов (концепция, 

съемка, монтаж, озвучивание) в рамках конкурсных испытаний «Казачья 

удаль», «Воинская культура казаков», «В песне – душа казака» и в формате 

челленджа «Моя Россия – моя крепость»; проявили интеллектуальные, 

физические, творческие знания, умения и навыки, основы воинской 

подготовки, показали дух казачества и патриотизм. 

По результатам анализа конкурсных материалов компетентным жюри 

конкурса была определена команда-победитель и награждена Кубком 

Победителя и главными призами. Остальные команды награждены 

Дипломами и памятными подарками. 

На протяжении проекта в группах центра в социальных сетях 

публиковались работы участников, которые способствовали созданию 

позитивного образа российского казачества (18 814 просмотров). 

 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ, ДЕТЬМИ, СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЕННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

Совершенствование культурно-досуговой деятельности является 

приоритетным направлением работы центра. Модернизация традиционных 

форм работы с посетителями культурно-массовых мероприятий сочетается с 

инновационными, образуя новые проекты, способствующие сохранению и 

развитию духовных и культурных ценностей и запросов населения Орловской 

области в сфере культуры. 

В 2020 году было проведено много ярких культурно-массовых 

мероприятий, среди которых 

 

 «Театрализованные представления 

 «Слёт по обмену премудростями с народными забавами, говорящими 

головами и сказочным балаганом»  

На центральной площади города Орла были организованы праздничные 

программы 4 и 18 января 

2020 года в преддверии 

славянских народных 

праздников: Крещения и 

Святочных гуляний. 

В основу 

представлений легли 

традиционные народные 

игры Орловской губернии: 

«Сидит Дрема». 

«Курилка», «Дядя 

Трифон» и др. с 

элементами интерактива: 
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приём общения со зрителем в игровой форме, положительно влияющий на 

вовлечение населения в творческую деятельность, повышение 

коммуникабельности и социальной активности молодого поколения. 

На всех  мероприятиях работали десять ростовых кукол в фотозоне и 

среди зрителей, создавая праздничное настроение и вовлекая их в активный 

танцевальный процесс, а творческая группа артистов-героев сказок проводила 

различные танцевальные состязания и хороводные игры под музыкальные и 

танцевальные номера творческих коллективов г. Орла. 

Мероприятие получило положительный отклик у зрителей, собрав более 

3500 человек.  

 

Акция «Поём всем двором» в рамках городского фестиваля 

«Сохраняя народные традиции» 

Орловский областной центр народного творчества реализовал акцию 

«Поём всем двором» в рамках городского фестиваля «Сохраняя народные 

традиции», который включает 

цикл выездных тематических 

мероприятий с использованием 

передвижного культурного 

центра на площадках дворов 

Северного района. 

Согласно программе акции 

прошли концертные 

представления, работали детские 

площадки, выставки народных 

промыслов и ремёсел, 

фотовыставки. 

 Праздники украсили выступления творческих коллективов центра и 

приглашенных вокалистов-волонтеров. 

 Особый интерес у юных жителей района вызвала работа интерактивной 

детской площадки с Задоринками и ростовыми куклами, где проводились 

подвижные танцевальные игры, интеллектуальные викторины и конкурсы 

рисунка на асфальте.  

В целях популяризации народного творчества каждое мероприятие 

включало выставки традиционных ремёсел Орловской области: плетение из 

лозы, лыка, соломы, трав, резьбу по дереву, вышивку «орловский спис»; 

мастер-классы и мастер-шоу от мастеров Орловской области «Плетение 

поясков», «Изготовление тряпичной куклы» и др. 

На отдельной площадке были представлены работы участников 

фотовыставки Областного фотоконкурса «Отражение» и фотовыставка работ 

фотохудожника Екатерины Мозиной «Все краски мира», отразившая красоту 

и разнообразие народов мира (России, Бурятии, Якутии, Алтайского края, 

Калмыкского, Татарского, Казахского народов); прошел мастер-класс 
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заведующего отделом фото видео студии ООЦНТ «История фотографии. 

Фотосъёмка аналоговыми фотоаппаратами». 

 Все мероприятия проводились с соблюдением санитарным норм и 

социальной дистанции. (1504 зрителей). 

 

Праздничная программа  

«Поёт душа, танцует осень»  

В целях организации культурного досуга населения города Орла, 

формирования у зрителей художественного вкуса Орловский областной центр 

народного творчества подготовил концертную программу, посвященную 

осеннему времени года. 

Праздничной программой «Поет душа, танцует осень» центр открыл 

новый творческий сезон, 

включающий выступления 

артистов, музыкантов, 

творческих коллективов и 

вокалистов города Орла. 

Данное событие было 

направлено на воспитание 

коммуникативного опыта 

населения, обучение навыкам 

взаимопонимания, отзывчивости 

и желания помогать друг другу. 

Все участники программы были 

обеспечены необходимыми 

средствами индивидуальной защиты, соблюдали санитарную дистанцию. 

 

Литературно-музыкальный пленэр  

«Путь правды и любви» 

 

В честь 150-летия И.А. Бунина, возле памятника великому русскому 

поэту, писателю, отразившему 

жизнь и красоту Орловского 

края в своих произведениях, 

состоялось торжественное 

мероприятие - литературно-

музыкальный пленэр «Путь 

правды и любви».  

В подготовке и 

проведении мероприятия 

совместно с Орловским 

областным центром народного 

творчества приняли участие 14 
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культурных учреждений и творческих объединений г. Орла. 

Более 100 участников - артистов Учреждений культуры, студентов и 

воспитанников образовательных культурных учреждений -  трогательно и 

чисто выражали Бунинское слово о смысле жизни, о счастье, о встречах и 

разлуках. В ярких постановках артисты передали многогранность личности 

писателя, его уникальный талант. 

         В представленной программе звучали отрывки из произведений Бунина, 

романсы, положенные на его стихи и на стихи его современников, а также 

размышления, мемуарная проза, монологи и актёрские постановки, 

основанные на творчестве писателя.  

Под все тексты и стихи была тщательно подобрана фоновая музыка 

(Рахманинов, Шопен, Штраус, французский шансон, джаз 30-40-х годов, 

русская классика). Лейтмотивом ведущих стала музыка С. Рахманинова, с 

которым у писателя была тесная дружба.  

В дань уважения участники возлагали цветы к памятнику И.А. Бунину. 

Корзина цветов в честь 150-летия со дня рождения И. Бунина была возложена 

и от Управления культуры и архивного дела Орловской области. 

Для зрителей были сделаны разметки, контролирующие социальную 

дистанцию, а ведущие регулярно напоминали о необходимости соблюдения 

санитарных норм. Все участники пленэра также были обеспечены 

необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

санитайзеры). 

Мероприятие посетило 374 зрителя. 

 

 

 

Концерт авторской песни 

«Четыре сезона любви» 
 

В честь празднования Дня матери для популяризация качественных 

образцов авторской песни в концертном зале центра был организован концерт 

в духе восстанавливаемых 

традиций бардовской песни 60-70 

годов в исполнении клубом 

авторской песни известных в 

бардовских кругах песен и стихов 

16 отдельных авторов и 

исполнителей клуба. 

Мероприятие посетили 160 

зрителей. 

Во взаимодействии с 

организаторами бард-проекта 

«Межгород» и музыкальным 

клубом «АКВАЛИБРА» (г. 
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Москва) прошел концерт авторской песни «Зимний песенный экспресс 

Москва – Орёл». 

В концерте были представлены как лучшие образцы классической и 

современной авторской песни, так и песни авторов клуба и приглашённых 

авторов. В концерте участвовали 14 человек, мероприятие посетило 195 

человек. 

 

 

Праздничная концертная программа  

«Гармонь  - любимая подруга», 

посвященная Международному женскому дню 8 Марта 

В целях выявления новых одаренных и профессионально перспективных 

исполнителей, собирателей и авторов произведений для игры на гармони, 

знакомства зрителей с «живыми» 

народными традициями 

Орловской области была 

организована концертная 

программа для жителей города 

Орла.  

 Программа концерта 

включала инструментальные и 

вокальные номера в исполнении 

гармонистов, солистов и 

творческих коллективов БУКОО 

ООЦНТ  и г. Орла. 

Для поддержания атмосферы праздника в фойе разместились 

праздничные фотозоны: «Весенняя беседка» и «Цветочная история»,   

проводилась интерактивная праздничная лотерея. (при входе в зрительный зал 

юноши во фраках раздавали номерки для праздничной лотереи). 

Мероприятие посетило более 120 человек. 

 

Информационно-просветительский проект  

«Там, где живёт любовь и верность» 

В преддверии всероссийского Дня семьи было реализовано виртуальное 

мероприятие, в рамках которого подготовлены и выпущены 2 видеоматериала 

о творческих семьях Орловщины: «Семья - источник вдохновения» (история 

семейной династии Токмаковых, проживающих в Покровском районе в селе 

Дросково), «Технология семейного счастья»  (документальный фильм-рассказ 

о творческой семье Комовых с показом мастер-класса по изготовлению 

глиняной игрушки).  

Цель проекта - передать молодому поколению положительный опыт 

семейных династий, основанный на сохранении семейных и культурных 

традиций Орловского региона. Специальные репортажи просмотрели 1950 

человек. 
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 В рамках праздника реализован информационно-просветительский 

проект «Музыкальный праздничный Календарь. День семьи, любви и 

верности»  

 

Конкурс детского рисунка «Мой город!», посвященный 77-летию 

освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и  

454-летию города Орла (30 июля – 4 августа) 

 

С 30 июля по 4 августа 2020 года в Орловском областном центре 

народного творчества среди участников клубных формирований проходил 

онлайн-конкурс детского рисунка «Мой город!». 

Конкурс призван выявить и поддержать одаренных и талантливых 

детей, активизировать творческую, познавательную, интеллектуальную 

инициативы участников, развить и реализовать творческие способности. 

Конкурсантами стали участники клубных формирований центра, 

изобразившие на своих картинах главную достопримечательность города 

Орла – реку Оку. 

Работы участников конкурса были опубликованы в Инстаграм- аккаунте 

концертного зала. 

 

Конкурс детского рисунка «Я рисую мир», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

В преддверии Памятной даты – Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября)  -Орловский областной центр народного творчества 

организовал и провел конкурс детского рисунка «Я рисую мир», 

направленный на формирование знаний о терроризме, выявление и поддержку 

одаренных и талантливых детей, активизацию творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы у участников.  

Конкурс проводился по двум 

возрастным категориям: 7 – 10 лет, 11 

– 14 лет. Рисунки участников конкурса 

(29 человек) были посвящены 

противодействию идеологии 

терроризма, пропаганде ценности 

человеческой жизни, народному 

единству. 

В группах центра в социальных 

сетях ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграме были опубликованы 

тематические работы, набрав 5349 

просмотров. 
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Молодежная информационно-патриотическая акция памяти «Мир 

детям мира», приуроченная ко Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Ежегодно в начале сентября в России отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом  как память о трагических событиях, произошедших в 

школе № 1 г. Беслана 1–3 сентября 2004 г. 

3 сентября с целью воспитания чувств толерантности, патриотизма и 

взаимного уважения к культурным 

особенностям всех народов 

Орловский областной центр 

народного творчества провел ряд 

виртуальных тематических 

мероприятий, посвященных 

памятной дате: 

• виртуальный 

челлендж «Голубь мира», в 

котором жители г. Орла и 

Орловской области, а также дети и 

взрослые из г. Ливны, Орловского 

района запускали белые шары с 

бумажными голубями как символ мира на земле; 

• видеопрезентацию лучших работ конкурса рисунка «Я рисую 

мир», приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, и 

Прямой эфир. Подведение итогов конкурса. 

• онлайн-видеопамятка «Школа безопасности. Терроризм» с 

описанием правил поведения при терроризме, а также поведения в ситуации, 

если найден неизвестный предмет в транспорте или в здании; 

• видеосюжет и история проведения акции «Мир детям мира»; 

• поэтическая эстафета «Мы о мире стихами говорим…», где 

победители дистанционного конкурса чтецов «О героях былых времён» 

декламировали стихи о мире, Родине, Беслане. 

Состоявшаяся программа акции была направлена на формирование среди 

детей и молодежи четко выраженной гражданской позиции по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму, воспитание чувств милосердия 

для профилактики межнациональной розни и нетерпимости. 

 

Спектакль «Счастье в мелочах»  

с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Орловский областной центр народного творчества совместно с Центром 

социальной поддержки для людей с ОВЗ «Равные» реализовал 

благотворительный спектакль, где в роли актеров выступили дети и молодежь 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Участники спектакля (16 

человек) обладали 

«уникальной» ролью и были 

задействованы на протяжении 

всего мероприятия. 

Спектакль рассказал о главных 

ценностях: поддержке близких, 

взаимопонимании, улыбках 

дорогих людей, заботе, любви, 

понимании, – которых мы часто 

не замечаем в обыденной 

жизни. 

Мероприятие посетили 29 зрителей. 

 

Цикл мастер-классов «Мастерская деда мороза»  

для людей с ограниченными возможностями здоровья 

В целях художественного развития людей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования у них основ художественной 

культуры через художественно-творческую деятельность специалистами 

Орловского областного центра народного творчества были организованы 

мастер-классы для детей и молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет, 

посещающих центр социальной поддержки людей с ограниченными 

возможностями здоровья «РАВНЫЕ». 

Участники мастер-класса (50 человек) изготовили новогоднее 

украшение для елки (Рождественского ангела), познакомились с техникой 

изготовления тряпичной куклы, закрепили навыки работы с тканью, нитками 

и ножницами.  

Сказочные персонажи: Волшебница, снеговик Олаф, Снегурочка, 

символ уходящего года Мышка - 

провели с ребятами интересные игры и 

настроили их на творческий лад. 

Своими руками юные художники 

расписывали разноцветной глазурью 

ароматные пряничные заготовки в 

виде ёлочек и новогодних подарков. 

Мероприятия хорошо сказались 

на улучшении эмоционального фона, 

позволили детям с пользой провести 

время досуга, узнать для себя что-то 

новое, закрепить социальные связи 

внутри группы. 

 

Цикл новогодних мероприятий «Праздник к нам приходит…» 
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В преддверии наступления главного календарного праздника – Нового 

года -  Орловский областной центр народного творчества, с соблюдением всех 

эпидемиологических норм организовал и провел тематические новогодние 

мероприятия на базе концертного зала центра. 

 

Новогодний утренник «Новый год в Простоквашино» 

Утренник прошел в формате театрализованного представления для детей до 

14 лет. Герои одноимённого мультфильма проводили символ уходящего года 

и научили  телёнка Гаврюшу - символ 2021 года -  способам культурного 

досуга без использования 

социальных сетей. Мероприятие 

посетило 25 человек; 

 

Музыкальная гостиная 

«Новогодний вечерок» 

На музыкальном вечере 

выступили творческие молодежные 

коллективы центра и показали 

лучшие номера своих творческих 

программ. С наступающим новым 

годом участников вечера 

поздравили Дед Мороз и 

Снегурочка, а также герои спектакля «Новый год в Простоквашино». 

Мероприятие посетило 25 человек; 

 

 

Праздничная программа «Новогодний огонек» 

Для зрителей была проведена яркая новогодняя программа с концертными 

номерами вокального и хореографического жанров народного творчества с 

участием клубных формирований БУКОО ООЦНТ. Мероприятие посетило 25 

человек; 

 

«Новогодний раут «Карнавальная 

ночь» 

Участники студии исторических 

танцев «Династия» и гости праздника 

- любители танцев 19 века -  

окунулись в атмосферу празднования 

Нового года прошлого столетия, 

посетив костюмированную 

вечеринку в стиле 50-х гг. 

Торжественную новогоднюю атмосферу создали выступления воспитанников 

студии, исполнители в жанре проза, организованные фотозоны и акция 

«Тайный Дед Мороз» в формате лотереи. Мероприятие посетило 25 человек. 
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Новогодний квиз-турнир «Счастливый случай» 

В квиз-турнире приняли участие дети до 14 лет в составе команд по 5 человек. 

Турнир состоял из нескольких заданий. Участникам необходимо было угадать 

новогодний мультфильм по эпизоду, своего любимого персонажа по его тени, 

а также ответить на каверзные 

вопросы, связанные с Новым годом. 

Все команды отлично справились с 

этим, получив заряд энергии и 

позитива (25 участников). 

 

Косплей «Новогодняя история» 

Косплей «Новогодняя история» 

собрал 25 любителей старых русских 

сказок и фильмов. Ребята подбирали 

костюмы, наносили грим, 

репетировали любимые сцены из 

сказки «Морозко», чтобы погрузить 

зрителя в настоящую русскую 

новогоднюю атмосферу. Участники 

мероприятия за участие были награждены дипломами. 

 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ БУКОО ООЦНТ 

Одной из задач деятельности БУКОО 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. 

 
 

На базе концертного зала БУКОО ООЦНТ, расположенного по адресу г. 

Орел, пер. Карачевский д.6, -  активно работают 17 клубных формирований 
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различных жанров народного творчества, в которых развивают свои таланты 

391 человек. 

Участниками клубных формирований являются дети, молодёжь из 

многодетных, неполных семей, социально незащищенных слоёв населения, 

инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья, люди старшего 

поколения. 

 Ведется работа по созданию нового коллектива казачьей 

направленности: клубного формирования любительского художественного 

творчества Военно – патриотического казачьего клуба «Есаулец». 

В 2020 году коллективы центра вели активную творческую деятельность: 

руководители коллективов проводили занятия с участниками формирований 

как на репетиционной базе центра, так и в интернет-пространстве. 

Повышение исполнительского мастерства, развитие художественно-

эстетического вкуса неразрывно связано с участием коллективов в 

мероприятиях как городских, так и межрегиональных.  

В течение 2020 года творческие объединения принимали участие в 

региональных, межрегиональных и международных проектах, конкурсах и 

фестивалях (таблица 4). 

 

Таблица 4. Сведения об участии клубных формирований  

БУКОО ООЦНТ в проектах 2020 г. 

 
Название проекта/конкурса/фестиваля Результат Название клубного 

формирования 

Окружной Всероссийский хоровой фестиваль 

(г. Рязань) 

 

Лауреат III 

степени 

«Народный любительский 

коллектив» Орловский 

русский народный хор им. 

А.А. Крепких  

I Международный онлайн-конкурс вокально-

инструментального творчества «Salzburg 

Stars» (Австрия, г.Зальцбург) 

1 место «Народный любительский 

коллектив»  

ансамбль русских 

народных инструментов 

«Орловские узоры» 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Многоликая Россия» (Иркутск, 2020) 

3 место «Народный любительский 

коллектив»  

ансамбль русских 

народных инструментов 

«Орловские узоры» 

XXI областной фестиваль студенческого 

творчества «Золотая осень 2020» в 

номинации «Эстрадный вокал» 

Диплом I 

степени 

Вокальный ансамбль 

«Голоса» 

I Международный вокальный конкурс 

эстрадной песни «Золотой голос эстрады» в 

номинации «Ансамблевое пение» 

Диплом 

Лауреата 

III степени 

Вокальный ансамбль 

«Голоса» 

Всероссийский открытый дистанционный 

вокальный конкурс «Голос России» в 

номинации «эстрадное пение» 

Диплом 

Лауреата 

III степени 

Вокальный ансамбль 

«Голоса» 
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Межрегиональный фестиваль-конкурс 

современного и эстрадно-спортивного танца 

«Экспрессия танца» 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Танцевальный коллектив 

«Славяне» 

Межрегиональный онлайн-фестиваль 

вокального творчества «Цивильские 

перезвоны» в рамках Цивильской 

Тихвинской ярмарки (Республика Чувашия, 

МБУК «Районный центр развития культуры и 

библиотечного обслуживания» Цивильского 

района). 

(по видеозаписям) 

 

Диплом «Народный любительский 

коллектив» Орловский 

русский народный хор им. 

А.А. Крепких  

36 участников 

Открытый Межрегиональный онлайн-

фестиваль национальных песен и танцев «На 

перекрёстке национальных культур» в рамках 

Цивильской Тихвинской ярмарки 

(Республика Чувашия, МБУК «Районный 

центр развития культуры и библиотечного 

обслуживания» Цивильского района). 

(по видеозаписям) 

Диплом «Народный любительский 

коллектив» Орловский 

русский народный хор им. 

А.А. Крепких  

36 участников 

Областной (региональный) этап 

Всероссийского хорового фестиваля в 2020 

году (Орловский областной центр народного 

творчества) 

 «Народный любительский 

коллектив» Орловский 

русский народный хор им. 

А.А. Крепких  

36 участников 

Четвертый образовательный фестиваль 

исторической реконструкции «Белгородская 

черта» (БРОО «Историческое общество 

«Ратник», клубы исторической 

реконструкции «Дружина» и «Бутырская 

слобода» и ООД «Росрекон», Белгородский 

район, с. Драгунское, исторический парк 

«Белгородская черта») 

Участие Коллектив 

художественного 

творчества театрального 

жанра «Традиция» 

6 участников 

Литературно-исторический фестиваль 

«Русское лето» (Департамент культуры 

Воронежской области, Воронеж, 

Центральный Городской Парк) 

Участие Коллектив 

художественного 

творчества театрального 

жанра «Традиция» 

8 участников 

Областной фотоконкурс любительской 

художественной фотографии «Истории 

казачества орловского» (Орловский 

областной центр народного творчества) 

Диплом III 

степени 

Руководитель и 

аккомпаниатор 

фольклорного объединения 

«Орловская гармония» 

Иванов А.П. 

 

Онлайн фестиваль-конкурс национальных 

культур «Единство Кавказа» 

 Хореографический 

ансамбль «Дикий Кавказ», 

10 участников 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ 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 БУКОО ООЦНТ заседает методическая комиссия, члены которой 

оценивают методические материалы, представленные сотрудниками центра. 

 

Методическая работа проводилась в целях: 

• координации деятельности организаций культуры и 

заинтересованных организаций для объединения усилий в вопросах 

сохранения и развития этнокультурного наследия на территории Орловской 

области;  

• подготовки и проведения конференций, творческих лабораторий, 

семинаров, мастер-классов других учебных мероприятий для повышения 

квалификации, обмена опытом специалистов, работающих в культурно-

досуговых учреждениях муниципальных образований Орловской области, 

художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства;  

• организации информационно-методической и практической 

помощи по различным направлениям деятельности учреждений культуры;  

• разработки творческих проектов и методических материалов и 

рекомендаций по организации и проведению народных праздников, конкурсов 

и иных мероприятий разных форматов.  

• осуществления методического и информационного обеспечения 

учреждений культуры Орловской области по изучению, сохранению и 

внедрению в современное социокультурное пространство местных 

культурных традиций;  

• создания информационного банка о ведущих коллективах, 

занимающихся любительским творчеством, художниках и мастерах 

декоративно-прикладного искусства;  

• анализа состояния и тенденций развития любительского 

искусства, изучения, обобщения и пропаганде лучших практик ведущих 

коллективов, талантливых авторов, подготовки информационно-

методических изданий;  

• осуществления творческих и деловых связей с творческими 

союзами, учебными заведениями и музеями искусств, организации работы 

творческих секций. 
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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. 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 2020 было проведено в очном и виртуальном формате 33 мастер-

класса различной тематической направленности: 

• мастер-класс «Особенности певческой традиции южных районов 

Орловской области» на базе КДУ Верховского района; 

• мастер-класс «Загадки и традиционные игры Орловской 

губернии» и мастер-класс «Изготовление традиционной куклы-стригушки» на 

базе Большекуликовской общеобразовательной школы Орловского района; 

• мастер-класс «Фотосъёмка репортажного портрета» в рамках 

открытия фотовыставки репортажного портрета Андрея Сасина; 

• мастер-класс «Овладение основами искусства звуковедения и 

фразировки в народном хоре» на базе хора русской песни РЦК 

Новодеревеньковского района в рамках подготовки к присвоению звания 

«Народный любительский коллектив»; 

• мастер-класс «Региональные особенности фольклорных танцев 

Орловской области» на базе танцевального коллектива «Вдохновение»; 

• мастер-класс-фотосессия в рамках заключительного этапа областного 

конкурса интеллекта и творчества «Тургеневская девушка. 20 лет 21 

века»; 

• мастер-класс «Мастерская деда мороза. Новогодний подарок» 

(роспись пряников); 

• мастер класс «Рождественский ангел» - тряпичная обереговая кукла; 

• мастер класс Новогодний конфетный подарок с сюрпризом»; 

• мастер-класс «Новогодний подарок» (роспись пряников) (28 декабря). 

 

В группе ООЦНТ (https://vk.com/oocnt57)и сообществах центра 

«Орловская мастерская» (https://vk.com/orel_art_folklore), «Нематериальное 

культурное наследие» (https://vk.com/orel_ethnography) в социальной сети 

ВКонтакте: 

• онлайн мастер-класс «Загадки и традиционные игры Орловской 

губернии»; 

• виртуальный мастер – класс «Вышиваем орловский спис»; 

• онлайн мастер-класс «Изготовление традиционной куклы-

стригушки;» 

• онлайн мастер-класс «Плетение венка из берёзки»; 

• онлайн мастер-класс «Игра на ложках»; 

https://vk.com/oocnt57
https://vk.com/orel_art_folklore
https://vk.com/orel_ethnography
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• мастер-класс «История фотографии. Фотосъёмка аналоговыми 

фотоаппаратами»; 

• мастер-класс по традиционным ремёслам Орловской области 

«Вышивка Орловский спис» в рамках городского фестиваля «Сохраняя 

народные традиции»; 

• мастер-класс по традиционным ремёслам Орловской области 

«Плетение поясков» в рамках городского фестиваля «Сохраняя народные 

традиции»; 

• мастер-класс «Спиральное плетение из жгутов соломы»; 

• мастер-класс «Кукла-ложка»; 

• мастер-класс «Орловская свободная гладь»; 

• мастер-класс по традиционным ремёслам «Лепим плешковскую 

бабу»; 

• мастер-класс «Плетень»; 

• мастер-класс «Вышиваем Орловский спис»; 

• мастер-класс «Пряничный домик» в рамках проекта «Жили - были 

добрые традиции»; 

• мастер-класс «Традиции русского чаепития» в рамках проекта 

«Жили - были добрые традиции»; 

• виртуальный мастер-класс по изготовлению женской 

традиционной народной рубахи в рамках фестиваля ремёсел «Мастерская 

народного костюма»; 

• виртуальный мастер-класс по изготовлению сарафана-зиятки в 

рамках фестиваля ремёсел «Мастерская народного костюма»; 

• виртуальный мастер-класс по изготовлению нарядного фартука в 

рамках фестиваля ремёсел «Мастерская народного костюма»; 

• виртуальный мастер-класс по ткачеству пояса на бердо, 

зафиксированного в Сосковском районе Орловской области в рамках 

фестиваля ремёсел «Мастерская народного костюма»; 

• виртуальный мастер-класс по изготовлению женского свадебного 

головного убора Троснянского района Орловской области в рамках фестиваля 

ремёсел «Мастерская народного костюма»; 

• виртуальный мастер-класс по изготовлению традиционного 

шейного украшения, бытовавшего в Троснянском районе в рамках фестиваля 

ремёсел «Мастерская народного костюма». 

 

Специалистами БУКОО ООЦНТ в 2020 году разработаны и направлены 

в районы области 16 методических разработок: 

 

• Методическое пособие «Особенности оформления фотовыставок 

в учреждениях культуры», автор-составитель заведующий народной фото-

видеостудией Костомаров И.Н; 
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• Методическое пособие «Орловская свободная гладь» для 

руководителей творческих объединений ДПИ, автор-составитель ведущий 

методист по работе с художниками-любителями и мастерами декоративно-

прикладного искусства Черногорова В.Н; 

• Методическое пособие «Технология изготовления народного 

орловского шейного украшения «жерёлок» деревни Красавка Троснянского 

района Орловской области, автор-составитель ведущий методист по 

народному костюму Черина М.И.; 

• Методическое пособие «Технология создания сценария квеста на 

примере квест-игры «Тайная комната»», автор-составитель заведующая 

отделом культурно-досуговой деятельности Вишнякова Е.И.; 

• Методическое пособие «Особенности создания фоторепортажа», 

автор-составитель заведующий народной фото-видеостудией Костомаров 

И.Н.; 

• Методическое пособие «Организация и проведение балов как 

формы культурно-досуговой деятельности», автор-составитель ведущий 

методист по традиционной казачьей культуре отдела казачьей культуры 

Снурницына О.А.; 

• Методическое пособие «Методика преподавания областных 

особенностей в самодеятельных танцевальных коллективах», автор-

составитель ведущий методист по хореографии Федорин С.П.; 

• Методическое пособие «Работа с волонтёрами в учреждении 

культуры клубного типа», автор-составитель художественный руководитель 

Федотенкова Е.А.; 

• Методическое пособие «Организация мастер-классов по ручному 

ткачеству для руководителей творческих объединений ДПИ», автор-

составитель ведущий методист по работе с художниками-любителями и 

мастерами декоративно-прикладного искусства отдела народного творчества 

и традиционной культуры Великасова Е.В.; 

• Методические рекомендации о проведении межрегионального 

фестиваля конкурса современного и эстрадно-спортивного танца «Экспрессия 

танца», автор-составитель ведущий методист по хореографии Федорин С.П.; 

• Методические рекомендации «Фотосъемка камерами 

современных смартфонов и обработка фотографий с помощью программы 

«Snapseed» на базе ОС Android», автор-составитель ведущий методист 

народной фото - видеостудии Кошкин А.А.; 

• Методические рекомендации «Создание успешного сайта 

учреждения культуры», автор-составитель Дроняева Ю.Ф.; 

• Сборник песен «Казачество на Орловской земле», автор-

составитель ведущий методист по фольклору и песенной культуре казачества 

Паненкова Л.И.; 

• Песенный сборник «Просёлочной дорогой» на слова орловской 

поэтессы Татьяны Ивановны Грибановой с прилагаемым нотным сборником и 

печатным перечнем песен к сборнику, автор-составитель ведущий методист 
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по вокально-хоровому жанру отдела народного творчества и традиционной 

культуры Соина И.В.; 

• Сборник сценариев цикла проектов казачьей культуры «Здорово 

живёте!», составитель заведующая отделом казачьей культуры Макарова 

М.Ю.; 

• Методические материалы областного семинара-практикума 

«Современный и эстрадно-спортивный танец детям. Методика 

преподавания». 

 

Для групп центра в социальных сетях были подготовлены 13 

статей: 

• Творческая лаборатория по обмену казачьими мудростями, с 

песнями, забавами и вкусными угощениями!», составитель Хворова Л.А.; 

• «Орловский русский народный хор имени А. А. Крепких», 

составитель Хворова Л.А. 

• «Межнациональный ансамбль «Дикий Кавказ»», составитель 

Хворова Л.А. 

• Цикл статей «Фронтовые бригады», составители: Соина И.В., 

Шерстюк Н.В., Федорин С.П. 

• «День славянской письменности и культуры», составитель 

Антюкова С.И. 

• «История и особенности Международного фольклорного 

праздника «Троицкие хороводы в Орловском полесье»», составитель 

Федотенкова Е.А. 

• «Большой подвиг маленькой женщины», автор Илюхин А. 

• «История проведения молодежной информационно — 

патриотической акции  памяти «Мир детям мира!», приуроченной ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом», составители Федотенкова Е.А., 

Вишнякова Е.И., 

• «Традиции выпечки хлеба в селе Борилово Болховского района», 

составитель Антюкова С.И. 

• Конкурс интеллекта и творчества «Тургеневская девушка», 

составитель Костина О.С. 

• История проведения фестиваля национальных культур «Россия 

всех объединяет», составители Федотенкова Е.А., Вишнякова Е.И. 

• «Сарафан шугай деревни Красавка Троснянского района», 

составитель Черина М.И. 

• «Малый фартук и юбка деревни Красавка Троснянского района», 

составитель Черина М.И. 

 

Одним из PR-инструментов маркетингового продвижения деятельности 

учреждения культуры является разработка и выпуск рекламной и 
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полиграфической продукции. За 2020 год было подготовлено 163 материала 

полиграфии (афиши, макеты дипломов, открытки, буклеты и др.). 

СОХРАНЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ТРАДИЦИОННОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В Орловском регионе сосредоточены уникальные образцы русской 

традиционной народной культуры, которые находятся на грани исчезновения. 

Поэтому очевидной становится задача фиксации, изучения и сохранения 

объектов нематериального культурного наследия (далее - НКН): празднеств, 

песенного фольклора, игр и хороводов, народной хореографии, 

исполнительства на народных инструментах, обрядов, обычаев, сказок, 

пословиц и поговорок, примет, а также знаний и навыков, связанных с 

традиционными ремеслами и технологиями изготовления предметов быта, 

орудий труда, одежды, музыкальных инструментов, игрушек, традиционных 

блюд и т.п. 

Понимание НКН различных общин способствует межкультурному 

диалогу и поощряет взаимное уважение к другому образу жизни. 

Важность нематериального культурного наследия заключается не в 

самом культурном проявлении, а в богатстве знаний и навыков, которые 

передаются через него от одного поколения к другому. 

Вследствие этого центром ежегодно проводятся экспедиции в районы 

Орловской области для выявления этнографических, фольклорных и 

языковых материалов и сохранения исторического наследия региона. 

 

 

 

Таблица 5. Сведения о проведённых экспедициях ООЦНТ за 2020 г. 

 
Название Описание Результаты 

Фольклорно-

этнографическая 

экспедиция  

«Фиксация 

традиционных 

бытовых танцев  

середины XX века 

Урицкого района» 

 

В 50-е годы XX века в 

д. Б. Сотниково 

играли на балалайке, 

гармони немецкого 

строя. Один из 

гармонистов того 

времени - Сотников 

Николай Егорович 

(1938 года рождения) 

запомнил бытовые 

танцы прошлого века 

«Краковяк», «Светит 

месяц», в которых 

допускалась 

вариативность 

импровизаций  (свист, 

дроби). 

Результаты: Сотрудниками БУКОО 

ООЦНТ были зафиксированы 

отличительные особенности танцев 

середины XXвека, записаны видеофайлы: 

1. «Краковяк» гармонь; 

2. «Краковяк» мандолина; 

3. «Светит месяц» гармонь; 

4. «Светит месяц» мандолина; 

5. «Страдания» гармонь; 

6. Этнографическая информация; 

7. Этнографическая информация; 

8. «Страдания» гармонь; 

9. «Барыня» гармонь; 

11. «Барыня» на мандолине; 

12. «Краковяк» Обучение. Говричев В.Н.; 

13. Говричев учит танцевать «Светит 

месяц». 
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Основой танца 

является вальсовый 

шаг, однако 

постановка шагов 

напоминает шаг 

польки, тем самым 

танец получается не 

плавным, а с 

подскоками. 

Приглашенные 

студенты вузов г. 

Орла стали 

участниками 

воссоздания бытовых 

танцев под игру на 

гармони и мандолине 

информатора.  

 

Экспедиционная 

работа по 

фиксации 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия 

Орловской 

области 

 

 

Экспедиционная 

работа была 

проведена ведущим 

методистом по работе 

с художниками-

любителями и 

мастерами 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Черногоровой В.Н. 

Информатором 

(носителем 

информации) об 

объектах НКН 

Верховского района 

является Прилепская 

Наталья Михайловна 

(1972 года рождения), 

преподаватель 

технологии 

Верховской средней 

общеобразовательной 

школы №2 из д. Новая 

Верховского района.  

 

В экспедиции зафиксировано 11 предметов 

материальной культуры: 

1. Полотенце, пенька, вышивка крест 

3х3, тюль фабричный 21 см. Шов стачной в 

середине полотенца. В.ф. 22х36 см, 

260х36см. Село Среднее. 

2. Фрагмент вышивки: счётная гладь, 

набор, крест, роспись. Вышивка выполнена 

на узорном тканом полотне, состоящем из 

двух фрагментов размером по20 см 

Вышивка 17+19 см. 

Полоска зашита с изнанки. Велика 

вероятность, что вышивали по канве. Село 

Среднее 

3. Полотенце вышито по канве на 

фабричной льняной ткани. Сложный крест. 

Кружево фабр 4 см. В.Ф. 16 см, г,р. 

172х30см. 

4. Штора кухонная ситец фабр., 

кружево, вязанное крючком 8 см. 

Габаритные размеры 78х80 см. Село 

Среднее. 

5. Подзор (обтяжка) на кровать. 

Фабричный лён. Мережка (подгибка), белая 

строчка. 42х210 см. д. Подтолстое 

Новодеревеньковского района. 

6.  Край полотенца. Кружево фабр, 

имитация коклюшечного  11х29  

7. .Подзор, бязь, прошва кружево 

фабричное (имитация кружева, плетёного 

на коклюшках). Краевре кружево 9 см, 

прошва 5-6 см. 45х213 см. д. Подтолстое 

Новодеревеньковского района. 

8. Штора кухонная льняной батист, 

кружево фабричное (имитация кружева, 
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плетёного на коклюшках) 5,5 см. г.р. 66х100 

см. д. Подтолстое Новодеревеньковского 

района. Изготовила Прилепская Мария 

Михайловна 1925 г.р. 

9.  Пелена для икон. Пенька, вышивка 

счётной гладью, крестом. По краю 

декорировано фабричным тюлем 18 см. В.ф. 

15х34 см.. Два полотнища сшиты вместе на 

участке 80 см от края. Г.Р. 280х35 (36). 

Вышивала Чижова Анна Михайловна-? 

Хранитель Игнатова Марина – внучка. 

 

 

Экспедиционная 

работа по 

фиксации 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия 

Орловской 

области. 

Выявление новых 

объектов НКН 

 

18 февраля 2020 г. 

состоялась 

фольклорно-

этнографическая 

экспедиция в г. 

Малоархангельск. В 

МБОУ 

«Малоархангельская 

средняя школа № 1», 

где  работает 

собиратель предметов 

старины, краевед, 

педагог Чернышов 

Геннадий Николаевич 

(1955 года рождения). 

Также на встрече 

присутствовали 

носители традиций 

Малоархангельского 

района (гармонисты) 

Карпенцев Владимир 

Иванович (1955 г.р., д. 

Семёновка) и 

Красников Иван 

Васильевич (1961 г.р., 

д. Лески). 

В ходе экспедиции зафиксированы 

предметы материальной культуры:  

1. Фрагмент шали (56 х 57 см) чёрного 

цвета, кружево, плетёное на коклюшках, 

предположительно из швейных ниток в 

середине 20 в. Хранитель Куценкова Елена 

Викторовна. 

2. Полотенце, вышитое в технике 

счётная гладь, роспись. Ткань лён. 

3. Полотенце - строчевая вышивка на 

пеньке, декорировано михайловским 

кружевом и полосками кумача. 

4.  Полотенце, вышитое простым 

крестом 3х3, декорировано лентами, 

тюлью. 

5.  Пояс (кушак)  (20х 220 см). Ручное 

ткачество, полотняное переплетение, края 

декорированы кистями. 

6.  3 свистульки, напоминающие птиц, с 

двумя отверстиями. Глина, обжиг. 

7.  5 глиняных гончарных сосудов, 

покрытых глазурью, один – чернолощеный. 

Гончарные изделия предположительно 

изготовлены в первой трети 20 в. в 

гончарном центре Малоархангельского 

района (д. Верхняя Гнилуша,д. Нижняя 

Гнилуша,д. Александровка). 

 

Засняты и зафиксированы следующие 

музыкальные наигрыши: 

 

1) Барыня»; 

2) «Матаня»; 

3) «Елецкая»; 

4) Частушка:  

 «Ой, елецкое страданье, 

 До чего ж унылое, 

 Вы пойдите-приведите 

 На свиданье милава». 
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5)  «Сербиянка» 

6) «Ой, рябина кудрявая» 

7) «Вот мчится тройка удалая» 

8) «Нечего надеть» (песня И. Кобзона) 

9) «Запрягайте, хлопцы, коней» 

10) «Катя пастушка» 

11) «Светит месяц» 

12) «Барынька» 

13) «Страданья» 

14) «Ой, при лужку, при лужку» 

15) «Дунайские волны» 

16) «Ой, рябина кудрявая» 

17) «Катюша» 

 

 

 

 

Результатами экспедиций является анализ материальной и 

нематериальной культуры для последующего использования полученных 

знаний на практике.  

Сохранение народных традиций, материальной и духовной культуры, 

стимулирование интереса современных мастеров, художников, творческих 

коллективов к изучению и пропаганде национального культурного наследия 

является приоритетными задачами Орловского областного центра народного 

творчества.  

Таким образом, в течение 2020 года центром разрабатывались и 

внедрялись разнообразные фестивали и конкурсы, онлайн-проекты, 

зрелищные и игровые программы как на базеучреждения, так и в тематических 

группах в социальной сети ВКонтакте «Орловская мастерская» 

(https://vk.com/orel_art_folklore) и «Нематериальной культурное наследие» 

(https://vk.com/orel_ethnography): 

1. Фольклорно-игровая программа «Широка душа твоя, Масленица» 

2. Выставка декоративно-прикладного искусства «Широкая 

Масленица» 

3. Виртуальные мастер-классы по традиционным ремёслам 

Орловской области 

4. Цикл виртуальных выставок декоративно-прикладного искусства 

и народных ремёсел 

5. Цикл виртуальных выставок произведений народного искусства 

конца 19 – начала 20 вв. «Орловские рушники. Виртуальный архив» (по 

материалам фольклорно-этнографических экспедиций БУКОО ООЦНТ 

6. Информационно-просветительский проект «Традиции сбора и 

применения лекарственных растений в Орловской области» 

7. Информационно-просветительский проект «Старинный праздник 

«Пожинки» 

https://vk.com/orel_art_folklore
https://vk.com/orel_ethnography
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8. Информационно-просветительский проект «Вышиваем орловский 

спис» 

9. Виртуальная выставка архивных фотографий «Орловские 

рушники» 

10. Информационно-просветительский проект «Что такое НКН?» 

 

Областной заочный конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Орловская мастерская» 

Ежегодно заочный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства осуществляет работу по 

возрождению местных 

художественных промыслов и 

ремёсел, знакомит жителей 

области с орловской традиционной 

художественной культурой и 

лучшими авторскими работами 

народных мастеров.  

В 2020 году в конкурсе 

приняли участие 37 мастеров из 

городов Орла, Ливны и 7 районов 

Орловской области, а также из Воронежской области.  

Народные мастера создали замечательные произведения в традициях 

народного искусства Орловской области в практике орловский спис, 

тряпичная кукла в традиционном народном костюме, народная глиняная 

игрушка, ручное ткачество, резьба по дереву. 

За время проведения конкурса публикации работ участников в группах 

центра просмотрели более 3000 человек.  

 

 

Областной заочный конкурс традиционного народного орловского 

костюма «Краса орловская» 
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В целях знакомства зрителей с орловской традиционной 

художественной культурой и лучшими авторскими работами народных 

мастеров, выявления талантливых мастеров, любительских коллективов 

декоративно-прикладного искусства и 

народных ремёсел ежегодно осуществляет свою 

деятельность областной заочный конкурс 

традиционного народного орловского костюма 

«Краса орловская». 

Областной заочный конкурс проводился 

среди фотографий произведений, выполненных 

автором (художниками-любителями, 

мастерами декоративно-прикладного 

искусства, любителями) самостоятельно или 

под руководством педагога с использованием 

традиционных и современных техник, 

технологий, материалов или подлинников, 

копий и реплик любого времени создания. 

Изделия представляют подлинный народный 

костюм Орловской области. Отбор лучших 

работ проходил в соответствии с номинациями 

«Традиция» и «Авторская кукла», определяемыми жюри. 

Материалы конкурса были опубликованы в тематической группе центра 

«Дизайн по-русски» в социальной сети ВКонтакте. 

 

Областной виртуальный фестиваль ремёсел «Мастерская 

народного костюма» 

Областной виртуальный фестиваль ремёсел «Мастерская народного 

костюма» был организован с целью знакомства аудитории с народными 

традициями Орловской области, в частности, с творчеством современных 

мастеров, создающих реплики 

традиционных этнографических костюмов. 

В группе Орловского областного 

центра народного творчества, тематических 

группах «Нематериальное культурное 

наследие Орловской области» и «Орловская 

мастерская» в социальной сети ВКонтакте 

были реализованы мастер-классы, видео-

презентации и выставки, в которых приняли 

участие 25 народных мастеров Орловской 

области. 

Хранители этнографических 

костюмов рассказали о материалах и 

технологиях, которые были использованы 
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при их создании. Семь орловских мастеров провели видеомастер-классы по 

изготовлению полного свадебного костюма д. Красавка Троснянского района 

Орловской области, бытовавшего до середины 20 в.  

Любители народного искусства получили возможность познакомиться с 

предметами народной одежды, бытовавшими в Калужской и Орловской 

областях в конце 19 – начале 20 вв., с болховской рубахой, залегощенскими 

сорокой (головной убор), рубахами и панёвами.  

Завершение фестиваля осуществилось выставкой работ современных 

мастеров, создающих реплики предметов народной одежды. 

Реализованный проект приобщил широкую аудиторию к русской 

традиционной культуре. Виртуальный формат мероприятия позволил 

расширить географию зрителя, набрав 15 877 просмотров. 

 
 

Областной фестиваль народного обряда Орловской области 

«Обрядовая культура моего села» 

Орловский областной центр народного творчества способствует 

сохранению и популяризации самобытной традиционной культуры 

Орловского края через выявление народных праздников, обрядов и песенного 

фольклора. 

Фестиваль народного 

обряда Орловской области 

«Обрядовая культура моего села» 

в 2020 году на основе 

видеороликов зафиксировал 20 

традиционных обрядов, 

представленных 12 районами 

Орловской области и 

учреждениями культуры г. 

Орла. 

Около 160 участников, дети, 

молодёжь, взрослые, люди 

старшего поколения, внесли большой вклад в сохранение народной культуры: 

добавили в копилку народных традиций Орловщины добрые, мудрые 

традиции родной земли. 

Информационную базу БУКОО ООЦНТ пополнили видеосюжеты 

театрализованных реконструкций традиционных русских обрядов, некогда 

бытовавших в Орловской губернии, фрагменты старинных праздников. 

По итогам на заседания жюри лучшие работы были награждены 

дипломами Лауреата I, II, III степени. 

В рамках завершения фестиваля в группе центра в социальной сети 

ВКонтакте был выпущен специально подготовленный онлайн рассказ-

интервью «Подведение итогов фестиваля народного обряда Орловской 

области «Обрядовая культура моего села» с участием председателя жюри, 

преподавателя ОККИ Е.В. Тулуповой (1500 просмотров). 
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В ролике представлены фрагменты работ фестиваля, отмечена 

особенность и значимость выявления и популяризации традиционных 

старинных обрядов как основы национального воспитания и сплочения народа 

в единое целое. 

 

Виртуальный конкурс традиционных и современных народных 

праздников Орловской области  

«Гуляй, Орловская губерния!» 

Каждый район, поселок, деревня бережно хранит свои традиции. Особое 

место занимают традиционные народные праздники. В 2020 году начал свою 

работу новый проект центра - виртуальный конкурс традиционных и 

современных народных праздников Орловской области «Гуляй, Орловская 

губерния!». 

Главной задачей проведения этого уникального проекта является 

духовное, эстетическое и художественное воспитание населения, основанное 

на народных традициях региона. 

В конкуре приняли участие 18 программ из 15 районов области и 2 

учебных заведений г. Орла, представлены в виде сценарных материалов и 

видеороликов традиционные народные праздники и современные праздники 

на традиционной основе, ставшими любимыми и популярными на конкретной 

территории.  

Работы раскрыли традиции проведения Масленицы, Троицы, Сенокоса, 

Казьмы и Демьян», Весенних посиделок, современных праздников День 

района, День призывника, представили традиции проведения русской 

свадьбы. 

По завершению конкурса в группе центра в социальной сети 

«ВКонтакте» прошла демонстрация работы победителя (Орловского колледжа 

культуры и искусств) - проект «Фрагмент свадебного обряда», набрав порядка 

1000 просмотров. 

 

 

IV Областной заочный конкурс 

«Хранители нематериального культурного наследия  

русского народа» 

Основной концепцией проведения областного конкурса является 

сохранение и актуализация нематериального культурного наследия и 

выявление подлинных носителей и хранителей народных традиций. 

В конкурсе приняли участие 13 любителей традиционной народной 

культуры из 10 районов области и города Орла. 

 В целях передачи самобытных образцов народной культуры новым 

поколениям, приобщения к ценностям традиционной культуры различных 

социально-возрастных групп населения конкурсные материалы участников 
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были опубликованы в группе центра «Орловская мастерская» в социальной 

сети ВКонтакте (8851 просмотров). 

По завершению конкурса прошел круглых стол среди организаторов 

конкурса и членов жюри, где были определены победители: подлинные 

носители и хранители народных традиций. Участники мероприятия озвучили 

рекомендации, которые позволят улучшить качество конкурсных работ,  

планы деятельности БУКОО ООЦНТ на 2021 год по изучению и сохранению 

нематериального культурного наследия Орловской области.  

Победители конкурса награждены дипломами Лауреата 1,2 и 3 степени, 

остальные участники - дипломами за участие. 

 

Фестиваль традиционных ремёсел и народного искусства «Древо 

ремёсел» 

Орловский областной центр народного творчества разработал и внедрил 

новый дистанционный проект - фестиваль традиционных ремёсел и народного 

искусства «Древо ремёсел», направленный на возрождение местных 

художественных промыслов и ремёсел, способствующий обмену опытом и 

повышению профессионального мастерства орловских мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

Участники фестиваля, 28 мастеров декоративно-прикладного 

искусства, представили фотоработы по направлениям: изготовление 

текстильных кукол в 

традиционных праздничных 

нарядах женщин разных районов 

Орловской области, объёмная 

резьба, плетение лаптей, 

миниатюрная резьба по дереву, 

традиционная народная вышивка 

- Орловский спис, плетение 

бисером, вышивка, 

кружевоплетение на коклюшках, 

ручное ткачество, лоскутное 

шитьё, традиционные 

Плешковские и Чернышинские 

игрушки, Чернолощеная керамика, Керамическая посуда, Плетение из рогоза, 

Печатные пряники. 

Материалы участников публиковались в группах центра («Орловская 

мастерская», «ООЦНТ») в социальных сетях, что позволило привлечь большее 

число зрителей (посетителей) социальных сетей, приобщить к традиционной 

народной культуре, рассказать о деятельности мастеров декоративно-

прикладного искусства (14 628 просмотров). 

По итогам проведения фестиваля была сформирована и размещена в 

группах центра виртуальная выставка с фотоработами и видеообзорами работ 

участников. 
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Областной конкурс-выставка детского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Радуга ремёсел» 

В целях сохранения и популяризации традиций народного искусства и 

ремёсел Орловского края, поддержки и развития детского художественного 

творчества был реализован в онлайн-

формате инновационный проект: 

областной конкурс-выставка детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Радуга ремёсел». 

В конкурсе-выставки приняли 

участие 204 человека. Это дети и 

молодёжь возрастом от 6 до 16 лет, 

обучающиеся организаций 

дополнительного образования, домов и 

центров творчества, школ искусств, 

участники клубных формирований ИЗО и 

ДПИ города Орла и Орловской области, многие из которых являются 

учениками Народных мастеров России и Народных мастеров Орловской 

области. 

  

Для демонстрации художественных произведений конкурса в виде 

экспозиций были размещены работы участников в фотоальбомах 

тематической группы центра «Орловская мастерская» в социальной сети 

ВКонтакте (967 просмотров). 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Орловский областной центр народного творчества активно работает над 

усовершенствованием качества предоставляемых услуг, в особенности, это 

касается PR-деятельности, влияющей на успех развития учреждения в вопросе 

расширения зрительской аудитории и регулярного освещения актуальной 

деятельности центра. Еженедельно для СМИ готовятся анонсы предстоящих 

виртуальных, дистанционных и очных событий центра, а также статьи-обзоры 

прошедших мероприятий, новостей и материалов о традиционной культуре 

Орловского края. 

За 2020 год насчитывается 330 публикаций в СМИ. 

Ярким примером успешного сотрудничества со СМИ является часовое 

интервью со специалистами информационно-методического отдела в 

утреннем шоу «С добрым утром!» на популярной радиостанции «Экспресс – 

радио. Орёл», на котором в форме легкого общения с ведущими программы 

были презентованы и анонсированы проекты БУКОО ООЦНТ (конкурсы, 

фестивали и другие досуговые и просветительские проекты), слушатели 
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приглашены в клубные формирования, велся разговор о народных традициях 

Орловщины. 

Одной из главных целей информационной деятельности учреждения 

является развитие вовлечённости населения Орловской области в 

деятельность центра на интернет-ресурсах.  

Основными задачами стали: 

- привлечение новых подписчиков в социальных сетях; 

- выпуск вовлекающего контента. 

Для решения поставленных задач на протяжении года работа по 

освещению главных событий БУКОО ООЦНТ велась. в социальных сетях 

согласно контент-плану, все проекты центра освещались на сайте центра 

ооцнт.рф, в 9 группах центра в социальных сетях ВКонтакте и 

Одноклассники, Инстаграм. 

Основным сообществом является группа «Орловский областной центр 

народного творчества» (https://vk.com/oocnt57.  

В 2019 году количество подписчиков составляло 2124 пользователей, в 

2020 году – 4815 пользователей, прирост составил 2691 новых подписчиков 

(+126%) 

Рисунок 1. Динамика роста подписчиков группы ООЦНТ в социальной 

сети ВКонтакте за 2019-2020 гг. 

Кроме основного сообщества БУКОО ООЦНТ, в данной социальной 

сети представлены сообщества тематической направленности: 

Таблица 6. Сведения о группах центра в социальных сетях 

Наименование Ссылка Количество 

подписчиков 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

1

2

го
д

количество подписчиков

2020

2019

https://vk.com/oocnt57


 

67 
 

«Нематериальное 

культурное наследие» 

https://vk.com/orel_ethnography 406 

«Дизайн по-русски» https://vk.com/design_po_russky 81 

«Орловская 

Мастерская» 

https://vk.com/orel_art_folklore 650 

«Орловский взгляд» https://vk.com/orlovsky.vzglyad 162 

«Казачество 

Орловский край» 

https://vk.com/kazachyotdel.orel 77 

 

Кроме того, в социальной сети Одноклассники работает группа 

«Орловский областной центр народного творчества», где насчитывается 95 

подписчиков. 

В социальной сети Инстаграм 28 декабря 2019 года создан аккаунт 

концертного зала БУКОО ООЦНТ conc.oocnt (257 подписчиков), количество 

публикаций (посты) 224. 

В январе 2020 году создан основной (официальный) профиль oocnt57 в 

социальной сети Инстаграм (456 подписчиков), количество публикаций 

(посты) 127. 

В рамках закрытого голосования на приз зрительских симпатий 

областного дистанционного конкурса интеллекта и творчества «Тургеневская 

девушка. 20 лет 21 века» прирост новых пользователей составил более 1000 

подписчиков. 

В целях повышения внимания, интереса, вовлеченности целевой 

аудитории и побуждения взаимодействия с контентом в тематических группах 

в течение года, в том числе на канале Ютуб (49 подписчиков), освещались 

материалы победителей и призёров конкурсов, фестивалей БУКОО ООЦНТ, 

анонсы и обзоры, проведен ряд прямых трансляций. Новой вовлекающей 

формой стало внедрение геймификации в «сторис» социальной сети 

Инстаграм и проведение на этой платформе новогоднего розыгрыша.  

Для проведения Всероссийского онлайн-фестиваля национальных 

культур «Россия всех объединяет» была создана группа ВКонтакте 

(https://vk.com/public199691377) , насчитывающая 153 участника из разных 

уголков РФ. 

Согласно статистике, в социальной сети Инстаграм на главной странице 

центра (https://www.instagram.com/oocnt57/) увеличилось количество 

подписчиков более чем на 65%, что составило 319 человек. 

 

https://vk.com/orel_ethnography
https://vk.com/design_po_russky
https://vk.com/orel_art_folklore
https://vk.com/orlovsky.vzglyad
https://vk.com/kazachyotdel.orel
https://vk.com/public199691377
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 В целях повышения имиджа центра, продвижения бренда и спроса на 

услуги, расширения охвата новой потребительской аудитории, проведения 

маркетинговых исследований был разработан новый макет официального 

сайта центра с интуитивно понятной навигацией, обеспечивающей быстрый 

(легкий) поиск необходимой информации с оптимизацией под мобильные 

устройства, планшеты. 

Рисунок 2. Иллюстрация макета сайта БУКОО ООЦНТ 

 

Многофункциональный сайт с учетом современных тенденций в веб-

дизайне, удобства использования (юзабилити), доступный в сети Интернет 

под доменным именем www.oocnt57.ru, объединяет в себе исчерпывающий 

объем информации в рамках деятельности БУКОО ООЦНТ.  

Расширен функциональный сервис: дополнительное представление 

(отображение) на английском языке общей информации об учреждении, 

кнопки социальных сетей, формы «Обратной связи» - активные кнопки – 

подписка на новости, заявка на мероприятие (или кнопка участвовать), 

записаться в творческий коллектив, заказать (форма для платных услуг), 

форма «Опрос» для независимой оценки качества, календарь событий, 

гостевая книги (сбор отзывов и комментариев в интернет-формате) и др.  

Установлен сертификат безопасности SSL. 

  

При поддержке Министерства культуры РФ, согласно Федеральному 

проекту «Цифровая культура» с июня 2020 г. на официальном сайте центра 

установлен счетчик ПРОкультура), который фиксирует посещения сайта  

(9402 посещений). 

 

 

 

Анализ целевой аудитории центра на интернет-ресурсах 
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Рисунок 3. Динамика охватов групп центра в 2020 г. 

 

Охват целевой аудитории (всего) представлен на основании данных 

просмотров социальных сетей и статистики посещаемости официального 

сайта в 2020 году и составляет 749 827 тыс.чел. 

В основу анализа целевой аудитории были взяты демографический и 

географический критерий статистики посещаемости официального сайта 

БУКОО ООЦНТ www.oocnt57.ru  

Таблица 7. Анализ целевой аудитории официального сайта по 

демографическому признаку 

Пол Возраст % 

Женщины 18-24 9,1 

Мужчины 18-24 11,3 

Женщины 25-34 9,4 

Женщины 35-44 24,5 

Мужчины 35-44 21,1 

Женщины +45 1,9 

Мужчины +45 8,8 
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1- Россия 95,1% 

2- Китай 3% 

3- Чехия 0,8% 

4- США 0,4% 

5- Болгария 0,4% 

6- Норвегия 

0,2% 

 

 

 

Рисунок 4. Графическое представление географии посетителей 

 

Переходы с социальных сетей 98,8%, по поисковым сетям Яндекс 86,6 

%, Гугл 13,6%, по поисковым словам: «Орловский дом народного творчества 

официальный сайт» – 94,4%. 

 

Рисунок 5. Целевая аудитория пользователей центра в социальной сети 

ВКонтакте 

 

Анализ целевой аудитории социальной сети «ВКонтакте»: всего 79% 

активных пользователей составляют женщины, 21% мужчины. 

 

Таблица 8. Статистика данных целевой аудитории социальной 

сети «ВКонтакте» детально по демографическому признаку 

 

Пол Возраст % 

Женщины 18-24 14,1 

Мужчины 18-24 7,1 

Женщины 25-34 19,2 

География 

1 2 3 4 5 6 

Целевая аудитория пользователей ВКонтакте

21%

79%
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Мужчины 25-34 6,6 

Женщины 35-44 25,8 

Мужчины 35-44 4,3 

Женщины +45 19,1 

Мужчины +45 2,9 

 

Таким образом, женщины в возрасте 35-44 лет (25,8%), мужчины в 

возрасте 18-24 лет (7,1%) составляют основу пользовательской аудитории в 

социальной сети «ВКонтакте». 

География пользователей распределяется следующим образом:  

1. Россия 99% 

2. Украина 0,25% 

3. Белоруссия 0,21% 

4. Казахстан 0,06 % 

5. Германия 0,05% 

6.  

По регионам лидирующее место составляет г. Орел 69,46 % 

пользователей, Москва 4,55%, г. Болхов и г. Ливны по 3%, г. Санкт- Петербург 

2%.  

 

 
 

Рисунок 6. Охват устройств, с которых посещали интернет-ресурсы 

центра 

 

Современную жизнь невозможно представить без сети Интернет и 

массового распространения технических средств, в первую очередь 

мобильных средств связи, поэтому большинство пользователей в качестве 

источника поиска информации используют свои сотовые телефоны 87,11 %, 

просмотры с компьютеров составляют 12,89%.  

 

 

Охват устройст

87,11

12,89

1

2
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Рисунок 7. Охват зрительской аудитории в сети Одноклассники 

 

Анализ целевой аудитории социальной сети «Одноклассник»: всего 

82,9% активных пользователей составляют женщины и 17,1% мужчины. 

Активными пользователями из них являются женщины от 45-64 (39,9%), 

+ 65 (14,7%) и мужчины в возрасте 45-64 (7,5%), +65 (6,3%). 

География распространения: по странам - Россия 98,4 %, Белоруссия 

1,6%, по регионам – г. Орел 83,7% , г. Москва 6,6%, г. Ливны 6,5%, г. Гомель 

1,6%. 

 
 

Рисунок 8. Охват устройств, с которых посещали сеть Одноклассники 

 

Активные пользователи с мобильных устройств 67% и компьютеров 

31,5%. 

Анализ целевой аудитории социальной сети «Инстаграм»: всего 75% 

активных пользователей составляют женщины и 25% мужчины. 

Целевая аудитория Одноклассники

83%

17%

Охват устройст

67

31,1

1

2
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Рисунок 9. Охват целевой аудитории Инстаграм 

 

При детальном анализе данных по демографическому признаку 

активными пользователями являются мужчины в возрасте от 25-34 лет (46%) 

и женщины в возрасте от 25-34 лет (38%). 

 

Таблица 9. Статистика данных целевой аудитории социальной 

сети Одноклассники по гендерному признаку 

 

Пол Возраст % 

Женщины 18-24 23,3 

Мужчины 18-24 12,2 

Женщины 25-34 38,1 

Мужчины 25-34 46 

Женщины 35-44 32,1 

Мужчины 35-44 25,7 

Женщины +45 16,5 

Мужчины +45 16,3 

 

География распространения: по странам - Россия 99 %, Украина, 

Белоруссия и Казахстан по 0,3%. По регионам – г. Орел 43,3% , г. Москва 38%. 

 

В течение 2020 года БУКОО ООЦНТ плодотворно сотрудничали со 

средствами массовой информации г. Орла и Орловской области: 
o Орловские новости; 

o Информационный портал медиахолдинга «Истоки»; 

o Орловский городской портал «вОрле»; 

o Журнал «Пятница»; 

Целевая аудитория Инстаграм

75%

25%
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o ИА «Орёлград»; 

o Газета «Комсомольская правда»; 

o Радио России – Орёл; 

o ИА «Региональное агентство 57»; 

o Орловская электронная газета «Вечерний Орёл»; 

o Сетевое издание «Орловское информбюро» ОГТРК; 

o Сетевое издание «Первый областной портал новостей»; 

o Информационно-аналитическое интернет-издание Орловской области 

«Орёл-регион»; 

o Сетевое издание «Орелтаймс» 

o Газета «Орловская правда»; 

o Сетевое издание «Провинция.ру»; 

o Издательский дом «Орловская среда»; 

o ИнфоОрел; 

o Сайт города Орла «go57.ru»; 

o АНО «Агентство печати «Красная строка»; 

o Орловская городская газета; 

o Официальный информационный проект «Жажда новостей»; 

o «Орлец»; 

o ЗАО «Аргументы и факты»; 

o Городской портал Орла; 

o Орловское подразделение мультирегионального агрегатора 

BezFormata.Ru 

o Управлением пресс-службы Аппарата Губернатора Орловской 

области; 

o ООО «Газета «Орловский Вестник»; 

o Сетевое издание «Monavista» (Орёл); 

o Медиа-холдинг ТНТ Орел; 

o Первый городской плюс; 

o Орловский меридиан; 

o visit.orel - Официальный туристический портал Орловской области; 

o Туристско-информационный центр Орловской области. 
 

С Российскими интернет-порталами: 

o Информационный интернет-портал Российского военно-

исторического общества; 

o Seldon.News — агрегатор актуальных новостей России; 

o Ньюс-Лайф — первые новости последних минут из России, в России и 

о России в онлайн-режиме с посекундным региональным гео-мониторингом. 
 

Поддержку в освещении фестивалей и конкурсов, проводимых БУКОО 

ООЦНТ, в привлечении потенциальных участников оказывает 

Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. 

Поленова. 

При решении первой задачи в данном периоде была выбрана стратегия 

привлечения аудитории путём голосования за приз зрительских симпатий в 
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рамках областного дистанционного конкурса интеллекта и творчества 

«Тургеневская девушка. 20 лет 21 века». Прирост новой аудитории, благодаря 

использованию данного способа, составил более 1000 пользователей 

ВКонтакте.  

В решении второй задачи возникли трудности, связанные с 

разноплановостью проводимых проектов и нацеленностью на определённые 

группы интернет-пользователей. Освещались материалы победителей и 

призёров конкурсов, фестивалей БУКОО ООЦНТ, анонсы и обзоры, проведен 

ряд прямых трансляций. Новой вовлекающей формой стало внедрение 

геймификации в «сторис» социальной сети Инстаграм и проведение на этой 

платформе новогоднего розыгрыша.  

 

РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ 

На сегодняшний момент волонтёрское движение является актуальной 

формой молодежной активности. 

Через получение и накопление опыта участия в добровольческой 

деятельности в молодежной среде формируются установки на активную 

жизненную позицию, духовно-нравственные ценности, которые базируются 

на сочетании общественных и личных интересов, связанных с осознанием себя 

личностью, выбором будущей профессии, подготовкой к взрослой 

продуктивной жизни. 

В 2020 году Орловским областным центром велась работа по 

привлечению детей и молодежи в культурную жизнь Орловского региона: 

В театрализованном представлении «Слёт по обмену премудростями с 

народными забавами, говорящими головами и сказочным балаганом» приняли 

участие студенты Орловского базового медицинского колледжа, став 

аниматорами (ростовыми куклами) и создавшие интерактивное пространство 

около сцены на площади Ленина г. Орла. 

В фольклорно-этнографической экспедиции «Фиксация традиционных 

бытовых танцев середины XX века Урицкого района» студенты Орловского 

Государственного университета им. И.С. Тургенева и Орловского 

Государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина стали 

участниками воссоздания бытовых танцев середины XX века Урицкого 

района. 

Арт-группа «Ради жизни», клубное формирование БУКОО ООЦНТ, 

принимала активное участие в таких мероприятиях, как патриотический 

фестиваль «БЛОКПОСТ», «Гармонь – любимая подруга», акции-концерте 

«Крым – Россия – вместе навсегда», акции «А у нас во дворе» и других 

тематических мероприятиях. 

Из-за временного прекращения проведения массовых мероприятий в 

Орловской области сотрудники центра приняли решение организовать с 

соблюдением всех эпидемиологических норм ряд выездных концертов, 

посвященных памятным датам: 
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12 июня стартовала патриотическая акция «О России с любовью!», в 

которой приняли участие волонтёры-профессионалы вокального жанра. 

Данная акция была организована в виде выездной концертной программы, 

чтобы поздравить в День России жителей микрорайона Зареченский г. Орла. 

В программу акции был включен песенный материал патриотической 

направленности, был исполнен гимн России. Мероприятие носило 

познавательный характер, оказало нравственное и эмоциональное воздействие 

на зрителей. 

С 27 по 30 июня был реализован социально-культурный проект «А у 

нас во дворе» с целью организации «безопасного» культурного досуга для 

жителей Заводского района. 

Концертная программа была посвящена России, ее природе и красоте 

страны, а также творчеству русского народа. В программе звучали песни о 

Родине, песни из кинофильмов и современной эстрады с участием 

воспитанников Детской музыкальной школы № 1 Им. В.С. Калинникова, 

МБУДО Дом детского творчества № 3 г. Орла, студентов Орловского 

областного колледжа культуры и искусств, Орловского Государственного 

Института Культуры и вокалисты г. Орла. 

Представленные концертные программы транслировались в группе 

центра в социальной сети «ВКонтакте» и набрали 8955 просмотров. 

Организованные зрелищные программы были нацелены на создание 

благоприятных условий для проведения досуга по месту жительства, 

нахождение взаимопонимания между родителями и детьми путем проведения 

совместного досуга, укрепление добрососедских отношений. 

В целях поддержки медицинских работников в условиях 

распространения короновирусной инфекции сотрудники Орловского 

областного центра народного 

творчества разработали проект и 

приняли активное участие в акции 

#СпасибоВрачам, записав видео-

обращения со словами поддержки и 

благодарности за их нелегкий труд. За 

весь период трансляции видео 

набрало 1171 просмотров. 

Сотрудниками Орловского 

областного центра народного 

творчества был подготовлен и реализован в форме видеоролика проект 

«#ТвориДома». Для его создания каждый участник проекта, не выходя из 

дома, записал несколько строк на видео на свой телефон и выслал для монтажа 

по электронной почте.  
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Целью проведения акции стало 

создание мотивационного поля для 

населения для реализации своих 

творческих способностей в 

создавшихся условиях с помощью 

принятия участия в конкурсах, 

фестивалях, праздниках, новых 

проектах, организованных Орловским 

областным центром народного 

творчества в интернет-пространстве. 

Видеоролик «#ТвориДома» опубликован 4 мая 2020 года в группе 

БУКОО ООЦНТ во Вконтакте и на YouTube с хэштегами: 

#ОрловскаяКультураОнлайн #ооцнт57 #творчествомживи #ДомаНеСкучно 

Волонтёрское движение в сфере культуры требует переосмысления и 

развития, поэтому отдел культурно-досуговой деятельности на платформе 

Добровольцы.рф систематически участвует в онлайн-курсах, форумах и 

конференциях, посвященных продвижению волонтёрской деятельности. 

В рамках номинации «Развитие серебряного волонтерства» был 

разработан проект «Интерактивный лагерь для пенсионеров «Бабушкина 

ДАЧА» для участия в грантовом Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России – 2020». 

На сайте Росмолодежь был размещен еще один проекта центра – 

«Патриотическая интерактивная игра – конкурс «#БЛОКПОСТ», посвященная 

Дню Защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.» для дальнейшего продвижения его в следующих 

конкурсах и фестивалях. 
 

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: 

 

1. Орловский областной Совет народных депутатов; 

2. Орловский Городской Совет народных депутатов; 
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3. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства 

Орловской области; 

4. Департамент промышленности и торговли Орловской области; 

5. Управление экологии Орловской области; 

6. Управление лесами Орловской области; 

7. Управление молодежной политики Орловской области; 

8. Пресс-служба Губернатора и «Корпорацией развития Орловской 

области»; 

9. СРО «Орловское регистрационное объединение строителей»; 

10. Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. 

И.А. Бунина; 

11. Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. 

Тургенева; 

12. Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль им. 

М.М. Бахтина»; 

13. Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева; 

14. Орловский театр кукол; 

15. Городской парк культуры и отдыха; 

16. Орловский государственный аграрный университет; 

17. Орловская Торгово-промышленная палата; 

18. Региональное Управление федеральной почтовой связи Орловской 

области Орловский Главпочтамт; 

19. Телеканал «Первый областной»; 

20. Экспресс радио. Орел; 

21. ТРК «Истоки»; 

22. Дорожное радио; 

23. Радио России Орел; 

24. Журнал «Пятница Орёл»; 

25. Информационное агенство «ВОрлеру»; 

26. Информационное агенство «Инфоорел»; 

27. Газета «Орловская правда»; 

28. Информационное агента «Орел-регион»; 

29. Телеканал ГТРК «Орел»; 

30. Туристский информационный центр; 

31. ООО «Фригоглас»; 

32. Торговая компания «Европак»; 

33. Хлебокомбинат «Орловский»; 

34. Ростовые цветы «CAMELLIA»; 

35. ОАО «Орелрастмасло»; 

36. Сеть фитнесс - клубов «Кросс энд фитнес Энерджи»; 

37. Орел-отель; 

38. ТМК «Гринн»; 

39. Свадебный салон «Рай»; 
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40. Гостиница Орёл; 

41. Магазин цветов «Зеленстрой»; 

42. Гостиница Ретротур; 

43. Столовая №30; 

44. Орловский Государственный Университет Имени И.С. Тургенева 

 

В 2020 году в рамках реализации масштабных культурных проектов центру 

оказывали содействие представители бизнес-сообщества: 

 

• Клуб Комбат 57; 

• Клуб виртуальной реальности в Орле «VR-PLAY»; 

• ОрелКонцерт; 

• Оздоровительный комплекс «ГриннСпа»; 

• Мастерская обережной одежды «Жива-Ладушка»; 

• Модельное агентство LUXEMODELS; 

 

Во взаимодействии с Орловским отдельским казачьим обществом 

войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» и АНО «Центр 

социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Равные» были организованы мастер-классы и культурно-досуговые 

мероприятия. 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

В целях организации внебюджетной деятельности Орловским 

областным центром народного творчества ежегодно осуществляется 

предоставление платных услуг для физических и юридических лиц в 

соответствии с положением о платных услугах 

Так в 2020 году были оказаны платные услуги (сценическо-

постановочные услуги, платные концерты, абонементы на посещение платных 

студий центра и проч.) 

Таблица 10. Перечень оказанных платных услуг за 2020 год 

Вид услуги Название мероприятия 

Оказание сценически-

постановочных услуг (в 

рамках договора о 

совместном проведении 

мероприятий) 

✓  Международный конкурс-фестиваль вокального, 

инструментального хореографического искусства 

«Звёздные таланты России» от Липецкой академии 

искусств; 

✓ Международный конкурс-фестиваль «Звёздный свет-

2020» от продюсерского центра «Рью-мьюзик». 

Продажа билетов на 

посещение концерта или 

культурно-

развлекательных и 

✓ Праздничная концертная программа «Гармонь 

любимая подруга», посвященная Международному 

женскому Дню (8 Марта) 

✓ Онлайн-поздравление «Новогоднее чудо» 

 (9 мероприятий) 
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социально значимых 

мероприятий 

Проведение заказного 

платного мероприятия 

✓ Заседание жюри Областного фестиваля-конкурса 

художественного творчества «Наследники России 

православной» 

✓ Выставка «История орловского казачества» 

✓ Выставка «Народы Орловщины. Орловщина 

гостеприимная» 

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 2020 году общий объем полученных средств 

составил 158000 тыс.руб., которые 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. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2020 год стал особенным в истории России. Учреждения культуры были 

ограничены в проведении массовых мероприятий, что послужило к 

изменениям в культурно-досуговой деятельности.  

Во 2 квартале 2020 года, в связи со сложившейся эпидемиологический 

обстановкой в стране, Орловский областной центр народного творчества 

продолжил работу с аудиторией, освоив дистанционный формат работы. 

 Основная деятельность центра за указанный период была направлена на 

организацию культурного досуга населения в режиме онлайн.  

Проведение областного праздника (День Победы в Великой 

Отечественной войне) в дистанционном формате способствовало повышению 

качества организации мероприятий патриотической направленности, 

расширило возможности по применению новых инструментов и методик, 

воздействующих на зрительскую аудиторию со стороны визуального, 

ассоциативного и вербального эффекта. Разработанные проекты 

активизировали творческую деятельность детей, молодежи, людей старшего 

поколения, приобщили молодое поколение к пониманию заслуг и подвигов 

героев Великой Отечественной войны, зафиксировали и популяризировали 
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воспоминания, историю, факты о событиях войны и днях послевоенного 

времени.  

На протяжении года было разработано порядка 200 проектов, что 

способствовало объединению людей разных поколений Орловской области и 

регионов России в едином творческом пространстве, приобщению 

зрительской аудитории, в особенности, молодого поколения, к культурным 

ценностям и народным традициям Орловского края. 

С внедрением мультимедийных веб-технологий и интернет-

инструментов были реализованы инновационные проекты. 

 С частичным переходом деятельности в дистанционный формат 

возросло количество подписчиков в группах центра в социальных сетях более 

чем на 1000 единиц. 

 Традиционные формы работы являются также актуальными и 

востребованными среди населения, объединяя детей, молодежь, людей 

старшего поколения в одном культурном пространстве, развивая творческие и 

коммуникативные способности у участников культурно-массовых 

мероприятий. 

 Изучение новых форм и методов взаимодействия с аудиторией и 

дальнейшее их применение на практике позволяет расширить географию 

участников и внедрить новые номинации и конкурсные задания, адаптировать 

современные тренды в культурно-досуговую деятельность центра. 

 

Директор, 

Заслуженный работник культуры РФ                                       Л.В.   Митрохина  

 


