2018 год был посвящен добровольцам и волонтерам. Этот год подарил
много интересных встреч, запоминающихся проектов и важных для региона
событий, открыл поле творческой деятельности для отзывчивых и неравнодушных людей. Волонтеры Рязанской области активно принимали участие
в городских и областных праздниках, культурных акциях и фестивалях.
Они внесли значимый вклад в проведение Первого Международного
форума древних городов, участие в котором приняли 47 городов из 14 стран
мира.
Год был насыщенным большим количеством юбилейных мероприятий. Это, прежде всего, 240-летие со дня образования Рязанской губернии,
100-летие Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера,
160-летие со дня основания Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького, 105-летие Рязанского художественного музея,
60-летие Рязанской областной специальной библиотеки для слепых,
175-летие со дня рождения М.Д. Скобелева, 100-летие со дня рождения
А.И. Солженицына.
В регионе было реализовано 117 музейно-выставочных проектов,
показано 17 премьерных театральных постановок. В феврале 2018 года
состоялось вручение сертификатов на приобретение 95 фортепиано для музыкальных школ и школ искусств Рязанской области. Успешно завершились
традиционные творческие конкурсы, а также впервые состоялся Народный
конкурс «Юный баянист – 2018».
В новом году нас также ждет много интересной работы. Отметят
столетие сразу два учреждения культуры – Рязанский музыкальный колледж
имени Г. и А. Пироговых и областная детская библиотека. В конце года
Рязань примет участников Первого Международного фортепианного конкурса русской музыки.
2019 год объявлен Годом театра. Это, безусловно, важное событие
для культурной жизни региона и всей страны. Рязанские театры – наша
гордость. Каждый из них имеет свой неповторимый стиль, основанный
на высоком профессиональном мастерстве. Наши театральные режиссеры,
артисты и работники сцены продолжат знакомить зрителей со своим
репертуаром в рамках гастрольной деятельности. Рязанцы смогут оценить
яркие премьерные постановки. Под эгидой Года театра пройдут традиционные театральные фестивали – региональный фестиваль «Зеркало сцены»
и Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», который
станет юбилейным.
Театральная тема так же станет центральной в рамках масштабного
события – II Международного форума древних городов, который объединит
в 2019 году на Рязанской земле театральных деятелей со всего мира.
Уверен, что число культурных волонтеров и дальше будет расти,
театральное дело продолжит развиваться, а зрители, прикасаясь к высоким
образцам сценического искусства, получат еще больший заряд положительных эмоций.
Министр культуры и туризма
Рязанской области
В.Ю. Попов

2018 – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

Уважаемые коллеги!

Главные проекты

2018

2018 год – год 240-летия Рязанской губернии. В течение года
во всех муниципальных образованиях региона проходили фестивали,
конкурсы, викторины, творческие вечера, встречи и другие мероприятия, приуроченные к юбилейной дате. Кульминацией праздничного
марафона стало торжественное мероприятие в Рязанской областной
филармонии. В этот день в фойе учреждения были представлены
народные костюмы уездов Рязанской губернии из собрания коллекционера Сергея Глебушкина. Также гости филармонии познакомились
с выставкой Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького, где собрали редкие книжные издания и документы,
связанные с историей и развитием Рязанщины за два с лишним века.
На торжественном мероприятии Губернатор Рязанской области Николай
Любимов передал в подарок Рязанскому областному художественному
музею им. И.П. Пожалостина бюст работы неизвестного мастера XIX века.
Завершился праздник концертной программой Рязанского губернаторского симфонического оркестра «Слава тебе, Рязанская земля».
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С 12 по 18 августа в Рязани проходил I Международный форум
древних городов. Впервые Рязань стала площадкой, объединившей 47 городов с более чем 500-летней историей из 14 стран мира.
За время Форума состоялось свыше 150 мероприятий, участниками
которых стали более 20 тысяч человек. Насыщенная деловая программа включала конференции, круглые столы и панельные дискуссии
с участием ведущих российских и международных экспертов. Культурная программа Форума была наполнена зрелищными и интересными
событиями. В центре города развернулись «Посольства древних городов» с интерактивными программами. На множестве городских площадок свое творчество и колоритные многовековые традиции представили ведущие творческие коллективы, мастера народных промыслов,
декоративно-прикладного и кулинарного искусства городов-участников.
В завершающий день по центральным улицам города прошло большое
костюмированное шествие древних городов, а на территории Кремля
состоялся гала-концерт.

В сентябре 2018 года в регионе широко праздновалось 175-летие
со дня рождения выдающегося русского полководца, генерала
Михаила Дмитриевича Скобелева. Его имя тесно связано с Рязанской
землей, где в имении Спасское (ныне с. Заборово Новодеревенского района) он был похоронен. Во всех муниципальных образованиях
Рязанской области проходила региональная акция «Во славу российского воинства». Центральным мероприятием стал III Патриотический
форум «Наука побеждать». В его рамках состоялась международная
научно-практическая конференция «Генерал М.Д. Скобелев: история
и современность». К юбилейной дате в Рязанском художественном
музее была приурочена выставка «Во славу российского воинства».
Выставка подготовлена в сотрудничестве с Департаментом культуры
Министерства обороны РФ. На ней были представлены произведения
современных художников-баталистов – Д.А. Белюкина, Н.В. Колупаева,
В.М. Сибирского, А.К. Сытова и других, обращавшихся в своем творчестве к теме великих побед русского оружия. В экспозицию вошло более
сорока произведений, посвященных военным событиям ХIХ века.
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В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения русского
писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына.
12 лет своей жизни он провел в Рязани. 28 ноября в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина и в Рязанской областной
универсальной научной библиотеке им. Горького проходила Международная научно-практическая конференция «Наследие А.И. Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья
(к 100-летию со дня рождения писателя)». Инициаторами проведения и организаторами конференции стали: Правительство Рязанской
области, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (Москва), Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина
(Москва), Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. В работе
конференции приняли участие более ста докладчиков из 20 регионов
России и зарубежные докладчики из Китая, США, Тайваня. В рамках
научно-практической конференции и библиотечного просветительского
проекта «В пространстве Солженицына» в библиотеке им. Горького
состоялось открытие выставочного проекта «Доверенный летописец
эпохи. К 100-летию со дня рождения Александра Солженицына», подготовленного совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Кроме того, в библиотеке им. Горького состоялось
торжественное открытие мемориальной доски в честь лауреатов Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына и Ивана Петровича
Павлова, которые в разное время были читателями библиотеки. В ряду
мероприятий, посвященных 100-летию А.И. Солженицына, заметным
событием стала музыкально-поэтическая концертная программа «Я
хотел быть памятью», подготовленная региональным Информационноаналитическим центром культуры и туризма. В ней приняли участие
солист музыкального театра Алексей Свиридов, актер театра драмы
Валерий Рыжков, солистка областной филармонии Ольга Дьяченко,
артист театра на Соборной Андрей Торхов. Прозвучали стихи А.И. Солженицына, песни В.С. Высоцкого, Ю.И. Визбора, композиции на стихи
Сергея Есенина и Феодосия Савинова.

ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

ОБРАЗОВАНИЕ

«Созданье образа – искусство и наука»

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2018 году системе дополнительного образования детей России
исполнилось 100 лет. Сто лет как существует система художественного образования, которая не имеет аналогов за пределами нашей
страны. В Рязанской области 100-летие отметили ровесники системы
дополнительного образования – Детская музыкальная школа имени
А.Г. Новикова и Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера.
В отчетном году в регионе осуществляли образовательную деятельность 59 муниципальных детских школ искусств, областная детская
школа искусств и 3 государственных профессиональных образовательных организации в области искусств.
Все детские школы искусств реализуют дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.
В 2018 году на дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программах в области обучалось 15 100 человек, в том
числе на бюджетной основе – 14 141 обучающийся. В Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пироговых, Рязанском художественном
училище им. Г.К. Вагнера, Рязанском колледже культуры обучался 661
студент, в том числе на бюджетной основе 546 человек.
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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.
Региональным центром искусств для детей, проявивших творческие способности, созданном на базе Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых с 2013 года по 2018 год осуществлено 354
выезда преподавателей колледжа с мастер-классами в муниципальные
детские школы искусств, в том числе в 2018 году – 60 выездов. Доля
муниципальных образований, с которыми взаимодействует центр –
44,8% (13 муниципальных образований).
Ежегодно Региональным методическим центром по образованию
в области искусств совместно с Рязанским художественным училищем
им. Г.К. Вагнера организуется работа шести зональных методических
объединений преподавателей муниципальных детских школ искусств,
проводятся областные конкурсы, фестивали и выставки молодых дарований, аттестационные мероприятия, областные методические секции
преподавателей отрасли.
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В 2018 году проведено 25 творческих состязаний, в том числе
7 областных конкурсов, Губернаторский конкурс «Герои земли Рязанской», II Всероссийский конкурс вокального мастерства имени братьев
Пироговых, XIII Международный конкурс скрипачей имени Владимира
Федоровича Бобылёва.
С целью продвижения исполнительства на народных инструментах
в год 75-летия отделения «Инструменты народного оркестра» Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых по инициативе министерства культуры и туризма Рязанской области проведен Народный
конкурс «Юный баянист – 2018». По итогам финального выступления
два юных баяниста из ДШИ № 7 и Ухоловской ДШИ получили денежные
премии. Детская школа искусств, подготовившая лауреата I премии,
награждена музыкальным инструментом – баяном.
Востребованной творческой площадкой для проведения семинаров
по вопросам педагогики изобразительного искусства, персональных
выставок учащихся и преподавателей муниципальных детских художественных школ, студентов и преподавателей Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера является выставочный зал АРТРУМ.
В юбилейный для училища год в АРТРУМЕ состоялось 13 выставок,
в которых приняли участие 2347 человек и 3369 посетителей.
С 2015 года Региональный методический центр по образованию
в области искусств реализует программу повышения квалификации для
преподавателей в сфере образования в области искусств. В 2018 году
прошли обучение на курсах повышения квалификации 232 педагогических работника отрасли (26,2%)¸ из них:
• 166 человек – преподаватели детских школ искусств (22,2%),
• 66 человек – преподаватели профессиональных образовательных организаций (47,6%).
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В отчетном году Рязанским колледжем культуры проведены курсы
повышения квалификации для 45 специалистов культурно-досуговых
учреждений из 15 муниципальных образований. Курсы профессиональной переподготовки в отчетном году в Рязанском колледже культуры
закончили 39 специалистов из 11 муниципальных образований.
Ежегодно учащиеся и студенты образовательных организаций
в области искусств представляют Рязанскую область на Дельфийских
играх России. В 2018 году на Семнадцатых молодежных Дельфийских
играх России во Владивостоке сборная Рязанской области отмечена
1 золотой, 2 бронзовыми медалями и 2 дипломами.
Значимыми творческими мероприятиями всероссийского значения
являются Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства и Общероссийские конкурсы: «Молодые
дарования России», «Лучший преподаватель детской школы искусств»,
«50 лучших детских школ искусств, учредителем которых является Министерство культуры Российской Федерации. В 2018 году победителями
стали два учащихся детских школ искусств, один студент Рязанского
музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, три студента Рязанского
колледжа культуры, два преподавателя детских школ искусств, а также
МБУДО «Детская школа искусств № 5» города Рязани.
Рязанская область входит в число первых регионов, чьи одаренные учащиеся стали участниками творческих смен, открывшегося
по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в Сочи
в 2015 году Всероссийского детского образовательного центра «СИРИУС».
В 2018 году участницей творческой смены стала учащаяся по классу
скрипки МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 им. В.Ф. Бобылёва»
Елисеева Софья.
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.
Чествование стипендиатов и победителей конкурсов за прошедший
календарный год состоялось июне в рамках социально-культурного
проекта «Кремлевские вечера» на Торжественном мероприятии «Юные
дарования Рязанской области».
Второй год на региональном уровне оказывается поддержка созданному в 2017 году Сводному детскому духовому оркестру города
Рязани в связи с участием коллектива в конкурсных и творческих мероприятиях. В 2018 году коллектив стал дипломантом IV Международного конкурса «Воронежские духовые ассамблеи имени В. Халилова».
При поддержке министерства образования и молодежной политики
Рязанской области второй год оркестр участвует в летней творческой
литературно-художественной смене «Содружество искусств» в лагере
«Радуга». В июне коллектив открывал Торжественную церемонию
награждения обладателей именной стипендии Губернатора Рязанской
области «Юные дарования – 2018» в Рязанском кремле, в августе
оркестр стал участником I Международного форума древних городов.
В 2018 году значение показателя «Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях сферы культуры, проводимых
на региональном и муниципальном уровнях, от общего числа детей
региона» – 8%.
С 2018 года в регионе реализуется проект по оснащению
современным оборудованием и материалами 8 детских школ искусств,
реализующих программы по декоративно-прикладному творчеству,
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в том числе расположенных в местах бытования народных художественных промыслов и ремесел (Скопинская керамика, Михайловское
кружево, Кадомский вениз).
С 2015 года в регионе при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации реализуется проект по модернизации парка
музыкальных инструментов детских школ искусств. За четыре года
на приобретение музыкальных инструментов было выделено более
9,0 млн рублей, для 33 детских школ искусств, приобретен 131 музыкальный инструмент, в том числе для создания и развития духовых
оркестров и ансамблей в пяти детских школах искусств.
В августе 2017 года совместно с Минкультуры России был проведен мониторинг потребности детских школ искусств в фортепиано.
В феврале 2018 года в регионе состоялась Торжественная церемония
вручения сертификатов на получение пианино руководителям детских
школ искусств и концерт юных пианистов. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2601-р от 23 ноября
2017 года в 51 детскую школу искусств региона поставлено 95 новых
фортепиано. Из 17 субъектов Российской Федерации, вошедших в проект, Рязанская область занимает 2-е место после Московской области
по количеству поставленных пианино. Объем финансирования проекта
из федерального бюджета составил – 36,1 млн рублей. Парк пиано
детских школ искусств обновлен на 18,3%.
В 2018 году в рамках государственного задания Рязанский
музыкальный колледж провел работу по сопровождению и настройке
пианино.
С 2019 года в рамках федерального проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура» в регионах России будут созданы
беспрецедентные условия для развития материально-технической базы
образовательных организаций сферы культуры.
Объем средств на реализацию проекта в Рязанской области
в 2019, 2021, 2023 годах составит – 175,56 млн рублей, в том числе
из федерального бюджета – 149,2 млн рублей. 33 образовательных
учреждения сферы культуры (53,2%) будут оснащены музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами.
В 2019 году в проект включены 10 муниципальных детских школ
искусств, являющихся лидерами по числу реализуемых предпрофессиональных программ в области музыкального искусства и доле детей,
занимающихся на этих программах, и Рязанский музыкальный колледж имени Григория и Александра Пироговых, который в мае 2019
года отмечает 100-летие со дня основания, а в декабре в обновленном
концертном зале колледжа будет дан старт I Международному фортепианному конкурсу русской музыки.

КОНКУРСЫ

2018

Школа художников и музыкантов,
Будущей славы страны!
Лица волшебные юных талантов
Творчеством озарены!
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Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 126 учащихся по классу фортепиано ДМШ и ДШИ
Рязанской и Московской областей.
Победители: 34 лауреата, 47 дипломантов (МБУДО «ДШИ № 1»,
г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой», МБУДО «ДШИ
№ 4 им. Е. Г. Попова», г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 5», г. Рязань,
МБУДО «ДМШ №5 им. В. Ф. Бобылева», МБУДО «ДМШ № 6», г. Рязань,
МБУДО «ДШИ № 7», г. Рязань, МБУДО «ДМХШ №8», г. Рязань,
МБУДО «Александро-Невская ДМШ», МБУДО «ДМШ им. В.И. Ряховского»,
г. Касимов, МБУ ДО «Кораблинская ДМШ», МБУДО «Лесновская ДШИ
«Парус», МБУДО «ДШИ им. В.И. Агапкина», г. Михайлов, МБУДО
«Новомичуринская ДШИ», МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «Ряжская
ДМШ», МБУДО «ДМШ им МБУДО «Путятинская ДМШ», МБУДО «ДШИ»,
г. Сасово, МБУ ДО «ДМШ им. А.Г. Новикова», г. Скопин, МБУ ДО «ДШИ им.
В.В. Бунина», г. Скопин, МБУДО «Ухоловская ДШИ», МБУДО «Чурилковская ДШИ», МБУ ДО «Шацкая ДШИ», МБУ ДО «Шиловская ДШИ», ОДШИ
«РМК им. Г. и А. Пироговых», г. Рязань, ОДО «РМК им. Г. и А. Пироговых»,
г. Рязань, МБУ ДО «ЦДМШ им А.А. Алябьева», г. Коломна, МБУДО
«ДШИ», г. Луховицы).
Жюри конкурса:
Людков Дмитрий Анатольевич – лауреат международных конкурсов, преподаватель кафедры специального фортепиано Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заведующий
фортепианным отделением ДМШ № 62 Н.А. Петрова;
Платонов Виктор Алексеевич – председатель ПЦК «Фортепиано»
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Почетный работник среднего профессионального образования РФ;
Огарева Элеонора Евгеньевна – преподаватель ПЦК «Фортепиано»
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Заслуженный работник культуры
РФ, лауреат премии фонда «Русское исполнительское искусство».
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VI открытый технический конкурс пианистов
памяти Сергея Мартынова «Путь к совершенству»
3 марта 2018 года

Областной губернаторский конкурс
«Герои земли Рязанской»
1 февраля 2018 года
Учредители и организаторы: Правительство Рязанской области,
министерство культуры и туризма Рязанской области, ГАПОУ «РМК
им. Г. и А. Пироговых», министерство образования и молодежной
политики Рязанской области, Рязанское художественное училище им.
Г.К. Вагнера, Центр эстетического воспитания детей.
Участники: 985 рисунков в номинации «Изобразительное искусство» от 27 учреждений сферы культуры, 168 учреждений образования
и 16 учреждений дополнительного образования детей Рязанской области.
Победители: 18 лауреатов, 6 дипломантов (МБУДО «ДХШ №1»
г. Рязань, МБУДО «ДШИ №7» г. Рязань, МБОУ «Школа №22» г. Рязань,
ДХС «Пчёлка» при ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера» г. Рязань, МБОУ «Школа
№ 50» г. Рязань, МБОУ «Ордена «Знак почета» гимназия №2 им.
И.П. Павлова» г. Рязань, МБОУ «Баграмовская СШ», МБУДО «Кораблинская ДХШ», МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. Сарычева», МБУДО
«Лесновская ДШИ «Парус», МОУ «Новомичуринская СОШ №2», МБУДО
«Ряжская ДХШ», МБОУ «СШ №7» г. Касимов, МБУДО «Чурилковская
ДШИ», МБУ ДО «Шацкая ДШИ», МБУДО «Шиловская ДШИ»). Гран-при:
Жанна Бобылева, МБУДО «Ряжская ДХШ» (преп. – Л.А. Илюхина).
Торжественное награждение победителей конкурса состоялось
26 февраля 2018 года в Правительстве Рязанской области.
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X межрегиональный конкурс
народного песенного творчества
«Сердцу – песнь, а песне – жизнь...»
21 марта 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный
методический центр по образованию в области искусств, ЗМО № 2,
МОУ ДОД «Новомичуринская ДШИ».
Участники: более 300 учащихся по классу народного пения –
44 солиста и 20 ансамблей малой и крупной формы из детских музыкальных школ и детских школ искусств города Рязани и Рязанской
области.
Победители: 33 лауреата, 21 дипломант (МБУДО «ДШИ № 1»
г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 3» г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 6» г. Рязань,
МБУДО «ДШИ № 7» г. Рязань, МБУДО «Баграмовская ДМШ», МБУДО
«Зареченская ДМШ», МБУДО «Кораблинская ДМШ», МБУДО «Новомичуринская ДШИ», МБУДО «Пронская ДМШ им К.Б. Птицы», МБУДО «Ряжская ДМШ», МБУДО «Сараевская ДШИ», МБУДО «Старожиловская ДШИ»,
МБУДО «ДШИ им. В.В. Бунина» г. Скопин, ГАУК «Рязанская областная
филармония» Детская хоровая студия при ГАРРНХ им Е. Попова, МБУДО
«Чурилковская ДШИ»). Гран-при – дуэт: Елена Гордеева и Ангелина
Фадеева (МБУДО «Новомичуринская ДШИ», преп. – И.В. Сафронова,
конц. – М.В. Мелехин).
Жюри конкурса:
Шашкина Людмила Александровна – доцент кафедры хорового и
сольного народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных,
лауреат международных конкурсов;
Сухова Светлана Валентиновна – руководитель Государственного Академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова,
преподаватель ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А.
Пироговых, Заслуженный работник культуры РФ;
Кольцова Надежда Васильевна – заведующая отелом вокально–
хорового пения МБУДО «ДШИ» г. Луховицы, лауреат всероссийских и
международных конкурсов, Почетный работник среднего профессионального образования РФ.
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I областная олимпиада по истории искусств
23 марта 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище им.
Г.К. Вагнера», Региональный методический центр по образованию
в области искусств, ЗМО № 4.
Участники: 44 конкурсанта (27 учащихся 4–5 классов художественных школ и детских школ искусств из Рязани, Скопина, Касимова,
Шацка, Сасова, Рыбное, Подвязья и 17 студентов ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера» и ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им.
Г. и А. Пироговых»).
Победители: 12 лауреатов (МБУДО «Детская художественная школа
№ 1» г. Рязани, ГАПОУ «Рязанское художественное училище им.
Г.К. Вагнера» г. Рязань).
Жюри конкурса:
Денисова Ирина Николаевна – искусствовед, заместитель директора по научной работе Рязанского государственного областного
художественного музея им. И.П. Пожалостина;
Марьяшина Елена Николаевна – искусствовед, преподаватель
МБУДО «Детская художественная школа № 1»;
Протопопова Ирина Николаевна – искусствовед, преподаватель ГАПОУ «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера»,
член Союза художников Российской Федерации.
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II Открытый областной конкурс
исполнителей на народных инструментах
28–29 марта 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 113 учащихся и студентов из 31 образовательной
организации Рязанской и Московской областей.
Победители: 48 лауреатов, 31 дипломант (МБУДО «ДМШ № 1 им.
Е.Д. Аглинцевой», МБУДО «ДШИ № 3», МБУДО ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова, МБУДО «ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылева», МБУДО «ДШИ № 7»,
МБУДО «ДШИ № 9», МБУДО «Елатомская ДШИ», МБУДО «ДМШ»
г. Касимов, МБУДО «Клепиковская ДШИ», МБУДО «Лесновская ДШИ
«Парус», МБУДО «Мурминская ДМШ», МБУДО «Пронская ДМШ имени
К.Б. Птицы», МБУДО «Путятинская ДМШ», МБУДО «Рыбновская ДШИ»,
МБУ ДО «Сапожковская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», МБУДО «Центр
дополнительного образования» г. Сасово, МБУДО «Спасская ДШИ», МОУ
ДО «Ухоловская ДШИ», ДШИ им. А.Н. Верстовского г. Химки Московской
области, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», ГАПОУ РМК
им. Г. и А. Пироговых).
Жюри конкурса:
Кузнецов Вадим Александрович – профессор ГБОУ ВО «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке», профессор ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийского и
международных конкурсов (гитара);
Шарабидзе Кристина Бачукиевна – доцент ГБОУ ВО «Московский
государственный институт музыки им А.Г. Шнитке», кандидат педагогических наук, лауреат всероссийских и международных конкурсов,
солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова (домра);
Медведева Лариса Борисовна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры искусств Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры», Почетный работник общего образования РФ (балалайка);
Волков Александр Иванович – преподаватель кафедры искусств
Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный институт
культуры» (гитара);
Власова Мария Владимировна – преподаватель ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», лауреат международных
конкурсов (аккордеон);
Крылова Галина Ивановна – преподаватель по классу баяна МБУ
ДО ТДШИ (республика Адыгея), Заслуженный работник культуры РФ,
лауреат Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель Детской
школы искусств», обладатель Серебряного диска РАМ им. Гнесиных
«За заслуги в баянном искусстве», автор учебно-методического пособия
в двух частях «Азбука маленького баяниста»;
Иванов Владимир Николаевич – Заслуженный артист Российской
Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист
квартета «Парафраз» (баян).

III Открытый областной конкурс исполнителей
на струнно-смычковых инструментах
«Волшебный смычок»
14–15 апреля 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 77 солистов, 6 ансамблей и 4 оркестра из 20 образовательных организаций Астраханской, Московской, Рязанской, Саратовской и Смоленской областей.
Победители: 36 лауреатов, 21 дипломант (МБУДО «ДМШ № 1 им.
Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 1» г. Рязань, МБУДО «ДШИ
№ 2» г. Рязань, МБДУО «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, МБУ ДО
«ДМШ» г. Касимов, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», ОДШИ при
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», МБУДО «ДМШ № 1» г. Астрахань,
МБУДО «ДМШ № 3» г. Саратов, МБУДО «ЦДМШ» г. Саратов, МБУДО «ДШИ
№ 8 им. Д.С. Русишвили» г. Смоленск, МБУДО «ДШИ № 11» г. Саратов,
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;
Воробьева Ольга Юрьевна – председатель предметно-цикловой
комиссии «Оркестровые струнные инструменты» ГАПОУ «РМК им. Г. и
А. Пироговых», Почетный работник культуры и искусства Рязанской
области.
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I Межрегиональный конкурс юных исполнителей
«Музыкальный момент»
23 апреля 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 165 учащихся из 24 образовательных организаций
Владимирской и Рязанской областей.
Победители: 66 лауреатов, 42 дипломанта (МБУДО «ДШИ № 4 им.
Е. Г. Попова» г. Рязань, МБУ ДО «ДШИ № 5» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 7»
г. Рязань, МБУДО «Елатомская ДШИ», МБУ ДО «Ерахтурская ДМШ»,
МБУДО «ДМШ» г. Касимов, «Лесновская ДШИ «Парус», МБУДО «ДШИ
г. Меленки», МБУДО «Михайловская ДШИ им. Агапкина», МБУДО «ДШИ
г. Сасово», МБУДО «Новомичуринская ДШИ», МБУДО «Путятинская
ДМШ», «Рыбновская ДШИ», МБУДО «Тумская ДМШ», МБУ ДО «Шацкая
ДШИ», МБУ ДО «Шиловская ДШИ», ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 1 им. А.А. Епанчиной» г. Муром,
МБУДО «ДШИ № 2» г. Муром).
Жюри конкурса:
Чернелевский Виктор Юрьевич – лауреат международных конкурсов, пианист, ведущий концертмейстер – РАМ им. Гнесиных, член
союза композиторов РФ;
Варавко Евгений Игоревич – лауреат международных конкурсов,
преподаватель РАМ им. Гнесиных;
Боронина Татьяна Игоревна – руководитель Регионального методического центра по образованию в области искусств, заместитель
директора по научно-методической работе ГАПОУ «Рязанский му
зыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»;
Коновалова Елена Анатольевна – преподаватель ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»;
Тарабарка Нина Александровна – председатель ПЦК «Пение
академическое» ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А.
Пироговых»;
Шарова Лилия Раисовна – методист Регионального методического
центра по образованию в области искусств, координатор деятельности
зональных методических объединений.
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II Всероссийский конкурс вокального мастерства
имени братьев Пироговых
16–17 мая 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный
методический центр по образованию в области искусств.
Участники: 30 солистов, 2 ансамбля и студенческий музыкальный театр из 14 образовательных учреждений г. Рязани, г. Москвы,
г. Нижний Новгород, г. Новомосковск Тульской области.
Победители: 18 лауреатов, 6 дипломантов (МБУДО «ДШИ № 1»
г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань, МБУДО
«ДШИ № 5» г. Рязань, МБУ ДО «ДМШ» г. Касимов, МБУДО «Путятинская ДМШ», МБУ ДО «Сапожковская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ г. Сасово»,
ОДО ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», ДМШ при ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки», Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, МГИМ имени А.Г. Шнитке).
Гран-при – оперная студия ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж
им. Г. и А. Пироговых» (преп. – О.К. Корнева), Анна Касаткина (ГАПОУ
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», преп. –
Л.А. Ячменникова).
Жюри конкурса:
Рубинская Людмила Евгеньевна – доцент кафедры сольного
пения, режиссер кафедры оперной подготовки Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки;
Шумаев Игорь Валерьевич – солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии;
Сорокина Людмила Яковлевна – Заслуженная артистка России,
актриса Рязанского государственного областного театра для детей и
молодежи;
Тарабарка Нина Александровна – преподаватель, председатель ПЦК «Вокальное искусство» Рязанского музыкального колледжа
им. Г. и А. Пироговых.
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Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма Рязанской области, Управление культуры администрации города
Рязани, ГАУК «Рязанская областная филармония», МБУДО «ДМШ №5
им. Бобылева».
Участники: 42 скрипача из России, Республики Беларусь, Греции,
Латвии (Рязанская область – 3 участника).
Победители: в числе победителей – дипломант Колчина Маргарита, МБУДО «ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань (преп. –
В.А. Тахтеева, конц. – Н.Б. Чалых).
Жюри конкурса:
Иванов Владимир Михайлович – Народный артист России, декан
оркестрового факультета, заведующий кафедрой скрипки Московской
государственной консерватории имени 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).
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XIII Международный конкурс скрипачей
имени В.Ф. Бобылева
10–13 ноября 2018 года

II Областной конкурс по фортепиано
для разных специальностей
21 ноября 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 56 учащихся и студентов из 18 ДМШ и ДШИ Рязанской и Владимирской областей, а также ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых».
Победители: 16 лауреатов, 10 дипломантов (МБУДО «ДШИ № 4 им.
Е.Г. Попова», МБУДО «ДШИ № 5», МБУДО «ДШИ № 7», МБУДО «ДМХШ
№ 8» г. Рязань, МБУДО «Новомичуринская ДШИ», МБУДО «Путятинская
ДМШ», МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», МБУДО «Ставровская
ДМШ» Собинского района).
Жюри конкурса:
Шатохина Наталья Николаевна – доцент кафедры «Фортепиано»
Российской Академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных и всероссийских конкурсов;
Бишенкова Ольга Владимировна – председатель ПК «Общее фортепиано» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Почетный работник СПО
РФ;
Мазалова Лариса Андреевна – преподаватель специализации
«Фортепиано» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», обладатель I премии III областного конкурса профессионального мастерства «Учитель
и ученик».
Народный конкурс «Юный баянист – 2018»
21 мая 2018 года
Участники: лауреаты I, II, III степени II Открытого областного
конкурса исполнителей на народных инструментах.
I тур конкурса проходил по видеозаписям выступлений участников.
По результатам зрительского интернет-голосования были подведены
итоги и определен победитель.
Победители: лауреат I степени – Владислав Брешенков, Детская
школа искусств № 7 г. Рязани (преп. – Ефимова Л.В.). Лауреат II степени – Олег Щевьев, Ухоловская ДШИ и Региональный центр искусств
для детей, проявивших творческие способности. Школе, подготовившей
лауреата I премии, подарен музыкальный инструмент – баян.
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Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, Региональный методический центр по образованию
в области искусств, ЗМО № 2, МБУДО «Новомичуринская ДШИ».
Участники: 59 конкурсантов – солисты, оркестровые и ансамблевые группы из г. Рязани, Рязанской области, г. Донецка.
Победители: 26 лауреатов, 22 дипломанта (МБУДО «ДМШ № 1
им. Е. Д. Аглинцевой», МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова», г. Рязань,
МБУДО «ДШИ № 5» г. Рязань, г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 7» г. Рязань, МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО «ДМШ им. В. И. Ряховского»
г. Касимов, МБУДО «Новомичуринская ДШИ», МБУДО «Пронская ДМШ
им. К.Б. Птицы», МБУ ДО «Шиловская ДШИ», ОДШИ при ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых» г. Рязань, музыкальная школа № 1 им. Н. Леонтовича
г. Донецк). Гран-при – Журавлева Кира (МБУДО «Новомичуринская
ДШИ», преп. – О.А. Котенко, конц. – В.Ю. Кадымова).
Жюри конкурса:
Анисимов Александр Михайлович – председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых»;
Грущин Александр Федорович – преподаватель ПЦК «Оркестровые
духовые и ударные инструменты» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»,
заслуженный работник культуры РФ;
Климанов Дмитрий Владимирович – артист Рязанского губер
наторского симфонического оркестра ГАУК «Рязанская областная
филармония», преподаватель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные
инструменты» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
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IV межрегиональный конкурс исполнителей на духовых
и ударных инструментах «Серебряные звуки»
3 декабря 2018 года

Художественный фестиваль «Салют, месье Петипа!»
22 марта 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, Рязанская региональная общественная организация
«Наследие С.Н. Худекова».
Участники: 272 участника из детских школ искусств, детских художественных школ, детских студий изобразительного искусства города
Рязани и Рязанской области, студенты Рязанского художественного
училища им. Г.К. Вагнера в возрасте от 7 до 18 лет.
Победители: 54 лауреата.
II областной конкурс-выставка
по декоративно-прикладному искусству
«Красота рукотворная»
11 апреля 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище им.
Вагнера», ЗМО № 4.
Участники: 249 работ учащихся из 24 художественных школ и
детских школ искусств города Рязани, Скопина, Касимова, Ряжска,
Кораблино, Спасска, Ермиша, Новомичуринска, Шацка, Михайлова,
Александро-Невского, Ижевского, Подвязья, Полян, Чурилок в возрасте от 6 до 17 лет.
Победители: 13 лауреатов, 11 дипломантов (МБУДО «ДХШ № 1»
г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 2» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 3» г. Рязань,
МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова», МБУ ДО «Ижевская ДШИ», МБУ ДО
«ДШИ» г. Касимов, МБУДО «Касимовская ДХШ», МБУДО «Кораблинская
ДХШ», МБУДО «Михайловская ДШИ им. В.И. Агапкина», МБУДО «Полянская ДШИ», МБУДО «Ряжская ДХШ», МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Скопин, МБУДО «Спасская ДШИ», МБУДО «Чурилковская
ДШИ»).
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II открытый областной конкурс-выставка
«Краски земли Рязанской»
20 декабря 2018 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище им.
Вагнера», ЗМО № 4.
Участники: 300 работ учащихся из 27 детских школ искусств и
художественных школ Рязанской области, а также из Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера.
Победители: 23 лауреата, 13 дипломантов (МБУДО «ДХШ № 1»
г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 2» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 3» г. Рязань,
МБУДО «ДШИ № 7» г. Рязань, МБУДО «ДХШ имени П.М. Боклевского»,
МУДО «Ермишинская ДШИ», МБУДО «ДШИ Кадомского муниципального
района», МБУДО «ДШИ» г. Касимов, МБУДО «Касимовская ДХШ», МБУДО
«Рыбновская ДШИ», МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус», МБУДО «Ряжская
ДХШ», МБУДО «Шиловская ДШИ», МБУДО «Спасская ДШИ», МБУДО «Чурилковская ДШИ», ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»).
Жюри конкурса:
Кобзева Наталья Евгеньевна – заместитель директора по
учебно-методической работе ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», член Союза
дизайнеров России;
Калинкина Ольга Николаевна – преподаватель – ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»; член Международного союза педагогов-художников;
Читаев Сергей Владимирович – преподаватель – ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера», заместитель председателя творческого союза художников
России «Мещера».
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Жюри конкурса:
Сахарова Оксана Михайловна – заведующая отделом
декоративно-прикладного искусства ФГБУК «Рязанский историкоархитектурный музей-заповедник», искусствовед, председатель
жюри;
Меркушкина Елена Александровна – преподаватель отделения
декоративно-прикладного искусства МБУДО «ДХШ №1», победитель
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы
искусств – 2017»;
Селиванова Елена Анатольевна – председатель предметноцикловой комиссии по академическим дисциплинам ГАПОУ «РХУ
им. Г.К. Вагнера», лауреат III областного конкурса профессионального
мастерства преподавателей «Учитель и ученик».

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 2018
Общероссийский конкурс
«50 лучших детских школ искусств– 2018»
Учредители и организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры и туризма Рязанской области
(областной этап конкурса).
Победители: МБУДО «Детская школа искусств № 5» г. Рязань,
директор – С.А. Савина.
Общероссийский конкурс
«Лучший преподаватель детской школы искусств – 2018»
Учредители и организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры и туризма Рязанской области
(областной этап конкурса).
Победители:
Дудкина Марина Александровна, МБУДО «ДШИ» г. Касимов;
Трубникова Екатерина Вячеславовна, МБУДО «ДХШ № 1» г. Рязань.
Общероссийский конкурс
«Молодые дарования России – 2018»
Учредители и организаторы: Министерство культуры Российской
Федерации, министерство культуры и туризма Рязанской области (областной этап конкурса).
Победители: 1 премия – Наталья Хорохорова – МБУДО «ДМШ
№ 1» г. Рязань (преп. – А.Р. Попох), Софья Елисеева – МБУДО «ДМШ
№ 5 им. В.Ф. Бобылева» г. Рязань (преподаватель – Л.К. Шокшуева,
концертмейстер – Морозов В.С.); 2 премия – Никита Воробьёв –
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» (преп. – С.В. Воробьёв, конц. –
Е.А. Островская).
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XVII Молодежные Дельфийские игры России
С 20 по 25 апреля 2018 года в г. Владивостоке проходили
Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России.
В культурном проекте приняли участие 1 862 представителя
из 69 субъектов Российской Федерации.
Ежегодно Рязанскую область на Дельфийских играх представляет
молодежная делегация из лучших учащихся детских школ искусств и
студентов государственных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры.
В 2018 году в копилке сборной Рязанской области: 1 золотая
медаль, 2 бронзовые медали и 2 диплома (4 место). Золотую медаль
в номинации «Изобразительное искусство» (14–17 лет) получила Дарья
Филимонова, учащаяся МБУДО «Кораблинская детская художественная
школа» (преп. – Н.Ц. Божук). Бронзовую медаль в номинации «Сольное
народное пение» (14–17 лет) завоевала Алена Коротаева, солистка
Образцового коллектива Рязанской области ансамбля народной песни
«Субботея» МКЦ г. Сасово (рук. – Н.И. Ашманова). Бронзовую медаль
в номинации «Сольное народное пение» (18 лет – 23 года) получила
студентка ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» Юлия Эберц (преп. –
А.М. Надейкин).
Дипломом «За исполнение авторской песни» в номинации
«Сольное народное пение» (10–13 лет) награждена Ксения Степанцева, учащаяся МБУДО «ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылева» (преп. –
А.М. Надейкин). Дипломом «За исполнительское мастерство» в номинации «Современная хореография» награжден Образцовый коллектив
Рязанской области Театр танца «Огни» ОГБПОУ «Рязанский колледж
культуры» (руководитель – С.В. Рогачикова–Леженкина).
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БИБЛИОТЕКИ

Так на Руси ведется век от века –
Чтоб мы в пути не потеряли вех,
Нам двери распахнет библиотека,
Как Библия, открытая для всех.
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В начале 2018 года юбилей отпраздновала центральная библиотека
Рязанской области, одна из старейших в России – Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького. В рамках празднования 160-летия состоялась научно-практическая конференция «Центральная библиотека региона: современные форматы развития.
К 160-летию библиотеки им. Горького». На конференции присутствовали библиотекари из 24 муниципальных образований Рязанской
области, коллеги из Брянской, Калужской, Нижегородской, Пензенской,
Тамбовской и Ульяновской областей, а также из Республики Мордовия.
Также в цикл юбилейных мероприятий вошли творческие встречи,
интерактивные экскурсии по библиотеке, открытие экспозиций, квест
по истории библиотеки.
22 марта в областной библиотеке имени Горького состоялось
открытие историко-литературных чтений «Горький в современном мире», посвященных 150-летию выдающегося писателя. В мероприятии приняли участие представители библиотеки им. Горького,
совета Международного союза общественных организаций книголюбов
(МСК), Музея экслибриса и миниатюрной книги МСК (г. Москва), Музея
А.М. Горького ИМЛИ РАН, сотрудники учреждений образования и
культуры Рязани и Рязанской области. В режиме видеоконференции
к работе чтений присоединились представители Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург), региональных российских
библиотек (г. Нижний Новгород, г. Ульяновск, г. Владимир).
10 апреля 2018 года в Рязанской областной детской библиотеке
открылись VIII Ганзеновские чтения. В мероприятии приняли участие
представители посольства Дании в Москве, потомки Анны Ганзен из
Санкт-Петербурга, филологи, искусствоведы, представители библиотечного сообщества. 11 апреля в Касимове своей практикой работы со
сказками Г.Х. Андерсена поделились сотрудники Центральной детской
библиотеки им. А.В. Ганзен, Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина (г. Касимов). Программу чтений украсил праздник в касимовской
детской художественной школе.

33

34

БИБЛИОТЕКИ
В сентябре 2018 года областная детская библиотека объявляла
областной конкурс буктрейлеров по творчеству А.И. Солженицына «Голос эпохи, голос поколения» – в рамках празднования
100-летия со дня рождения писателя. Участникам было предложено
создать небольшой видеоролик, посвященный одному произведению
Александра Солженицына. В конкурсе приняли участие работы школьников из г. Рязани, Александро-Невского, Ермишинского, Кадомского,
Касимовского, Рязанского, Сасовского, Ухоловского, Шацкого районов.
В течение года в Рязанской областной детской библиотеке проходили семинары и круглые столы, посвященные проблемам детского
чтения и патриотическому воспитанию детей в библиотеке.
19–22 сентября 2018 года рязанцев и гостей города пригласил на
праздник книги и чтения межрегиональный фестиваль национальной
книги «Читающий мир». В мероприятии приняли участие издательства и издающие организации городов Санкт-Петербурга, Москвы и
Московской области, Башкортостана, Республики Коми, Республики
Крым, Татарстана, Чукотского, Якутского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Вологды, Иванова, Калининграда, Калуги, Орла, Нижнего
Новгорода, Тулы, Ульяновска, Сахалина и Тюмени, Казахстана, Таджикистана и других территорий. Площадки фестиваля посетили почти
10 000 человек. Центральным событием стала выставка-ярмарка книг
ведущих издательств России. 89 издательств и издающих организаций
представили на выставке около 5 000 наименований своей продукции.
Состоялись встречи с писателями Сергеем Шаргуновым, Эрой Ершовой,
Анной Берсеневой и Владимиром Сотниковым, Ольгой Арнольд, известным российским экономистом, профессором Яковом Миркиным,
с рязанскими учеными-историками Александром Агаревым, Леонидом Чекуриным, Ольгой и Анной Поповыми, краеведом Дмитрием
Патрушевым, заслуженным работником культуры Российской Федерации Тамарой Цукановой, донецким поэтом Ириной Горбань, ведущей
первого образовательного телевизионного канала Татьяной Лазаревой.
В рамках фестиваля прошел традиционный конкурс «Книга года», на
котором было представлено 158 книг из 22 регионов. Профессиональные проблемы библиотечного сообщества обсуждались на круглом
столе «Объединение ресурсов региона в единое социокультурное пространство чтения», обучающем семинаре «Сохранение библиотечных
фондов в процессе использования».
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В преддверии Дня народного единства в Рязани прошла ставшая уже традиционной акция «Читающий троллейбус. Мы едины».
На один день троллейбус маршрута №10 превратился в литературномузыкальную площадку, на которой молодые библиотекари, студенты, школьники, представители национальных городских и областных
общественных объединений рассказывали пассажирам о культуре и
традициях народов России, читали отрывки из национальных сказок
и стихотворения о дружбе на русском языке.
В 2018 году библиотеки Рязанской области вновь присоединились к всероссийской акции «Ночь искусств. Искусство объединяет».
Насыщенной и многогранной была программа традиционных акций
«Ночь в библиотеке» и «Библиосумерки». Читатели и гости библиотек
познакомились с книжными новинками, выставками, приняли участие
в мастер-классах, занимательных конкурсах и викторинах.
В декабре 2018 года в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького состоялся V конкурс молодых библиотекарей Рязанской области «За новый статус и имидж профессии».
В финал конкурса вышли 12 молодых библиотекарей из 7 муниципальных образований Рязанской области (г. Рязань, Ермишинский, Кадомский, Касимовский, Михайловский, Пителинский, Скопинский районы).
Победителем стала Любовь Лалакина (ГБУК РО «Библиотека им. Горького»). Проведение конкурса молодых библиотекарей становится доброй
традицией, а число участников растет.
В конце 2018 года состоялось официальное открытие нового
библиотечно-информационного комплекса библиотеки им. Горького. Он включает в себя Региональный центр Президентской библиотеки с современным мультимедийным залом и центром оцифровки,
Центр редких и ценных изданий, Музей книги, Центр межкультурных
информационных ресурсов на иностранных языках. В дни открытия
нового комплекса Центр редких и ценных изданий представил экспозицию полиграфических шедевров и новые поступления книжных
редкостей. Первая выставка Музея книги «Времен связующая нить»
была посвящена основным этапам формирования книжного фонда
библиотеки. В экспозицию вошли уникальные экземпляры иностранных
и отечественных изданий XIX–XXI веков. Открытие нового библиотечноинформационного комплекса позволит укрепить позиции Рязанской области как региона с высоким культурным и научным потенциалом.
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МУЗЕИ

Хранят витрины все родное,
Творений образ вековой.
Музей – не место для покоя,
А дом их вечности живой!

2018 год отмечен празднованием 105-летия Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина – одного из старейших
художественных музеев России. Для добрых друзей и любителей искусства музей подготовил разнообразную праздничную программу,
включавшую лекции, мастер-классы, концерты и экскурсии по залам.
Коллекция Рязанского художественного музея насчитывает свыше
12 тысяч подлинных произведений отечественных и западноевропейских мастеров ХV–ХХ веков различных видов и жанров искусства и
постоянно пополняется. В конце декабря посетителей познакомили
с новыми поступлениями за 2010–2018 годы. Коллекцию музея
пополнили около 100 произведений декоративно-прикладного и народного искусства – это вышивка, кружево, народная игрушка, лаковая
миниатюра, традиционная и авторская керамика.
С юбилеем художественного музея тесно связана еще одна дата –
100-летие со дня основания Рязанского художественного училища
им. Г.К. Вагнера. Выставка, приуроченная к этому событию, работала
в музее в течение сентября. В экспозиции были отражены основные
этапы истории училища, творчество ведущих преподавателей – работы,
экспонированные на всероссийских и областных выставках, а также
зарисовки и этюды.
Частью мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания Рязанского художественного училища также стала научно-практическая
конференция «Художественное образование и музеи: актуальные
вопросы взаимодействия». В ней приняли участие сотрудники музеев
и преподаватели учебных заведений Москвы, Рязани, Калуги, Белгорода, Владимира, Липецка, Астрахани.
Персональным вернисажем отметил свой 70-летний юбилей директор художественного училища – художник и педагог, заслуженный
работник культуры РФ Василий Колдин, который возглавляет учреждение уже на протяжении 40 лет. В стенах художественного музея
он представил зрителям около полусотни произведений, выполненных
за последние 10 лет.
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В августе в рамках работы Первого Международного форума
древних городов в музее им. И.П. Пожалостина работала выставка
«Времен связующая нить. Архитектура русских городов в изобразительном искусстве». В экспозиции можно увидеть около 40 работ
известных отечественных художников и граверов, воссоздающих разноплановые образы старинных городов России.
В конце 2018 года состоялось открытие нового выставочного
пространства Рязанского художественного музея – «Выставочного
зала» на ул. Есенина. Первыми здесь представили свои работы ученики Виктора Корсакова и сам мастер живописи, который отметил
свое 65-летие.
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В декабре в художественном музее открылась персональная
выставка Владислава Шестакова, приуроченная к 80-летию автора.
В экспозиции представлено около сотни произведений, созданных
в разные годы. Это графические и живописные серии, книжные
иллюстрации, экспликации к кинофильмам, портреты и пейзажи.
Большая часть работ давно вошла в собрание музея.
Основным проектом 2018 года для музея истории молодежного
движения стала экспозиция «Век комсомола», посвященная 100-летию
ВЛКСМ. Ее открытие состоялось в октябре. Выставка отражает все
этапы истории страны за сто лет, в которых самое активное участие
принимали и комсомольцы: история рязанской комсомольской
организации, история молодежной печати, книги рязанских писателей
20–30-х гг., оригинальные плакаты разных периодов.
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На летней эстраде музея-заповедника С.А. Есенина в самые теплые
месяцы года вновь проходили концертные программы ансамблей и
солистов в рамках традиционного творческого проекта «Музыкальное
лето в Константинове». Посетителей музея приглашали не только на
концертные программы, но и увлекательные мастер-классы, а также
игры и показы кукольных спектаклей для юных зрителей.
Осенью музей-заповедник С.А. Есенина пригласил гостей посетить
яркие события «Есенинских дней» – творческого проекта, посвященного 123-й годовщине со дня рождения великого русского поэта.
В рамках проекта уже в 18-й раз юные и взрослые художники писали есенинские пейзажи на Межрегиональном фестивале современного
изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный...».
В сентябре в Москве, Рязани и Константинове проходила Международная научная конференция «Есенин в контексте эпох». В Константинове
и в г. Спас-Клепики юные чтецы и поэты читали стихи Сергея Есенина
и свои собственные на VII Межрегиональном есенинском поэтическом
фестивале-конкурсе «По-осеннему шепчут листья...».
Главным событием «Есенинских дней» стал Всероссийский Есенинский праздник поэзии, приуроченный ко дню рождения поэта.
На нескольких сценических площадках музея-заповедника С.А. Есенина
проходили экскурсии, театрализованные представления и выставки.
Ключевым событием праздника поэзии стал большой концерт с участием солистов и творческих коллективов Рязани, Москвы и других
городов России. На всех площадках звучали стихи Есенина и романсы,
написанные по его произведениям. Особенно торжественным было
награждение победителей ежегодного Всероссийского поэтического
конкурса имени Сергея Есенина. Их представил публике секретарь
правления Союза писателей России Евгений Юшин: лауреатами «есенинской» премии в 2018 году стали известный рязанский бард и поэт
Нурислан Ибрагимов, московский автор Никита Брагин, а также новгородец Николай Коновской. Продолжился праздник в Спас-Клепиках,
где учился поэт.
Творческий марафон завершили два самых молодых музейных
фестиваля, которые проводятся четвертый год – Межрегиональный
песенный фестиваль «Откроем томик Есенина...», посвященный
воплощению творчества С.А. Есенина в музыке, и Межрегиональный
есенинский молодежный театральный фестиваль «Тот образ во мне
не угас...».
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Из всех отражений стремительной жизни –
Театр, театр! В пиру и на тризне
Бессмертьем лишь ты наделен!
Ты – зеркало сцены, ты – светоч Отчизны,
Ты звездная книга времен!
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2018 год для Рязанского театра драмы был богат на премьеры.
Уже в январе зрители увидели три новые постановки – взрослую новогоднюю историю «Под предлогом Нового года», режиссером которой
выступил ведущий актер Рязанского театра драмы Арсений Кудря;
комедию будущего в 2-х действиях «Эгоисты» по пьесе Джона Тобиаса
«В поисках истинного Я», режиссер Яков Ломкин; смелый спектакль
малой формы «С училища» драматурга Андрея Иванова, режиссер
Максим Ларин.
Подарком к Международному женскому дню стала премьера иронического детектива «Чисто женская логика» по пьесе Дона Нигро
«Рейвенскрофт», режиссер Максим Ларин.
18 марта Рязанский театр драмы совместно с Вольфганг
Борхерт театром (Мюнстер, Германия) представили свой проект
«Сердца и ножи» по трагедии Г. Клейста «Семейство Шроффенштейн»
на XVII Международном театральном фестивале «Славия» (Сербия,
г. Белград). Совместный спектакль также был показан в рамках
I Международного форума древних городов.
14 сентября, в Берлине, в Министерстве иностранных дел,
директор Рязанского театра драмы Семен Гречко и директор Вольфганг
Борхерт театра Майнхард Цангер получили награды за весомый вклад
в развитие регионально-муниципального сотрудничества между
Россией и Германией.
В начале мае состоялась премьера комедии «Собака на сене»
по пьесе Лопе де Вега, режиссер Никита Бетехтин. Спектакль несет
тему неизменного и постоянного чувства – «Сильней любви в природе
нет начала».
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Первой премьерой 231 сезона в октябре стала постановка о времени, о поколениях, об истории, которая все меняет и о переменах
Гульнары Головинской «Вишневый сад» по пьесе А.П. Чехова.
С 19 по 25 ноября 2018 года на сцене Рязанского театра драмы,
при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, состоялся III Международный театральный фестиваль спектаклей
о любви «Свидания на Театральной». В нем приняли участие коллективы из Москвы, Перми, Пскова, Минска (Республика Беларусь), Неаполя
(Италия), Уфы, Актобе (Республика Казахстан).
В преддверии новогодних каникул состоялась премьера для юных
зрителей «Как в Новый год Баба Яга готовила переворот», автор и
режиссер заслуженный артист России Олег Пичурин.
В 2018 году с гастролями в Рязанский театр драмы приезжали:
Орловский государственный театр «Свободное пространство»;
Калужский областной драматический театр; Липецкий драматический
театр; Ивановский музыкальный театр; Театр «На Литейном» (г. СанктПетербург).
Рязанский театр драмы представил свои спектакли в Москве,
Калуге, Липецке, Орле, Санкт-Петербурге.
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КУКОЛ

Для Рязанского театра кукол 2018 год стал годом новых, ярких
спектаклей, творческих встреч и больших гастролей.
Весной театр порадовал громкой премьерой взрослую аудиторию.
Спектакль «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя, известного белорусского
режиссера, лауреата национальной театральной премии республики
Беларусь, номинанта российской национальной театральной премии
«Золотая маска» позволил взглянуть на классическое произведение
по-новому. Режиссер уже не в первый раз сотрудничает с Рязанским театром – ранее в его постановках зрители увидели спектакли
«…и наказанiе» по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», «Снился мне сад в подвенечном уборе» по пьесам-шуткам
А.П. Чехова и спектакля «Лаферовская маковница» по повести
А. Погорельского.
Юным зрителям театра были адресованы несколько премьер.
В августе впервые был показан спектакль «Приключения на дороге».
Постановка помогает ребятам выучить правила дорожного с помощью
игры и фантазии. С песнями и шутками основы автобезопасности легко
усваивают даже самые маленькие зрители.
В ноябре театр представил публике историю самой известной
в русской литературе таксы – Каштанки. Версия режиссерапостановщика Елены Олениной дает зрителю возможность взглянуть
на мир глазами самой Каштанки, собаки с большим сердцем и богатой
фантазией, и одновременно заглянуть в ее сны. Спектакль создан при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках
программы «Театры – детям» проекта «Культура малой Родины».
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В зимние каникулы театр пригласил детей и взрослых в «Волшебный лес Морозко».
Одним из главных событий театрального календаря стал праздник,
посвященный юбилею театра – «50 в нашу пользу!». Зрители попали
в КуклоТехноПарк, уникальную лабораторию, где они могли на практике выяснить, как работают сложные творческие механизмы, вступить
в борьбу за лоты «кукольного аукциона» и стать свидетелями испытаний новой чудо-машины – телепортатора желаний.
2018 год был насыщен творческими поездками. В сентябре театр
посетил Международный фестиваль театров кукол «THREE ARE TOO
MANY, TWO – NOT ENOUGH» в Болгарии (г. Пловдив). В этом году он
был посвящен движению – созидающему и свободному, интуитивному
и энергичному, свободному от предрассудков. Лучшим спектаклем
фестиваля был признан спектакль Рязанского театра кукол «Маленькая ночная серенада».
Кроме того, театр посетил: Международный фестиваль театров
кукол «Преданья старины глубокой…» в Тамбове, Международный
фестиваль театров кукол «Муравейник» в Иваново, Международный
фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник», а также Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге,
где спектакль «Лафертовская маковница» был удостоен наград «Лучшая
работа режиссера» и «Лучший актерский ансамбль».
Весной на сцене Рязанского театра кукол прошли гастроли театра
ЖИВЫХ кукол «2+ку» (г. Томск). «2+ку» – уникальный театр, где живут
и работают куклы на запястье, разработанные Владимиром Захаровым.
Рязанские зрители смогли увидеть спектакли: «Автостоп», «Он живой
и светится» и «Двое, Трое». А осенью прошли обменные гастроли
с Саратовским театром кукол «Теремок». Жители Саратова смогли увидеть спектакли «Сказки Пушкина», «Большое путешествие маленького
крокодильчика», «Лафертовская маковница».
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
Для Рязанского театра для детей и молодежи (Театр на Соборной)
прошедший, 2018 год был особенным, юбилейным – театр открыл
80-й сезон.
Подарком к юбилею стала реконструкция – площади театра были
существенно расширены за счет пристройки к историческому зданию
нового административного корпуса. Во время ремонта театр для детей
и молодежи много работал на выезде, выступал на сценах учрежденийпартнеров.
Весенняя премьера театра, состоявшаяся в марте, также была
адресована юным зрителям – спектакль «Гадкий котенок» шел
на малой сцене. Основой постановки стала пьеса Анны Богачевой, которая была участницей творческих лабораторий, ежегодно проходящих
в учреждении.
В ноябре, после официального новоселья, театр представил премьеру спектакля для взрослого зрителя – «Господа Головлевы.
Маменька» в постановке художественного руководителя театра
Марины Есениной. Год завершился показом еще одного спектакля,
который пополнит постоянный репертуар театра – сказки «Золотой
ключик» по одноименному произведению Алексея Толстого. Оба спектакля были созданы при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации в рамках программы «Театры – детям» проекта «Культура
малой Родины».
Год для театра на Соборной был богат на поездки за пределы
региона. В марте в рамках федеральной программы «Большие гастроли 2018 для детей и молодежи» театр побывал в Самаре, в апреле
выступил в Саранске, показав мордовскому зрителю постановки для
взрослых и детей из своего репертуара. В мае театр принял участие
в VI международном театральном фестивале имени Ф.А. Абрамова
«Родниковое слово» в Архангельске, где с успехом представил спектакль «Княжна Мери» по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени». Фестиваль «Родниковое слово» проводится каждые два
года и рязанский театр с полным правом можно назвать его активным
участником – на прошедшем театральном форуме рязанские артисты
показывали «ЯР». В июне театр отправился на другой фестиваль –
в тульскую Ясную Поляну, где представил эскиз спектакля по пьесе
Л.Н. Толстого «От ней все качества». В ноябре театр принимал у себя
гостей – состоялись обменные гастроли с государственным русским
драматическим театром Республики Мордовия. Артисты из соседнего
региона привезли в Рязань спектакли по произведениям классиков
и современных авторов. В свою очередь, артисты областного театра
на Соборной представили постановки, уже полюбившиеся рязанцам.
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РЯЗАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ТЕАТР

2018 год для Рязанского музыкального театра был отмечен яркими
концертными программами, гастрольными поездками и премьерами,
которые получили признание публики.
Год в театре начался с «Новогоднего бала» – специальной праздничной программы, подготовленной совместно с фондом «Таланты
мира», давним партнером театра. Впервые рязанские артисты выступили в Республике Беларусь – состоялись обменные гастроли Рязанского музыкального театра и Белорусского государственного академического музыкального театра. Соседям артисты из Рязани привезли
разнообразную программу – спектакли «Приключения Дюймовочки»,
«Приключения Тома Сойера», «Веселую вдову», концертные программы
«Гимн веселью и любви» и «Седьмое небо». Белорусы показали рязанцам такие постановки, как «Подлинная история поручика Ржевского»,
«Стакан воды», «Приключения Кая и Герды», «Тайный брак», «Ничего
на свете лучше нету», а также концертную программу популярных
арий из опер и оперетт.
Осенью театр представил публике премьеру – музыкальный спектакль «Труффальдино из Бергамо» в постановке режиссера Ивановского музыкального театра Антона Лободаева. Партии в постановке
исполнили как опытные актеры, так и молодые солисты, вошедшие
в труппу театра в нынешнем сезоне. Подарком юному зрителю стала
сказка «Снежная королева», которую театр представил в преддверии
новогодних каникул.
В течение года музыкальный театр неоднократно выступал с тематическими концертными программами, посвященными государственным праздника и важным датам истории. Так, были подготовлены программы, посвященные Дню народного единства, Дню России, 75-летию
победы в Сталинградской битве, Дню Победы. В дни празднования
123 годовщины со дня рождения С.А. Есенина состоялась премьера
программы, основой которой стало творчество великого поэта.
7 мая в Российском центре науки и культуры в Риме артисты
Рязанского музыкального театра представили концертную программу
«Песни Великой Победы». Ирина Маненкова, Наталья Нелюбина,
Алексей Исаев, Валерий Вахрамеев, Алексей Никифоров исполнили
песни и стихи военных лет, звучавшие на передовой и в тылу, а также
песни, написанные после войны, трогающие душу, воспевающие
бессмертный подвиг народов ради Великой Победы над фашизмом.
В 2018 году успешно прошли выступления труппы в районах
области – в Елатьме, Спасске, Подмосковье.
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IV ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ЗЕРКАЛО СЦЕНЫ – 2018»
7 октября в Рязанском областном театре драмы состоялась церемония вручения наград победителям и лауреатам IV профессионального театрального фестиваля «Зеркало сцены».
Фестиваль проводится Рязанским отделением Союза театральных
деятелей при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской
области с целью популяризации театрального искусства. Конкурсные
просмотры в рамках фестиваля состоялись со 2 по 7 октября, вниманию экспертного жюри были представлены восемь спектаклей четырех
рязанских театров. В состав жюри вошли: Анастасия Иванова, театровед, театральный критик; Ольга Кордюкова, музыковед, музыкальный
обозреватель, журналист; Марина Тимашева, театровед, театральный
критик, журналист. Председателем жюри стал Григорий Заславский,
театровед, театральный критик, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС. В рамках фестиваля также состоялся семинар
с участием театральных критиков.

Олег Жюгжда:
«Очень приятно получить награду.
Человеку от искусства надо не очень
много, лишь чуть подыграть своему
тщеславию!.. Как создать хороший
спектакль? Нужно любить то, что
делаешь, тех, с кем работаешь.
Задумка «Женитьбы» была – сделать
зрительский спектакль, чтобы
смотрели его просто люди, не критики,
не театралы. Публика приняла его
прекрасно... Конечно, в спектакле развязка,
можно сказать, апокалиптическая...
Но, может, все будет хорошо, кто знает?
Во всяком случае классика – это
наш спасательный круг».

Лауреатами премии в номинациях стали:
• «Лучшая работа режиссёра» – Олег Жюгжда, спектакль
«Женитьба», «Рязанский театр кукол»;
• «Лучший спектакль малой формы» – спектакль «Дюймовочка», «Рязанский театр кукол»;
• «Лучшая мужская роль» – Дмитрий Мазепа, роль Тихона
Ивановича Кабанова, спектакль «Гроза», «Рязанский театр для детей
и молодежи»;
• «Лучшая роль второго плана» – Юрий Борисов, роль Федора
Долгова, спектакль «Касатка», «Рязанский театр драмы»;
• «Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой
аудитории» – Константин Зенков, роль Кота Мони, спектакль «Гадкий
котенок», «Рязанский театр для детей и молодежи»;
• «Лучший молодой актер» – Константин Ретинский,
спектакль «Гроза», «Рязанский театр для детей и молодежи»;
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Юрий Борисов:
«Изначально по пьесе это была женская
роль, ее переделали. И нужно было
присвоить герою чувствительность,
сентиментальность, не очень
свойственную мужскому характеру.
Я хотел это сгладить, а потом думаю,
а может, лучше усилить: будет этакий
большой обаятельный дядюшка с бородой,
еще и суеверный... Мне приятно получить
награду за свою работу, тем более, когда
судит жюри такого высокого класса».

• «Лучшая работа художника-постановщика» – Захар Давыдов,
спектакль «Дюймовочка», «Рязанский театр кукол»;
• «Лучшая работа художника по свету» – Георгий Горазеев,
спектакль «Женитьба», «Рязанский театр кукол»;
• «Лучшее музыкальное оформление» / «Лучшая работа
композитора» – Альбина Шестакова, спектакли «Женитьба»,
«Дюймовочка», «Рязанский театр кукол».
Специальные премии жюри:
• «За широкий диапазон, проявленный в спектаклях
«Женитьба» и «Дюймовочка»» – Василий Уточкин, «Рязанский театр
кукол»;
• «За мастерство и актерскую искренность» – Антонина
Григорьева, спектакли «Женитьба» и «Дюймовочка», «Рязанский театр
кукол»;
• «За психологическую эксцентрику» – Валерий Рыжков,
роль Желтухина, спектакль «Касатка», «Рязанский театр драмы»;
• «За роль Ласточки – человеческий центр спектакль «Гадкий
котенок» – Зоя Пятницкая, спектакль «Гадкий котенок», «Рязанский
театр на Соборной»;
• «За поддержку театрального искусства Рязанской области» –
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»;
• «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»
премию вручили народному артисту Российской Федерации Борису
Аржанову.

Константин Ретинский:
«Безумно приятно получить такую
награду, это дает огромную надежду –
надежду на труд, на то, что не надо
сдаваться! Что до секретов успеха,
нужно просто быть честным,
честно работать».
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2018 год для Рязанской филармонии был богат на яркие события,
запоминающиеся концерты и интересные проекты.
В предъюбилейном, 79-м сезоне для зрителей был подготовлен 21
абонемент, включающий концерты различных жанров и направлений.
Традиционно особым вниманием пользовались абонементные циклы
«Viva opera», «Праздничный», «Рязанский хор», «Академия», «Великие
фортепианные концерты», «Популярная классика и не только», участниками которых стали коллективы Рязанской филармонии и приглашенные солисты и ансамбли. Юным горожанам и их родителям были
адресованы абонементные серии «Сказки с оркестром», «Воскресные
сказки для всей семьи», «Детский музыкальный театр», «Музыкальная
акварель».
Особое место в репертуаре филармонии уделяется концертам
с участием молодых дарований – исполнителей, несмотря на возраст
завоевавших признание и любовь публики, выступающих в России и за
рубежом. В 2018 году в рамках программы «Звезды XXI века» на сцене
филармонии выступили лауреаты международных конкурсов Федор
Амосов (виолончель), Степан Стариков (скрипка), Арсений ТарасевичНиколаев (фортепиано). В сопровождении Рязанского губернаторского
симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова на сцене
концертного зала выступил лауреат международных конкурсов Айлен
Притчин (скрипка). Ярким событием для любителей музыки стал концерт, посвященный 80-летию американского композитора, обладателя
премий «Оскар» Джона Корильяно – услышать его произведения рязанские меломаны смогли в исполнении талантливого скрипача, лауреата международных конкурсов Ивана Почекина. Концерт, прошедший
в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации
«Всероссийские филармонические сезоны», состоялся на день раньше
московской премьеры. В декабре 2018 года на сцене филармонии
выступили одаренные рязанцы – воспитанники детских музыкальных
школ и колледжа им. Г. и А. Пироговых.
Экспериментальные программы представил в минувшем сезоне
и Государственный академический Рязанский русский народный хор
им. Е. Попова. В рамках персонального абонемента коллектив выступил
с актрисой театра и кино Ольгой Будиной, а также лауреатом международных конкурсов Евгением Южиным (тенор).

65

ФИЛАРМОНИЯ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

66

ФИЛАРМОНИЯ
Рязанская филармония принимала активное участие в федеральных и региональных культурно-просветительских проектах. В рамках
перекрестного Года России и Австрии в филармонии состоялось выступление лауреата международных конкурсов Владимира Мандрина
(флейта, Австрия).
В апреле на сцене Рязанской филармонии выступили ведущие коллективы Калужской филармонии в рамках межрегионального проекта
«Калужские выходные», направленного на расширение культурного
взаимодействия двух областей.
Ярким событием культурной жизни города и области стал
IV международный фестиваль профессиональных коллективов народного творчества «Рязанский хоровод». В 2018 году его участниками
стали шесть самобытных коллективов, представивших свои программы
рязанским зрителям.
Коллективы филармонии принимали активное участие в прошедшем впервые на территории области международном форуме древних
городов. 240-летию Рязанской губернии и 80-летию филармонии был
посвящен проект «Звуки губернской истории», рассказывающий о
людях, внесших большой вклад в развитие музыкальной истории нашей области. Главным героем встреч стал антикварный рояль фабрики
братьев Дидерихс, приобретенный для филармонии Правительством
Рязанской области.
Активно работала в минувшем году детская студия при государственном академическом Рязанском русском народном хоре имени
Е. Попова. Воспитанники студии стали одним из лучших на конкурсном отборе Всероссийского хорового фестиваля, занимали призовые
места на региональных конкурсах и фестивалях народного искусства.
В 2018 году был открыт филиал студии в школе № 75 в микрорайоне
Дашково-Песочне, позволяющий ребятам из отдаленного района
заниматься вокалом и хореографией. Здесь же был запущен проект
«Музыкальный квартал» – серия выездных концертов коллективов
филармонии.
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Есть творчество особенного рода,
Которое отеческим слывет.
Оно не только вышло из народа,
Оно в народе только и живет.
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В 2018 году Рязанский областной научно-методический центр народного творчества впервые в своих стенах представил инновационный
аудио-визуальный арт-проект «Мир искусств», в рамках которого проходили мероприятия, тематически объединяющие в едином выставочном пространстве сразу несколько видов искусств. Старт проекту был
дан в начале года тематической ретроспективной выставкой-концертом
«Музыка в фотографии» образцового коллектива Рязанской области –
хоровой капеллы мальчиков и юношей «Любомир» МБУДО «Детская
школа искусств №4 имени Е.Г. Попова г. Рязани» и народного коллектива Рязанской области – юношеского камерного хора «Любомир»
МАУК «Дворец Приокский» г. Рязани (руководитель Алексей Ракин).
Выставка-концерт была приурочена к 25-летнему юбилею известного
хорового коллектива. Здесь были представлены раритеты: документы,
фотографии, афиши, буклеты, пригласительные билеты, награды, которые экспонировались впервые.
В течение года на базе областного научно-методического центра
народного творчества продолжились традиционные выставочные мероприятия из цикла «Частная коллекция». В рамках этого цикла были
представлены работы самодеятельных и профессиональных мастеров
самых различных жанров и видов искусств, вошедшие в собрания
частных коллекций.
В рамках цикла выставочных мероприятий «Мастера Рязанщины –
240-летию Рязанской области» центр народного творчества знакомил
жителей региона с творчеством талантливых художников-любителей
Рязанского края.
Продолжилась работа ОНМЦ НТ по развитию театрального жанра.
В рамках проекта театральная гостиная «Там за щелочкой кулис...»
состоялись показы спектаклей народных театров региона.
17 февраля в Рязани состоялся XVII областной фольклорный
конкурс-фестиваль «Праздничная карусель – 2018». Проект является
продолжением большой плодотворной работы с детьми, проводимой
в Рязанской области по сохранению традиционной народной культуры Рязанского края более 30 лет. В финальный этап было допущено
36 ансамблей малых форм и солистов детских фольклорных и народнопевческих коллективов из районов области (Пронского, Сасовского,
Кадомского, Рыбновского, Скопинского), городов Рязани, Скопина.
В рамках мероприятия состоялся семинар-практикум для руководителей фольклорных и народно-певческих коллективов «Основы методики вокальной работы в детских фольклорных и народно-певческих
коллективах».
В марте на базе учреждения состоялся семинар-лаборатория
для руководителей народно-певческих, казачьих и хореографических
коллективов Рязанской области «Методы и специфика работы с детскими народно-певческими, казачьими и хореографическими коллективами».
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Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества

72

ЦЕНТРЫ
27 мая в селе Ижеславль Михайловского муниципального района
Рязанской области состоялся VI Межрегиональный фестиваль казачьей
культуры «Весело да громко казаки поют». В фестивале приняли участие 60 любительских творческих коллективов, имеющих в репертуаре
полноценные казачьи программы, с которыми они принимают участие
в областных и межрегиональных фестивалях, конкурсах, смотрах и
концертах и более 50 мастеров декоративно-прикладного искусства из
25 муниципальных образований области. В фестивале также приняли
участие 27 реестровых казаков.
30 сентября в Рязанском областном научно-методическом центре
народного творчества прошел традиционный праздник национальных
культур «Многоликая Россия». В 2018 году фестиваль собрал друзей
уже в тринадцатый раз – на сцене выступили любительские коллективы, солисты из Ермишинского, Касимовского, Кадомского, Милославского, Рыбновского, Рязанского, Ряжского, Скопинского, Сасовского,
Сапожковского, Пронского, Путятинского, Захаровского, Старожиловского,
Чучковского районов, творческие коллективы межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе» из Рязани. «Многоликая Россия»
получилась не только музыкально яркой, но и вкусной – мастеракулинары со всей области презентовали блюда местной кухни. Угощали узбекским пловом, выпечкой по фирменному семейному рецепту,
пахлавой и кудрями – мучным изделием из тонкого текста, свернутым
особым образом – традиционным блюдом татарской кухни.
18 декабря в центре народного творчества состоялась церемония
закрытия Областного открытого видеопроекта «Русь, моя родная» и
семинар-лаборатория «Любительское видеоискусство». В конкурсной
части видеопроекта с февраля по декабрь 2018 года приняли участие 25 учреждений культуры муниципальных образований Рязанского
региона. Основными задачами видеопроекта «Русь, моя родная» стало
укрепление, дальнейшее развитие кинопоказов и видео творчества
в учреждениях культуры области; расширение творческих контактов
между видео операторами-любителями, привлечение внимания общественности к селу, ее историческому прошлому, настоящему и потенциальному развитию в будущем. По итогам Областного открытого
видеопроекта «Русь, моя родная» победителем стала творческая группа
«Комарик» Кадомского районного Дома культуры, представившая
на видеопроект фильм «Живем по-русски» (сценарист и режиссер Елена
Михайлина, видеосъемка и монтаж – Александр Комаров).
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Информационно-аналитический центр
культуры и туризма Рязанской области
В 2018 году Информационно-аналитическим центром культуры и
туризма было организовано 74 мероприятия – культурные проекты,
фестивали тематические выставки, концертные программы, творческие
вечера и семинары.
Продолжилась традиция проведения ежеквартальных творческих
встреч проекта «Культурный перекресток», участие в них приняли поэты и музыканты – Алексей Фошин, Борис Дмитриев, Алексей Витаков,
Александр Ермаков, Ольга Сидорова, Константин Паскаль, Нурислан Ибрагимов, а также оперная студия областного музыкального
колледжа (руководитель – Ольга Корнева). На новогодней встрече
в необычном амплуа предстали артисты музыкального театра: Алексей
Свиридов, Наталья Нелюбина, Валерий Вахрамеев, Ирина Воликова,
а также Артурас Лаурикетис, Александр Ермаков, Евгения Валикова,
Нурислан Ибрагимов, Дмитрий Лунев, ансамбль народной музыки
«Ока», «Молодежный экспериментальный театр» РФ МГИК.
В 2018 году на базе ИАЦ культуры и туризма стартовал творческий проект «Литературные пятницы Полонского». Проект приурочен
к 200-летнему юбилею Я.П. Полонского, масштабные празднования
которого пройдут в 2019 году. Состоялось 8 мероприятий проекта
с участием писателей Ольги Сидоровой, Людмилы Васютиной, Анатолия
Говорова, Виктора Крючкова, Игоря Ситникова и других.
Для посетителей выставочного зала было организовано 14 тематических выставок. В начале 2018 года экспозицию «Книга и знак»,
куда вошли лучшие дизайнерские разработки и образцы книжной графики, представил член Союза художников России, художник-график,
мастер рекламного дизайна Вадим Конопкин. В день открытия
выставки он преподал мастер-класс студентам художественных профессий рязанских ВУЗов и ССУЗов. В выставочном зале ИАЦ работала
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выставка народного художника России, лауреата Государственной
премии РСФСР в области литературы и искусства Дианы Смирновой
«Портрет мастера», где было представлено около 30 авторских работ,
выполненных, в технике цветного численного михайловского кружева.
На мероприятии состоялось вручение автору высшей награды Союза
художников России – Золотой медали имени В.И. Сурикова. Особый интерес у жителей региона также вызвала авторская фотовыставка «Зона
Сталкера», рассказывающая о работе режиссера Арво Ихо на фильмах с Андреем Тарковским. Открытие выставки предварила встреча
с рязанской молодежью.
ИАЦ культуры и туризма выступил организатором VI Тарковских
чтений. Для слушателей были организованы авторские курсы, включающие серию лекций, мастер-классов от именитых спикеров. В рамках чтений на суд экспертов свои работы представили и начинающие
кинематографисты из числа слушателей, которые прошли конкурсный
отбор Международного центра Тарковского. В VI Тарковских чтениях
принял участие режиссер, сын Андрея Арсеньевича Тарковского, Андрей
Тарковский-младший; известный режиссер, сценарист, актер, Михаил
Лещиловский; продюсер кино и телевидения Игорь Мишин; художественный руководитель Студии и Киношколы «Свободное кино» Дмитрий Куповых; продюсер Корпорации «Русская фильм группа» Алена
Мареева; сценарист Роман Картушин. Торжественное открытие Чтений
состоялось в п. Мясной Путятинского района и открылось концертной программой, подготовленной Центром. Присутствующие смогли
насладиться классическими и всеми любимыми музыкальными произведениями в исполнении квартета русских инструментов «Парафраз»
и стихотворениями Арсения Тарковского в исполнении заслуженного
артиста РФ Андрея Торхова.
Сотрудники ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» организовали серию
выездных мероприятий, посвященных 70-летию известного рязанского композитора Александра Ермакова. Большое число зрителей и
поклонников его творчества собрал юбилейный концерт во Дворце
культуры города Касимова, где выступил музыкальный коллектив, возглавляемый маэстро, вокальный ансамбль «Радуница».
Особенно запоминающимся стало мероприятие, посвященное
открытию Года театра в концертно-выставочном зале «На Грибоедова».
Оно объединило театральных деятелей региона, руководителей и учащихся театральных студий. Для будущих артистов провели мастерклассы заслуженный артист России, актер театра и кино, артист театра
на Соборной Андрей Торхов и заслуженный артист России, руководитель
«Молодежного экспериментального театра» РФ МГИК Василий Грищенко.
К открытию Года театра также была приурочена выставка авторской
куклы кафедры дизайна РФ МГИК.
В 2018 году была продолжена работа по повышению квалификации сотрудников региональных музеев. С этой целью проведено
5 семинаров, а также круглый стол, участие в которых приняли более
270 сотрудников муниципальных и государственных музеев Рязанской
области и других регионов.

ТУРИЗМ В РЕГИОНЕ

ТУРИЗМ

Мы хвастаться богатством не стремимся
И древностью Рязанского кремля,
Но русского полна гостеприимства
Прекрасная Рязанская земля.

Развитие туризма в Рязанской области осуществляется в рамках
государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и
туризма», основными целями которой являются: развитие инфраструктуры, создание комфортной и современной туристской среды, продвижение туристских ресурсов Рязанской области, развитие кадрового
потенциала, повышение качества туристского обслуживания, развитие
приоритетных видов туризма.
Одно из приоритетных направлений деятельности – развитие
туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций.
В 2018 году завершилась реализация 7 инвестиционных проектов туристско-рекреационного кластера «Рязанский». Результатом стало
увеличение регионального номерного гостиничного фонда, расширение предложений в сегменте делового и рекреационного туризма,
корпоративного и семейного отдыха, появление крупных городских
отелей создало возможности для проведения масштабных деловых и
событийных мероприятий.
С 2018 года на территории города Касимова и Касимовского района
реализуется проект нового туристического кластера – «Касимовский».
Данным проектом предусмотрено комплексное развитие территории:
привлечение инвестиций в сферу туризма, развитие туристической
инфраструктуры, вовлечение местного сообщества в совместные
проекты, преобразование городской среды, реализация мероприятий
по продвижению.

80

ТУРИЗМ
Для создания комфортной и современной туристской среды,
во исполнение поручений Президента РФ с конца 2014 года на территории Рязанской области ведутся работы по установке знаков туристской
навигации и ориентирующей информации. На сегодняшний день 236
знаков туристкой навигации установлено в 7 муниципальных образованиях Рязанской области.
Доступность туристской информации обеспечивает ТИЦ Рязанской
области, созданный в 2014 году по Поручению Президента РФ. В настоящее время на территории области ТИЦ организованы в Клепиковском,
Шацком районах, городах Касимове и Скопине на базе учреждений
культуры.
В 2018 году по итогам экспертной оценки и народного голосования
ТИЦ Рязанской области вошел в ТОП-10 победителей Всероссийского
конкурса туристско-информационных центров, организатором которого является НП «НАИТО» (национальная ассоциация информационных
туристских организаций).
Одним из главных условий успешного развития туризма является
активное продвижение туристских ресурсов. Помимо предоставления информации о возможностях отдыха и путешествий по территории
Рязанской области ТИЦ реализует и проекты, направленные на продвижение туристских ресурсов региона:
• актуализация информации регионального туристского портала
«Туризм и отдых», создание активности в социальных сетях, в СМИ;
• издание рекламно-информационной полиграфической продукции;
• проведение информационных туров для российских туроператоров, блогеров и travel-журналистов;
• проведение бесплатных экскурсий по городу Рязани в рамках
ежегодного проекта «Социальные экскурсии» для людей серебряного
возраста;
• реализация проектов с использованием современных средств
коммуникации: аудиогиды, мобильные приложения для iPhone, iPad;
• поддержка межрегиональной акции ТИЦ России «Отдыхаем
у соседей!».
На сегодняшний день наряду с деятельностью ТИЦ используются
и другие каналы продвижения туристских ресурсов на российском и
международном рынке:
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Рязанская область традиционно принимает участие в международных туристических выставках «Интурмаркет», «Путешествия и
туризм (MITT)», «Отдых/LEISURE» в городе Москве. В 2018 году туристические ресурсы Рязанской области были представлены на крупнейшей международной выставке «China International Import Expo 2018»
в городе Шанхае в рамках визита Правительства Рязанской области.
Туризм является частью Национального проекта развития экспорта. В этом году во взаимодействии с Рязанским центром поддержки
экспорта и региональными туроператорами министерство культуры
и туризма приступило к реализации мероприятий по привлечению
иностранных туристов в Рязанскую область, продвижению туристских
ресурсов на международном уровне. Данные мероприятия подразумевают оказание государственной поддержки в организации участия
в туристических выставках за рубежом, издании мультилингвальной
полиграфической продукции, подготовке гидов-переводчиков, проведении информационных туров для международных туроператоров,
зарубежных СМИ.
Важным проектом является создание первого в регионе туристического путеводителя федеральной сети «Оранжевый гид». На сегодняшний день данная серия является лидером рынка книжных путеводителей в России, распространение которого будет осуществляться по
регионам России и странам СНГ через крупнейшие розничные сети.
Результатом работы по привлечению в регион крупных российских туроператоров стало подписание в декабре 2018 года Соглашения
о сотрудничестве в сфере развития внутреннего и въездного туризма
на территории Рязанской области с ведущим российским туроператором «Магазин Путешествий». Соглашение предусматривает взаимодействие в вопросах создания и продвижения регионального турпродукта,
его интеграции в межрегиональные маршруты.
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ТУРИЗМ
Эффективность реализации проектов, направленных на продвижение туристских ресурсов и развитие сферы гостеприимства напрямую
зависит от степени вовлечения в них бизнес сообщества, оказания
государственной поддержки. С целью организации такого взаимодействия в конце 2017 года по поручению Губернатора Рязанской области
Н.В. Любимова был создан Центр развития туризма Рязанской
области.
Среди значимых проектов ЦРТ стоит отметить следующие проекты:
• реализация совместно с Пригородной Пассажирской Компанией
проекта «Рязань бесплатная+», предусматривающего проведение для
пассажиров пригородных экспрессов бесплатных экскурсий по историческому центру города, а также льготного посещения объектовпартнеров проекта: частных музеев города Рязани, ресторанов, гостиничных комплексов.
• создание нового интерактивного турпродукта «Рязань семейная!» с участием частных музеев города Рязани (галерея-музей пряников, музей истории рязанского леденца «СахароварЪ», интерактивный
музей-сказок «Забава», музей «Фабрика игрушек»);
• одним из направлений деятельности ЦРТ является организация
и проведение аудита предоставляемых на территории региона услуг
на соответствие качества и ожиданиям туристов. С целью повышения
уровня обслуживания посетителей музеев, в декабре 2018 года проведен сервисный аудит с использованием метода «тайный покупатель»
В ходе сервисного аудита была проведена экспертная оценка конкурентоспособного музейного продукта, сформулированы рекомендации по
повышению качества предоставляемого экскурсионного обслуживания
в областных, муниципальных и частных музеях.
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Музеи составляют основу всех маршрутов одного из приоритетных
направлений в регионе – культурно-познавательного туризма.
Главными объектами для посещения являются Рязанский кремль,
музей-заповедник С.А. Есенина, музей-усадьба академика И.П. Павлова, музеи города Касимова.
Рязанская область входит в федеральные маршруты «Русские
усадьбы» и «Россия – Родина космонавтики».
Культурно-познавательный ресурс является основой для развития
детского туризма. С 2017 года Рязанская область является участником федерального проекта по развитию образовательного туризма
«Живые уроки».
Участие в проекте предполагает создание системы внутренних региональных и межрегиональных детских образовательных маршрутов,
включающих посещение музеев, театров, промышленных предприятий,
природных территорий.
Экологический туризм – одно из перспективных направлений.
Одной из основных задач в развитии данного направления является
включение богатого природного и рекреационного ресурса Рязанской
области в туристский оборот.
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ТУРИЗМ
Гастрономический туризм – новое востребованное направление
для Рязанской области. В настоящее время реализуется проект «Гастрономическая карта Рязанской области». Он направлен на актуализацию
существующих и выявление перспективных гастрономических ресурсов
и объектов, а также создание единой информационной базы гастрономических брендов.
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ТУРИЗМ
Наряду с объектами туристского показа мощным стимулом посещения территории является событие. На федеральном уровне создан
Национальный календарь событий, в котором представлены 10 мероприятий Рязанской области, в том числе: гастрономический фестиваль
«Малина», молочный фестиваль «За Окой пасутся Ко...», фестиваль
«Битва на Воже», Всероссийский есенинский праздник поэзии, международный кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров».
В июле 2018 года фестиваль «Малина» вошел в тройку лучших
событийных мероприятий России по версии аналитического агентства
Турстат.
Успешным опытом реализации в Рязанской области масштабных
событийных проектов является Международный форум древних городов, который состоялся в августе 2018 года в городе Рязани.
Одним из важных направлений деятельности является подготовка
и повышение квалификации кадров в сфере туризма.
С 2015 года министерство культуры и туризма Рязанской области
реализует на территории региона проект Ростуризма по повышению
квалификации специалистов туриндустрии в дистанционном формате
по 17 образовательным программам. В 2018 году от Рязанской области
в проекте приняли участие 190 представителей туристических, экскурсионных организаций, гостиничных предприятий, музеев, учебных
заведений, администраций муниципальных образований.
В целях развития экологического туризма в 2018 году состоялся
обучающий семинар по вопросам создания турпродукта на базе особо
охраняемых природных территорий Рязанской области. Актуальность
данной тематики обусловлена ростом спроса на посещение Окского
биосферного заповедника и Национального парка «Мещерский»,
востребованностью программ в сегменте экологического туризма.
В рамках реализации приоритетного проекта по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера «Касимовский» состоялся
проектный семинар по теме вовлечения представителей бизнеса,
общественных организаций и городского сообщества города Касимова
и Касимовского района в проектную деятельность в сфере туризма.
Для представителей регионального турбизнеса была проведена
серия проектных семинаров по вопросам социального проектирования
и использования грантовых возможностей, вовлечению бизнес сообществ и горожан в преобразование городской среды и благоустройству
общественных пространств.
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Служить тебе, Отчизна, сердце радо,
И в этом нам все тяготы – не в счет!
Конечно, дело вовсе не в наградах,
Но все-таки, спасибо за почет!

НАГРАДЫ 2018
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.
В 2018 году обладателем премии имени А.П. Аверкина стала:
• Татьяна Тураева (г. Сасово).
Премия Рязанской области
«За вклад в развитие и сохранение традиционной
народной культуры Рязанской области»
Татьяна Тураева:

«Для меня огромная честь получить
премию имени А.П. Аверкина, нашего
великого композитора, песни которого
любимы не одним поколением россиян.
Они близки каждому своей сердечностью,
простотой, лиричностью, каждый
находит в них что-то важное для себя.
Народная культура – это то,
что нас объединяет, поэтому так
важно сохранить и передать ее будущим
поколениям. В своей работе я уделяю
этому огромное внимание!»

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 2018 году премии присвоены:
• Шичкину Николаю Викторовичу – руководителю образцового
любительского художественного коллектива Рязанской области – хореографического ансамбля «Акварель» Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Новомичуринская детская
школа искусств» Пронского муниципального района Рязанской области
в номинации «народный танец»;
• Нецкину Геннадию Васильевичу – руководителю народного любительского художественного коллектива (студии) Рязанской области –
песенного ансамбля «Дубрава» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дворец культуры» Александро-Невского
муниципального района Рязанской области в номинации «народное
пение»;
• Плотниковой Галине Алексеевне – художественному руководителю образцового любительского художественного коллектива Рязанской области – фольклорного ансамбля «Раек» муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 4 имени Е.Г. Попова» в номинации «традиционная народная
культура»;
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«Ошибана – это живопись растениями.
Я использую в своих работах более
1000 растений российской флоры.
Специализированной литературы по
этому творчеству очень мало, здесь
приходится экспериментировать.
Работая с высушенными под прессом
цветами и создавая продуманные
открытки, картины из листьев без красок
и карандашей человек в первую очередь
стимулирует память о том, что все мы
дети природы. У меня около 60 работ
из природных материалов, я активно
участвую в выставочной деятельности».

Премия Рязанской области имени Я.П. Полонского
в области литературы
Премия Рязанской области им. Я.П. Полонского в области литературы присуждается ежегодно с 2008 года авторам за наиболее
талантливые, получившие широкое общественное признание литературные произведения, опубликованные в годы, предшествующие году
номинации.
В 2018 году в номинации за прозаические произведения премии
удостоен Андрей Пронин – автор романа «Винтовка Мосина», в номинации за поэтические произведения – награждена Людмила Дубчак
за сборник «Мерцать и вспыхивать».
Творческие премии народным художникам
Российской Федерации

Андрей Пронин

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 2018
году творческие стипендии выплачиваются: Головановой Татьяне
Константиновне, Лощининой Татьяне Васильевне, Минкину Виктору
Алексеевичу, Смирновой Диане Алексеевне.
Премия Рязанской области имени Л.Н. Гладковой

Марина Буренко:

«Премия имени Любови Николаевны
Гладковой, которую я получила в 2018 году,
– это признание не только моих заслуг, но
и всего коллектива, каждого сотрудника,
который работает вместе со мной,
помогает в проведении мероприятий,
большой работе по популяризации книги и
чтения в регионе».

Премия Рязанской области имени Любови Николаевны Гладковой
в области библиотечного дела присуждается работникам государственных и муниципальных библиотек, внесшим значительный вклад
в развитие библиотечного дела в Рязанской области.
В 2018 году лауреатами премии стали:
• Буренко Марина Петровна – заведующая залом книги и чтения
Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»;
• Винокурова Светлана Алексеевна – заместитель директора по
развитию Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького»;
• Губарева Надежда Семеновна – главный библиотекарь обособленного структурного подразделения Китовской сельской библиотеки
Муниципального учреждения культуры «Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района»;
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Светлана Дидух:

• Петракову Алексею Михайловичу – художнику-любителю,
члену Рязанского клуба художников-любителей (Путятинский муни
ципальный район) в номинации «народный мастер в области
декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов, преподаватель декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов»;
• Дидух Светлане Николаевне – художнику-флористу в технике ошибана, индивидуальному мастеру по работе с природными
материалами (г. Рязань) в номинации «народный мастер в области
декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов, преподаватель декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов».

Елена Самсонова:

«Для меня, как для заведующей
отделом комплектования и обработки
литературы, премия Л.Н. Гладковой,
особенно почетна и значима. В далеком
80-м я проходила преддипломную практику
под руководством Любови Николаевны.
Статная, интеллигентная женщина
с пронзительными глазами, которые
смотрят вглубь и видят сразу: кто ты и
что ты. Её невозможно было подвести,
невозможно было стать поверхностным
специалистом. Планка, поднятая ей, дала
для меня результат, необходимый, как
для личности и человека. Это даже не итог
моей профессиональной деятельности
– это стремление к движению вперёд и
развитию».

• Заборова Светлана Ивановна – главный библиотекарь Филиала – Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центральная библиотека муниципального образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области»;
• Курашкина Елена Ивановна – ведущий библиотекарь структурного подразделения «Бобровинская сельская библиотека» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Кораблинская центральная
библиотека»;
• Мачтакова Ольга Николаевна – главный библиотекарь структурного подразделения Плахинской сельской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная библиотека
муниципального образования – Захаровский муниципальный район
Рязанской области;
• Попова Елена Владимировна – заместитель директора по
основной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек города Рязани»;
• Самсонова Елена Васильевна – ведущий библиотекарь отдела
комплектования и обработки литературы Муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской
области»;
• Сахрова Светлана Петровна – главный библиотекарь методического отдела Муниципального учреждения культуры «Центральная
библиотека муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области»;
• Симакина Надежда Викторовна – библиограф Муниципального
учреждения культуры «Центральная библиотека Чучковского муниципального района».
Именные стипендии Губернатора Рязанской области
«Юные дарования» и премии педагогическим
работникам (преподавателям, концертмейстерам)
в области искусств

Елена Борисова:

«Занимаясь с детьми, главной своей
целью считаю, приобщение их к народным
песенным традициям, которыми так
богат Рязанский край, воспетый нашим
земляком, Сергеем Есениным.
Дети – это наше будущее, и какими они
станут, во многом зависит от нас.
Премия Губернатора «Юные дарования»
дает стимул к деятельности, и
уверенность, что наш труд виден, важен и
замечен».

Именные стипендии Губернатора Рязанской области «Юные дарования» присуждаются одаренным детям, обучающимся в детских
музыкальных, художественных школах и школах искусств, студентам
государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования в области искусств, достигшим успехов в учебе и добившимся результатов на международных, всероссийских, региональных,
областных конкурсах, фестивалях и выставках.
По итогам 2018 года обладателями именных стипендий Губернатора Рязанской области «Юные дарования» среди учащихся детских
музыкальных, художественных школ и школ искусств стали:
• Бабонова Виктория Викторовна – учащаяся МБУДО «Пронская
ДМШ им. К.Б. Птицы»;
• Бастрыкин Иван Николаевич – учащийся ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Беликина Дарья Денисовна – учащаяся МБУДО «ДХШ № 1»;
• Благодеров Степан Александрович – учащийся МБУ ДО «ДМШ»
г. Касимов;
• Борисов Артем Витальевич – учащийся МБУДО «ДШИ № 4
им. Е.Г. Попова»;
• Бородяева Владислава Дмитриевна – учащаяся МБУ ДО «ДХШ
имени П.М. Боклевского» г. Скопин;
• Брешенков Владислав Андреевич – учащийся МБУДО «ДШИ № 7»;
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• Горбачева Анна Сергеевна – учащаяся МБУДО «Кораблинская
ДМШ»;
• Дегтярев Виталий Алексеевич – учащийся МБУДО «ДМШ № 5
имени В.Ф. Бобылева»;
• Дементьева Софья Сергеевна – учащаяся ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Дерябин Егор Александрович – учащийся МБУДО «ДМШ № 1
им. Е.Д. Аглинцевой»;
• Евстюшкин Данил Сергеевич – учащийся МБУ ДО «Шиловская
ДШИ»;
• Егорова Дарья Сергеевна – учащаяся МБУДО «Рыбновская
ДШИ»;
• Заволокин Николай Сергеевич – учащийся МБУДО «ДМШ № 1
им. Е.Д. Аглинцевой»;
• Касторных Дарья Алексеевна – учащаяся МБУДО «ДШИ № 4
им. Е.Г. Попова»;
• Клейменов Никита Александрович – учащийся МБУДО «Мурминская ДМШ»;
• Косицков Михаил Алексеевич – учащийся МБУДО «ДШИ № 2»;
• Котлова Александра Павловна – учащаяся МБУДО «ДШИ № 4
им. Е.Г. Попова»;
• Кошкин Михаил Юрьевич – учащийся МБУДО «ДШИ № 1»;
• Ложкина Полина Сергеевна – учащаяся МБУДО «ДШИ № 9»;
• Обатурова Елизавета Дмитриевна – учащаяся МБУДО «Чурилковская ДШИ»;
• Потапова Наталья Дмитриевна – учащаяся МБУ ДО «Шиловская ДШИ»;
• Прошин Данила Юрьевич – учащийся МБУДО «ДМШ № 1 им.
Е.Д. Аглинцевой»;
• Растворова Виктория Михайловна – учащаяся МБУДО «ДШИ
№ 5»;
• Стенина Анастасия Сергеевна – учащаяся МБУДО «ДШИ № 9»;
• Степанцева Ксения Максимовна – учащаяся МБУДО «ДМШ № 5
имени В.Ф. Бобылева»;
• Сычков Александр Викторович – учащийся ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Тимофеев Артем Александрович – учащийся МБУДО «Рыбновская ДШИ»;
• Филимонова Дарья Сергеевна – учащаяся МБУДО «Кораблинская ДХШ»;
• Шемякина Арина Александровна – учащаяся МБУДО «ДШИ № 1».

именные стипендии «Юные дарования»
среди учащихся государственных профессиональных
образовательных организаций в области искусств

Виктория Бабонова:

«Мне нравится заниматься музыкой,
потому что она дарит мне радость,
вдохновляет, дает возможность
развивать мои способности.
В 2018 году я становилась лауреатом
различных конкурсов. И за это хочу
выразить слова благодарности моему
педагогу Е.В. Борисовой.
Стипендии Губернатора Рязанской
области «Юные дарования» позволяют
развиваться дальше, верить в свои силы,
стремиться к новым достижениям.
Это дает надежду каждому ребенку
вырасти в мастера своего дела.

• Авзалова Анастасия Вадимовна – студентка ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»;
• Бабэлэу Ян Ионович – студент ОГБПОУ «Рязанский колледж
культуры»;
• Волкова Ксения Валерьевна – студентка ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых»;
• Воробьев Никита Сергеевич – студент ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых»;
• Игнатова София Андреевна – студентка ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»;
• Кабацкова Дарья Сергеевна – студентка ОГБПОУ «Рязанский
колледж культуры»;
• Михеева Арина Александровна – студентка ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых»;
• Ратов Максим Александрович – студент ОГБПОУ «Рязанский
колледж культуры»;
• Эберц Юлия Борисовна – студентка ГАПОУ «РМК им. Г. и А.
Пироговых»;
• Яуров Андрей Владимирович – студент ОГБПОУ «Рязанский
колледж культуры».
Премии Губернатора Рязанской области
педагогическим работникам
(преподаватели, концертмейстеры),
подготовившим стипендиатов
• Акиндинов Борис Николаевич – преподаватель МБУДО «Мурминская ДМШ»;
• Афиногенова Светлана Александровна – преподаватель
МБУДО «ДШИ № 5»;
• Божук Наталья Цезариевна – преподаватель МБУДО «Кораблинская ДХШ»;
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«Я занимаюсь в музыкальной школе
восьмой год. Через год планирую
поступать в Рязанский музыкальный
колледж. Очень приятно носить звание
«Стипендиат Губернатора Рязанской
области «Юные дарования»».
Все мои достижения, дипломы, а также
губернаторская стипендия –
это не только мой труд, но и заслуга моих
педагогов – Татьяны Васильевны
и Геннадия Альбертовича».

София Игнатова:

«2018 год для меня был насыщенным
в творческих достижениях и победах.
Благодаря преподавателям Рязанского
художественного училища я принимала
активное участие в творческих конкурсах,
фестивалях, выставках и пленэрах, где
получила много впечатлений и опыта».

Анастасия Авзалова:

«Преподаватели Рязанского
художественного училища сформировали
у меня творческий вкус, раскрыли мои
положительные стороны в живописи,
рисунке и дизайне. Дизайн занимает особое
место в моем творчестве. В каждой своей
работе я пытаюсь передать характер и
атмосферу. Источником вдохновения для
меня является музыка».

Никита Воробьев:

«Для меня большая честь вновь стать
стипендиатом Губернатора Рязанской
области «Юные дарования». Также в
2018 году мне посчастливилось стать
лауреатом II премии Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России» (г.
Москва)».

• Болдина Екатерина Владиславовна – преподаватель МБУДО
«Рыбновская ДШИ»;
• Борисова Елена Владимировна – преподаватель МБУДО «Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы»;
• Боронина Татьяна Игоревна – преподаватель ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых»;
• Видяпина Светлана Игоревна – концертмейстер МБУДО «ДМШ
№ 1 им. Е.Д. Аглинцевой»;
• Воробьев Сергей Валериевич – преподаватель ГАПОУ «РМК им.
Г. и А. Пироговых»;
• Грудцина Вероника Александровна – концертмейстер МБУДО
«ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова»;
• Дейкина Светлана Владимировна – преподаватель МБУДО
«ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылева»;
• Дементьева Надежда Васильевна – концертмейстер ОДШИ при
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Ефимова Людмила Владимировна – преподаватель МБУДО
«ДШИ № 7»;
• Журавлева Людмила Вячеславовна – концертмейстер ОДШИ
при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Зенина Ирина Валерьевна – концертмейстер МБУДО «ДМШ № 1
им. Е.Д. Аглинцевой»;
• Зотова Екатерина Юрьевна – концертмейстер МБУДО «ДМШ
№ 1 им. Е.Д. Аглинцевой»;
• Ивашкина Ирина Викторовна – преподаватель МБУДО «ДШИ
№ 9»;
• Ивкина Анжелика Васильевна – преподаватель МБУДО «ДШИ
№ 9»;
• Ишанова Татьяна Васильевна – преподаватель МБУДО «Кораблинская ДМШ»;
• Калинкина Ольга Николаевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ им.
Г. К. Вагнера»;
• Колданова Надежда Сергеевна – концертмейстер МБУДО «ДШИ
№ 4 им. Е.Г. Попова»;
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Анна Горбачева:

Татьяна Ишанова:

«Стипендия Губернатора Рязанской
области – стимул для учащихся,
родителей, нас преподавателей –
работать, заниматься творчеством во
благо учеников и процветание народного
фольклора».

Геннадий Павлов:

«Я влюблен в русскую песню. Аккомпанирую
более 40 лет. И особенно приятно, что
присужденную стипендию я получу за
совместную работу с юным дарованием
Кораблинской земли Аней Горбачевой».

• Коновалова Елена Анатольевна – преподаватель ГАПОУ «РМК
им. Г. и А. Пироговых»;
• Криворотова Наталья Юрьевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ
им. Г. К. Вагнера»;
• Кузаева Ирина Петровна – преподаватель МБУДО «ДШИ № 4
им. Е.Г. Попова»;
• Ларина Загират Ахмедовна – преподаватель МБУ ДО «Шиловская ДШИ»;
• Логина Надежда Викторовна – преподаватель МБУДО «ДШИ
№ 4 им. Е.Г. Попова»;
• Мазалова Лариса Андреевна – преподаватель ОДШИ при ГАПОУ
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Медынская Елена Юрьевна – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1»;
• Мелехин Максим Вячеславович – концертмейстер МБУДО
«Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы»;
• Мельников Владимир Николаевич – концертмейстер МБУДО
«ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылева», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;
• Меренова Татьяна Александровна – преподаватель МБУДО
«ДШИ № 2»;
• Михайлова Татьяна Николаевна – преподаватель МБУДО
«ДМШ» г. Касимов;
• Надейкин Александр Михайлович – преподаватель МБУДО
«ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылева», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых;
• Обатуров Олег Анатольевич – концертмейстер МБУДО «Чурилковская ДШИ»;
• Обцешко Татьяна Ивановна – преподаватель МБУДО «ДМШ № 1
им. Е.Д. Аглинцевой»;
• Овчарук Алла Владимировна – преподаватель МБУДО «ДМШ
№ 1 им. Е.Д. Аглинцевой»;
• Островская Елена Анатольевна – концертмейстер ГАПОУ «РМК
им. Г. и А. Пироговых»;
• Павлов Геннадий Альбертович – концертмейстер МБУДО «Кораблинская ДМШ»;
• Рогачикова-Леженкина Светлана Валентиновна – преподаватель ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры»;
• Савина Ирина Михайловна – преподаватель МБУДО «ДХШ имени П.М. Боклевского» г. Скопин;
• Сидорова Любовь Валерьевна – преподаватель МБУДО «Шиловская ДШИ»;
• Суркова Ирина Николаевна – преподаватель МБУДО «Рыбновская ДШИ»;
• Трубникова Екатерина Вячеславовна – преподаватель МБУДО
«ДХШ № 1»;
• Чугунов Валентин Александрович – преподаватель МБУДО
«ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой»;
• Шабаева Мария Олеговна – преподаватель МБУДО «Чурилковская ДШИ»;
• Щербакова Марина Николаевна – преподаватель МБУДО
«ДМШ» г. Касимов;
• Ячменникова Любовь Александровна – преподаватель ОДШИ
при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
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Конкурс «Ведущий коллектив Рязанской области» учрежден Правительством Рязанской области в 2006 году в целях поддержки любительских творческих коллективов области, стимулирования их деятельности, развития культурного потенциала муниципальных образований.
Победителями конкурса в 2018 году стали:
• Народный любительский художественный коллектив (студия)
Рязанской области – песенный ансамбль «Здравица» филиала
«Баграмовский центр народной культуры» МБУК Рыбновское клубное объединение (руководитель – Останина Екатерина Алексеевна);
• Народный любительский художественный коллектив (студия)
Рязанской области – духовой оркестр МБУК «Районный Дом культуры» Спасского района (руководитель – Пастушенко Виктор Владимирович);
• Образцовый любительский художественный коллектив Рязанской области – театр танца «Огни» ОГБПОУ «Рязанский колледж
культуры» (руководитель – Рогачикова–Леженкина Светлана Валентиновна).
Поощрительные премии лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских поселений рязанской
области, и их работникам в 2018 году
Лучшие сельские учреждения культуры:
• Филиал Кисьвянский сельский Дом культуры муниципального
учреждения культуры «Районный Дом культуры муниципального образования – Пронский муниципальный район» (Пронский муниципальный район);
• Безлыченский сельский Дом культуры – структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования – Захаровский
муниципальный район Рязанской области (Захаровский муниципальный район);
• Победовский сельский Дом культуры – структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования – Захаровский муниципальный район Рязанской области (Захаровский муниципальный
район);
• Муниципальное учреждение культуры «Турмадеевский центральный Дом культуры» муниципального образования – Надежкинское сельское поселение Ермишинского муниципального района
Рязанской области (Надежкинское сельское поселение Ермишинского
муниципального района);
• Каширинский сельский Дом культуры – обособленное структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дворец культуры» (Александро-Невский муниципальный район);
• Дмитриевский сельский Дом культуры – обособленное структурное подразделение муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий организационно-методический центр Касимовского района
Рязанской области» (Касимовский муниципальный район);
• Муниципальное учреждение культуры муниципального образования – Ильинское сельское поселение Скопинского муниципального
района Рязанской области «Ильинский сельский Дом культуры»
(Скопинский муниципальный район);
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• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейусадьба «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева» (АлександроНевский муниципальный район);
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Захаровский
краеведческий музей» муниципального образования – Захаровский
муниципальный район Рязанской области (Захаровский муниципальный район);
• Восходская сельская библиотека – филиал Муниципального
учреждения культуры «Центральная библиотека муниципального
образования – Кадомский муниципальный район» (Кадомский муниципальный район);
• Клетинская сельская библиотека – структурное подразделение Муниципального учреждения культуры «Центральная районная
межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района»
(Касимовский муниципальный район);
• Мамоновская сельская библиотека – филиал Муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» (Пронский
муниципальный район);
• Ново-Деревенская сельская библиотека – филиал Муниципального учреждения культуры «Путятинская центральная библиотека»
муниципального образования – Путятинский муниципальный район
Рязанской области (Путятинский муниципальный район);
• Константиновская сельская библиотека – филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека
муниципального образования – Рыбновский муниципальный район
Рязанской области» (Рыбновский муниципальный район);
• Инякинская сельская библиотека – структурное подразделение
Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека
имени Н.С. Гумилева муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области» (Шиловский муниципальный район).
Лучшие работники сельских учреждений культуры
• Ликучева Тамара Владимировна – специалист по жанрам творчества Благовского сельского Дома культуры обособленного структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дворец культуры» (Александро-Невский муниципальный
район);
• Никишова Елена Михайловна – главный методист муниципального учреждения культуры «Турмадеевский центральный Дом культуры» муниципального образования – Надежкинское сельское поселение
Ермишинского муниципального района Рязанской области (Надежкинское сельское поселение Ермишинского муниципального района);
• Селиванова Марина Станиславовна – руководитель Народного
любительского театрального коллектива «Радуга» Центрального Дома
культуры – структурное подразделение Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального
образования – Захаровский муниципальный район Рязанской области
(Захаровский муниципальный район);
• Захаров Виктор Валентинович – хормейстер Сельского дома
культуры Касимовского карьера – обособленное структурное подразделение муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий
организационно-методический центр Касимовского района Рязанской
области» (Касимовский муниципальный район);
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• Маркина Елена Александровна – специалист по методике
клубной работы филиала Кисьвянского сельского Дома культуры муниципального учреждения культуры «Районный Дом культуры муниципального образования – Пронский муниципальный район» (Пронский
муниципальный район);
• Митичкина Олеся Олеговна – специалист по методике клубной работы Карауловского сельского клуба – филиал Муниципального
учреждения культуры «Путятинский районный Дом культуры» муниципального образования – Путятинский муниципальный район Рязанской
области (Путятинский муниципальный район);
• Матвеева Алена Вячеславовна – художественный руководитель Истьинского сельского Дома культуры – структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное
клубное объединение Старожиловского муниципального района Рязанской области» (Старожиловский муниципальный район);
• Трушина Лариса Николаевна – ведущий библиотекарь Совхозной библиотеки – отдел Муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека Ермишинского муниципального района»
(Ермишинский муниципальный район);
• Марукова Ирина Александровна – ведущий библиотекарь Восходской сельской библиотеки – филиал Муниципального учреждения
культуры «Центральная библиотека муниципального образования – Кадомский муниципальный район» (Кадомский муниципальный район);
• Потанина Светлана Владимировна – главный библиотекарь
Новодеревенской сельской библиотеки – структурное подразделение
Муниципального учреждения культуры «Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района»
(Касимовский муниципальный район);
• Долгушина Людмила Ивановна – главный библиотекарь Мамоновской сельской библиотеки – филиал Муниципального учреждения
культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования – Пронский муниципальный район» (Пронский муниципальный
район);
• Сегина Елена Александровна – ведущий библиотекарь МалоШелемишевской сельской библиотеки – структурное подразделение
муниципального учреждения культуры муниципального образования –
Скопинский муниципальный район Рязанской области «Централизованная библиотечная система Скопинского муниципального района»
(Скопинский муниципальный район);
• Крючкова Надежда Матвеевна – ведущий библиотекарь
сельской библиотеки «Рязанские сады» – структурное подразделение
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Старожиловского муниципального района Рязанской области»
(Старожиловский муниципальный район);
• Кадушкина Ольга Кузьминична – ведущий библиотекарь –
заведующая Чернослободской сельской библиотекой – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая
библиотека» муниципального образования – Шацкий муниципальный
район Рязанской области (Шацкий муниципальный район).

ЛЮДИ ГОДА 2018
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
награжден:
• Янаки Владимир Викторович – член Союза художников
России, доцент некоммерческой организации ВО «Современный
технический университет».
Владимир Янаки:

«Я благодарен Владимиру Владимировичу
Путину за высокую оценку моей работы
на территории Сирийской Арабской
Республики, где была представлена
моя персональная выставка «С любовью
к Родине». Для меня это, в первую очередь,
признание моих заслуг перед страной.
Но самое главное для меня –
это продолжать творческую и
общественную деятельность».

Владимир Ильин:

«Награждение Памятным знаком
Губернатора – такую высокую
оценку нужно заслужить и, конечно,
соответствовать этому. В 2018 году
исполнилось 65 лет оркестру народных
инструментов РМК им. Пироговых,
которым я руковожу. Эту дату мы отметили
большим количеством концертов
в Рязанской области – в Сапожке, Ухолове,
Новомичуринске... Особенно здорово,
что молодежь знает и любит, исполняет
нашу национальную музыку».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
награждены:
• Дюдяева Татьяна Анатольевна – библиотекарь МБУ «Центральная библиотека муниципального образования – городской
округ город Сасово»;
• Ловкова Виолетта Владимировна – заместитель директора
ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»;
• Артюшина Светлана Викторовна – заведующий творческим
отделом МУК «Шиловский районный Дворец культуры муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской
области»;
• Еранова Елена Валерьевна – концертмейстер ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»;
• Мельников Владимир Николаевич – концертмейстер ГАПОУ
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».
ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ»
награждены:
• Филимонова Дарья Сергеевна – учащаяся МБУДО «Кораблинская детская художественная школа»;
• Ильин Владимир Викторович – преподаватель ГАПОУ
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».
ПРЕМИЕЙ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ в сфере культуры
награжден:
• Оселков Сергей Анатольевич – художественный руководитель, главный дирижер Рязанского Губернаторского симфонического оркестра ГАУК «Рязанская областная филармония».

Сергей Оселков:

«Моя награда – это высокая оценка не
только моего труда, но и коллективный
вклад наших музыкантов, ежеминутный и
ежечасный. Это и признание труда каждого
работника филармонии, благодаря
которым зрители приходят в зал и
получают удовольствие от концерта».
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«В 2018 году Рязанское художественное
училище имени Вагнера отметило
100-летие – достойными результатами,
следуя традициям русской художественной
школы и требованиям времени.
Выпускники РХУ качественно повлияли на
формирование творческой атмосферы и
лица нашего города, области,
и продолжают играть активную роль
в развитии российского изобразительного
искусства. Современное поколение
преподавателей считает своим долгом
не только сохранение традиций,
сбережение творческой атмосферы
учебного заведения, которая сама по себе
оказывает особое этическое и эстетическое
воздействие на каждого, кто переступает
его порог, но и поиск новых педагогических
методов. Училище стремится дать
своим студентам всестороннюю
профессиональную подготовку, воспитать
развитую творческую личность».

Наталья Якунина:

«Хочу выразить благодарность руководству
Рязанской областной филармонии
и Правительству Рязанской области
за признание моих заслуг. Также
хочу сказать спасибо всем, кто помог
мне добиться успеха. Пусть и впредь
результаты нашего труда будут
востребованы, приносят пользу и служат
трамплином для новых достижений.
Надеюсь, что и в будущем нас ждет
не менее плодотворная работа!»

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
вручен:
• Коротаевой Алене Дмитриевне – воспитаннице МБУ «Муниципальный культурный центр» г. Сасово;
• Эберц Юлии Борисовне – студентке 3 курса ГАПОУ «Рязанский
музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»;
• Скобеевой Галине Михайловне – преподавателю специальных
дисциплин ГАПОУ «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера».
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
вручен:
• Колдину Василию Ивановичу – директору ГАПОУ «Рязанское
художественное училище им. Г.К. Вагнера»;
• Макаровой Любови Петровне – главному библиотекарю центра
консервации фондов отдела хранения основного фонда ГБУК РО Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького».
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» присвоено:
• Долотиной Галине Александровне – заведующей отделом
организационно-методической и образовательной деятельности ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького»;
• Воробеву Сергею Валерьевичу – преподавателю МБУДО «Детская музыкальная школа №1 имени Е.Д. Аглинцевой»;
• Якуниной Наталье Валентиновне – артистке Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения
Попова ГАУК «Рязанская областная филармония»;
• Гришиной Наталье Николаевне – директору ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького».
•
•
•
•
		
•
		

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 7
ЗНАК ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА УСЕРДИЕ» – 8
БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 8
БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 48
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 150
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Василий Колдин:

ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ» отмечены:
• Бгашева Зоя Дмитриевна – артистка (кукловод) ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол»;
• Уточкин Василий Николаевич – артист (кукловод) ГАУК
«Рязанский государственный областной театр кукол»;
• Пантелеева Людмила Анатольевна – преподаватель по
классу фортепиано МБУДО «Михайловская детская школа искусств им.
В.И. Агапкина» муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области;
• Зайцева София Александровна – заведующий костюмерной
ГАУК Рязанский государственный областной театр кукол»;
• Читаев Сергей Владимирович – преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера»;
• Просин Александр Александрович – первый заместитель директора ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького».
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ – 2019
24 мая
Праздничный концерт
Тысячного Сводного Хора Рязанской области
ко Дню славянской письменности и культуры
г. Рязань, территория Кремля
12 июня
«Сабантуй» – традиционный татарский праздник
д. Ахматово, Касимовский район, Рязанская область
12–16 июня
Фестиваль «Кремлевские вечера»
г. Рязань, территория Кремля
15 июня
Фестиваль «Золотая ладья»
г. Касимов
29 июня
Всероссийский фестиваль, посвященный А.П. Аверкину
г. Сасово
8 июля
Фестиваль «День семьи, любви и верности»
г. Рязань, с. Ласково, Рязанский район, Рязанская область
13 июля
Региональный историко-патриотический праздник
«Старая Рязань»
с. Старая Рязань, Спасский район, Рязанская область
20 июля
Гастрономический фестиваль «Малина»
с. Новосёлки, Рыбновский район, Рязанская область
27 июля
День рождения Государственного музея-заповедника
Сергея Есенина
с. Константиново, Рыбновский район, Рязанская область,
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина
июль
VI Фестиваль по садово-парковой скульптуре
д. Лункино, Клепиковский район, Рязанская область
3 августа
Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»
с. Глебово-Городище, Рыбновский район, Рязанская область
10 августа
Историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни»
п. Прибрежный, Шиловский район, Рязанская область
(на берегу р. Оки)
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14–18 августа
II Международный Форум древних городов
г. Рязань
14–18 августа
Международный фестиваль гончаров
г. Скопин, Рязанская область
16–18 августа
Международный кузнечный фестиваль
«Секреты средневековых мастеров»
г. Рязань
24 августа
Фестиваль «Рязанский караваец»
с. Кораблино, Рязанский район, Рязанская область
7 сентября
Молочный фестиваль «За Окой пасутся КО...»
с. Коростово, Рязанский район, Рязанская область
(дубовая роща)
14–18 сентября
Международный фестиваль театров кукол
«Рязанские смотрины»
г. Рязань, Рязанский театр кукол
21 сентября
Фестиваль грибов «В Рязани грибы с глазами»
с. Ласково, Рязанский район, Рязанская область
5 октября
Всероссийский есенинский праздник поэзии
с. Константиново, Рыбновский район, Рязанская область
15–24 ноября
IV международный театральный фестиваль спектаклей
о любви «Свидания на Театральной»
г. Рязань, Рязанский театр драмы
30 ноября – 8 декабря
Международный фортепианный конкурс русской музыки
г. Рязань, концертный зал Рязанской областной филармонии;
концертный зал Рязанского музыкального колледжа
им. Г. и А. Пироговых
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12–18 августа
Международный культурно-зрелищный спортивный
фестиваль воздухоплавания «Небо России»
г. Рязань
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Календарь
ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ
2019 года
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10 января
100 лет со дня основания Государственного архива
Рязанской области.
27 февраля
100 лет со дня создания в Рязани школьной библиотеки.
Ныне – Рязанская областная детская библиотека.
4 марта
80 лет со дня открытия Рязанской областной филармонии.
31 марта
100-летие со дня открытия в Рязани музыкальной школы
второй ступени – ныне Рязанского музыкального колледжа
им. Г. и А. Пироговых.
29 апреля
100-летие создания Детской музыкальной школы №1
города Рязани им. Е.Д. Аглинцевой.
2 июня
80 лет со дня образования Рязанского отделения
Всероссийского театрального общества, ныне –
Рязанской организации Союза театральных деятелей РФ.
20 июня
70 лет со дня открытия в Рязани Дома художника.
1 сентября
60 лет со дня открытия Детской музыкальной школы
Александро-Невского района Рязанской области.
1 сентября
30 лет со дня проведения в Рязани I Международного
фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины».
17 октября
70 лет со дня открытия Рязанского колледжа культуры.
27 октября
15 лет со дня образования Рязанского областного
музыкального театра.
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Знаменательные даты 2019 годА

Михаил Константинович
Шелковенко

Александр Николаевич
Потапов

Василич Иванович
Агапкин

Рязанцы – юбиляры 2019 ГОДА
Январь

Валерий Николаевич
Шадский

6 января – 65-летие заслуженного художника РФ, Почетного гражданина Рязани Михаила Константиновича Шелковенко, уроженца
города Рязани.
8 января – 65-летие члена Союза писателей Александра Николаевича Потапова, уроженца села Петровка Шацкого района.
18 января – 245 лет со дня рождения Анны Петровны Буниной
(1774–1829), первой русской поэтессы, уроженки села Урусово Ряжского
района.
27 января – 85 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России Владимира Федоровича Филатова (1934–2001), уроженца
города Рязани.
ФЕВРАЛЬ

Евгений Иванович
Антипов

3 февраля – 135 лет со дня рождения композитора и военного
дирижера Василия Ивановича Агапкина (1884–1964), уроженца села
Шанчерово Михайловского района.
16 февраля – 65-летие лауреата международных конкурсов,
концертмейстера Рязанского областного музыкального театра Евгения
Ивановича Антипова.
22 февраля – 70-летие заслуженного деятеля искусств РФ,
Почетного гражданина Рязанской области, художественного руководителя Рязанского областного театра кукол Валерия Николаевича
Шадского.
МАРТ
17 марта – 70-летие актера Рязанского областного театра для
детей и молодежи Шульца Виктора Олеговича.
30 марта – 80-летие прозаика и публициста, члена Союза
писателей РФ и Союза журналистов РФ Алексея Петровича Хлуденева,
уроженца села Сысои Сараевского района.

Виктор Олегович Шульц
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Евгений Николаевич
Каширин

Александр Степанович
Пирогов

МАЙ

Виктор Иванович Иванов

12 мая – 95 лет со дня рождения детского писателя, члена Союза
писателей СССР, главного редактора журнала «Мурзилка» Анатолия
Васильевича Митяева (1924–2008), уроженца села Ястребки Ряжского
района.
28 мая – 85-летие члена Союза журналистов России, Союза
российских писателей Ирины Константиновны Красногорской.
31 мая – 70 лет со дня рождения краеведа, фотохудожника,
заслуженного работника культуры РФ, председателя Рязанского областного отделения фотохудожников России, почетного гражданина Рязани
Евгения Николаевича Каширина (1949–2007).
ИЮЛЬ
4 июля – 120 лет со дня рождения оперного певца, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Александра
Степановича Пирогова (1899–1964).
АВГУСТ

Жанна Леонидовна
Слободская

2 августа – 95-летие народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, лауреата Государственных премий СССР, РСФСР, Почетного гражданина Рязанской области Виктора
Ивановича Иванова. С 1957 года живет и работает в селе Исады
Спасского района.
10 августа – 60-летие руководителя литературно-драматурги
ческой частью Рязанского областного театра для детей и молодежи
Слободской Жанны Леонидовны.
12 августа – 60-летие заслуженного артиста РФ, артиста Рязанского
областного театра драмы Зайцева Александра Александровича.

Александр Александрович
Зайцев
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Ирина Константиновна
Красногорская

Филипп Андреевич
Малявин

Зоя Викторовна
Пятницкая
Валентина Петровна
Федотенко

Яков Петрович
Полонский

Сергей Михайлович
Леонтьев
Татьяна Константиновна
Голованова

Анна Васильевна Ганзен
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15 октября – 65-летие артистки Рязанского областного театра для
детей и молодежи Пятницкой Зои Викторовны.
18 октября – 65-летие артистки Рязанского областного театра для
детей и молодежи Федотенко Валентины Петровны.
22 октября – 150 лет со дня рождения художника Филиппа
Андреевича Малявина (1869–1940). С 1900 по 1920 годы жил и работал
в деревне Аксиньино Рязанского района.
НОЯБРЬ
10 ноября – 80-летие народного артиста РСФСР, режиссера, актера
Рязанского областного театра драмы Сергея Михайловича Леонтьева.
19 ноября – 60-летие народного художника России, лауреата
Государственной премии в области литературы и искусства, главного
художника ЗАО «Скопинская художественная керамика» Татьяны
Константиновны Головановой.
25 ноября – 60-летие художника-модельера театрального
костюма Рязанского областного театра драмы Керенцевой Людмилы
Александровны.
ДЕКАБРЬ
18 декабря – 200 лет со дня рождения поэта Якова Петровича
Полонского (1819–1898).
20 декабря – 150 лет со дня рождения поэта и переводчицы
Анны Васильевны Ганзен (1869–1942), уроженки города Касимова.
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ОКТЯБРЬ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
О КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ

интернет-ресурсы

«Культурная среда»

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
О КУЛЬТУРЕ И ДЛЯ КУЛЬТУРЫ

www.mkrf.ru

Официальный сайт Министерства 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 по реставрации
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 молодежи. Содержит разделы для читателей и профессионалов библиотечной отрасли.
Страницы московской театральной жизни. Первое и самое информативное место в российском интернете, целиком посвященное театральному искусству. В рубрике «Рецензии»
предложены подборки рецензий на спектакли московских театров.
«Музеи России». Сайт дает 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 молодежи, с возможностью размещения авторских статей.
Обширные базы данных вакансий и творческих резюме в сфере
культуры.
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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