Указом Президента России 2016 год в нашей стране был объявлен
Годом российского кино.
Он позволил привлечь большое внимание жителей Рязанской
области к киноискусству. Мы по-особенному вспоминали легендарные
имена, составившие славу отечественного кинематографа, в том числе
и знаменитых земляков, оставивших неизгладимый след в истории
кино и прославивших рязанскую землю.
Год кино был ознаменован укреплением материально-технической
базы многих учреждений культуры, открытием новых культурнодосуговых учреждений. Так, в Касимове открылся Центр культурного
развития, в Батуринском сельском поселении Рыбновского района
появилась библиотека нового типа, многофункциональный Дом культуры распахнул свои двери для жителей рабочего поселка Ухолово.
Благодаря всероссийской программе поддержки кинотеатров, которая
предполагает открытие новых залов в малых городах, в Касимове и
Сасове открылись новые кинотеатры.
В рамках Года кино в Рязанской области прошло свыше четырёх
тысяч различных акций, фестивалей, конкурсов, творческих встреч,
которые посетило более двухсот тысяч человек. В течение 2016 года
в учреждениях культуры и на открытых площадках Рязани, районных
центров и сельской глубинки состоялись показы фильмов из золотого
фонда отечественной киноклассики, выставки, праздничные концерты,
киновикторины, игровые программы, кинолектории.
Российскому кинематографу были посвящены популярные всероссийские акции «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Ночь
в филармонии», «Ночь кино». Под эгидой Года кино неповторимый
«киноколорит» обрели и традиционные для области праздники, акции и
фестивали – например, Всероссийский праздник поэзии, посвящённый
121-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина «Пой песню, поэт...»
в селе Константиново, театральный фестиваль «Зеркало сцены»,
театральные капустники, библиотечные и музейные встречи.
Рязанцы получили творческий импульс, встречаясь с талантливыми
деятелями культуры в сфере кино и мэтрами киноиндустрии в рамках
IV Тарковских чтений и других проектов. Самодеятельные режиссёры,
творческие коллективы, киноклубы, детско-юношеские киномастерские
представили собственные работы в различных конкурсах.
В регионе успешно продолжилась реализация масштабных образовательных проектов в сфере культуры и искусства. Одним из самых
показательных стал областной конкурс профессионального мастерства
«Учитель и ученик». Конкурс проводится не в первый раз, и было отрадно наблюдать, как год от года растёт уровень мастерства педагогов
и их воспитанников. Это доказывают и большие успехи учащихся и
преподавателей школ искусств, средних профессиональных учебных
заведений в сфере искусств во всероссийских и международных конкурсах.
Уверен, что и следующий год, нацеленный на привлечение внимания к экологическому благополучию, будет интересным и плодотворным, богатым на яркие и запоминающиеся культурные события,
принесёт немало новых творческих открытий и побед.
Министр культуры и туризма
Рязанской области
В.Ю. Попов
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2016 – ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

Уважаемые коллеги!
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К И Н О
«В 2016 году реализован целый комплекс
мер и шагов для развития отечественного
кинематографа. Рязанский областной
научно-методический центр народного
творчества намерен и в дальнейшем
вести активную работу в сфере
кинопоказов на своей базе. Благодаря
инициативе и новым проектам, которые
организовали наши специалисты
в муниципалитетах области в этом году,
активизировалась работа по развитию
кинодеятельности. Появилось более
60 авторов видеофильмов, сценаристов,
режиссёров, видеооператоров, актёров,
которые благодаря своей творческой
деятельности освещают самые яркие
события, традиции, праздники Рязанской
области. На основании сделанной
нами подборки лучших российских
фильмов, имеющихся в фонде,
мы и в дальнейшем будем организовывать
благотворительные кинопоказы
для зрителей – гостей и жителей города
Рязани. И обязательно продолжим работу
по проведению конкурсов видеофильмов
и областных кинофестивалей, вошедших
в практику совместной творческой
деятельности Центра и учреждений
культуры муниципальных образований
Рязанской области».

Царёв
Николай Николаевич,

«В 2016 году в третий раз
в Рязанской области проходил
культурно-просветительский
и духовно-интеллектуальный проект,
творческий конкурс «Океан Солярис –
острова памяти», в котором мы
размышляем, проводим мастер-классы
и встречи с талантливыми людьми.
И вспоминаем великих деятелей культуры,
науки и искусства, которые жили
на рязанской земле и прославили её.
Отрадно, что в рамках проекта рязанцы
имели возможность встретиться
с соратниками режиссёра – с актёрами
и кинорежиссёрами Николаем Бурляевым
и Натальей Бондарчук, композитором
Эдуардом Артемьевым, художником
Шавкатом Абдусаламовым.
Уже традиционно конкурс проводился
по четырём номинациям –
литература, живопись, музыка и кино.
Поскольку конкурс проходит на рязанской
земле, с которой у Андрея Тарковского
было связано 11 лет жизни и ярчайшие
творческие работы, основным
требованием к присылаемым работам
является философское осмысление,
направленность яркого авторского
звучания, размышления о смысле бытия.
Особенностью конкурса прошедшего года
явилось большое количество участников
в номинации изобразительное искусство.
И мы благодарны участникам и горды
за нашу Отчизну!»

«Как неслучайно сказал Ленин в начале
XX века: «Из всех искусств для нас
важнейшим является кино». Если окинуть
взором прошлый год, то, конечно, в Рязани,
как и во всей стране, были заметные
подвижки, привлечение внимания
к этому искусству, это стимулировало и
работников культуры, и общественность.
Со стороны министерства культуры –
это и цикл встреч с молодёжью
в кинотеатрах, например, сети «Люксор»,
где я тоже принимал участие.
СМИ много писали о кино, наших проблемах,
достижениях, телекомпания выпустила
информационные блоки о наших
земляках-артистах. Были организованы
тематические выставки, лекции
в рамках Года кино, например,
в библиотеке Горького. Художественный
музей приглашал наших коллег –
художников-аниматоров из ВГИК:
у нас в РГРТУ уже 10 лет существует
отделение компьютерной графики
и анимации.
Эти акции должны просто стимулировать
каждодневную работу, которую нужно
продолжать среди детей, в клубах, дворцах
культуры, самодеятельных студиях
и в Рязани, и в районах. У нас целое
поколение выросло на очень плохих
фильмах с точки зрения и содержания,
и формы – когда в 90-е гг. на экраны
хлынуло западное киноискусство.
Мы взяли у американцев язык кино –
блокбастеры, погони, драки, криминал.
Но мы ментально другие, мы подругому воспитаны и православием,
и тысячелетней культурой. Молодое
поколение, мне кажется, нуждается в том,
чтобы им всё-таки прививали хороший
вкус с помощью хорошего детского кино.
Нужно воспитать в первую очередь
гражданина, а не только потребителя.
Надо практически думать о будущих
поколениях, о будущем нашей страны,
а с кино это многое связано».

автор и координатор проекта
«Океан «Солярис» – острова памяти»:
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режиссёр, кандидат искусствоведения,
профессор кафедры ИТГД РГРТУ:

Р О С С И Й С К О ГО

директор ГБУК «Рязанский областной
научно-методический центр народного
творчества»:

Нечаева
Ирина Борисовна,

ГОД

Шаповская
Елена Михайловна,

–

совесть человека»

Библиотеки Рязанской области
в Год КИНО

Не старея век от века,
В шуме боя и в тиши,
Книга – совесть человека,
Хлеб насущный для души...»

Б И Б Л И ОТЕ К И

«Книга
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БИБЛИОТЕКИ

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках Года российского кино библиотеки Рязанской области
подготовили для своих посетителей большой спектр мероприятий,
направленных на поддержание интереса к чтению средствами кино:
открытие Года кино, акции, библиотечные уроки, встречи в библиотечных клубах, книжные выставки, онлайн-семинары для районных и
сельских библиотекарей «Волшебный мир кино», «Кино и Рязанский
край», День детского кино, выставка-викторина «С книжных страниц –
на большой экран» для знатоков иностранных языков школ города
Рязани, мероприятие «Снимается кино» для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Одним из ключевых проектов Года кино в регионе стал проект
универсальной научной библиотеки им. Горького «Кино многоликое
и многогранное», в рамках которого в течение 2016 года состоялись
бесплатные кинопоказы российских фильмов, прошли циклы библиотечных уроков, встречи, посвящённые актёрам, режиссёрам, фильмам.
В центре внимания были произведения-юбиляры 2016 года, образы
главных героев и их экранное воплощение.
В апреле 2016 года в областных и муниципальных библиотеках
прошла традиционная акция «Ночь в библиотеке», которая была
посвящена Году российского кино. Для поклонников хороших книг и
сюжетов, кинематографа и его «кухни» была приготовлена насыщенная и запоминающаяся программа. Гостей ждали квесты, викторины,
конкурсы и другие развлечения. «Библионочь» – это ежегодный
фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту
ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и артпространства расширяют время и формат своей работы. В Рязанской
областной универсальной научной библиотеке им. Горького участников
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акции ждали многочисленные интерактивные и интеллектуальные площадки, игры, поединок фантазеров «Лошадиная фамилия», песочное
шоу «Стоп-кадр», лабиринт «По следу Монморанси», тесты от графа
Толстого, квест «Мир кино», музыкальная постановка «Фильмы нужно
петь» и многое другое. В Рязанской областной детской библиотеке
состоялся «Литературный кино-арт или Библиосумерки в Дарьялах».
Посетителям предлагали перенестись в Рязань начала XX века,
когда в здании, занимаемом сегодня библиотекой, распахнул свои
двери электрический кинотеатр «Дарьялы».
Гости библиотеки попробовали себя в роли артистов дубляжа
и мюзикла, бутафора и художника-аниматора, поучаствовали в кинопробах и мастер-классах.
К областным библиотекам присоединились библиотеки муниципальных образований региона.
С 29 сентября по 3 октября в Рязани прошёл Межрегиональный
фестиваль национальной книги «Читающий мир», в котором в 2016
году приняли участие около 70 издательств и издающих организаций
из 22 регионов России. В рамках фестиваля работала книжная выставкаярмарка книг региональных издательств России, проходили встречи
с писателями и поэтами, презентации книг, круглые столы и конференции, конкурс «Книга года». В течение 5 дней было организовано
60 мероприятий. Количество участников фестиваля составило более
3000 человек. Как и в предыдущие годы, на ярмарке была широко
представлена краеведческая литература Рязанского края, национальная книга, интерес к которым с каждым годом возрастает.
Областные и муниципальные библиотеки Рязанской области приняли активное участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» и
подготовили для своих посетителей увлекательную программу: литературные и музыкальные викторины и конкурсы, игровые программы,
праздничные концерты, кинолектории с просмотром фильмов.
4 ноября 2016 года каждый, кто пришёл в гости в библиотеку
имени Горького, смог прикоснуться к волшебному миру кинематографа.
Открыли «Ночь искусств» Ирина Муравьева, Наталья Варлей, Людмила
Гурченко, в образе которых предстали перед зрителями участницы
ретромастерской «Вуаль», работающей при библиотеке. Сама же
библиотека на время мероприятия разделилась на множество кино
павильонов. Каждый желающий мог попробовать себя в разных
ролях: декоратор, гримёр, режиссёр, актёр, продюсер, костюмер. Многие прошли кастинг на роль в фильме и сочинили собственный сценарий, который сняли в этот же вечер. Мастер-класс по его написанию
и съёмке провела актриса и режиссёр Вероника Пичугина.
Рязанская областная детская библиотека присоединилась к обще
российской акции с темой «24 кадра в секунду: мульткарусель
в библиотеке». В этот день юных читателей ожидали творческие
сюжеты-сюрпризы от каждого отдела: передвигаясь по библиотеке,
они «перемещались» из одного мультфильма в другой, участвовали
в коллективном создании анимационного ролика, квест-игре по знаменитым российским мультфильмам, посмотрели концертную программу.
Множество увлекательных мероприятий школьникам предстояло
посетить и в рамках ежегодной Недели детской и юношеской книги,
торжественное открытие которой состоялось в Кораблинском Дворце
культуры. В фойе дворца был организован мастер-класс по изготовлению красочной закладки для книг «Спутница книги». Для участников мероприятия работала книжная выставка-просмотр «Устрой себе
праздник – читай!», на которой была представлена детская литература. В рамках Недели во всех детских библиотеках региона прошли
массовые познавательные, творческие и анимационные мероприятия,
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встречи с авторами, просмотры детских художественных фильмов.
На празднике в ТРЦ «Малина» 27 марта 2016 года были подведены
итоги квест-игры «Книжное приключение», которое стало основным
событием Недели детской и юношеской книги. Гостей праздника ожидала встреча с писателем Людмилой Сорокиной, концертная программа,
мастер-классы и «Бумажное шоу».
Уже в восьмой раз один из маршрутов городского транспорта
на один день превратился в площадку, где звучали стихи великих
поэтов. В 2016 году литературный маршрут «Читающего троллейбуса» посвятили 217-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина.
Услышать произведения классика можно было не только на русском
языке, но и на французском и арабском.
Сотрудники Центра молодёжных инноваций РОУНБ им. Горького
совместно с комиссарами лагеря «Пламенный» провели кинотурнир
«Читай кино».
В течение Года кино в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых для незрячих и слабовидящих читателей проходили
специальные кинопоказы с субтитрами и тифлопереводом. Также посетители библиотеки могли принять участие в беседах и литературных
часах, посвящённых российскому кинематографу, узнать интересные
факты, познакомиться с описанием логотипа Года российского кино
в Российской Федерации.
6–7 декабря в библиотеке им. Горького в четвертый раз состоялся
конкурс молодых библиотекарей Рязанской области «За новый
статус и имидж профессии». В 2016 году на конкурс было подано
17 заявок, в финале приняли участие 11 конкурсанток из 7 муниципальных образований области. Конкурсанты участвовали в мастер-классах,
защищали собственные проекты. Разработанные ими программы касались не только вопросов популяризации чтения, но и способов создания
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Победителем IV конкурса молодых библиотекарей Рязанской области
стала библиотекарь Центральной районной межпоселенческой библиотеки Касимовского района Евгения Куштавкина.
В сентябре 2016 года в Рыбновском районе Рязанской области
состоялось торжественное открытие Батуринской сельской библиотеки – второй в России площадки, на базе которой был реализован
пилотный проект программы Министерства культуры России по созданию библиотек, соответствующих Модельному стандарту деятельности
общедоступной библиотеки. Учреждение оснащено специальной мебелью и высокотехнологичным оборудованием. Его открытие позволит
повысить роль библиотеки в социокультурной жизни села, расширить
спектр предоставляемых услуг, улучшить качество жизни сельских
жителей.

–

МУЗЕИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОД КИНО

Для прошлого мы все – живём в грядущем!
Но, прячась под музейное стекло,
Оно в глаза глядит вперёд идущим,
Как будто Божье зренье обрело.

М УЗ Е И

«У прошлого есть
будущее мы…»

14

М УЗ Е И

МУЗЕИ

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 году музеи Рязанской области вновь присоединились
к популярным всероссийским акциям – «Ночь музеев», «Ночь искусств»,
а также к впервые проводимой акции «Ночь кино», посвященной Году
российского кино. В рамках акций горожане не только посещали музейные экспозиции, но и участвовали в тематических и интерактивных
мероприятиях, посвящённых искусству кино, увлекательных квестах,
творческих встречах, мастер-классах, концертных программах.
Так, в «Ночь музеев» гости Рязанского историко-архитектурного
музея-заповедника наслаждались концертной программой под открытым небом «Музыка кино» с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова. Желающие
смогли поучаствовать в квест-игре «Они снимались в кино», автобусной
экскурсии по городу «По старым киноадресам».
В рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств» в Рязанском государственном областном художественном
музее им. И.П. Пожалостина состоялась персональная выставка народного художника РФ, академика Российской академии художеств, члена
Российской академии кинематографических искусств Сергея Алимова.
Во время выставки демонстрировались мультипликационные фильмы,
созданные художником. Также для посетителей работал музейный
кинозал, в котором проходил показ фильмов по искусству.
В рамках акции «Ночь кино» посетители художественного музея
встретились с сотрудником Московского дома фотографии Анной Разиной. Диалог состоялся на фоне фотовыставки «Объяснение в любви.
Коллеги по съёмочной площадке в объективе актёра и фотографа
Юозаса Будрайтиса». Принявшие участие в мероприятии узнали новые
подробности о творческом и жизненном пути замечательного актёра,
о съёмках фильмов, в которых он принимал участие и его коллегах.
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«Ночь кино» в Музее истории молодёжного движения посвятили
известному рязанскому фотохудожнику Евгению Каширину. Гостям
музея были представлены фотоснимки, слайды, киноленты и другие
предметы, связанные с его творчеством, показан документальный
фильм «Рязань Евгения Каширина».
Большой цикл мероприятий, приуроченных к Году российского
кино, прошёл в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина.
В течение творческого проекта «Музыкальное лето в Константинове»
на многих концертах звучали полюбившиеся публике песни и мелодии
из отечественных кинофильмов.
Каждую осень на территории музея-заповедника С.А. Есенина
проходит проект «Есенинские дни», приуроченный к празднованию
дня рождения Сергея Есенина. В 2016 году в музее прошли четыре
фестиваля: художественный, поэтический, музыкальный, театральный;
международная научно-практическая конференция. На дне рождения
музея с авторской программой выступил народный артист России Александр Михайлов, сыгравший в телесериале «Есенин». Дважды, в мае
и в августе, в Константинове побывал народный артист России Сергей
Никоненко – первый исполнитель роли Сергея Есенина в кино. Фильм
«Пой песню, поэт...», в котором он сыграл, дал название Всероссийскому
есенинскому празднику поэзии. Главным событием праздника стало
выступление заслуженного артиста России Евгения Дятлова.
Летом состоялась выставка живописи Александра Добрягина, одного из художников-постановщиков ленты «Золотая голова на плахе»,
где в числе экспонатов были материалы со съёмок фильма. Истории
создания этих и других фильмов о поэте была посвящена выставка
«Кино – это поэзия, или Сергей Есенин и кинематограф», многие
экспонаты которой демонстрировались впервые.
2016 год положил начало сотрудничеству между специалистами,
которые занимаются творчеством поэта в Азербайджане и в России.
В столице Азербайджанской Республики г. Баку открылась выездная
выставка музея-заповедника С.А. Есенина «Мой край, задумчивый
и нежный...». Экспонаты из государственного музея-заповедника Есенина – фотографии, картины, рисунки, документы, печатные издания
и предметы быта поэта впервые демонстрировались за рубежом.
В рамках проведения Года российского кино в Рязанской области
в Доме-музее И.П. Пожалостина открылась выставка «Художникианиматоры ВГИК», где были представлены 42 работы студентов
Всероссийского государственного института кинематографии имени
С.А. Герасимова. В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская»
прошла презентация выставки преподавателей ВГИКа «Мир глазами
художников кино», представивших рязанцам эскизы к известным
анимационным и художественным фильмам. К выставке был приурочен кинопоказ лучших конкурсных работ студентов ВГИКа – участников
Всероссийского фестиваля «Волшебный мир».
Традиционный благотворительный праздник Рязанского историкоархитектурного музея-заповедника «Летний день в Кремле» в 2016
году был посвящён юбилею выдающегося мореплавателя, уроженца
Рязанской земли Василия Михайловича Головнина. В программу праздника вошли: концерт солистов и музыкальных коллективов г. Рязани;
интерактивная площадка «По морям, по волнам...»; конкурс костюма
для детей и родителей «Ты морячка, я моряк...»; ярмарка художественных изделий; видео-презентация «Путешествие вокруг света капитана
Головнина»; а также театральные постановки в музее-театре.

Театрально-зрелищные
учреждения
в Год КИНО

Вся жизнь театр, и нет в ней человека
Судьбы неинтересной и простой.
Мы все – актёры бронзового века
И зрители эпохи золотой!

ТЕ АТР Ы

«Актеры века,
зрители эпохи...»
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ДРАМЫ

2016 год для одного из старейших театров России – Рязанского
государственного областного театра драмы – был богат на яркие события и фестивали, отмечен интересными гастрольными поездками,
а также подарил зрителям немало премьер.
Первой премьерой года стала постановка лирической комедии
В. Шендеровича «Последний ацтек». Вынужденная встреча героев
пьесы ведёт к постепенному взаимному узнаванию людей разных поколений, разных культур – наблюдать за этим чрезвычайно интересно,
так как комедия, которую начинал писать автор, постепенно превращается в мелодраму.
Для детей в марте был выпущен спектакль «Мудрый сундучок»,
в котором герои великого русского баснописца И.А. Крылова с азартом
показывают зрителям увлекательные и весёлые истории, не забывая
и о морали.
В апреле зрителям была представлена одна из известнейших пьес
мирового репертуара У. Шекспира «Гамлет». Спектакль главного режиссёра Карена Нерсисяна позволил зрителям оценить не только Гамлета,
но и по-новому взглянуть на события, которые привели датского
принца к трагической гибели.
В октябре театр представил публике «Дом, где всё кувырком».
Комедия А. Портеса стала подарком ценителям лёгкого жанра –
публика с волнением следила за судьбами героев, которые волею судеб
оказались втянутыми в настоящий кругоровот событий. Конечно, всех
ждал счастливый финал, который ещё раз напомнил зрителю о том,
как важно всегда быть честным со своими близкими.
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Следующая премьера в театре состоялась в ноябре – зрителям
была представлена комедия-драма «Бог резни» в постановке Сергея
Бобровского. Режиссёр уже работал с рязанским театром – на сцене
шла его «Чайка» по пьесе А.П. Чехова. На сей раз Сергей Бобровский
обратился к актуальному материалу, рассказывающему о человеческих
взаимоотношениях в современном мире.
Подарком самым юным зрителям театра стала сказка «По щучь
ему велению», премьера которой состоялась в предновогодние дни.
Маленькие рязанцы и их родители встретились с полюбившимися им
героями, а также посмотрели на приключения весёлого Емели.
2016 год для театра был богат на гастрольные поездки.
Театр показал свои спектакли в Иваново, Нижнем Новгороде, Саранске,
а также Тамбове. В свою очередь, театральные труппы из этих городов
познакомили со своим творчеством рязанскую публику. По итогам
X-го Всероссийского театрального фестиваля имени Н.Х. Рыбакова,
актёр театра драмы Александр Зайцев получил официальную награду
фестиваля – премию «Актёр России».
Ярким событием в театральной жизни региона стала театральная
лаборатория «Молодые режиссёры – детям, подросткам и молодёжи». Проект был реализован на средства гранта Союза театральных деятелей РФ при поддержке министерства культуры и туризма
Рязанской области. Лаборатория работала в театре со 2 по 8 сентября
и была призвана найти материал, актуальный для современной молодёжи, выработать интересные зрителю формы подачи текста. По итогам
работы лаборатории публике были представлены два эскиза спек
такля – А. Линдгрен «Эмиль из Лённенберги» и Лопе де Вега «Собака
на сене» в постановке Дамира Бахтиева – выпускника Театрального
института имени Бориса Щукина и Никиты Бетехтина – выпускника
ГИТИСа. Итоги лаборатории были подведены на круглом столе, участие в котором приняли зрители и эксперты – театральные критики
Алексей Гончаренко – кандидат искусствоведения, главный специалист
Кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ, (г. Москва) и
Яна Постовалова – аспирант Российского института истории искусств,
редактор «Петербургского театрального журнала», Валерий Шадский –
художественный руководитель Рязанского театра кукол, заслуженный
деятель искусств РФ.
С 21 по 27 ноября в Рязани впервые прошёл международный
театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Вниманию зрителей были представлены 7 постановок российских
и зарубежных коллективов: театров из Санкт-Петербурга, Костромы,
Таганрога, Нижнего Новгорода, а также Казахстана, Сербии и Германии.
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В 2016 году Рязанский государственный областной театр кукол
распахнул свои двери в сентябре, в День знаний, представив зрителям красочную премьеру сказки «Золушка» по пьесе Е. Шварца
в постановке Валерия Шадского и художника, лауреата Национальной
театральной премии «Золотая маска» Захара Давыдова.
Благодаря высокому техническому оснащению театра и современным мультимедийным технологиям чудеса на сцене, действительно,
поражают воображение!
Несколько дней спустя, 4 сентября, театр представил ещё одну
премьеру – «Земляничная сказка». Это первый опыт работы Театра
кукол в направлении «Baby-lab» (cоздание постановок для малышей
от 2 лет). Над спектаклем для самых маленьких зрителей работали
режиссёр из Крыма – Дарья Ярошенко и художник – Ирина Мороз.
Необычное сценическое воплощение истории о друзьях – Лисёнке,
Зайце и Вороне – позволило познакомить юную аудиторию с миром
взрослых, в необычной, но понятной форме рассказать о тех вопросах,
с которыми каждый из нас сталкивается в повседневной жизни.
Начало зимы Театр кукол также встретил премьерой. 2 декабря
зрителям была представлена трогательная, яркая и остроумная
музыкальная постановка Валерия Скиданова «Волк и семеро козлят».
Красочные декорации и куклы, выполненные по эскизам художника
Захара Давыдова, любимая всеми музыка знаменитого композитора
Алексея Рыбникова, заразительная актёрская игра подарили всем
зрителям возможность вернуться в беззаботный мир детства.
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Новогодним подарком всем рязанцам стала сказка «Голос Ёлки».
19 декабря Рязанский театр кукол открыл свою Новогоднюю кампанию,
и первое представление под девизом «Большой семье – большой
праздник!» было организовано на благотворительной основе специально для многодетных семей, в том числе и приёмных.
В преддверии январских праздников Рязанский театр кукол также
провёл благотворительную акцию «Новогоднее чудо», подарив детям,
находящимся на длительном лечении в Рязанской областной детской
клинической больнице, запоминающийся праздник. Артисты Театра,
прямо в больнице, сыграли спектакль «Земляничная сказка», после
которого Дед Мороз посетил тяжелобольных детей и поздравил их
с праздником.
Насыщенным был 2016 год для театра и в сфере гастрольной
деятельности. С 10 по 23 октября труппа побывала с гастролями
в Ялте и Назрани. Жители Крыма и Ингушетии познакомились с таки
ми спектаклями рязанского театра, как «Приключения Чиполлино»,
«Лев Толстой и дети. Сказки», «Волшебное кольцо», «Сказки Пушкина»,
«Демон», «Снился мне сад в подвенечном уборе...», «Теремок»
и «Большое путешествие маленького крокодильчика». Большие
гастроли прошли при поддержке Министерства культуры РФ в рамках
федеральной целевой программы «Культура России 2012–2018». Всего
было сыграно 15 спектаклей. Более 3500 зрителей познакомились
с творчеством рязанских кукольников.
С 15 по 20 апреля театр принимал участие в XI международном
фестивале театров кукол «Муравейник» в Иванове, где представил
спектакль «Колобок, или в гости к бабушке». Эта совместная работа
режиссёра Валерия Шадского и художника Захара Давыдова ранее
была представлена 13 марта на фестивале «Золотая маска» в рамках
проекта «Детский WEEkend».
С 24 по 30 апреля театр представил свой спектакль «Снился мне
сад в подвенечном уборе» в Самаре на III Всероссийском фестивале
«Волжские театральные сезоны». Работа рязанского коллектива получила высокую оценку экспертов: по итогам форума театр получил диплом
лауреата «За лучшее музыкальное оформление в спектакле театра
кукол», актёр Валерий Рыжков был отмечен в номинации «За лучшую
мужскую роль второго плана» за воплощение образа Мурашкиной.
27 марта впервые в стенах Театра кукол прошёл праздник, посвящённый Международному дню театра «Один за всех и все за одного»,
в котором приняли участие четыре рязанских театра. С июля и до
конца сентября на площадке Театра проходила выставка художественных работ в рамках арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!». В декабре
в торгово-развлекательном центре «М5 Молл» начала работу интерактивная выставка «Волшебный мир кукол», призванная рассказать
посетителям ТРЦ об удивительном мире Театра кукол.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
В 2016 году Рязанский государственный областной театр для детей
и молодёжи представил публике несколько премьер, ориентированных на взрослого и юного зрителя, активно участвовал в театральных
фестивалях и принимал у себя в гостях коллег из Москвы.
Первый спектакль года театр представил публике 1 апреля.
В Международный день смеха зрители увидели нешуточный спектакль –
детектив Э. Тэйлора «Убийство по ошибке» в постановке художественного руководителя Марины Есениной. Спектакль стал бенефисным
для заслуженного артиста РФ Юрия Антонеева, заслуженной артистки
Республики Хакасия Людмилы Сафоновой, заслуженного артиста РФ
Андрея Торхова, а также Владимира Баранова. 2016 год стал для
актёров юбилейным.
Театральный сезон артисты Театра на Соборной завершили премьерой романтической драмы по роману М.Ю. Лермонтова «Княжна
Мери».
Режиссёр Марина Есенина не стала превращать спектакль в перевод литературного текста в театральный формат, а предложила зрителям освежить восприятие классики, позволив по-иному взглянуть
на историю Печорина.
Подарком для юного зрителя стала новогодняя премьера «Трям!
Здравствуйте!» по сказке С. Козлова.
В мае театр принял участие в V международном театральном
фестивале им. Ф. Абрамова «Родниковое слово» в Архангельске,
где представил спектакль «Яр» по повести С.А. Есенина, в июне –
в X международном театральном фестивале современной драматургии
«Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Зрителям и жюри была представлена
постановка «Царевна Верба». Познакомиться с работами рязанского
театра смогли и жители Москвы – с 25 октября по 1 ноября проходили
обменные гастроли с Ведогонь-театром.
Найти более выразительные формы общения со зрителем были
призваны традиционные творческие мастерские, ежегодно проходящие в театре при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации, Союза театральных деятелей РФ, министерства культуры
и туризма Рязанской области. В 2016 году мастерские проходили
с 28 февраля по 5 марта и были посвящены жанру сказки. В работе
мастерских приняли участие режиссёры Наталья Шумилкина (Москва),
Алексей Логачёв (Саратов), Дмитрий Креминский (Москва). Вместе
с артистами театра они подготовили эскизные показы спектаклей по
пьесам «Последний папа» Михала Вальчака, «Эмиль Большая Голова»
Светланы Баженовой, «Чудо на один день (Маленькая бабушка)»
Виктора Ольшанского. По итогам работы мастерских состоялся круг
лый стол, участие в котором приняли театральный критик, кандидат
искусствоведения Павел Андреевич Руднев и театральный критик,
драматург, лауреат Международной премии Станиславского Олег
Семёнович Лоевский.
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В 2016 году Рязанский областной музыкальный театр предложил
своим зрителям яркие разножанровые концертные программы, интересные премьеры и возможность знакомства с лучшими сочинениями
мирового музыкального репертуара.
Весной 2016 года состоялась премьера оперетты «Цыганский
барон». Постановка музыкального театра ослепила зрителя не только
яркостью декораций и костюмов, воссоздающих атмосферу цыганского
табора, но и яркостью образов. В необычном для себя амплуа предстали и знакомые многим актёры.
Ещё одна премьера – музыкальная комедия «Проделки Ханумы» – состоялась в театре осенью, дав старт 13-му сезону. Пьеса
А. Цагарели про сваху Хануму пользуется популярностью у режиссёров. В произведении есть всё для завоевания публики: необычный
восточный колорит, яркие образы, весёлая музыка и большая доля
юмора, заставляющая с интересом следить за развитием действия. Над
постановкой работал режиссёр Владимир Бородин. Режиссёру удалось
создать спектакль, в котором гармонично сосуществуют, дополняя друг
друга, музыка и драматическое действие.
Подарком театра юным зрителям стал спектакль «Следствие
ведёт Снеговик», премьера которого состоялась под занавес календарного года.
Радовал театр рязанскую публику не только музыкальными
спектаклями, но и яркими концертными программами. Так, в апреле
вниманию зрителей была представлена программа «Я вспоминаю
Ваш портрет...», основу которой составили романсы из репертуара
А. Вяльцевой, И. Юрьевой, А. Вертинского и других.
Большим успехом у публики пользовались программы «Несерьёзно
о серьёзном», которую солисты театра представили не только
в областном центре, но и в районах области.
Подарком горожанам ко Дню Победы стал концерт «С песней
по жизни», состоявшийся 9 мая.
В День России в театре звучала оркестровая музыка – тематический концерт стал одним из мероприятий, посвящённых государственному празднику.
На протяжении всего года музыкальный театр поддерживал важные социально-культурные проекты. Так, в апреле в театре прошли
мероприятия XVI международного фестиваля Всемирные дни поэзии
ЮНЕСКО в России, в мае театр стал площадкой для презентации
литературной премии «Наследие».
В июне 2016 года в театре прошёл концерт телемарафона в поддержку общественно-патриотического и просветительского проекта
«Мы родом из России» в Рязанской области, целью реализации
которого является восстановление Дома писательниц Хвощинских.
Солисты театра Алексей Свиридов и Ирина Мезенева стали участни
ками концерта «Прокофьев. Энергия любви» в зале «Космос». Средства,
собранные от концерта, были направлены на приобретение новых инструментов для музыкального колледжа им. С. Прокофьева в Пушкино,
сгоревшего в феврале 2016 года.
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«ЗЕРКАЛО СЦЕНЫ – 2016»

Татьяна Ткач,

актриса театра и кино, член жюри:
«Самое яркое впечатление от этого
фестиваля после многоцветья Петербурга
и Москвы – это то, что спектакли
рязанского театра подают актёра
во всей полноте и всей непредсказуемости.
Здесь спектакли сделаны о людях, судьбах,
о душе, что сегодня становится всё реже.
Между тем, это традиция русского
театра – повествование о судьбах и
традициях сострадания, что сегодня
уходит со сцены. Театр становится
всё более агрессивен по подаче эмоции,
старается захватить зрителя шумом,
музыкой, экспрессией, я бы сказала,
истерически взвинченной эмоцией.
Те спектакли, которые мы увидели,
построены на доверии к публике,
погружении в мир сцены, который
отражает и название фестиваля –
«Зеркало сцены». Это и зеркало души,
и зеркало сути мира, мысли.
Вы не боитесь об этом сказать».

В 7 октября в Рязанском областном театре драмы прошла торжественная церемония вручения II Областной премии «Зеркало сцены».
В этом году вниманию компетентного жюри было представлено
9 театральных постановок – Театр драмы показал спектакли
«Гамлет», «Вышел ангел из тумана», «Алиса в стране чудес», Театр
на Соборной – «Яр» и «Хоббит», Театр кукол – «Волшебное кольцо»
и «Колобок», Музыкальный театр – «Весёлая вдова» и «Цыганский
барон».
Яркое действо началось сразу на ступеньках театра – именно
здесь зрители встречали своих любимых артистов. По красной дорожке
под громкие аплодисменты собравшихся прошли актёры, режиссёры,
сценаристы, художники и композиторы рязанских театров. Как и в прошлом году, звёзды рязанской сцены поразили воображение зрителей
своими необычными и яркими нарядами.
В фойе театра были организованы фотозоны для того, чтобы
актёры и их поклонники могли сделать фото на память.
Главное же действо ждало собравшихся в зрительном зале. Торжественный вечер начался с минуты памяти о режиссёре Татьяне
Шестаковой и заслуженном работнике культуры РФ Игоре Терехове.
В этом году церемония была посвящена Году кино. На протяжении
всего вечера ведущие Егор Пирогов и Евгения Фролова доказывали
зрителям неразрывность театра и кино. На сцене мелькали кадры
из фильмов, участие в которых принимали рязанские актёры, звёзды
российской эстрады поздравили победителей премии «Зеркало сцены»
в 2016 году, а звёзды Голливуда посетовали на то, что работа
в рязанских театрах оказалась им не по плечу. Кроме этого, любимые и всем известные песни из кинофильмов исполнила кавер-группа
«HoT STuFF».
Главной же интригой вечера стало раскрытие тайны – кто стал
обладателем премии «Зеркало сцены» в 2016 году. Награды победителям вручили вице-губернатор Рязанской области Сергей Владимирович
Филимонов, министр культуры и туризма региона Виталий Юрьевич
Попов, члены жюри.

33

Людмила Коршунова:

Олег Пичурин:

Алексей Исаев:

Сергей Леонтьев:

Игорь Гордеев:

Александр Сапрунов:

«Я к наградам отношусь спокойно, потому,
что это дело вкуса. Но для меня эта
премия радостна, поскольку я никогда
не играла русских мам-бабушек. Для меня,
как для актрисы, это был очень большой
риск. Я благодарна дирекции, что они мне
предложили эту роль, а я совершенно
не испугалась поменять своё амплуа».

«Наша страна имеет хорошие
театральные традиции.
А Рязанский областной театр драмы –
один из старейших театров России.
Я горд тем, что работаю здесь,
в театре драмы, в Рязани, которая –
душа всей России».

«Роль для меня была новой, я никогда
такого прежде не играл. Что делать с ней,
не знали даже за три дня до премьеры.
Но – случилось и…слава Богу!».

«Мне приятно, что жюри оценило
мою работу. Это даёт перспективу
для дальнейшего развития, придаёт сил.
Спасибо большое моим коллегам,
партнёрам. У нас в спектакле было много
актёров, которые играли несколько ролей
и были достойны этой награды».

34

«Мне нравится то, что я делаю,
и я счастлив тем, что эта работа
получили высокую оценку. Специально
мы не готовились, просто играли, а то,
что получили премию «Зеркало сцены» –
это счастье, а оно лишним не бывает».

«Эта премия – признание и зрителя,
и профессионального жюри в том,
что театр идёт верной дорогой,
делает правильные, качественные вещи.
В частности, эта награда по-настоящему
большое удивление лично для меня.
То, что в этом году её получил наш
театр – большая неожиданность,
которую я воспринимаю, как аванс
для будущей работы, некую планку,
которую нам поставили».

Юрий Борисов:

«Обычно над ролью долго работаешь,
мучаешься, а эта роль удивительно легко
далась. Я никогда не мечтал сыграть
Гамлета – я понял, что когда состарюсь,
буду играть Полония. Так и получилось».

• «Лучшая работа художника-постановщика» – Николай Слободяник, (спектакль «Яр», ГАУК «Рязанский государственной областной
театр для детей и молодёжи»);
• «Лучшая работа дирижера» – Ариф Дадашев (оперетта
«Весёлая вдова», ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр»);
• «Лучшая работа художника по свету» – Анастасия Кузнецова
(спектакль «Яр», ГАУК «Рязанский государственной областной театр для
детей и молодёжи»);
• «Лучшее музыкальное оформление» / «Лучшая работа композитора» – Николай Морозов (спектакль «Яр», «Рязанский государственной областной театр для детей и молодёжи»);
• «Лучшая женская роль» – Людмила Коршунова (роль Екатерины Кондратьевны Первухиной в спектакле «Вышел ангел из тумана»,
ГАУК «Рязанский государственной областной театр драмы»;
• «Лучшая мужская роль» – Олег Пичурин (роль Ангела в спектакле «Вышел ангел из тумана», ГАУК «Рязанский государственной
областной театр драмы»);
• «Лучшая роль второго плана» – Алексей Исаев (партия Зупана
в оперетте «Цыганский барон», ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр»);
• «Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой
аудитории» – Светлана Гусева (роль Она в спектакле «Колобок»,
ГАУК «Рязанский государственной областной театр кукол»);
• «Лучший спектакль большой формы» – «Яр», ГАУК «Рязанский
государственной областной театр для детей и молодёжи»;
• «Лучший спектакль для детей» – «Алиса в стране чудес»,
ГАУК «Рязанский государственной областной театр драмы»;
В специальных номинациях:
• «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» –
народный артист РФ Сергей Леонтьев (ГАУК «Рязанский государственной областной театр драмы»);

Жанна Слободская:

«Премия жюри»:
• «Мастер эпизода» – Игорь Гордеев (спектакль «Алиса в стране
чудес», ГАУК «Рязанский государственной областной театр драмы»);
• «За искусство мизансцены» – Александр Сапрунов (режиссёрпостановщик ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр»);
• «За мастерство вовлечения зрителей в игровое пространство
спектакля» – «Колобок», ГАУК «Рязанский государственной областной
театр кукол»;
• «За роль Полония в спектакле «Гамлет» – Юрий Борисов (ГАУК
«Рязанский государственной областной театр драмы»);

«Мы ждали этой награды, верили
в своих коллег, это и приятно, потому что
«Зеркало сцены» – это серьёзная премия,
региональный фестиваль,
в котором нас признали лучшими
среди других спектаклей, заявленных
в этой номинации».
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Лауреатами премии «Зеркало Сцены – 2016» стали:

Василий Уточкин:

Роман Горбачёв:

Валерий Шадский:

Иван Китанин:

Карен Нерсисян:

Марина Есенина:

«Главное в работе на сцене – жизнь.
У нашего персонажа – одна жизнь,
и он может её прожить за 30–40 минут.
Это как человеческая жизнь, за которую
ты несёшь ответственность.
В этом – азарт».

«Мы работали с Антоном над ролями,
дорабатывали образы и – вот результат.
Антон молодец, он вырос, заслуженно
получает эти роли. Я горжусь своими
актёрами, своей публикой, которая
приходит на наши постановки».

«В моей актёрской истории есть уже три
кошачьих истории – кот Леопольд,
Лев из «Волшебника Изумрудного города»,
теперь вот Чеширский кот.
Режиссёр просил никакой пластики кота,
никакого грима, никаких звуков –
костюм, парик и обаяние».

«Важно, с одной стороны – не забывать,
что работаешь для детей, но, с другой
стороны, – не думать об этом и делать
так, как работаешь обычно, для себя,
не заигрывать с детским залом,
говорить четким, понятным языком
и делать спектакль не только для детей,
а для всех».
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«Чтобы вовлечь зрителя в игровое
пространство спектакля надо его
очень любить и хотеть, чтобы этот
зритель стал лучше. Надо вместе
пофантазировать».

«Очень приятно, что приз от журналистов
мы получаем второй год подряд.
Это хороший, стабильный результат и,
дай Бог, чтобы он перерос в традицию.
Мы приложим к этому все усилия».

ТЕ АТР Ы
«Премия министерства молодЁжной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области
молодым актёрам»:
• «За азарт игры» – Василий Уточкин (роль Ивана в спектакле
«Волшебное кольцо», ГАУК «Рязанский государственный областной
театр кукол»);
• «За яркую характерность» – Дмитрий Мазепа, роль Аксютки
в спектакле «Яр», (ГАУК «Рязанский государственной областной театр
для детей и молодёжи»);
• «За море обаяния» – Роман Горбачёв (роль Чеширского Кота
в спектакле «Алиса в стране чудес», ГАУК «Рязанский государственной
областной театр драмы»);
• «За безукоризненное чувство жанра» – Антон Свиркин (партия
Стефана в оперетте «Цыганский барон» и партия Никоша в оперетте
«Весёлая вдова», ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр»);
«Премия театральных журналистов и критиков» – спектакль «Яр», ГАУК «Рязанский государственной областной театр для
детей и молодёжи»;
«За поддержку театрального искусства
Рязанской области» – ПАО «Прио-Внешторгбанк».
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В Рязанской филармонии Год российского кино был ознаменован
целым рядом ярких и интересных концертов и проектов, а первым
посвящением всероссийской акции стал цикл концертных программ
«Музыка нашего кино».
В рамках мероприятия Рязанский губернаторский симфонический
оркестр и Рязанский камерный хор представили четыре программы,
в которых прозвучала музыка известных композиторов – Эдуарда
Артемьева, Микаэла Таривердиева, Владимира Дашкевича и Андрея
Петрова. Многие из произведений были написаны во время работы
с культовыми режиссёрами российского кинематографа – А.А. Тарков
ским, Н.С. Михалковым, А.С. Кончаловским, Э.А. Рязановым и другими.
В мае на ступенях Успенского собора Рязанского кремля прошёл традиционный праздничный концерт Тысячного сводного хора
Рязанской области, посвящённый Дню славянской письменности и
культуры. В концерте приняли участие коллективы Рязанской филармонии: Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский
камерный хор и Государственный академический Рязанский русский
народный хор им. Е. Попова, в исполнении которых прозвучали песни
российского кинематографа.
25 августа праздничным концертом Рязанского губернаторского
симфонического оркестра филармония отметила приближающийся
День российского кино. Концертная программа также завершила программу IV Тарковских чтений по теории и практике киноискусства.
В августе жителям города был предложен новый проект филармонии – «Музыкальный киносад». В парке под открытым небом зрители смогли увидеть биографическую киноленту «Композитор Глинка»
Григория Александрова, биографический фильм «Римский-Корсаков»
Геннадия Казанского, фильм-фантазию Павла Лунгина «Ветка сирени»
о русском композиторе, пианисте и дирижёре С.В. Рахманинове.
Завершился киносад символично 27 августа, в День российского кино,
фильмом Василия Панина «Певучая Россия» о музыканте, собирателе
русских народных песен и основателе первого русского народного хора
М.Е. Пятницком.
В сентябре Рязанская филармония пригласила горожан на традиционную «Ночь в филармонии». Программа «Кино, коктейль и домино» была посвящена отечественному кинематографу. Почувствовать
себя героем любимых фильмов можно было на девяти интерактивных
площадках с кино-развлечениями на любой вкус.
Год кино и Рязанская филармония подарили рязанцам много положительных эмоций, насыщенные и необычные концертные программы,
яркие выступления выдающихся артистов и новые проекты, которые,
несомненно, нашли отклик в сердцах горожан.
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С 30 сентября по 6 ноября 2016 года в области проходил
III фестиваль профессиональных коллективов национального искусства «Рязанский хоровод». Рязанцы и жители районов области смогли
познакомиться с творчеством ведущих коллективов страны – гостями
фестиваля стали яркие самобытные коллективы.
Открыл фестиваль Государственный академический русский
народный хор имени М.Е. Пятницкого. Один из известнейших ансамблей
нашей страны представил публике программу, включавшую хореографические композиции и вокальные номера.
Продолжением большого марафона стало выступление юных
талантов – 1 октября на сцене филармонии в рамках Гала-концерта
«Хоровод юности» выступили юные дарования, которым предстоит
перенять эстафету сохранения песенных и танцевальных традиций
у старшего поколения.
7 октября на сцене филармонии выступил государственный
ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Зрители смогли
познакомиться с интересным и необычным национальным искусством,
соединяющим в себе восточную экзотику и русские традиции.
19 октября на «Рязанском хороводе» встречали особых гостей –
авторов-исполнителей Елену Фролову, Сергея Старостина и Александра Мирзояна с программой «У Лукоморья. От Бояна до Окуджавы».
Зрители концерта смогли совершить путешествие в историю русской
песни, познакомиться с интересными образцами русского песенного
искусства.
Продолжением фестиваля стало выступление ансамбля казачьей
песни «Криница». Коллектив привёз в Рязань палитру народного творчества юга России – рассказ о непростой истории этого региона нашей
страны в песнях и танцах.
27 октября на родной сцене свой юбилей большим концертом
отметил государственный академический Рязанский русский народный
хор им. Е.Г. Попова. 70-летие коллектива стало одним из главных
событий III «Рязанского хоровода» – коллектив представил публике
лучшие композиции, яркий рассказ о своей богатой истории.
Финальным аккордом фестиваля стало выступление государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка». Прославленный коллектив привёз в Рязань композиции в постановке Надежды
Надеждиной и Миры Кольцовой, покорив сердца горожан.
Посетить концерты III фестиваля профессиональных коллективов
национального искусства «Рязанский хоровод» смогли не только жители
областного центра, но и районов – с большим успехом прошёл концерт
гостей из Татарстана в Касимове – городе двух культур, ансамбль
казачьей песни «Криница» выступил в Сасове, Шацке и Скопине.
В дни фестиваля в Рязанской областной филармонии работала
выставка сценических костюмов ведущих народных хоровых коллективов страны, имеющих статус государственных, из коллекции
известного собирателя русского народного костюма, члена Союза
художников России и Международной федерации художников, члена
Ассоциации искусствоведов России, уроженца села Выша Шацкого
района Сергея Глебушкина.
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В 2016 году в Рязанской области с успехом прошёл фестиваль
искусств «Кремлёвские вечера». В юбилейный год фестиваль традиционно предложил зрителям разножанровые концерты на любой вкус,
возможность встречи с яркими и талантливыми исполнителями.
Открытие фестиваля состоялось 5 июня 2016 года. По уже сложившейся традиции фестиваль открывается сочинениями русских
композиторов. В 2016 году вниманию зрителей была представлена
опера Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». На открытой сцене
выступили солисты Московского театра Новая опера им. Е.В. Колобова
в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра
(художественный руководитель и главный дирижёр Сергей Оселков).
Следующая встреча фестиваля 6 июня была посвящена творчеству
А.С. Пушкина. Гостями «Кремлёвских вечеров» стали известные актёры
Алика и Вениамин Смеховы, представившие публике спектакль «Старомодное признание». Зрители смогли совершить путешествие в мир
русской поэзии – от А.С. Пушкина до С.А. Есенина, послушав музыку
в исполнении лауреата международных конкурсов Романа Зорькина
(гитара).
8 июня на «Кремлёвских вечерах» чествовали стипендиатов премии
Губернатора «Юные дарования» – талантливую молодёжь, занимающуюся живописью и музыкой. Свидетельства о присуждении стипендий
получили ребята и их педагоги, добившиеся значительных успехов
на всероссийском и международном уровнях. Продолжением торжественной церемонии стал концерт, в рамках которого лауреаты
выступили на одной сцене с Рязанским губернаторским симфоническим
оркестром под управлением Сергея Оселкова.
На следующий день, 9 июня, в Рязанском Кремле состоялся
фестиваль «Музыкальная экспедиция» Бориса Андрианова. Виолончелист хорошо известен в Рязани – он выступал на сцене областной филармонии. В рамках фестиваля «Кремлёвские вечера» Борис Андрианов
выступил как художественный руководитель проекта-путешественника,
выступив на сцене вместе с коллегами – Игорем Фёдоровым (кларнет)
и Дмитрием Илларионовым (гитара).
10 июня на «Кремлёвских вечерах» принимали гостей – хоровое содружество России. В гости к рязанцам приехали коллективы
из Твери, Белгорода, Воронежа. На одной сцене с коллегами выступил
и Рязанский камерный хор. Финалом вечера, посвящённого хоровому
искусству, стало совместное выступление сводного коллектива, включавшего более 100 человек.
Завершился фестиваль искусств в День России, 12 июня. Вниманию зрителей была представлена кантата С.С. Прокофьева «Александр
Невский» в исполнении Рязанского губернаторского симфонического
оркестра, Рязанского камерного хора и солистки Академического
Большого хора «Мастера хорового пения» Полины Шамаевой (меццосопрано).
Концерты фестиваля искусств «Кремлёвские вечера» состоялись
не только в областном центре, но и в районах области – перед
зрителями Касимова выступили участники проекта «Музыкальная
экспедиция».
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ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

Искусство учит жизни нас,
А жизнь зовёт к искусству,
Где служат души, возносясь,
И божеству, и чувству.

О Б РАЗ О В АН И Е

«Искусство
учит жизни нас...»

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Структурообразующим компонентом регионального образования
в сфере культуры являются 59 муниципальных детских школ искусств,
Областная детская школа искусств и три государственных профессиональных образовательных организации в области искусств.
Все детские школы искусств прошли процесс лицензирования
на ведение образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
В муниципальных детских школах искусств и Областной детской
школе искусств на бюджетной основе обучается 14 406 человек, что
составляет 16% от общего числа детей, обучающихся в 1–9 классах
общеобразовательных школ города Рязани и области. На протяжении
многих лет регион удерживает лидирующие позиции по данному
показателю.
В Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пироговых, Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера, Рязанском колледже
культуры на бюджетной основе обучается 533 студента.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 599, Концепцией общенациональной системы выявления
и развития талантов на уровне региона инициирован и реализуется
целый комплекс проектов и мероприятий, направленных на сохранение
и развитие образовательной среды детских школ искусств и подведомственных профессиональных образовательных организаций:
• утвержден реестр творческих и научно-методических мероприятий в области искусств до 2022 года, реализуемых при поддержке
из областного бюджета.
• с 2010 года организована работа зональных методических объединений педагогических работников в области искусств;
• с января 2014 года для организации семинаров по вопросам педагогики изобразительного искусства, персональных выставок
учащихся и преподавателей муниципальных детских художественных
школ, Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера в регионе
организована работа выставочного зала «АРТРУМ»;
• с сентября 2014 года на базе Рязанского музыкального колледжа
им. Г. и А. Пироговых» открыта Областная детская школа искусств.
В настоящее время в школе обучается 52 учащихся (1–3 классы).
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В декабре 2016 года в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству Российской Федерации и регионам дано поручение по созданию
в 2017 году сети центров выявления и поддержки одарённых детей,
в том числе на базе ведущих образовательных организаций. В Рязан
ской области Региональный центр искусств для детей, проявивших
творческие способности, действует с 1 сентября 2013 года на базе
Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых. С сентября
2013 года по май 2016 года осуществлено 227 выездов с мастерклассами преподавателей колледжа в муниципальные детские школы
искусств. 13 из 17 выпускников Центра искусств (76,5%) поступили
в ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».
Профессиональными образовательными организациями в области
искусств разработаны дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств
и специалистов муниципальных учреждений культуры. В 2016 году обучение прошли 214 преподавателей и 45 специалистов муниципальных
учреждений культуры.
В 2016 году в регионе в рамках мероприятий государственной
программы Рязанской области «Развитие культуры на 2015–2020 годы»
состоялся III Областной конкурс профессионального мастерства «Учитель
и ученик».
Ежегодно учащиеся и студенты образовательных организаций в области искусств представляют Рязанскую область на Дельфийских играх
России. В 2016 году на Пятнадцатых молодёжных Дельфийских играх
России в Тюмени копилку нашей сборной пополнили две серебряные
медали и два диплома.
Рязанская область входит в число первых регионов, чьи одарённые учащиеся стали участниками творческих смен открывшегося по
поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в Сочи в 2015
году Всероссийского детского образовательного центра «СИРИУС».
По итогам творческого отбора в 2016 году во Всероссийский детский образовательный центр «СИРИУС» были приглашены учащийся
Кораблинской детской музыкальной школы, лауреат всероссийских
и международных конкурсов Роман Соснин и учащаяся Детской
музыкальной школы № 1 им. Е.Д. Аглинцевой, лауреат всероссийских
и международных конкурсов Наталья Хорохорова.
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Ежегодно, по итогам творческого года в регионе учреждаются
40 именных стипендий Губернатора Рязанской области «Юные дарования»:
• 30 именных стипендий – учащимся детских школ искусств,
• 10 именных стипендий – студентам профессиональных образовательных организаций в области искусств региона.
По итогам творческих достижений 2015 года в 2016 году именной
стипендии Губернатора Рязанской области «Юные дарования» были
удостоены учащиеся детских школ искусств Кораблинского, Пронского,
Рыбновского, Сапожковского, Ухоловского, Шиловского муниципальных районов, городов Касимов, Сасово, Скопин, Рязань, студенты
Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, Рязанского
художественного училища им. Г.К. Вагнера и Рязанского колледжа
культуры.
По итогам 2016 творческого года стипендии удостоены учащиеся
детских школ искусств городов Касимов, Рязань, Скопин, Кораблинского,
Пронского, Рыбновского и Рязанского муниципальных районов.
Чествование стипендиатов и победителей конкурсов за прошедший
календарный год ежегодно проходит в июне в рамках социальнокультурного проекта «Кремлёвские вечера» на торжественном мероприятии «Юные дарования Рязанской области».
С 2015 года в регионе при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и министерства культуры и туризма Рязанской
области реализуется проект, направленный на модернизацию парка
музыкальных инструментов детских школ искусств. За два года в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018)»
и государственной программы Рязанской области «Развитие культуры
и туризма на 2015–2020 годы» на приобретение музыкальных инструментов было выделено 5,9 млн рублей. Для 24 детских школ искусств
муниципальных образований и Областной детской школы искусств при
ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» приобретены 64 музыкальных инструмента.
В целом, на мероприятия, направленные на поддержку молодых
дарований в сфере культуры, в рамках государственной программы
Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015–2020 годы»
в 2016 году выделено и освоено 7,5 млн рублей.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры, проводимых на региональном и муниципальном
уровнях, в 2016 году составила от общего числа детей региона 8% или
14 919 человек, что в 1,3 раза превышает плановое значение показателя по сфере культуры по Российской Федерации на 2016 год – 6%.

КОНКУРСЫ

2016 ГОДА

I открытый (V областной) областной конкурс
ансамблевого музицирования
16–17 марта 2016 г.
Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры и
туризма Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж
им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 178 человек в составе 126 ансамблей из 28 школ
г. Рязани и Рязанской области, ДМШ № 1 г. Новомосковска, ОДО и
ОДШИ при ГАПОУ «РМК». В конкурсе также приняли участие 9 студентов
Рязанского музыкального колледжа.
Победители: 26 лауреатов, 29 дипломантов (МБУДО «ДШИ № 1»
г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань, МБУДО
«ДШИ № 2» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 3» г. Рязань, МБУДО «ДШИ №
4 им. Е.Г. Попова» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 5» г. Рязань, МБУДО
«ДМШ № 5 им. В.Ф. Бобылева» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 7» г. Рязань,
МБУДО «ДМХШ № 8» г. Рязань, МБУДО «Зареченская ДМШ», МБУДО
«Рыбновская ДШИ», МБУДО «ДМШ им. В.И. Ряховского» г. Касимов,
МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус», МБУ ДО «Кораблинская ДМШ», МБУДО
«Путятинская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», МБУ ДО «ДМШ
им. А.Г. Новикова» г. Скопин, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж
им. Г. и А. Пироговых»).
Жюри конкурса:
Белькова Наталья Евгеньевна – лауреат международных и
всероссийских конкурсов сольного и ансамблевого исполнительства,
доцент Межфакультетской кафедры фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, исполнительный директор Российской Гильдии пианистов-концертмейстеров (г. Москва);
Платонов Виктор Алексеевич – Почетный работник среднего
профессионального образования РФ, председатель ПЦК «Фортепиано»
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;
Дементьева Надежда Васильевна – преподаватель ПЦК «Камерный ансамбль и концертмейстерский класс» ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых».

50

II открытый (ХХ областной) областной
конкурс исполнителей на скрипке и виолончели
«Волшебный смычок»
5–6 апреля 2016 г.
Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры и
туризма Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж
им. Г. и А. Пироговых».
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I открытый областной конкурс
оркестров народных инструментов
23 марта 2016 г.
Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры и
туризма Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж
им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 347 учащихся 16 оркестров ДМШ и ДШИ г. Рязани и
Рязанской области, а также оркестр баянов и аккордеонов г. Лакинска
Собинского района Владимирской области.
Победители: 7 лауреатов, 9 дипломантов (МБУДО «ДШИ № 1»
г. Рязань, ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань, МБУДО «ДШИ №4
им. Е.Г. Попова», г. Рязань МБУДО «ДШИ №5» г. Рязань, МБУДО «ДМШ
№ 5 им. В.Ф. Бобылева» г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 6» г. Рязань, МБУДО
«ДШИ №7», г. Рязань МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО «Пителинская ДМШ», МОУ ДОД «Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы», МБУДО «ДШИ
г. Сасово», МБУДО «Чурилковская ДШИ», МБОУ ДОД «Лакинская ДШИ»
Собинского района Владимирской области).
Жюри конкурса:
Ширяева Елена Ивановна – заведующая кафедрой оркестрового
дирижирования ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт
искусств»;
Лаврухин Александр Иванович – заслуженный работник культуры
РФ, преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» ГАПОУ «РМК
им. Г. и А. Пироговых»;
Литовкина Татьяна Андреевна – Почётный работник высшего
профессионального образования РФ, профессор РЗИ (ф) МГУКИ.

Участники: 56 учащихся из 14 ДМШ и ДШИ г. Рязани и Рязанской области, г. Москвы, г. Саратова, а также 4 студента Рязанского
музыкального колледжа.
Победители: 20 лауреатов, 19 дипломантов (МБУДО «ДШИ № 1»
г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань, МБУДО
«ДШИ № 2» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова» г. Рязань,
МБУДО «ДШИ № 5» г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 5 им. В.Ф. Бобылева»
г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 6» г. Рязань, МБУДО «ДМШ им. В.И. Ряховского» г. Касимов, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А.
Пироговых», ДМШ АМУ при МГК им. П.И. Чайковского).
Жюри конкурса:
Тростянский Александр Борисович – заслуженный артист России,
профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского;
Галочкина Ольга Борисовна – преподаватель Академического
музыкального училища при МГК имени П.И. Чайковского и Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского;
Воробьёва Ольга Юрьевна – председатель ПЦК «Оркестровые
струнные инструменты» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Почётный
работник культуры и искусства Рязанской области.
I областной открытый конкурс
академических хоровых коллективов
12–13 апреля 2016 г.
Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры и
туризма Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж
им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 856 учащихся 36 коллективов ДМШ и ДШИ г. Рязани
и Рязанской области, а также хор старших классов МБУДО «ДШИ № 6»
г. Владимира.
Победители: 26 лауреатов, 14 дипломантов (МБУДО «ДШИ № 1»
г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань, МБУДО
«ДМШ № 5 им. В.Ф. Бобылева» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 4 им.
Е.Г. Попова» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 5» г. Рязань, МБУДО «ДМХШ
№ 8» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 7» г. Рязань, МБУДО «Захаровская
ДШИ», МБУДО «Новомичуринская ДШИ», МБУДО «ДМШ им В.И. Ряховского» г. Касимов, МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «Баграмовская
ДМШ», МБУДО «Полянская ДШИ», МБУДО «Путятинская ДМШ», МБУДО
«Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы», МБУДО «ДШИ г. Сасово», МБУДО «ДШИ
им. В.В. Бунина» г. Скопин, МБУДО «ДМШ им. А.Г. Новикова» г. Скопин,
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XII Международный конкурс скрипачей
им. В.Ф. Бобылёва
15 ноября 2016 г.
В 2016 году конкурс организован в рамках фестивальной программы Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»,
третий год подряд он проводится при поддержке Министерства культуры России.
Учредители и организаторы конкурса: администрация города
Рязани, управление культуры администрации города Рязани, министерство культуры и туризма Рязанской области, ГАУК «Рязанская областная
филармония», МБОУ ДОД «ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва».
Участники: 35 скрипачей из России (Москва, Рязань, Екатеринбург,
Воронеж, Краснодар, Казань, Владивосток) и США (Вашингтон).
Победители: в числе победителей лауреат III степени в I возрастной группе Маргарита Колчина (МБУДО «Детская музыкальная
школа № 1 им. Е.Д. Аглинцевой», г. Рязань, преп. В.А. Тахтеева, конц.
Н.Б. Чалых).
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МБУДО «Спасская ДШИ», МБУДО «Чучковская ДМШ», ГАПОУ «Рязанский
музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», МБУДО «ДШИ № 6»
г. Владимир).
Жюри конкурса:
Рыжинский Александр Сергеевич – доцент кафедры хорового
дирижирования ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени
Гнесиных», кандидат искусствоведения, организатор и руководитель
Ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro», лауреат всероссийских и международных конкурсов;
Умнов Алексей Юрьевич – старший преподаватель кафедры хорового дирижирования Петрозаводской государственной консерватории
им. А.К. Глазунова, основатель, художественный руководитель и дирижёр мужского хора Карелии, руководитель Юношеского вокального
ансамбля Центра мужского хорового пения, член правления Карельской
региональной организации «Хоровое общество Карелии», лауреат премии министерства культуры РК «Душа Карелии»;
Антонова Ирина Викторовна – председатель ПЦК «Хоровое
дирижирование» и руководитель академического хора ГАПОУ «РМК
им. Г. и А. Пироговых», руководитель камерного хора Рязанской областной филармонии, руководитель Рязанского городского женского
хора при Муниципальном культурном центре, хормейстер Рязанского
музыкального театра.

Жюри конкурса:
Иванов Владимир Михайлович – народный артист России, заведующий кафедрой скрипки Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, профессор;
Кесельман Марина Иосифовна – заслуженный работник культуры
России, доцент Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского;
Пропищан София Наумовна – заслуженная артистка России, профессор, заведующая кафедрой струнных инструментов Нижегородской
государственной консерватории имени М.И. Глинки;
Усминский Вольф Львович – заслуженный артист России, профессор Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского;
Амбарцумян Левон Ашотович – профессор университета штата
Джорджия (США).

III областной конкурс профессионального мастерства
«Учитель и ученик»
21 ноября – 10 декабря 2016 г.
Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры и
туризма Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж
им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 63 преподавателя из 35 ДШИ 19 муниципальных
образований, а также преподаватели и студенты ГАПОУ «РМК им. Г. и
А. Пироговых» и ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера». В первом туре также
приняли участие 185 учащихся ДШИ г. Рязани и Рязанской области.
Победители: 13 лауреатов I степени зональных этапов.
Гран-При – Воробьёв Сергей Валериевич – ГАПОУ «РМК им. Г. и
А. Пироговых» (номинация «Инструментальное искусство»).
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Областной конкурс по изобразительному
и декоративно-прикладному искусству
«Краски земли Рязанской»:
«Моя Родина – Россия»
19 октября 2016 г.
Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры и
туризма Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище
им. Г.К. Вагнера»; ЗМО №4.
Участники: 365 учащихся из 26 ДШИ и ДХШ города Рязани и
Рязанской области, 4 домов детского творчества Рязанской области,
Ерлинской общеобразовательной школы, а также из ГАПОУ «Рязанское
художественное училище им. Г.К. Вагнера».
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II Зональный очный конкурс
по академическому рисунку (живописи)
«Второе дыхание»
27 февраля 2016 г.
Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры и
туризма Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище
им. Г.К. Вагнера»; ЗМО №4.
Участники: 102 учащихся из 20 ДШИ и ДХШ города Рязани и Рязанской области, студенты ГАПОУ «Рязанское художественное училище
им. Г.К. Вагнера».
Победители: 19 лауреатов, 5 дипломантов (МБУ ДО «ДХШ №1»,
МБУ ДО «ДШИ №5», МБУ ДО «Касимовская ДХШ», МБУ ДО «ДХШ»
г. Скопин, МБУ ДО «Ряжская ДХШ», МБУ ДО «Шацкая ДШИ», ГАПОУ
«РХУ им. Г.К. Вагнера»).
Жюри конкурса:
Костина Надежда Павловна – директор МБУДО «Детская художественная школа» г. Скопин;
Читаев Сергей Владимирович – преподаватель ГАПОУ «Рязанское
художественное училище им. Г.К. Вагнера»;
Марьяшин Александр Николаевич – преподаватель ГАПОУ «Рязан
ское художественное училище им. Г.К. Вагнера».
Конкурс проходил в два этапа: на первом этапе оценивались
домашние работы учащихся, где каждый предоставлял не более 3 работ
в жанре натюрморт по номинациям рисунок и живопись. Второй
этап состоялся 27 февраля 2016 года в ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»
г. Рязани, участники выполнили в течение трех астрономических часов
поставленное задание.

Победители: 23 лауреата, 24 дипломанта (МБУДО «ДХШ № 1»
г. Рязань; МБУДО «ДШИ № 2» г. Рязань; МБУДО «ДШИ № 3» г. Рязань;
МБУДО «ДШИ № 7» г. Рязань; МБУ ДО «Рыбновская ДШИ»; МБУДО
«Подвязьевская ДШИ»; МБУДО «Полянская ДШИ»; «Елатомская ДШИ»;
МБУ ДО «Кадомская ДШИ»; МБУ ДО «ДШИ» г. Касимов, МБУ ДО «Касимовская ДХШ»; «Кораблинская ДХШ»; МБУ ДО «Кораблинский РДДТ»;
МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус»; «Сапожковская ДШИ»; МБУ ДО «ДХШ»
г. Скопин; «Чурилковская ДШИ»; ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»).
Жюри конкурса:
Кобзева Наталья Евгеньевна – заместитель директора по учебнометодической работе ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», член Союза дизайнеров России;
Князева Юлия Анатольевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»;
Меркушкина Елена Александровна – преподаватель МБУ ДО «ДХШ
№ 1» г. Рязани.
Пятнадцатые молодёжные Дельфийские игры России
22–27 апреля 2016 года
В Тюмени состоялись Пятнадцатые молодёжные Дельфийские
игры России, проводимые с целью выявления и поддержки одарённой
творческой молодёжи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди
молодёжи, укрепления культурного пространства страны, сохранения
и развития культурного потенциала субъектов Российской Федерации,
создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста
творческих способностей детей и молодёжи, привлечения внимания
к литературе и чтению, гармоничного становления личности, развития
событийного туризма и волонтёрства.
В Играх приняли участие 1806 молодых людей в возрасте от 10 до
25 лет в составе делегаций из 68 субъектов Российской Федерации. Конкурсная и фестивальная программа Игр состояла из 29 номинаций.
Делегацию Рязанской области представили 7 участников в 4 номи
нациях:
Фортепиано – 1 чел.;
Народный вокал – 3 чел.;
Художественное чтение – 1 чел.;
Изобразительное искусство – 2 чел.
В Пятнадцатых молодёжных Дельфийских играх России приняли
участие представители трёх учебных заведений среднего профессионального образования сферы культуры Рязанской области: ГАПОУ «РМК
им. Г. и А. Пироговых» – 2 студента, ГАПОУ «РХУ им. Г. К. Вагнера» –
2 студента, ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» – 1 студентка,
одной ДМШ города Рязани – МБУДО «ДМШ № 5 им. В.Ф. Бобылёва» –
1 учащаяся, одной ДМШ Рязанской области – МБУДО «Кораблинская
ДМШ» – 1 учащийся.
Результаты участия делегации Рязанской области
в Пятнадцатых молодёжных Дельфийских играх России:
Дипломанты – 2 человека:
Диплом «За раскрытие художественного образа» Жлобенко
Екатерина – номинация «Сольное народное пение» – старшая возрастная группа – студентка 4 курса специализации «Сольное и хоровое
народное пение» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» – преподаватель
Надейкин Александр Михайлович.
Диплом «За способность к композиционному мышлению»
Ушакова Ирина – номинация «Изобразительное искусство» – стар-
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Общероссийский конкурс
«Лучший преподаватель детской школы искусств – 2016»
Учредители и организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры и туризма Рязанской области
(областной этап конкурса).
Победитель:
• Бодрова Анастасия Олеговна (гусли звончатые) – МБУДО «Чурилковская ДШИ».
Общероссийский конкурс
«Молодые дарования России – 2016»
Учредители и организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры и туризма Рязанской области
(областной этап конкурса).
Победители:
• Губанов Евгений (хореография) – МБУДО «Новомичуринская
ДШИ» (преподаватели: Шичкина Ж.Н, Шичкин Н.В.);
• Хорохорова Наталья (фортепиано) – МБУДО «ДШИ № 5»
г. Рязань (преподаватель – Попох А.Р.);
• Никитков Авель (скрипка) – ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
(преподаватель – Воробьева О.Ю., концертмейстер – Попова Е.Н.);
• Смирнов Александр (фагот) – ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
(преподаватель – Воробьев С.В., концертмейстер – Островская Е.А.);
• Ермакова Дарья (живопись) – ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»
(преподаватель – Кобзева Н.Е.).
Общероссийский конкурс
«Лучший преподаватель сельской
детской школы искусств – 2016»
Учредители и организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры и туризма Рязанской области
(областной этап конкурса).
Победители:
• Нехаева Татьяна Сергеевна (фортепиано) – МБУДО «Полянская
ДШИ»;
• Панарина Елена Васильевна (баян, аккордеон) – МБУДО «Полянская ДШИ»;
• Пронина Ольга Леонидовна (хореография) – МБОУ ДОД «Подвязьевская ДШИ».
Общероссийский конкурс
«Лучшая сельская детская школа искусств – 2016»
Победители:
• МБУДО «Полянская ДШИ», директор Купцова Тамара Гавриловна;
• МБУДО «Чурилковская ДШИ», директор Егиазарова Елена
Михайловна.
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шая возрастная группа – студентка 2 курса специальности «Живопись»
ГАПОУ «РХУ им. Г. К. Вагнера» – преподаватель Князева Юлия Анатольевна.
Серебряная медаль – Роман Соснин – номинация «Фортепиано» – младшая возрастная группа – учащийся 6 класса МБУДО
«Кораблинская ДМШ» – преподаватель Бирюкова Елена Викторовна.
Серебряная медаль – Юлия Эберц – номинация «Сольное
народное пение» – средняя возрастная группа – студентка 1 курса
специализации «Сольное и хоровое народное пение» ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых» – преподаватель Надейкин Александр Михайлович.

ТУРИЗМ В РЕГИОНЕ

Расцветает жизнь, как в сказке!
Полон солнца каждый дом.
По родной земле Рязанской,
Словно гости, мы идём...

ТУ Р И З М

«Путешествующим
в прекрасное…»
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Приоритетными направлениями деятельности министерства
культуры и туризма Рязанской области в сфере туризма являются:
• создание современной туристской инфраструктуры различного
формата;
• активное продвижение туристских ресурсов Рязанской области;
• взаимодействие с муниципальными образованиями в части
создания комфортной туристской среды, благоустройства туристских
маршрутов, проведения событийных мероприятий, разработки концепций развития туризма;
• повышение качества туристского обслуживания, развитие
кадрового потенциала туристской отрасли.
В Рязанской области активно реализуются инвестиционные проекты в туристическом сегменте: строятся туристические комплексы
с разнообразной инфраструктурой для организации семейного отдыха,
спортивного, оздоровительного и делового туризма.
Самым крупным в истории региональной туриндустрии проектом
является проект по созданию ТРК «Рязанский», в рамках которого уже
функционируют отели, рестораны, аквапарк, развлекательная и спортивная инфраструктура, созданы парковые и рекреационные зоны.
В 2016 году продолжилась работа по строительству гостиничноразвлекательного комплекса «Окская жемчужина». В составе комплекса
с запущенными в период с 2013 по 2015 годы парк-отелем, аквапарком, многофункциональными площадками активного отдыха в 2016
году был введен в эксплуатацию ресторан вместимостью до 500 человек с зоной для проведения конференций, завершается строительство
СПА-комплекса, благоустройство территории.
Такие объекты, как развлекательный комплекс «В некотором царстве», гостинично-развлекательный комплекс «Окская жемчужина»
стали любимым местом для семейного отдыха не только горожан,
но и гостей региона.
С 2016 года на территории региона начал работу первый сетевой
отель под брендом AMAKS. В августе 2016 года в г. Скопин введён
в эксплуатацию мини-отель «Гостиный двор» на 30 мест.
В 2016 году министерство культуры и туризма реализовало ряд
мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала
Рязанской области.
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• Участие в международных туристских выставках
Рязанская область – постоянный участник крупнейшей международной выставки «Интурмаркет». В 2016 году на объединённом стенде
Рязанской области туристический потенциал региона представляли
крупные рязанские компании, специализирующиеся в сегментах
культурно-познавательного, лечебно-рекреационного, экологического
туризма. В рамках международной выставки «Интурмаркет» региональные туроператоры представили новые экскурсионные программы,
включающие посещение привлекательных для туристов событийных
проектов («Битва на Воже», «Малина», «За Окой пасутся Ко...»).
В рамках выставки «Отдых» в сентябре 2016 года были представлены новые туристические продукты городов Скопина, Касимова,
туристический потенциал Клепиковского района.
• Проведение информационных и экспертных туров
Для привлечения профессионального сообщества организуются
информационные туры для региональных туркомпаний и операторов
из других регионов РФ. В ноябре 2016 года состоялись два информационных тура для российских туроператоров с целью знакомства
с объектами инфраструктуры и показа городов Рязани, Скопина,
Кораблинского, Милославского районов.
По инициативе администрации города Касимова состоялся информационный тур для российских туроператоров, что позволило включить
в программы приёма новые объекты показа.
В конце 2015 года в рамках реализации федерального историкокультурного проекта «Русские усадьбы» был разработан туристский
маршрут «Дом с мезонином: гнездо семьи и рода». В данный проект
вошли следующие объекты туристского показа: Мемориальный музейусадьба академика И.П. Павлова, Государственный музей-заповедник
С.А. Есенина, Дом-музей И.П. Пожалостина в п. Солотча, Рязанский
историко-архитектурный музей-заповедник.
В июне 2016 года профессиональных экспертов в составе представителей крупных туроператорских компаний России протестировала
экскурсионную программу, оценив не только содержательную часть,
но и уровень туристской инфраструктуры, благоустройства объектов
туристского показа, сервиса, туристскую навигацию.
На основании экспертной оценки данный маршрут рекомендован
для включения в перечень брендовых среди 25 маршрутов РФ.
• Выпуск рекламно-информационной продукции
В 2016 году выпущен каталог объектов инфраструктуры делового туризма Рязанской области «MICE-ТУРИЗМ». Каталог представлен
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туристским компаниям, гостиничным комплексам, базам отдыха, санаториям и размещен в электронном виде на официальном туристском
портале Рязанской области www.ryazantourism.ru.
• Проекты Туристского информационного центра Рязанской
области
Силами сотрудников ТИЦ Рязанской области поддерживается региональный портал «Туризм и отдых», ведутся странички в социальных
сетях, осуществляется адресная рассылка с информацией о региональных туристических предложениях, предстоящих ярких событиях, осуществляется взаимодействие с туристическим бизнесом в вопросах
совместного продвижения туристских ресурсов региона.
Среди важных проектов ТИЦ Рязанской области можно назвать:
• появление бесплатных туристических карт в гостиницах города
Рязани (издан буклет «Рязань Карта города», который содержит подробную карту с указанием месторасположения достопримечательностей,
названиями улиц, обозначением различных объектов инфраструктуры
и основных точек пешеходного маршрута обзорной экскурсии);
• установку информационных стоек на ж/д вокзалах (на железнодорожном вокзале «Рязань-1» размещены напольные информационные стойки, оснащенные различными информационными материалами: картой города с обозначением достопримечательностей и
мест туристической инфраструктуры, сведениями о ТИЦ и его услугах,
описанием самых интересных мест Рязанской области, календарем
событий);
• проведение ежегодной акции «Отдыхай дома! Путешествуй по
Рязанской области!».
В рамках данной акции для туристов подготовлены программы,
включающие посещение фестивалей и праздников, музеев, обзорные
экскурсии, знакомство с достопримечательностями, участие в мастерклассах. Общее количество участников акции в 2015 году составило
около 7 тысяч человек, в 2016 году – более 15 тысяч человек.
ТИЦ также реализует проекты с использованием современных
средств коммуникации: аудиогиды, мобильные приложения для
iPhone, iPad. Одним из таких проектов является бесплатный аудиогид
по городу Рязани. Теперь все желающие могут познакомиться с богатой
историей и уникальными достопримечательностями нашего города,
имея при себе лишь смартфон или планшет. Маршрут аудиоэкскурсии
проходит по историческому центру города: рязанскому кремлю, улицам
Семинарская, Почтовая, Астраханская. Продолжительность маршрута –
2,5 часа. Чтобы совершить экскурсию необходимо скачать приложение
izi.TRAVEL и выбрать Рязанскую область.
В 2016 году продолжилось внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов. На территории Рыбновского
района установлены дорожные указатели к объектам туристского
показа.
Наряду с объектами туристского показа мощным стимулом посещения территории является событие. В последнее время событийный
туризм приобрёл стратегическое значение. На федеральном уровне
создан Национальный календарь событий, в котором Рязанская область
представлена следующими мероприятиями: Всероссийский есенинский
праздник, «Битва на Воже», гастрономические фестивали малины и
молока, международные фестивали гончаров и кузнецов, Кремлёвские
вечера.
На основании экспертного заключения в топ лучших событий 2016
года вошли фестиваль «Малина» и «Битва на Воже».
6 декабря 2016 года завершился отбор событий на звание
Национального события 2017 года. На основании экспертного заклю-
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чения в топ лучших событий 2017 года вошли фестивали: «Малина»,
«Битва на Воже», «Секреты средневековых кузнецов».
Одним из приоритетных направлений развития туризма в 2016
году стал социальный туризм. При поддержке регионального туристского бизнеса была организована экскурсионная поездка по Рязанской области для детей из малообеспеченных семей Шацкого района.
В рамках поездки дети посетили экспозиции и приняли участие
в интерактивных и анимационных программах Рязанского историкоархитектурного музея-заповедника, музея занимательных наук «Экспериментория», аквапарка «Горки», совершили тематическую экскурсию
по городу Рязани.
В целях повышения квалификации кадров в 2016 г. министерством
культуры и туризма Рязанской области были реализованы следующие
мероприятия:
• организовано участие представителей туриндустрии региона
в проекте по созданию общенациональной системы подготовки кадров
для сферы туризма. Проект реализуется при поддержке Ростуризма
в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». За счёт средств федерального бюджета 70 работников туристической отрасли региона успешно прошли
обучение по 12 образовательным программам. Слушателями курсов
стали работники гостиничных предприятий, туристических компаний,
музеев, учебных заведений, экскурсоводы, сотрудники администрации
муниципальных образований, регионального ТИЦ, министерства культуры и туризма Рязанской области;
• практический семинар-тренинг для руководителей средств
размещений по вопросам повышения качества туристского обслуживания;
• практический семинар по вопросам повышения туристической
привлекательности территорий муниципальных образований Рязанской области. В рамках семинара даны рекомендации по повышению
туристической привлекательности территории, созданию новых
объектов показа, маршрутов, реализации мероприятий, направленных
на продвижение туристических ресурсов;
• курсы повышения квалификации экскурсоводов на базе Института непрерывного образования РГУ им. С.А. Есенина. Цель – привлечение квалифицированных кадров в туристскую отрасль Рязанской области, повышение качества экскурсионного обслуживания
на территории региона. В рамках данного проекта обучение прошли 20 экскурсоводов, большинство из которых молодые специалисты
с профильным образованием.
В целях проведения маркетинговых исследований, касающихся
развития туризма в малых городах Рязанской области, анализа туристского потенциала районов области в 2016 году разработана концепция
развития туризма в Шиловском районе. Задачи концепции: определить
приоритетные направления для развития туристической индустрии
в районе, выявить перспективные целевые группы и продукты, предложить варианты позиционирования района и его турпотенциала,
наметить первоочередные шаги для работы в сфере туризма, в том
числе в сфере продвижения.

ЦЕНТРЫ в Год КИНО

Как круги на воде, разойдется молва,
Затрепещет, как флаг против ветра,
И расскажет о том, что Россия жива
От глубинки до самого центра.

Ц Е Н ТР Ы

«В центре культурных
событий»
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Ц Е Н ТР Ы
Рязанский областной научно-методический центр
народного творчества
В 2016 году Рязанский областной научно-методический центр
народного творчества продолжал работу по популяризации народного
творчества и поддержке самодеятельных творческих коллективов,
работающих на территории региона, проводил активную выставочную
деятельность в рамках тематических проектов.
В 2016 году Рязанский областной научно-методический центр
народного творчества отметил 75-летие. Этой дате был посвящён большой концерт, состоявшийся 4 декабря на сцене Дворца молодёжи.
Концерт собрал лучшие самодеятельные коллективы, имеющие звание
народных, став своеобразным отчётом о работе Центра за прошедшие годы. С праздником коллектив Рязанского областного научнометодического центра народного творчества приехали поздравить
гости из районов области, а также представители власти.
В течение Года российского кино на территории региона проходили кинофестивали. Основным из них стал Областной кинофестиваль
«Российское кино – рязанцам». Фестиваль организован в целях
популяризации киноискусства, современных визуальных искусств,
поддержки творческих экспериментов видеооператоров, сценаристов
и режиссёров, реализации их художественных работ, для обмена
профессиональным опытом в сфере визуальных искусств. В рамках
кинофестиваля состоялись: Областной конкурс мини-видеороликов
«С любовью к женщине» и фестиваль семейного кино с конкурсной программой видеофильмов, видеокомпиляций и дайджест-слайдов «Как
пример и образец – в объективе мой отец». В конкурсах приняли
участие самодеятельные кино-видеооператоры, режиссёры, творческие
коллективы, киноклубы, киностудии, детско-юношеские киномастерские, любительские творческие объединения учреждений культуры,
организации социальной и образовательной сферы деятельности
нашего региона. В число победителей вошли творческие объединения
Чучковского, Рыбновского, Захаровского, Пронского, Клепиковского,
Сасовского, Скопинского, Старожиловского, Рязанского, Кораблинского
и Чучковского районов.
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В «Ночь кино» в областном научно-методическом центре народного творчества был представлен уникальный этнографический проект
творческого коллектива Восходского сельского Дома культуры Кадомского района «В этой деревне огни не погашены». Перед зрителями
развернулись целые вехи жизни кадомского села Пеньки, переименованного в 1966 году в Восход. События колоритно иллюстрировались
сценками, песнями и аутентичными обрядами в исполнении коллектива самодеятельности Восходского СДК.
Значимым событием культурной жизни региона стал отборочный
этап Всероссийского фестиваля патриотической песни «Моё Отечество –
моя Россия», который прошёл на площадке Рязанской областной филармонии, собрав в Рязани коллективы и исполнителей из Центрального
федерального округа.
Традиционно осенью Рязанский областной научно-методический
центр народного творчества собирает друзей на областной праздник
национальных культур «Многоликая Россия». В 2016 году праздник
прошёл в 11-й раз, объединив представителей 13 национальностей,
проживающих в Рязанской области. Участие в празднике приняли
коллективы и солисты из Ермишинского, Александро-Невского, Касимовского, Милославского, Рыбновского, Рязанского, Ряжского, Скопинского, Старожиловского, Сасовского, Путятинского районов, рязанской
межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе». Со сцены
ОНМЦ прозвучали цыганские песни в исполнении Лилии Золотарёвой,
с татарской культурой познакомили зрителей участники ансамбля «Гюль
бостан». Равнодушным к искренности и таланту артистов не остался ни
один человек в зале, где было тепло от ярких нарядов участников.
В рамках работы по популяризации театрального искусства в Рязани прошёл фестиваль «Губернские подмостки». Форум собрал в городе
ведущие коллективы из районов области, показав палитру любительской театральной деятельности на территории области.
Продолжал Рязанский областной научно-методический центр
народного творчества и активную выставочную деятельность, призванную познакомить жителей региона с работами любительских объединений и мастеров региона. В рамках цикла «Мастера Рязанщины»
в центре работали выставки мастера резьбы по кости Ивана Белозёрова, коллекционера Аллы Романовой, представившей зрителям
своё собрание открыток. Экспозицию фотографий представил публике
фотохудожник Сергей Новиков. В канун 2017 года в центре начала
работу выставка работ объединения «Вита» Спасского историкоархеологического музея им. Вагнера «52 ступеньки к Новому году».
При поддержке Рязанского областного научно-методического
центра народного творчества в районах проходили конкурсы и фестивали. Так, в регионе состоялись фестивали «Весело да громко казаки
поют», «Рановское лето». В ноябре в центре народного творчества
прошло торжественное собрание, посвящённое профессиональному
празднику – Дню клубного работника.
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Информационно-аналитический центр
культуры и туризма Рязанской области
В 2016 году на базе ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» стартовал
проект «Культурный перекрёсток», призванный объединить творческие силы региона – писателей, художников, музыкантов и артистов.
В течение года в рамках проекта состоялись четыре встречи
с известными деятелями культуры и искусства, презентации литературных изданий, художественных выставок. В них приняли участие
литературовед Лола Звонарёва, ведущий научный сотрудник музеязаповедника С.А. Есенина Константин Воронцов, народный артист
России Сергей Никоненко, художники Марина и Нурислан Ибрагимовы,
поэты Андрей Крючков и Валерией Хлыстов, певица Евгения Валикова
и многие другие.
Году российского кино был посвящён цикл мероприятий «Рязанская кинопередвижка». Проект призван знакомить жителей Рязани
и области с земляками-артистами, задействованными в российском
кинематографе. В 2016 году в рамках мероприятий цикла в Рязани
и муниципальных образованиях региона (Михайловский район,
Сасово и Шилово) прошли встречи с артистом театра и кино, актёром
Рязанского театра на Соборной, заслуженным артистом Российской
Федерации Андреем Торховым. В рамках встречи были реализованы
мастер-классы по актёрскому мастерству, сценической речи. Заслуженный артист Российской Федерации рассказывал о ролях в театре и
кино, отвечал на вопросы зрителей, давал профессиональные советы
любительским театрам.
В Александро-Невском, Кораблинском и Ряжском районах Рязанской области был реализован культурно-образовательный и патриотический проект «Родом из Рязанского края», автором которого выступил
заслуженный деятель искусств России композитор Александр Ермаков.
Проект призван популяризировать произведения патриотического
характера, рождённые на рязанской земле. Также в рамках проекта
предусмотрены мастер-классы, круглые столы и профессиональные
творческие консультации для участников районной художественной
самодеятельности.
В Год кино в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» стартовал цикл встреч в рамках художественно-просветительской программы
«Горизонты культуры». Участниками встреч становились сотрудники
предприятий и учреждений Рязанской области, учащаяся молодёжь.
Гостей ждал целый каскад выставок авторов, среди которых и профес
сиональные художники, и художники-любители из нашего города и
других регионов, встречи с рязанскими авторами, анонсирование акций
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Президент Фонда поддержки
и сохранения культурного наследия,
заслуженный учитель РФ,
Почётный гражданин города Рязани:
«Дом писательниц Хвощинских – чудное
место, знакомое мне с детства: я училась
рядом, в школе по соседству, и я видела
этот дом воочию, как на картинках.
Он имеет еще одну историю: там стоял
первый в Рязани рентгеновский аппарат
и жил доктор Штейнлехнер. В марте
2016 года был создан Фонд поддержки
и сохранения культурного наследия,
мы обращаемся к предприятиям,
в различные структуры, собирая средства
на восстановление этого памятника
культуры регионального значения.
Но самые отзывчивые, конечно,
это работники культуры, которые
дают концерты, спектакли, устраивают
выставки, перечисляя средства на
восстановление дома Хвощинских.
Первый благотворительный концерт
состоялся 6 апреля в Рязанской областной
филармонии. Каждую площадку мы
стараемся использовать для того, чтобы
популяризировать, пропагандировать,
и когда люди откликаются, это всегда
радостно. В итоге, мы делаем
эту работу для будущих поколений.
Еще Надежда Чумакова принимала
решение дом не сносить, решив сделать
его литературным филиалом музеязаповедника С.А. Есенина. Если мы
воссоздадим это здание, там тоже
разместится литературный музей,
где будут проводиться уроки – потому что
сейчас нужна интерактивная педагогика,
детям полезно прочувствовать на себе
другую жизнь, понять, что затрагивало
умы тогдашней интеллигенции.
Меня поразил на субботнике интерес,
с которым ребята-волонтеры слушали,
когда я им рассказывала про Хвощинских.
В ближайшем будущем нам предстоят
встречи с работниками образования,
депутатами, мы обращаемся ко всем.
Мы должны понять, что мы живем в этом
городе, и никто за нас ничего не сделает.
Это благородно – помогать Рязани».
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Филиппова
Екатерина Алексеевна,

и проектов, действующих на территории региона, просмотр фильма
о писательницах Хвощинских.
В рамках Всероссийской патриотической акции «Дороги Победы»
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества в Рязанской области прошёл
патриотический форум «Наука побеждать», целью которого является
сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание населения. Форум посвящён рязанцам, внесшим вклад в великие победы
России разных эпох – Маршалу Советского Союза С.С. Бирюзову, русскому
мореплавателю вице-адмиралу В.М. Головнину, адмиралу А.П. Авинову,
путешественнику П.П. Семёнову-Тян-Шанскому, генералу М.Д. Скобелеву,
композиторам А.В. Александрову и В.И. Агапкину, конструкторам
военной техники В.Ф. Уткину и С.П. Непобедимому, Национальному
герою Италии Ф.А. Полетаеву и другим. В рамках форума в Рязанской
области состоялась Международная научно-практическая конференция
«Династия Головниных в истории России: служение во славу Отечества»,
приуроченная к 240-летию со дня рождения русского мореплавателя и
путешественника, вице-адмирала Василия Михайловича Головнина.
Большой резонанс у общественности Рязанской области вызвали
мероприятия в рамках общественно-патриотического и просветительского проекта «Мы родом из России». Он призван объединить всех
жителей Рязанской области в сообщество народных реставраторов,
готовых внести свой вклад в дело восстановления памятников истории
и культуры – тех, что в значительной степени определяют архитектурный облик и представляют культурно-историческое наследие края.
Первым в череде памятников, помочь в возрождении которых предложено горожанам, стал дом знаменитых писательниц Хвощинских –
один из центров культурной и литературной жизни Рязани середины
XIX века. Ряд мероприятий в поддержку проекта провели в течение
года областные музеи и театры.
В Кадоме и Ермишинском районе Рязанской области в ноябре 2016
года прошла Международная конференция «Наследие преподобного
Германа Аляскинского: проблемы изучения и увековечения памяти
(к 265-летию со дня рождения и 180-летию со дня смерти выдающегося
уроженца Рязанского края)». Основой проведения форума стали экспедиции на Аляску полярного путешественника, Героя России и Кавалера
орденов «Дружбы народов», «За личное мужество» Михаила Малахова.
Участие в мероприятии приняли ученые, историки, священнослужители
и путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, штата Аляска
(США) и Рязани.
5 декабря 2016 года в Рязанской областной филармонии состоялось
праздничное мероприятие, посвященное 75-летию битвы за Москву.
В фойе филармонии развернула свою работу мультимедийная тематическая выставка, воспроизводящая основные этапы событий осенизимы 1941 года на Рязанской земле: от периода оккупации рязанских
городов до их освобождения в ходе контрнаступления советских войск
под Москвой. Экскурсионную программу дополнили фрагменты военной
документальной хроники и рассказы очевидцев событий. Завершилось
мероприятие праздничным концертом с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова,
солистов – лауреатов международных конкурсов Александра Суханова
и Светланы Мареевой, Рязанского камерного хора (руководители Ирина
Антонова и Алексей Ракин).

Главные события
в МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Рязанской области

Пусть время и камень, и дерево рушит,
Но, мир отражая, как в капле росы,
Не меркнут глубинки творящие души –
Истоки великой культуры Руси.

РАЙ О Н О В
С
В Е С Т И

«Глубинки творящие
души...»

Александро-Невский район:
• Старт проекта
«Родом из Рязанского края»

Ермишинский район:
• Сабантуй – 2016
• Музыкально-поэтический
вечер «От сердца к сердцу»,
посвящённый творчеству
рязанского поэта Владимира
Хомякова

Кадомский район:
• Международная конференция
«Наследие преподобного
Германа Аляскинского:
проблемы изучения
и увековечения памяти»
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г. Касимов:
• VIII Межрегиональный
фестиваль народного творчества
«Касимовская Золотая ладья»

Касимовский район:
• Фестиваль рязанской поэзии
«Зажжён в сердцах целебный
свет», посвящённый 70-летию
со дня рождения российского
писателя Бориса Шишаева
• Сабантуй – 2016
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Захаровский район:
• Историко-краеведческие
чтения в рамках региональной
патриотической акции
«Дни героев-рязанцев
и знатных земляков»
• Встреча с композитором,
поэтом, драматургом
Андреем Крючковым

Клепиковский район:
• Всероссийский есенинский
праздник поэзии в Спас-Клепиках

Кораблинский район:
• IV Областной народноправославный праздник
фольклорных и аутентичных
коллективов «Песнь земли
Рязанской»

Милославский район:
• Межрайонный фестивальконкурс народного костюма
и фольклорного творчества
«Понёва через призму времён»

Михайловский район:
• IV областной   фестиваль  
детского танца «Мещёрский
хоровод»
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Пронский район:
• VI областной фестивальконкурс оркестров и ансамблей
народных инструментов
«Струна поёт о красоте»

С

Пителинский район:
• Празднование
дня р.п. Пителино

Путятинский район:
• Встреча с артистом театра
и кино, кинорежиссёром
Николаем Бурляевым
в рамках «Тарковских чтений»
Ряжский район:
• Фестиваль друзей
«Рановское лето»
• II Гаретовские чтения
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Рыбновский район:
• Военно-исторический фестиваль
«Битва на Воже – 2016»
• Гастрономический фестиваль
малины
• XXIII традиционный праздник
песни имени певцов
братьев Пироговых
Рязанский район:
• III Региональный молочный
фестиваль «За Окой пасутся ко...»

г. Рязань:
• Фестивальное лето
«Встречи на Почтовой»

Сапожковский район
• I Молодёжный бал
• Митяевские чтения

84

г. Скопин:
• VI Международный фестиваль
гончаров

Скопинский район:
• II районный фестиваль
национальных культур
«Скопинский край –
наш общий дом»
• Первый районный
фестиваль-конкурс
вокально-инструментальных
ансамблей
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С

г. Сасово:
• XIХ Всероссийский фестиваль,
посвящённый композитору
А.П. Аверкину

Спасский район:
• Региональный историкопатриотический праздник
«Старая Рязань»
• Открытие научно-практической
конференции «Древнерусское
искусство в современном
дизайне»

Старожиловский район:
• IV Областной фестиваль
казачьей культуры
«Весело да громко казаки поют»

Ухоловский район:
• Концерт, посвящённый
открытию Дома культуры
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Шиловский район:
• Межрегиональный
историко-фольклорный фестиваль
«Слава Добрыни»
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РАЙ О Н О В
С

Шацкий район:
• Фестиваль «Под синим небом
Желанновских раздолий»
• I Фестиваль поэзии
«Поэтический мир Поценья»

В Е С Т И

Чучковский район:
• Фестиваль хоров и ансамблей
«Над окошком месяц»
к 95-летию со дня рождения
Евгения Попова

ГОДА
НАГРАДЫ ГОДА

Завязались соцветья, как надо,
И крутые плоды принесли.
А творцу дорогая награда –
Это слава родимой земли.

Н А Г РАДЫ

«Судьбы моей
простое полотно…»

НАГРАДЫ 2016
Премия Рязанской области имени А.П. Аверкина
Премия присуждается в Рязанской области с 2006 года творческим
коллективам, солистам, а также лицам, внесшим значительный вклад
в популяризацию народного искусства.
Премия им. А.П. Аверкина за 2016 год присуждена члену Международной федерации художников, собирателю традиционного народного
костюма Сергею Глебушкину. В рамках фестиваля народного творчества имени А.П. Аверкина он представил свой новый историкохудожественный проект.
Мирошкина Ольга,

руководитель народного любительского
коллектива «Песня русская»:
«Получение премии Рязанской области
«За вклад в развитие и сохранение
традиционной народной культуры
Рязанской области» стало для нас
приятной неожиданностью.
25 лет существует наш ансамбль,
мы исполняем песни различных авторов
и композиторов, особенно ценны
для нас песни Александра Аверкина,
Евгения Попова, ермишинских
композиторов. В 2016 году мы стали
лауреатами II степени на областном
конкурсе имени Евгения Попова,
принимали участие во Всероссийском
фестивале народного творчества,
посвящённом композитору Александру
Аверкину, и других. И надеемся на новые
творческие успехи».

Премия Рязанской области
«За вклад в развитие и сохранение
традиционной народной культуры
Рязанской области»
Премия присуждается ежегодно с 2008 года пяти номинантам за
выдающиеся творческие достижения в деле сохранения и развития
народных художественных традиций Рязанской области, за активную
просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на
освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению.
В 2016 году обладателями премии стали: руководитель ансамбля
«Юность» Галина Романова; руководитель народного любительского
коллектива «Песня русская» Ольга Мирошкина; художественный
руководитель песенно-инструментального ансамбля «Отрада» Елена
Покидова; руководитель народного любительского коллектива «Русская
миниатюра» Мария Приписнова; руководитель детского вокального
ансамбля «Княженика» Лариса Щербакова.
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Потапов Александр,

писатель, лауреат премии
им. Я.П. Полонского в области литературы
за 2016 год:
«Премия имени Якова Полонского,
как и премия имени Сергея Есенина,
очень значима для рязанцев. В своё
время Полонский был одним из самых
выдающихся представителей русской
литературы. После революции он
пришёлся «не ко двору», автора
причислили к поэзии чистого искусства,
он был отодвинут на задний план. Сейчас,
когда идёт возрождение наших духовных
истоков, Полонский должен стать одной
из наших опор, наших проводников в мир
искусства. Яков Полонский был не только
замечательным поэтом и прозаиком,
но и замечательным художником.
Это был человек будущего, наделённый
талантом, он всегда помнил о своей малой
родине. Полонский – это для нас образец
любви к литературе и искусству,
любви к своей родине».

Володина
Нина Ильинична,

социальный педагог
ГБУК РО «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых»:
«Узнав о награждении премией имени
Гладковой, я была очень польщена.
Я всегда стараюсь выполнять свою
работу добросовестно, и всё же приятно
сознавать, что коллеги из министерства
культуры и туризма Рязанской области
считают мою деятельность успешной и
достойной поощрения».

Творческие премии народным художникам
Российской Федерации
Во исполнение Постановления Правительства Рязанской области
от 03.03.2010 г. №60 «О творческих стипендиях Рязанской области
в области изобразительного искусства» ежемесячно осуществляется
выплата творческих стипендий народным художникам Российской
Федерации, проживающим на территории Рязанской области. В 2016
году творческие стипендии получили: Татьяна Голованова, Татьяна
Лощинина, Виктор Минкин, Диана Смирнова.
Премия Рязанской области имени Л.Н. Гладковой
Премия Рязанской области имени Любови Николаевны Гладковой
в области библиотечного дела присуждается работникам государственных и муниципальных библиотек, внёсшим значительный вклад
в развитие библиотечного дела в Рязанской области.
В 2016 году лауреатами премии стали:
• Бабанова Лариса Васильевна – директор Муниципального
бюджетного учреждения «Центральная библиотека муниципального
образования – городской округ город Сасово»;
• Володина Нина Ильинична – социальный педагог Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская
областная специальная библиотека для слепых»;
• Гербекова Ольга Канаматовна – главный библиотекарь центра
редких и ценных изданий отдела хранения основного фонда Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»;
• Григорьева Людмила Николаевна – заведующая библиотекойфилиалом №5 муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная система детских библиотек города Рязани»;
• Карсанина Нина Васильевна – заведующая отделом хранения,
организации и использования фондов Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система города Рязани»;
• Колупаева Валентина Юрьевна – ведущий библиотекарьзаведующая Лесно-Конобеевской сельской библиотекой-филиалом
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая
библиотека» муниципального образования – Шацкий муниципальный
район Рязанской области;
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Премия Рязанской области им. Я.П. Полонского в области литературы присуждается ежегодно с 2008 года трём авторам за наиболее
талантливые, получившие широкое общественное признание литературные произведения, опубликованные в годы, предшествующие году
номинации.
В 2016 году премия присуждена:
в номинации «за прозаические произведения»
• Борису Жаворонкову – за собрание сочинений в девяти томах;
в номинации «за поэтические произведения»
• Сергею Панфёрову за книгу «Божьи воды»;
в номинации «историко-документальная проза и публицистика»
• Александру Потапову за книгу «Шацкие легенды и были:
историко-краеведческие очерки».

Н А Г РАДЫ

Премия Рязанской области имени Я.П. Полонского
в области литературы

• Малофеева Раиса Ивановна – ведущий библиотекарь Иванов
ской сельской библиотеки – структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека
Старожиловского муниципального района Рязанской области»;
• Обрывина Наталия Владимировна – ведущий методист
Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека
имени Н.С. Гумилева муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области»;
• Сидорова Елена Константиновна – заместитель руководителя
по работе с детьми филиала – Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека
муниципального образования – Рыбновский муниципальный район
Рязанской области»;
• Юркова Елена Вячеславовна – главный библиотекарь отдела
обслуживания Государственного бюджетного учреждения культуры
Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека».
Антонова Наталия,

учащаяся МБУДО «Чурилковская ДШИ»:
«С раннего возраста я начала заниматься
народным пением в Чурилковской детской
школе искусств и вот уже семь лет живу
интересной, насыщенной творческой
жизнью школы: запись на Радио России,
участие в конкурсах, концертах. В качестве
дополнительного инструмента я выбрала
гусли звончатые. С огромным интересом
принимаю участие в составе ансамбля
«Гудьба», ансамбля русской народной
песни «Чурилушки», выступаю с сольными
номерами».

Бастрыкин Иван,

учащийся ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»:
«Присуждение мне Губернаторской
стипендии воспринимаю в большей
степени не как награду за достижения,
а как аванс доверия, выданный мне и
требующий его оправдания. Я признателен
моим преподавателям за их напряженный
труд и неустанные заботы, благодаря
которым я и удостоен стипендии».

Поощрительная стипендия
Губернатора Рязанской области
«Юные дарования»
Поощрительные стипендии Губернатора Рязанской области «Юные
дарования» присуждаются одарённым детям, обучающимся в детских
музыкальных, художественных школах и школах искусств, достигшим
успехов в учёбе и добившимся результатов на международных, всероссийских, региональных, областных конкурсах, фестивалях и выставках;
студентам государственных учреждений среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусства; педагогическим работникам
(преподавателям, концертмейстерам), подготовившим стипендиатов.
По итогам 2016 года обладателями поощрительных стипендий
Губернатора Рязанской области «Юные дарования» среди учащихся
детских музыкальных, художественных школ и школ искусств стали:
• Антонова Наталия Владимировна – учащаяся МБУДО «Чурилковская ДШИ»;
• Бастрыкин Иван Николаевич – учащийся ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Благодеров Степан Александрович – учащийся МБУ ДО «ДМШ»
г. Касимов;
• Боронин Николай Александрович – учащийся ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Верченко Андрей Андреевич – учащийся МБУДО «Пронская
ДМШ им. К.Б. Птицы»;
• Видникевич Сергей Максимович – учащийся МБУ ДО «Зареченская детская музыкальная школа»;
• Воробьёв Никита Сергеевич – учащийся МБУДО «ДМШ №1 им.
Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань;
• Егорова Дарья Сергеевна – учащаяся МБУДО «Рыбновская
ДШИ»;
• Емельянова Татьяна Сергеевна – учащаяся МБУДО «Подвязьевская ДШИ»;
• Козеев Сергей Александрович – учащийся МБУДО «ДШИ №3»
г. Рязань;
• Косицков Михаил Алексеевич – учащийся МБУДО «ДШИ №2»
г. Рязань;
• Костюшина Валерия Константиновна – учащаяся МБУДО
«ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань;
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учащаяся МБУДО «Чурилковская ДШИ»:
«Во многих источниках написано, что
музыка – это чудо. А быть человеком,
творящим чудо, это так увлекательно.
Всегда открываешь что-то новое,
интересное, ранее не известное.
Я очень люблю свою школу за то, что это
интересная, наполненная фестивалями,
конкурсами, концертами жизнь.
С удовольствием пою народные песни,
занимаюсь хореографией, играю на гуслях
звончатых, принимаю самое активное
участие в концертной деятельности
школы и как солистка, и в составе
творческих коллективов».

Елисеева Ксения,

студентка ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»:
«Активное участие в конкурсах учит
многому – общаться с людьми, находить
единомышленников, достигать целей.
Губернаторская стипендия – это хорошая
мотивация, чтобы двигаться дальше,
и приятный итог стараний. Но самая
большая награда для меня – гордость
родителей».

Обладателями поощрительных стипендий «Юные дарования»
среди учащихся государственных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства стали:
• Елисеева Ксения Эдуардовна – студентка ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»;
• Ермакова Анна Александровна – студентка ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых»;
• Журавлев Юрий Сергеевич – студент ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых»;
• Каминская Кристина Юрьевна – студентка ОГБПОУ «Рязанский
колледж культуры»;
• Никитков Авель Николаевич – студент ГАПОУ «РМК им. Г. и
А. Пироговых»;
• Осадчук Дарья Николаевна – студентка ГАПОУ «РМК им. Г. и
А. Пироговых»;
• Плотникова Светлана Анатольевна – студентка ГАПОУ «РМК
им. Г. и А. Пироговых»;
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Обатурова Елизавета,

• Котлова Александра Павловна – учащаяся МБУДО «ДШИ №4
им. Е.Г. Попова» г. Рязань;
• Кузнецова Анастасия Павловна – учащаяся МБУДО «Новомичуринская ДШИ»;
• Левакова Мария Александровна – учащаяся МБУДО «ДШИ №7»
г. Рязань;
• Марон Яна Дмитриевна – учащаяся МБУДО «ДМШ №1 им.
Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань;
• Матяшина Вероника Сергеевна – учащаяся МБУ ДО «Детская
художественная школа» г. Скопин;
• Михейкин Илья Сергеевич – учащийся МБУДО «ДШИ №1»
г. Рязань;
• Обатурова Елизавета Дмитриевна – учащаяся МБУДО «Чурилковская ДШИ»;
• Резин Алексей Александрович – учащийся МБУДО «ДШИ №1»
г. Рязань;
• Романова Елизавета Дмитриевна – учащаяся МБУ ДО «ДШИ»
г. Касимов;
• Сидорова Татьяна Владимировна – учащаяся МБУДО «ДМШ
№5 им. В.Ф. Бобылёва» г. Рязань;
• Соснин Роман Денисович – учащийся МБУ ДО «Кораблинская
ДМШ»;
• Степанцева Ксения Максимовна – учащаяся МБУДО «ДМШ №5
им. В.Ф. Бобылёва» г. Рязань;
• Сычков Александр Викторович – учащийся ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Тимофеев Артём Александрович – учащийся МБУДО «Рыбновская ДШИ»;
• Уханева Екатерина Викторовна – учащаяся МБУДО «ДШИ №1»
г. Рязань;
• Фокин Алексей Сергеевич – учащийся МБУДО «ДШИ №1»
г. Рязань;
• Хорохорова Наталья Дмитриевна – учащаяся МБУДО «ДМШ
№1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань;
• Шевяков Дмитрий Юрьевич – учащийся МБУДО «ДШИ №1»
г. Рязань.

Оксана Викторовна
Антонова,

преподаватель МБУДО «ДШИ №1»
г. Рязань:
«Музыка одухотворяет нас, дарит нам
радость. Мне нравится учить детей
играть на скрипке. Ученики радуют меня
своими достижениями».
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Калинкина
Ольга Николаевна,
преподаватель
ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»:

«Конкурсы для студентов имеют
очень большое значение для развития
творческой личности.
Это возможность проявить себя, показать
профессиональный уровень и потенциал,
сравнить свои возможности с другими
и выявить ошибки. Губернаторская
стипендия – это большой стимул
для развития».

Усенко Вера,

студентка ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»:
«Самым запоминающимся событием
в 2016 году для меня стало проведение
моей первой персональной выставки.
Также я участвовала в межрегиональных
конкурсах, старалась хорошо учиться
и много работала.
Стипендию Губернатора
«Юные дарования» я планирую
потратить на поездку по стране,
потому что хочу увидеться со своими
друзьями по переписке, которые живут
в разных городах России».
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Обладателями поощрительных стипендий
среди педагогических работников стали:
• Антифеева Людмила Дмитриевна – преподаватель ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Антонова Оксана Викторовна – преподаватель МБУДО «ДШИ
№1» г. Рязань;
• Бирюкова Елена Викторовна – преподаватель МБУ ДО «Кораблинская ДМШ»;
• Бодрова Анастасия Олеговна – преподаватель МБУДО «Чурилковская ДШИ»;
• Болдина Екатерина Владиславовна – преподаватель МБУДО
«Рыбновская ДШИ»;
• Боронина Татьяна Игоревна – преподаватель ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых»;
• Буробина Татьяна Николаевна – концертмейстер МБУДО
«Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы»;
• Видяпина Светлана Игоревна – преподаватель МБУДО «ДМШ
№1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань;
• Воробьёв Сергей Валериевич – преподаватель ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых;
• Воробьёва Ольга Юрьевна – преподаватель ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых»;
• Гуменная Ольга Анатольевна – преподаватель МБУДО «ДШИ
№1» г. Рязань;
• Гуреева Елена Геннадьевна – преподаватель МБУДО «ДШИ №1»
г. Рязань;
• Драволин Александр Алексеевич – концертмейстер МБУДО
«ДШИ №7» г. Рязань;
• Дудкина Марина Александровна – преподаватель МБУ ДО
«ДШИ» г. Касимов;
• Дульщиков Игорь Владимирович – преподаватель ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры»;
• Забавникова Татьяна Ефимовна – концертмейстер МБУ ДО
«Зареченская детская музыкальная школа»;
• Захарова Елена Николаевна – преподаватель МБУДО «ДШИ №3»
г. Рязань;
• Калинкина Ольга Николаевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»;
• Киселева Ольга Сергеевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»;
• Козлова Наталья Валентиновна – преподаватель МБУДО
«ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылёва» г. Рязань;
• Колобова Ирина Вячеславовна – преподаватель МБУ ДО
«Зареченская детская музыкальная школа»;
• Коновалова Елена Анатольевна – преподаватель ОДШИ при
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Крамаров Евгений Сергеевич – концертмейстер МБУДО «Новомичуринская ДШИ»;
• Кузаева Ирина Петровна – преподаватель МБУДО «ДШИ №4
им. Е.Г. Попова» г. Рязань;
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• Усенко Вера Геннадьевна – студентка ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»;
• Ушакова Ирина Георгиевна – студентка ГАПОУ «РХУ им. Г.К.
Вагнера»;
• Эберц Юлия Борисовна – студентка ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых».

Обатуров
Олег Анатольевич,

концертмейстер МБУДО «Чурилковская ДШИ»:
«2016 год, как и предыдущие годы, был для
нас весьма плодотворным. Практически
для всех творческих коллективов школы
написаны новые аранжировки, новые
пьесы, обработки народных песен.
Обновлённый репертуар с успехом прошёл
проверку на различных фестивалях,
конкурсах, концертах. Хочется поделиться
своими наработками с педагогами
других школ. Поэтому с коллективом
преподавателей готовим к изданию
несколько репертуарных сборников,
надеемся, что в 2017 году они будут
напечатаны.
Как говорил Петр Ильич Чайковский:
«Вдохновение – это такая гостья,
которая не любит посещать ленивых»,
так давайте будем продолжать упорно
трудиться на благо нашей Российской
культуры, не останавливаясь
на достигнутых успехах, чтобы муза
вдохновения никогда не покидала нас!»

Дульщиков
Игорь Владимирович,

преподаватель ОГБПОУ «Рязанский
колледж культуры»:
«Разумеется, очень приятно оказаться
в числе преподавателей, которым
вручаются поощрительные стипендии
Губернатора Рязанской области
за подготовку юных дарований.
Это большая честь и, одновременно,
огромная ответственность, которую
я надеюсь оправдать. В 2016 году мои
воспитанники стали лауреатами двух
представительных международных
конкурсов-фестивалей в Москве.
А Образцовый коллектив Рязанской
области Театр «Молодые зодчие»,
которым я руковожу, подготовил для
зрителей сразу три спектакля.
В планах – сеять доброе, разумное,
вечное с поправкой на К. С. Станиславского –
проще, легче, веселей!»

Коновалова
Елена Анатольевна,

преподаватель ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»:
«Очень приятно осознавать, что
правительство нашей области отмечает
творческие достижения одарённых детей
и труд преподавателей такой высокой
наградой. Стипендия «Юные дарования»
является стимулом для дальнейшего
развития и творчества и показывает,
насколько ценен вклад подрастающего
поколения и педагогов в культурное
развитие нашего региона».

• Лысенко Наталья Ивановна – преподаватель МБУДО «Подвязьевская ДШИ»;
• Мазалова Лариса Андреевна – преподаватель ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Мельников Владимир Николаевич – концертмейстер МБУДО
«ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылёва» г. Рязань, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пиро
говых»;
• Меренова Татьяна Александровна – преподаватель МБУДО
«ДШИ №2» г. Рязань;
• Михайлова Татьяна Николаевна – преподаватель МБУД «ДМШ»
г. Касимов;
• Надейкин Александр Михайлович – преподаватель МБУДО
«ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылёва» г. Рязань, ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых»;
• Нефедова Марина Геннадьевна – концертмейстер МБУДО «Чурилковская ДШИ»;
• Обатуров Олег Анатольевич – концертмейстер МБУДО «Чурил
ковская ДШИ»;
• Обцешко Татьяна Ивановна – преподаватель МБУДО «ДМШ
№1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань;
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преподаватель детской школы искусств №7
города Рязани
«Чтобы ребёнок добился успехов,
преподавателю нужно запастись
терпением, вниманием. И, конечно,
необходима поддержка со стороны
родителей. Только совместная работа
ученика, педагога и родителей может
дать хороший результат. Именные
стипендии важны для детей, потому что
они стимулируют их на покорение новых
творческих вершин».

Областной конкурс
«Ведущий коллектив Рязанской области»
Конкурс «Ведущий коллектив Рязанской области» учреждён Правительством Рязанской области в 2006 году в целях поддержки любительских творческих коллективов области, стимулирования их деятельности, развития культурного потенциала муниципальных образований.
Победителями конкурса в 2016 году стали:
• «Народный хор Рязанской области «Ивушка» Лашманского
сельского Дома культуры, структурного подразделения МУК «Межпоселенческий организационно-методический центр Касимовского района
Рязанской области» (рук. Коржевин Евгений Юрьевич);
• Духовой оркестр МБУК «Муниципальный культурный центр
города Рязани» (рук. Ермаков Владимир Иванович);
• Народный театр эстрады МБУК «Дворец культуры им.
В.И. Ленина» г. Скопина (рук. Бондаренко Елена Ивановна).
Поощрительные премии лучшим
муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений
рязанской области, и их работникам
В 2016 году лучшими сельскими учреждениями культуры признаны:
• Азеевская библиотека – филиал Муниципального учреждения
культуры «Центральная районная библиотека Ермишинского муниципального района»;
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Товпеко Ольга,

• Огарёва Элеонора Евгеньевна – преподаватель ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых»;
• Островская Елена Анатольевна – концертмейстер МБУДО
«ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань;
• Платонова Светлана Васильевна – преподаватель МБУДО
«ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань;
• Попова Елена Николаевна – концертмейстер ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых»;
• Попох Александр Рувимович – преподаватель МБУДО «ДМШ
№1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань;
• Приписнова Мария Валентиновна – преподаватель МБУДО
«Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы»;
• Протопопова Ирина Николаевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ
им. Г.К. Вагнера»;
• Савина Ирина Михайловна – преподаватель МБУ ДО «Детская
художественная школа» г. Скопин;
• Стенина Ольга Юрьевна – концертмейстер ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Суркова Ирина Николаевна – преподаватель МБУДО «Рыбновская ДШИ»;
• Тараскина Галина Анатольевна – преподаватель МБУДО «Новомичуринская ДШИ»;
• Товпеко Ольга Вениаминовна – преподаватель МБУДО «ДШИ
№7» г. Рязань;
• Шабаева Мария Олеговна – преподаватель МБУДО «Чурилковская ДШИ»;
• Шевченко Татьяна Яковлевна – концертмейстер МБУДО «ДШИ
№4 им. Е.Г. Попова» г. Рязань;
• Шитова Татьяна Сергеевна – преподаватель МБУ ДО «Детская
художественная школа» г. Скопин.

• Батуринский сельский Дом культуры – филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Рыбновское клубное объединение;
• Дмитриевская сельская библиотека – структурное подразделение Муниципального учреждения культуры «Центральная районная
межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района»;
• Екатериновская сельская библиотека – филиал Муниципального учреждения культуры «Путятинская центральная библиотека»
муниципального образования – Путятинский муниципальный район
Рязанской области;
• Криушинская сельская библиотека – филиал №15 Муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской
области»;
• МБОУ ДО «Чурилковская детская школа искусств»;
• МБОУ ДО «Полянская детская школа искусств муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской
области»;
• МБУК «Дядьковский сельский Дом культуры муниципального
образования – Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области»;
• МУК «Музей П.П. Семенова-Тян-Шанского»;
• МУК «Енкаевский Дом культуры муниципального образования – Енкаевское сельское поселение Кадомского муниципального
Рязанской области»;
• МУК МО – Успенское сельское поселение Скопинского муниципального района Рязанской области «Успенский сельский Дом
культуры»;
• Обособленное структурное подразделение Нижнеякимецкий
сельский Дом культуры МБУК «Районный Дворец культуры» муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район;
• Сельская библиотека «Рязанские сады» – структурное подразделение МБУК «Центральная библиотека Старожиловского муниципального района Рязанской области»;
• Структурное подразделение «Вороновский сельский Дом
культуры» МБУК «Районное клубное объединение Старожиловского
муниципального района Рязанской области»;
• Структурное подразделение «Лашманский сельский дом
культуры» МУК «Межпоселенческий организационно-методический
центр Касимовского района Рязанской области»;
• Филиал Тырновская сельская модельная библиотека МУК
«Центральная районная библиотека муниципального образования –
Пронский муниципальный район».
Лучшими работниками
сельских учреждений культуры признаны:
• Бакутова Наталья Вячеславовна – руководитель «Народного
песенного ансамбля Рязанской области» «Сударушка» Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования – Захаровский муниципальный район;
• Вартанова Татьяна Николаевна – художественный руководитель Муниципального учреждения культуры «Путятинский районный
Дом культуры» муниципального образования – Путятинский муниципальный район Рязанской области;
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• Виноградова Нина Анатольевна – заведующая Криушинской
сельской библиотекой-филиалом №15 Муниципального учреждения
культуры «Центральная библиотека муниципального образования –
Клепиковский муниципальный район Рязанской области»;
• Гаврюшина Людмила Васильевна – библиотекарь Муратовской сельской библиотеки, структурного подразделения муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени
Н.С. Гумилева муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»;
• Дмитриева Татьяна Владимировна – главный библиотекарь
Ижевской детской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Спасского муниципального
района»;
• Иванкина Нина Сергеевна – главный библиотекарь Гиблицкой
сельской библиотеки, структурного подразделения Муниципального
учреждения культуры «Центральная районная межпоселенческая
библиотека Касимовского муниципального района»;
• Кузнецова Елена Николаевна – заведующая Баграмовской
сельской библиотекой Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека муниципального образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области»;
• Курашкина Елена Ивановна – ведущий библиотекарь структурного подразделения «Бобровинская сельская библиотека» муниципального учреждения культуры «Кораблинская центральная библиотека»;
• Лобанова Людмила Ивановна – заведующая филиалом Погореловский сельский Дом культуры муниципального учреждения культуры
«Районный Дом культуры муниципального образования – Пронский
муниципальный район»;
• Нехаева Татьяна Сергеевна – преподаватель специального
фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Полянская детская школа искусств муниципального
образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области»;
• Овинникова Наталия Ивановна – заведующая отделом Вослебовской сельской модельной библиотекой муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Скопинского
муниципального района»;
• Ореханова Ольга Анатольевна – заведующая Шелковским
сельским Домом культуры – структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное клубное объединение Старожиловского муниципального района Рязанской области;
• Панарина Елена Валерьевна – преподаватель по классу баяна,
аккордеона, синтезатора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Полянская детская школа искусств муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской
области»;
• Пронина Ольга Леонидовна – преподаватель хореографических
дисциплин Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Подвязьевская детская школа искусств»
муниципального образования – Рязанский муниципальный район
Рязанской области.

Анисарова
Людмила Анатольевна,

член регионального отделения
«Союза писателей России»:
«2016 год, во многом, был знаковым
для меня – моя книга о вице-адмирале
Василии Головнине была представлена
на книжной ярмарке в Москве, состоялись
интересные встречи в Рязанской
областной универсальной научной
библиотеке имени Горького, почётным
читателем которой я стала.
Моя работа была отмечена высокой
региональной наградой.
Это приятно, но важнейшим итогом года
всё же считаю то, что наши земляки
не забыты, ведётся большая работа
по популяризации наследия А.С. НовиковаПрибоя, В.М. Головнина. Итогом этой
работы должна стать «живая память»
о тех, кто прославлял нашу землю».
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Орешкин
Александр Петрович,

главный дирижёр оркестра Рязанского
государственного академического русского
народного хора имени Е. Попова:
«Награда Министерства культуры
подразумевает большую многолетнюю
работу, которая предшествовала
награждению – у меня это связано
с деятельностью в музыкальном колледже,
работой в концертных коллективах
и в филармонии, Государственном
Академическом рязанском русском
народном хоре имени Евгения Попова,
где я 12 лет работаю главным
дирижёром оркестра.
В народных коллективах творческая
жизнь очень насыщенная, сложная
и ответственная, поскольку важно
постоянно обновлять репертуар,
при этом сохраняя традиции
рязанского края.
У меня также много собственных
сочинений, аранжировок и обработок
народных песен и танцев. Исполняю соло
с оркестром на баяне и гармонике.
С Рязанским хором мы сделали несколько
концертных программ, с которыми
объехали центральную Россию и которые
были с большим успехом представлены
за рубежом (Франция, Германия).
Участвовали в концертных программах
в Кремлевском дворце съездов, концертном
зале имени П.И. Чайковского. В 2016 году
хор был с гастролями во Владимире,
Твери, Самаре, Москве.
Время на месте не стоит, мы постоянно
развиваемся, создаем новые программы,
которые будут интересны не только
взрослому поколению зрителей,
но и молодёжи».

Пономарёва
Антонина Александровна,
преподаватель специализации
«Инструменты народного оркестра» ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»:
«Многие из моих выпускников продолжили
обучение в высших учебных заведениях
и сейчас успешно работают в детских
музыкальных школах и детских школах
искусств г. Рязани и Рязанской области.
Моя методическая работа включает:
разработку образовательных программ
по дисциплинам специализации
«Инструменты народного оркестра»,
выступления на методических совещаниях,
оказание методической помощи
преподавателям музыкальных школ
Рязанской области.
Большое место в моей работе занимает
концертная деятельность: создание
сценариев, организация концертов,
выступления в качестве ведущей».

Памятным знаком Губернатора Рязанской области
«За наивысшие достижения»
награждены:
Полымова Алла Дуйшенбековна – заместитель директора по
экономике и финансам ГБУК РО «Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького»;
Почётное звание «Почетный работник культуры
и искусства Рязанской области»
присвоено:
Зацепиной Ольге Васильевне – директору МБУ «Сасовский краеведческий музей»;
Петровой Светлане Ивановне – артистке Рязанского губернаторского симфонического оркестра ГАУК «Рязанская областная филармония»;
Бирюковой Елене Викторовне – преподавателю МБУ ДО «Кораблинская детская музыкальная школа»;
Пономарёвой Антонине Александровне – преподавателю ГАПОУ
«Рязанский музыкальный колледж им. Г.А. Пироговых».
Памятным знаком Губернатора Рязанской области
«Благодарность от Земли Рязанской»
отмечены:
Антонеев Юрий Геннадьевич – артист, ведущий мастер сцены
ГАУК «Рязанский государственный областной театр для детей и молодёжи»;
Анисарова Людмила Анатольевна – член Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России»;
Щербаков Юрий Иванович – артист Рязанского государственного
академического русского народного хора имени Е. Попова ГАУК
«Рязанская областная филармония».
Почётная грамота Губернатора Рязанской области – 24
Благодарность Губернатора Рязанской области – 26
Ценный подарок Губернатора Рязанской области – 4
Почётная грамота министерства культуры и туризма
Рязанской области – 129
Благодарность министерства культуры и туризма
Рязанской области – 50

101

ГОДА

Благодарностью Министра культуры
Российской Федерации
награждён:
Орешкин Александр Петрович – главный дирижёр оркестра
Рязанского государственного академического русского народного хора
имени Е. Попова ГАУК «Рязанская областная филармония».
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Анонсы мероприятий 2017 года

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
2017 ГОД

Семёнов-Тян-Шанский
Петр Петрович

Тагер
Аскар Майорович

Кисин
Вениамин Моисеевич

4 января – 110 лет со дня рождения живописца, члена Союза
художников СССР, председателя правления Рязанской организации
Союза художников СССР (1951–1957) Григория Николаевича Ракова
(1907–1981).
7 января – 90-летие поэта, члена Союза писателей России Ивана
Алексеевича Букова (1927), уроженца д. Малое Курапово Клепиковского р-на (ныне д. Курапово).
13 января – 210 лет со дня рождения критика, прозаика и педагога, члена-корреспондента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук Алексея Дмитриевича Галахова (1807–1892), уроженца
г. Сапожка.
14 января – 190 лет со дня рождения географа, статистика и
общественного деятеля Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского
(1827–1914), уроженца имения Рязанка близ с. Урусово Раненбургского у. Рязанской губ.
18 января – 205 лет со дня рождения поэтессы Домны Анисимовны Анисимовой (Онисимовой) (1812, по др. сведениям, 1807–1868),
уроженки с. Дегтяное Спасского уезда.
20 января – 75 лет со дня рождения первого директора Рязанского областного театра кукол, заслуженного работника культуры РСФСР
Аскара Майоровича Тагера (1942–2004).
20 января – 65 лет со дня рождения археолога, начальника отдела
археологии ГУК «Центр сохранения объектов культурного наследия»
(1998–2008) Виктора Павловича Челяпова (1952–2008), уроженца
г. Пронска.
8 февраля – 230 лет со дня рождения певицы, знакомой
А.С. Пушкина, двоюродной сестры декабриста М.С. Лунина Екатерины
Петровны Луниной – Риччи (1787–1886).
20 февраля – 75 лет со дня рождения живописца, члена Союза
художников РФ Владимира Ильича Сыроешкина (1942), уроженца
г. Рязани.
21 февраля – 100 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, председателя Рязанского областного клуба краеведовисследователей (1979–1994), заведующей аспирантурой РРТИ
(1964–1976) Анны Васильевны Чечневой (1917–1994), уроженки
г. Рязани.
23 февраля – 185 лет со дня рождения историка, публициста,
автора монографии «История Рязанского княжества» Дмитрия Ивановича Иловайского (1832–1920), уроженцаг. Раненбурга Рязанской
губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.).
24 февраля – 85 лет со дня рождения поэта-баснописца, драматурга, журналиста Евгения Викторовича Осипова (1932–1973).
С 1945 г. жил в г. Рязани.
25 февраля – 130 лет со дня рождения пианиста, педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Бориса Константиновича
Радугина (1887–966), уроженца г. Рязани.
25 февраля – 75 лет со дня рождения живописца, графика, члена
Союза художников СССР Михаила Михайловича Цепляева (1942–2007),
уроженца посёлка Александро-Невский.
8 марта – 120 лет со дня рождения поэта, члена Всероссийского
Союза поэтов Вениамина Моисеевича Кисина (1897–1922), уроженца
г. Рязани.
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Чекурин
Леонид Васильевич

Самарин
Валерий Серафимович

Тарковский
Андрей Арсеньевич

Озеров
Николай Николаевич

12 марта – 140 лет со дня рождения писателя-мариниста, лауреата
Государственной премии СССР, Алексея Силыча Новикова-Прибоя
(Новикова) (1877–1944), уроженца с. Матвеевское Спасского у. Тамбовской губ. (ныне – Рязанская область).
14 марта – 90 лет со дня рождения режиссёра, заслуженного
деятеля искусств РСФСР, главного режиссера Рязанского государственного областного театра драмы (1970–1987) Николая Сергеевича
Вознесенского (1927–2008).
15 марта – 80 лет со дня рождения кандидата исторических наук,
краеведа, профессора РЗИ(ф) МГУКИ Леонида Васильевича Чекурина
(1937).
19 марта – 90 лет со дня рождения актёра Рязанского областного театра драмы, члена Союза театральных деятелей РФ и Союза
профессиональных литераторов России Юрия Павловича Розанова
(1927–2010).
21 марта – 135 лет со дня рождения доктора филологических наук,
профессора, члена Союза писателей СССР, биографа и литературного
секретаря Л. Н. Толстого Николая Николаевича Гусева (1882–1967),
уроженца г. Рязани.
1 апреля – 75 лет со дня рождения актёра Рязанского областного
театра для детей и молодежи (Театр на Соборной), заслуженного артиста
России Владимира Петровича Устинова (1942).
4 апреля – 85 лет со дня рождения известного советского
кинорежиссёра, сценариста Андрея Арсеньевича Тарковского
(1932–1986). В Путятинском районе, в посёлке Мясном находится дом
А. Тарковского, где ежегодно проходят Тарковские чтения.
4 апреля – 70 лет со дня рождения члена Союза журналистов
России, поэта, публициста Валентины Георгиевны Калашниковой
(1947–1994). С 1953 г. жила в г. Рязани.
15 апреля – 130 лет со дня рождения певца, вокального педагога,
общественного и музыкального деятеля, народного артиста РСФСР
Николая Николаевича Озерова (1887–1953), уроженца с. СпасУтешенье Рязанского у. (ныне село не существует, территория Рязанского р-на).
15 апреля – 85 лет со дня рождения заслуженного работника
культуры РСФСР, почетного гражданина г. Скопина, директора Скопинского краеведческого музея (1987–2001) Алексея Федоровича Крылова (1932–2003), уроженца д. Грачи Ряжского р-на.
18 апреля – 65 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей
СССР, почётного гражданина Рязанского района Валерия Серафимовича
Самарина (1952). С 1961 г. живёт в Рязанской обл.
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Новиков-Прибой
Алексей Силыч

Пожалостин
Иван Петрович

Белова
Зоя Васильевна

Пауcтовский
Константин Георгиевич

Срезневский
Измаил Иванович

20 апреля – 80 лет со дня рождения художника народного искус
ства, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Ивановича
Полякова (1937–2005), уроженца д. Летово Скопинского р-на.
21 апреля – 245 лет со дня рождения типографа, книгоиздателя,
просветителя Семена Иоанникиевича (Аникеевича) Селивановского
(1772–1835), уроженца с. Дединово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне
Московская обл.).
24 апреля – 200 лет со дня рождения художника-пейзажиста
Надежды Александровны Дубовицкой (1817–1893), жившей в селе
Стенькино Рязанского у. (ныне Рязанский р-н).
25 апреля – 90 лет со дня рождения актрисы Рязанского областного театра драмы, народной артистки РСФСР, почетного гражданина
города Рязани Зои Васильевны Беловой (1927–2015).
25 апреля – 80 лет со дня рождения живописца, заслуженного
художника РФ, члена Союза художников СССР Владимира Михайловича
Решедько (1937). С 1961 г. живёт в г. Рязани.
16 мая – 150 лет со дня рождения архивиста, историка, археолога,
статистика, члена РУАК и Общества исследователей Рязанского края
Ивана Ивановича Проходцова (Проходцева) (1867–1941), уроженца
с. Копнино Сапожковского у. (ныне Чучковский р-н).
20 мая – 125 лет со дня рождения народного артиста РСФСР
Дмитрия Николаевича Орлова (1892–1955), уроженца г. Спасска (ныне
г. Спасск-Рязанский – центр р-на).
25 мая – 180-летие со дня рождения русского художника, мастера репродукционной гравюры Ивана Петровича Пожалостина (18371909).
31 мая – 125 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР
Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968). С 1930 по
1954 гг. ежегодно приезжал и работал в пос. Солотча (ныне в черте
г. Рязани).
225 лет со дня рождения историка, археографа, фольклориста,
исследователя Рязанского края Константина Федоровича Калайдовича (1792–1832).
1 июня – 205 лет со дня рождения знаменитого филолога-слависта
Измаила Ивановича Срезневского (1812–1880). Он родился в Ярославле.
Родом из дворян Рязанской губернии (имение Срезнево Спасского у.
Рязанской губернии).
26 июня – 75 лет со дня рождения поэта, композитора, исполнителя, заслуженного работника культуры Российской Федерации Валерия
Николаевича Аверкина (1942). Живёт в Пителинском муниципальном
районе.
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Худеков
Сергей Николаевич

Пирогов
Михаил Степанович

Мачтет
Григорий Александрович

Циолковский
Константин Эдуардович

9 июля – 70 лет со дня рождения Народного художника Российской
Федерации, члена-корреспондента Российской Академии Художеств,
Члена Союза художников России, уроженеца д. Малиновка, Можарского района (ныне Путятинский район) Рязанской области Виктора
Алексеевича Минкина (1947).
15 августа – 155 лет со дня рождения народного художника РСФСР,
педагога, члена Академии Художеств Абрама Ефимовича Архипова
(1862–1930), уроженца д. Егорово Клепиковского района Рязанской
области.
11 сентября – 130 лет со дня рождения художника и поэта Павла
Александровича Радимова (1887–1967), уроженца с. Ходяйново Рыбновского района.
15 сентября – 165 лет со дня рождения писателя Григория Александровича Мачтета (1852–1901). С 1890 по 1893 г. жил
в д. Баграмово.
17 сентября – 160 лет со дня рождения русского и советского учёного и изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского
(1857–1935). В 1967 к очередному юбилею основоположника космонавтики в рязанском селе Ижевское был основан музей К.Э. Циолковского.
11 октября – 90 лет со дня рождения основателя Желанновского
краеведческого музея, Почётного гражданина Шацкого района Николая
Илларионовича Панина (1927–2005).
22 декабря – 180-летие со дня рождения известного общественного деятеля, экономиста, историка балета, создателя Ерлинского и
Сочинского парков-дендрариев Сергея Николаевича Худекова (1837–
1928).
29 декабря – 130 лет со дня рождения Михаила Степановича
Пирогова, одного из братьев певцов Пироговых, который прославился
как знаменитый церковный служащий (1887–1933), уроженца с. Новоселки Рыбновского района.
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Архипов
Абрам Ефимович

30 января – 40 лет со дня организации Рязанского областного
клуба краеведов-исследователей (1977) при РОУНБ имени Горького.
февраль – 50-летие со дня образования МБУ ДО «Захаровская
детская школа искусств».
4 февраля – 25 лет со дня выхода из печати 1-го выпуска «Рязанского этнографического вестника» (издание Рязанского областного
научно-методического центра народного творчества) (1992).
16 марта – 230 лет со дня первого документального упоминания
Рязанского городского театра («Оперный дом») (1787). Ныне Рязанский
государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы.
5 апреля – 90 лет со дня образования промыслово-кооперативной
артели «Пробуждение» (1927). Ныне производственный кооператив
«Кадомский вениз» (с 1998 г.).
май – 60 лет со дня основания МУК «Корневской СДК» Скопинского
муниципального района.
май – 65 лет со дня основания Филиала – Костинская сельская
библиотека МБУК ЦБ Рыбновского муниципального района.
май – 70 лет со дня основания Филиала – Больше-Жоковская
сельская библиотека МБУК ЦБ Рыбновского муниципального района.
июль – 30 лет со дня создания Инякинского сельского Дома культуры Шиловского муниципального района Рязанской области.
август – 50-летие Берёзовского сельского Дома культуры Шиловского муниципального района Рязанской области.
август – 110 лет со дня основания Филиала – Перекальская сельская библиотека МБУК ЦБ Рыбновского муниципального района.
август – 40 лет со дня основания Филиала Городищенский сельский
Дом культуры МБУ РКО Рыбновского муниципального района.
сентябрь – 50-летие Нармушадского сельского Дома культуры
Шиловского муниципального района Рязанской области.
сентябрь – 50-летие МУК «Вердеревский СДК» Скопинского муни
ципального района.
сентябрь – 30 лет со дня основания Филиала Алёшинский сельский
Дом культуры МБУ РКО Рыбновского муниципального района.
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октябрь – 15 лет со дня основания Филиала Константиновский сельский Дом культуры МБУ РКО Рыбновского муниципального района.
18 октября – 70 лет со дня образования Лашманской поселковой
библиотеки, структурного подразделения Муниципального учреждения
культуры «Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района».
27 октября – 30 лет Дому культуры мкр. Октябрьский города
Скопина.
ноябрь – 25 лет со дня основания муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Чурилковская детская школа
искусств» Рыбновского муниципального района Рязанской области.
ноябрь – 55-летие Межпоселенческого районного Дома культуры
Сараевского муниципального района Рязанской области.
ноябрь – 50-летие Лесновской детской школы искусств «Парус»
Шиловского муниципального района Рязанской области.
3 ноября – 30-летие МБУК «Скопинский краеведческий музей».
7 ноября – 60-летие МБУК «Дворец культуры им. В.И. Ленина»
муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области.
24 ноября – 55-летие МБУК «Дом культуры мкр. Заречный»
муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области.
26 ноября – 10 лет со дня открытия Муниципального учреждения
культуры Елатомский краеведческий музей.
декабрь – 80-летие Ерахтурского сельского Дома культуры Шилов
ского муниципального района Рязанской области.
14 декабря – 80-летие создания ГАУК «Рязанский государственный
областной театр для детей и молодёжи». (В 1937 г. в Рязани был открыт
Театр юного зрителя, с 1991 г. – Рязанский государственный областной
театр для детей и молодёжи).
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ ГОДУ ЭКОЛОГИИ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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31 января
Торжественное открытие Года экологии на территории Рязанской области.
(Дворец культуры Рязанского агротехнологического университета им. П.А. Костычева)
в течение года
Эколого-просветительский марафон «ЭКОмир».
(ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»)
январь–октябрь
Областной экологический фестиваль-видеопроект «Мы – часть природы».
(ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»)
февраль–октябрь
Литературно-художественный конкурс «Природа и человек».
(ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»)
март
Экологическая викторина «Лес наш добрый, лес могучий, лес зеленый – друг наш лучший».
(ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых»)
март–сентябрь
Областной фотоконкурс «В объективе природа Рязанского края».
(ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»)
апрель
Областной фестиваль детских театральных коллективов «Апрельские чудеса».
(ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»)
апрель
Экологическая акция, посвященная Дню Земли. (ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина»)
апрель
Семинар для библиотечных специалистов, работающих с детьми, на тему:
«Детские библиотеки в формировании экологического мировоззрения».
(ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»
апрель
Конференция «Жизнь в гармонии с планетой».
(ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»)
апрель–ноябрь
Интерактивное музыкальное представление для младших школьников «Наш дом – Земля!».
(ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр»)
июнь–август
Экологический фестиваль «ЭкоФест-2017»
июль
Конференция «Охрана культурного и природного наследия: современные проблемы
и пути их решения». (ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина»)
октябрь
Конкурс детских и подростковых программ «Наша планета и мы».
(ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»)
октябрь
Секция «Экология и космос» в рамках V областной научно-практической конференции
«Рязань космическая». (ГБУК РО «Музей К.Э. Циолковского»)
ноябрь
Конкурс передвижных клубных учреждений Рязанской области «Российской глубинке посвящается».
(ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»)
в течение года
День экологической грамотности «Мы все в ответе за нашу планету».
(ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры»)
в течение года
Цикл лекций, посвященных Году экологии.
(ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»)
декабрь
Закрытие Года экологии на территории Рязанской области, подведение итогов
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Основные мероприятия, посвящённые Году экологии в Рязанской области

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
О КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ
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«Культурная среда»

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
О КУЛЬТУРЕ И ДЛЯ КУЛЬТУРЫ

www.mkrf.ru

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. Министерство культуры
Российской Федерации. Содержит новости, документы, информацию о госуслугах, учреждениях, федеральных программах. В «Новостях» – «Культурная жизнь регионов» и «Обзор
СМИ» (тексты статей, репортажи и интервью).

www.pravo.roskultura.ru
Правовой портал в сфере культуры. Сайт представляет информационно-справочную базу
нормативных отраслевых документов.
www.fcpkultura.ru

www.histrf.ru

www.mrir.ru

www.culture.ru

www.gif.ru

www. artrussia.ru

www.library.ru

www.theatre.ru

www.museum.ru

На сайте: «Концепция ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)», «Паспорт программы»,
«Направления, разделы и пункты программы», «Свод предложений, принятых к рассмотрению», «Вопросы – ответы».
Проект «История.рф» Российского военно-исторического общества. Содержит богатую базу
информационных и справочных материалов, медиа-контента по истории страны.
Портал проекта «Мы родом из России», направленного на сбор средств на реставрацию
памятников истории и культуры страны.
Портал «Культура.рф». Ресурс создан для популяризации культурного наследия страны.
Содержит: новости, инфографику, фотографии, видеозаписи, трансляции выступлений
отечественных и зарубежных артистов, виртуальные экскурсии по музеям.
Ресурс представляет участников современного художественного процесса в России, их работы и отзывы о них, информацию о галереях, музеях, клубах и мастерских, о происходящих
в российских регионах событиях, новости современного русского искусства.
Крупнейший в России Интернет-каталог и Интернет-галерея современного изобразительного и декоративного искусства. Интернет-журнал и электронная версия арт-справочника
«Искусство России».
Информационно-справочный портал Российской государственной библиотеки для молодёжи. Содержит разделы для читателей и профессионалов библиотечной отрасли.
Страницы московской театральной жизни. Первое и самое информативное место в российском Интернете, целиком посвящённое театральному искусству. В рубрике «Рецензии»
предложены подборки рецензий на спектакли московских театров.
«Музеи России». Сайт даёт сводную информацию практически обо всех отечественных
музеях.
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www.classicalmusicnews.ru
Портал о последних новостях в мире классической музыки. Дайджест материалов российской и зарубежной прессы. Анонсы музыкальных проектов.
www.newnames.ru
Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена». Главная цель –
поиск, поддержка молодых талантов и формирование одарённой личности в области культуры и искусства.
www.prokhorovfund.ru
Фонд Михаила Прохорова. Частный благотворительный фонд, задача которого – создать
благоприятные условия для развития современного искусства в российских регионах для
построения горизонтальных связей в художественной сфере.
www.vsekonkursy.ru
Отечественный информационный Интернет-гид по всероссийским и международным грантовым источникам всех направлений, в том числе в области науки, образования, культуры
и искусства.
www.archi.ru

История русского зодчества и современная российская архитектура. На сайте: иллюстрированные каталоги памятников и новых построек, словарь архитектурных терминов, информация об архитекторах, подборка ссылок на архитектурные ресурсы сети.

www.ru.narod.ru/crf
На сайте размещены фольклорно-этнографические материалы: книги, статьи, авторские
публикации, тексты песен и частушек, казачьи заповеди.
www.portal-kultura.ru
Сайт газеты «Культура». Освещает проблемы отечественной столичной и региональной
культуры, включая страны СНГ и мира, рассказывает о событиях в мире музыки и театра,
живописи и эстрады, кино и телевидения, о социальных и общественно-политических
событиях.
www.tvkultura.ru

www.cultradio.ru

Сайт гостелеканала «Россия – Культура». Анонсы телепередач и программ. Прямые трансляции канала. Программа передач. География вещания. Форум. Новости культуры.
Радио «Культура». Портал музыкального вещания и культурный радиоклуб. Онлайнвещание в сети.

www.russianculture.ru
Историческая справка о живописи, архитектуре, литературе, музыке, театре и кино России.
Биографии деятелей культуры. Описание исторических памятников. Фотографии. Характеристика культуры разных эпох.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ

www.kkt.ryazangov.ru
Раздел «Культура и искусство» на официальном сайте Правительства Рязанской области.
www.vezdekultura.ru
Интернет-портал о событиях и объектах культуры Рязанской
области для широкого круга пользователей и, прежде всего,
для молодёжи, с возможностью размещения авторских статей
и комментариев. Обширные базы данных вакансий и творческих резюме в сфере культуры.
www.mrir62.ru
Проект народной реставрации «Мы родом из России» на территории Рязанской области.
www.ryazantourism.ru
Портал представляет подробную информацию о культурных
и туристических ресурсах, рекреационных возможностях,
туристской инфраструктуре Рязанского региона.
www.history-ryazan.ru
«История, культура и традиции Рязанского края» – проект
о культуре, истории и традициях в авторских, аналитических,
справочных и научных материалах.
www.musrzn.ru
Портал «Музеи Рязанской области» представляет актуальную
информацию о деятельности музеев региона, текущих выставках и мероприятиях.
www.kulturarzn.ru
«Культурная жизнь Рязани» – информационный портал о культурной и социальной жизни города.
www.metodistrzn.ru
Сайт Регионального методического центра по образованию
в области искусств содержит информацию для педагогических
работников сферы культуры и искусства, в том числе по
аттестации, а также обширную базу данных педагогических
ресурсов, методических работ и художественно-выставочной
деятельности учреждений.
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