
Отчет 
о работе управления культуры и туризма

администрации города Владимира
за 2017 год

Сохранение  и  развитие  культурного  и  туристского  потенциала  города,
качественная организация досуга жителей города Владимира -  на самом высоком
уровне  и  в  соответствии  с  современными  требованиями  и  принципами
государственной  культурной  политики,  -  основная  цель,  которой  подчинена
деятельность  как  управления  культуры  и  туризма,  так  и  подведомственных
управлению учреждений.  

В  отчетный  период  в  отрасли  продолжила  работу  сеть  муниципальных
учреждений  культуры,  состоящая  из  48  единиц  (24  юридических  лица  и  24
обособленных  подразделения).  Проведены  7,5  тыс.  культурно-досуговых
мероприятий,что составляет  101,2% к уровню 2016 года.  Услугами учреждений
культуры воспользовались более 2,3 млн человек (101% к прошлому году).

Интересные мероприятия были организованы в рамках Года экологии, среди
которых  впервые  проведенная  в  нашем  городе  Всероссийская  спортивно-
экологическая  акция  «Зеленый  марафон»  (парк  «Загородный»),  День
экологических  знаний  «Владимир  —  территория  экологии»  с  участием
специалистов природоохранных организаций города  и области («Экологическая
библиотека» - филиал № 8 ЦГБ).

На самом высоком творческом уровне были проведены все общегородские
мероприятия. Наиболее массовыми стали новогодние и Рождественские события.
В завершение 2016 — начале 2017 годов горожане стали свидетелями открытия
четвертой  Рождественской  ярмарки,  особенностью  которой  стало  обилие
интерактивных  программ,  новогодних  квестов  и  акций:  квест-экскурсия  «Семь
волшебных  свитков»,  квест-конкурс  «Снежные  следы»,  тёплая  акция  «Записки
добра» и другие. В завершение ярмарки, на Старый Новый год, состоялся шестой
Забег Дедов Морозов.

В обновленном формате прошла в нашем городе  Всероссийская  массовая
лыжная  гонка  «Лыжня  России».  Впервые  в  рамках  массовой  лыжни  в  парке
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культуры и отдыха «Дружба» был организован большой спортивный праздник,
в  ходе  которого  можно  было  принять  участие  в  самых  разнообразных
спортивных  конкурсах  и  состязаниях  и  побороться  за  призы  от  ведущих
владимирских фитнес-центров.

Воплощая  успешный  опыт  прошлого  года,  масленичные  народные
гуляния развернулись во всех муниципальных парках, на Соборной площади,
на  площади  Победы.  Масленичные  забавы  носили  ярко  выраженный
самобытный  характер.  В  этот  день  можно  было  поучаствовать  в  исконно
русских забавах: «Столб», «Распили бревно», «Бой подушками». Для горожан
и гостей города работали «Блинное подворье» с традиционными аппетитными
угощениями и «Домик мастеров» с увлекательными мастер-классами. Главной
особенностью  Масленицы  на  Соборной  площади  стали  грандиозные
розыгрыши ценных призов, проходящие в течение всего дня.

В апреле-мае значимыми стали мероприятия, посвященные Дню Победы
в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.  В  преддверие  великого
праздника проводились: 
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-  тематические  театрализованные  экскурсии  в  Музее  воинской  славы
(Центр культуры и искусства на Соборной), 

- праздничные концертные программы для ветеранов в детских школах
искусств и домах культуры,

-  патриотическая акция  «Вступи  в  Бессмертный  полк»,  мероприятия
которой шли ежедневно в течение недели на различных городских площадках:
в Левитановском сквере, на Театральной и Соборной площадях и т.д.

-  торжественное  мероприятие  «Праздник  Победы  на  улице
Победителей», посвященное 60-летию со дня основания улицы Совхозной;

- мероприятия сетевой Международной акции «Читаем детям о войне»;
- спортивный праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной

войне;
- творческий проект «Песни Великой Победы» на бортовом автомобиле;
- акция «Победная весна» в городских парках.
Основные  праздничные  события,  по-традиции,  развернулись  9  мая  на

площади Победы и прилегающих улицах. 
Не смотря на погодные условия, нетипичные для мая,  шествие колонны

«Бессмертного  полка»  стало,  по-прежнему,  масштабным.  Концертная
программа на главной сцене  была насыщена яркими творческими номерами.
Финальным  аккордом  праздника  стал  вечерний  концерт,  состоящий  из
театрализованных и концертных номеров, воссоздающих атмосферу военного
времени. Завершился праздник грандиозным салютом.

Всегда  по-детски  весело  проходит  в  городе  празднование  одного  из
любимых  детворой  праздников,  который  знаменует  собой  начало  летних
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каникул — Дня защиты
детей.  1  июня  на
Соборной  площади
было  проведено
праздничное
мероприятие  «Портрет
Земли»,  посвященное
Году экологии.

Значительное
число  посетителей
собрали  традиционные
мероприятия,
посвященные
Пушкинскому дню России. Известные владимирские поэты и писатели, гости
города приняли участие в литературной встрече, прошедшей на Пушкинском
бульваре,  в  то  время  как  маленькие  почитатели  таланта  поэта  были
приглашены в парк «Дружба» на большой детский Пушкинский праздник «Что
за прелесть эти сказки!».

Еще  более  масштабно  прошли  мероприятия,  посвященные
Государственному
празднику  —  Дню  России.
Муниципальными
учреждениями культуры для
жителей  и  гостей  города
была  подготовлена
обширная  культурная
программа. 10, 11 и 12 июня
на  разных  городских
площадках  (Молодежном
сквере, Никитском бульваре,
площади Победы,  Соборной
площади,  в  парках  города)
были  организованы  тематические  и  концертные  программы,  турниры,
показательные выступления, фестиваль патриотической песни). В рамках Дня
России  на  площади  у  развлекательного  комплекса  «РусьКино»  состоялось
праздничное мероприятие «День Суздальского проспекта».

Совместно  с  Владимирской  епархией  Русской  Православной  церкви
организован  V  Фестиваль  православной  культуры  «Шатер  Андрея
Боголюбского».  Традиционно  фестиваль  объединяет  несколько  конкурсных  и
иных тематических мероприятий. В 2017 году проведены: конкурс чтецов «Ангел
смотрит  с  высоты»,  конкурс  литературных  работ  «Зову  я  в  душу  Серафима»,
посвященный  жизни  и  творчеству  православного  философа  и  поэта  Иоанна
Рутенина,   Троицкие  гуляния  «Праздник  русской  березки»,  Межрегиональный
фестиваль  поэзии  «Музыка  души».  Итоги  фестиваля  были  подведены  в
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торжественной обстановке  на смотровой площадке улицы Георгиевской.
В 2017 году в четвертый раз в городе прошел полюбившийся горожанам

уличный  детский  праздник  —  книжный  фестиваль  «Бу!Фестик»,  помимо
уникальных  детских  книг  малых  издательств,  была  представлена  большая
культурная  программа  с  квестами,  мастер-классами,  веселыми  играми  по
мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

И в шестой раз — ноябрьский «Бу!Фест» в Центре культуры и искусства
на Соборной. В этот раз фестиваль имел приставку «Футуро-» и был посвящен
будущему: в работе многочленных тематических площадок, круглых столов и

творческих  встреч  приняли участие  футурологи,  социологи,  ученые-физики,
писатели-фантасты,  поэты  и  представители  ракетно-космической  отрасли.
Организаторами мероприятий, по-традиции, выступили администрация города

Владимира  и  книжный  клуб
«Эйдос».

Интересные  познава-
тельные  мероприятия  были
проведены  в  рамках
празднования  50-летия
туристического  маршрута
«Золотое  кольцо»,  среди
которых:  спектакль  «Золото
кольца»  фольклорного
ансамбля  «Жаворонки»
(Городской  Дворец
культуры);  культурно-

исторический праздник «Восемь братьев Золотого кольца» (парк культуры и
отдыха  «Дружба»),  игра-презентация  «Владимир  —  бриллиант  Золотого
кольца» (Центральная городская библиотека).

В  торжественной  обстановке,  с  особой  теплотой  были  проведены
мероприятия, в рамках 10-летия празднования Дня семьи, любви и верности:
«Марафон  семейных  традиций»,  бал  «Счастливы  вместе»,  в  ходе  которых
администрация  города  Владимира  чествовала  трудовые  династии  и  семьи-
юбиляры,  прожившие в  браке  не  один  десяток  лет.  На  мероприятиях  были
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вручены общественные награды — медали «За любовь и верность». А в сам
праздник — 8 июля — в красивейшем Патриаршем саду для нескольких пар
была проведена театрализованная регистрация брака.

Традиционно,  в  рамках  долгосрочного  ренессанс-проекта
«Владимирская вишня», в самый разгар лета, в живописном Патриаршем саду
был проведен  обрядовый  праздник  «Вишневый Спас».  Помимо работавших
традиционных
площадок:
гастрономической,
интерактивных  и
анимационных  точек,
ярмарки-продажи,  все
гости  праздника
смогли  увидеть
презентацию
«Вишневой  карты»,  в
которую  вошли
лучшие  рестораны
города, предлагающие
блюда  из  вишни.
Впервые  одной  из
площадок  праздника  стал открытый незадолго  до праздника  интерактивный
комплекс - Арт-пространство «Музей Владимирской вишни», где в этот день
проходили увлекательные мастер-классы.

По  традиции  в  июле,  в  преддверии  Дня  крещения  Руси,  наш  город
встречал  гостей  из  Свято-Елисаветинского  монастыря  Беларуси,
представивших  просветительскую  программу  «Единая  вера  — единая  Русь
святая».  Программа  включала  работу  выставки-ярмарки  изделий
монастырских  мастерских  «Кладезь»,  кукольные  представления  для  детей
«Батлейка»,  духовно-просветительские  мероприятия  в  социальных
учреждениях города. Впервые в рамках выставки-ярмарки была организована
творческая  акция  «Верой  едины»,  в  ходе  которой  гостями  при  участии
горожан  было  создано  уникальное  объемное  мозаичное  панно  из  смальты,
которое затем в торжественной обстановке было передано в дар городу.

 Безусловно, одно из самых главных и долгожданных событий года —
ежегодный массовый праздник День города Владимира. Традиционно ко Дню
города  были приурочены такие социально значимые события,  как  открытия
новых  объектов,  а  именно:  после  масштабной  реконструкции  был  открыт
сквер  за  Городским  Дворцом  культуры;  в  Патриаршем  саду  презентовали
новый  конференц-холл,  построенный  для  юных  натуралистов  и  их
наставников. Одним из знаковых открытий Дня города Владимира стал новый
музей «Старая аптека». 
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День  города-2017
проходил  на  34  площадках.
Каждый горожанин смог найти
занятия по интересу и по душе,
почувствовать  атмосферу
большого  праздника.  К
ставшей  традиционной
агрокультурной  выставке-
ярмарке,  которая  проходит  во
Владимире  уже  в  пятый  раз,
«Большому  хороводу»  вокруг
Золотых  ворот,  праздничным

концертам и творческим конкурсам в этом году добавились фестивали поэтов
и  бардов,  велофестиваль  «Крути»,  бесплатные  экскурсии,  соревнования  по
силовому экстриму. Необходимо заметить,  что даже традиционный хоровод
вокруг  Золотых  ворот  был  в  этом  году  необычен,  так  как  был  посвящен
предстоящему чемпионату мира по футболу. Воспитанники школы «Торпедо»
совместно  с  волонтёрами провели  у главной достопримечательности  города
настоящий футбольный флешмоб. 

На  Пушкинском  бульваре  прошел  фестиваль  народных  игр  и  забав
«Многоликий Владимир», организованный ведущими городскими диаспорами.
Горожане  всеми  семьями  участвовали  в  играх  разных  народов,  водили
хороводы  и  танцевали,  восхищались  показательными  выступлениями
казачества и проводили вдумчивые баталии в национальные шашки, нарды и

другие настольные игры с интеллектуальным уклоном.
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На стадионе  «Лыбедь»  состоялся  особенный  матч  для  всех  истинных
ценителей футбола. Сборная команда города Владимира с участием ветеранов
владимирского  «Торпедо»,  представителей  мэрии  и  депутатского  корпуса
вышла  на  товарищескую встречу  с  командой  звезд  российского  футбола  и
эстрады. В игре приняли участие легенды советского и российского футбола
Георгий Ярцев и Юрий Гаврилов, артисты: Николай Трубач, Виктор Салтыков
и Владимир Пресняков (старший). 

Программа Дня города Владимира-2017 завершилась большим вечерним
концертом  на  Соборной  площади.  Прологом  концерта  стал  праздничный
флэшмоб «Наш Владимир». Сотни горожан образовали на площади «живую»
100-метровую надпись «Наш Владимир». Встав плечом к плечу, владимирцы
продемонстрировали  свою  сплоченность,  любовь  и  уважение  к  родному
городу.

Продолжился
праздник ярким концертом
«Созвездие  добра»  с
участием  лучших
владимирских  артистов  и
немеркнущих  звезд
российской  эстрады  -
Игоря  Саруханова,
Виктора  Салтыкова,
Владимира  Преснякова,
Юрия  Лозы,  Михаила
Муромова,  Николая
Трубача  и  других
исполнителей.  Во  время  концерта  организаторы  праздника  вышли  на
видеосвязь  с  российскими  космонавтами,  и  они  поздравили  владимирцев
прямо со звездной орбиты.

Грандиозный  8-минутный  фейерверк  было  видно  со  всех  концов
Владимира.  По  отзывам  горожан,  в  этом  году  он  получился  особенно
красивым.  Завершающий  программу  опен-эйр  от  московского  диджея
понравился  молодежи,  которая  не  спешила  покинуть  главную  городскую
площадь  после  салюта.  Праздничные  мероприятия  Дня  города  Владимира-
2017,  начавшиеся  в  10.00  и  продолжавшиеся  почти  до  полуночи  посетили
около 150 тысяч горожан.

Продолжилась  замечательная  традиция  проведения  мероприятий  на
смотровой  площадке  Георгиевской   улицы.  В  течение  всего  лета  здесь
проходили  концертные  выступления  профессиональных  муниципальных
коллективов:  театра  фольклора  «Разгуляй»,  ансамбля  народной  музыки
«Вишенка»,  Городского  духового  оркестра  и  камерного  хора  «Распев»;
хореографические  студии  города  обучали  всех  желающих  горожан
энергичной зумбе и мелодичным сальсе, бачате и меренге в рамках проекта
«Open-air-fest  на  Георгиевской»;  была  организована  работа  читального  зала
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под открытым небом «Библиотечная лужайка».

Уже третий год подряд  старт новогодним праздничным мероприятиям
дает интерактивное мероприятие, посвященное Дню рождения Деда Мороза,
проводимое  18  ноября  на  пешеходной  Георгиевской  улице.  По-традиции,
авторы  лучших  поздравлений  главному  российскому  волшебнику  были
награждены на главной сцене Рождественской ярмарки. 

Значимым  событием  стал  Свиридовский  фестиваль,  организованный
камерным хором «Распев» в нашем городе  уже второй раз.  В течение трех
фестивальных  дней  все  ценители  камерной  музыки  смогли  насладиться
программой  с  участием  звезд  российской  и
мировой  оперной  сцены:  солиста
Московского  академического  музыкального
театра  им.  К.С.  Станиславского  и  В.И.
Немировича-Данченко  Оксаны  Корниевской
(меццо-сопрано)  и  Николай  Ерохин  (тенор);
солиста  Государственного  академического
Мариинского  театра,  лауреата
международного  конкурса  имени
Г.Свиридова  Дмитрия  Григорьева  (бас)  и
Заслуженной  артистки  России,  профессора  Московской  государственной
консерватории им.  П.И.Чайковского  Елены Савельевой  (фортептано).  Также
звучали  произведения  в исполнении самого  хора  «Распев» и  хоров  детских
школ искусств города.

Управление культуры и туризма и муниципальные учреждения культуры
уделяют  большое  внимание  благотворительности,  оказывают  поддержу
наиболее  нуждающимся  категориям  населения,  помогая  организовать
качественный  досуг  тем,  кто  не  всегда  может  потратить  на  это  средства.
Творческими  силами  учреждений  культуры  проводятся  многочисленные
мероприятия  для  участников  организаций  пенсионеров,  ветеранов  и
инвалидов,  для многодетных семей и детей из детских домов и интернатов.
Выделяется  большое  количество  бесплатных  пригласительных  билетов  на
мероприятия, проходящие в течение года на базе муниципальных учреждений
культуры - концерты, выставки и спектакли. Среди крупных мероприятий —
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цикл  благотворительных  программ  Владимирского  планетария  «Подари
звездное  небо»,   благотворительные  новогодние  представления.  Так,  в
новогодний период 2017-2018 годов было проведено 12 социальных ёлок для
талантливых  детей,  для  детей  из  многодетных  малообеспеченных  семей
города, а также для детей-инвалидов.

Творческие  коллективы  и  исполнители  муниципальных  учреждений
культуры  приняли  участие  в  социально-значимых  городских,  областных,
всероссийских  и  международных  мероприятиях,  прошедших  на  территории
Владимирской  области:  во  Всероссийской  массовой  лыжной  гонке  «Лыжня
России»; в митинге-концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма
с  Россией,  в  торжественном  вечере  в  рамках  Координационного  совета
российских уполномоченных по правам человека, в открытии второй очереди

Лыбедьской  магистрали,
праздничных  мероприятиях  и
городских торжественных собраниях,
посвященных  90-летию
общероссийской  общественно-
государственной  организации
ДОСААФ,  Дню  социального
работника,  Дню работника культуры,
25-летию  образования  УМВД  по

г.Владимиру, Дню инвалида и др.
Проводилась постоянная работа по организации досуга всех возрастных

и  социальных  групп  населения.  Работали  клубные  формирования,
объединяющие  пенсионеров,  проводились  тематические  и  танцевальные
вечера для людей старшего поколения, а также многочисленные мероприятия
для  детей,  в  том  числе  на  свежем  воздухе.  С  целью  привлечения  детей  и
подростков  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  во  всех  парках
города регулярно проходили спортивные программы.  С наступлением лета у
пожилых  людей  вновь  появилась  возможность  посещать  бесплатные
танцевальные  мероприятия.  Ретро-дискотеки  по  проводятся  в  Центральном
парке  культуры  и  отдыха  и  в  парке  «Дружба»  (в  летний  период),  в  Доме
культуры молодежи, Доме культуры мкр.Оргтруд.
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Продолжилась  активная  деятельность  учреждений  культуры  по
профилактике асоциальных явлений и правовому воспитанию молодёжи: все
учреждения принимали участие в реализации следующих программ:  
«Комплекс  мер  по  профилактике  наркомании  и  токсикомании  в  городе
Владимире  на  2015-2018  год»,  «Комплексный  план  противодействия
идеологии  терроризма  во Владимирской  области  на  2016-2018  годы»,  План
мероприятий  на  2015-2018  годы  по  реализации  во  Владимирской  области
первого  этапа  «Концепции  государственной  семейной  политики  в  РФ  на
период  до  2025  года»,  государственная  программа  Владимирской  области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
во Владимирской области (2015-2020 годы)», «Стратегия действий в интересах
людей  Владимирской  области  на  2015-2017  годы»,  «Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025  года  во  Владимирской  области»,  муниципальная  программа  города
Владимира  «Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  в  городе
Владимире»,  «Концепция  демографической  политики  во  Владимирской
области  до  2025  года»,  «Комплекс  мер  по  профилактике  семейного
неблагополучия,  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на
территории муниципального образования город Владимир на 2015-2019 годы»,
муниципальная  программа  «Владимир-город  равных  возможностей»,
«Комплексный  план  по  повышению  правовой  культуры  населения
Владимирской  области  на  2016-2018  годы»,  «Стратегия  социально-
экономического развития Владимирской области до 2030 года на 2017-2019
годы»,  муниципальная  программа  «Владимирский  общественные
инициативы» (2017-2022 годы), «Комплекс мер противодействия терроризму и
экстремизму в муниципальном образовании город Владимир», «Комплекс мер
противодействия  ксенофобии  и  экстремизму  в  муниципальном  образовании
город  Владимир  на  2016-2018  годы»,  государственная  программа
«Дополнительные  меры  по  улучшению  демографической  ситуации  во
Владимирской  области  на  2014-2018  годы»,  государственная  программа
Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во
Владимирской области»

За  прошедший  период  проведены  показы  фильмов  по  проблемам
нравственно-правового  воспитания  молодёжи:  «Алкоголь,  наркотики  –  яд»,
«Здоровый  образ  жизни»,  «Совестливость», «Уроки  нравственности  с
Альбертом Лихановым» и др.  В Центральной  городской  библиотеке  города
Владимира  и  ее  филиалах  для  привлечения  молодежи  к  чтению  правовой
литературы  и  повышению  уровня  правовых  знаний  реализуется  программа
«Гражданско-правовое воспитание в муниципальной библиотеке». К примеру,
24 и 25 июня 2017 г., в рамках проекта «Библиотечная лужайка»(библиотека под
открытым небом),  на главной смотровой площадке улицы Георгиевской была
оформлена  книжная  выставка,  посвященная  Международному  дню  борьбы  с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня). На выставке была
представлена  тематическая  литература.  Также  сотрудниками  Центральной
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городской  библиотеки  были  проведены  викторины  для  подростков  на  тему
«Здоровый образ жизни».

С  целью  повышения
уровня  межэтнической  и
межконфессиональной
толерантности,  продвиже-
ния  идеалов  взаимопони-
мания, терпимости, межна-
циональной  солидарности,
состоялись  мероприятия
совместно  с  националь-
ными  диаспорами
Владимирской  области,
среди которых: финальные
игры  II  районного
межнационального  турнира  по  нардам  «Дружеский  Ду-шеш»,  при  участии
администрации Октябрьского района города Владимира и Езидской областной
некоммерческой общественной организации «Месопотамия», Вечер армянской
музыки, Вечер татарского чая, традиционный татарский праздник «Сабантуй»
и др.

Учреждениями  клубного  типа  (Городской  Дворец  культуры,  Дом
культуры молодежи,  Центр  культуры и искусства  на  Соборной,  Культурно-
досуговый  комплекс,  Дом  культуры  мкр.Оргтруд)  было  проведено  2  336
мероприятий, которые посетили 367,7 тыс. человек. В целях самореализации
творческого  потенциала  населения,  в  данных  учреждениях  действует  170
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клубных формирований, в которых занимаются 3,4 тыс. участников. 
Яркими событиями отчетного периода стали: Рождественский концерт

хореографических  ансамблей  «Колокольчик»  и  «Звоны»,  фолк-проект
ансамбля  «Жаворонки»  «Золото  кольца»,  День  улицы  Горького  -  ГДК;
«Рождественские  встречи  Алексея  Молдалиева»,  «Новый  год  на  Мира»,
музыкальная  комедия  по  мотивам «Донских  рассказов» Михаила  Шолохова
«Бабий  бунт»  -  ДКМ;  «Сказка  без  начала  и  конца  про  Ивана  молодца»,  V
Владимирский  Пасхальный  фестиваль  —  ЦКИ;  праздник-ярмарка  «Золотой
гребешок» - КДК; открытый конкурсный кинопоказ  в рамках IV Всемирного
Фестиваля уличного кино (Дом культуры мкр.Оргтруд).

Интерес  зрителей  вызвал  открытый  конкурсный  показ  фильмов,  в
рамках IV Всемирного Фестиваля уличного кино, прошедший на площади у
Дома  культуры  микрорайона  Оргтруд.  Организаторами  фестивального
кинопоказа во Владимире выступили ГБУК ВО «Киноцентр» и МБУК «Дом
культуры  микрорайона  Оргтруд».  Представленные  картины  смогли  увидеть
более  300  человек.  По  итогам  просмотра  фильмов  состоялось  зрительское
голосование. 

Премьерами  порадовал  постоянных  зрителей  театр-студия  «Новая
сцена»:  были  показаны  спектакли  «Нежное  чувство»  по  произведениям
А.П.Чехова,  «История  болезни»  по  рассказам  Михаила  Зощенко,  Аркадия
Аверченко и Аркадия Бухова и «Маркольфа» по пьесе Дарио Фо.

При взаимодействии с администрацией Владимирской области в Доме
культуры  молодежи  был  организован  областной  форум  «50+.  Все  плюсы
зрелого возраста».

Увлекательными  праздничными  программами  были  отмечены
юбилейные  даты  творческих  коллективов,  работающих  в  учреждениях:
вокального ансамбля «Бэби-джаз» (20 лет)- ГДК; вокал-бэнд «Соул» (20 лет),
Детской  театральной  студии  «Пародиз»  (5  лет),  детского  театра  песни
«А,Мега» (5 лет) — ДКМ. 

Укрепляя партнерские отношения с творческим коллективом «Ihna» из
города-побратима  Эрлангена,  ансамбль  «Владимирец»  Городского  Дворца
культуры принял участие в фестивале «Youth Cross culture» (Германия), где не
только выступил с насыщенной интересными номерами программой, но и дал
мастер-класс по русскому народному танцу для артистов из других стран.

Множество интересных экскурсий и других мероприятий, направленных
на патриотическое воспитание подрастающего поколения, было проведено в
Музее воинской славы, работающем на базе Центра культуры и искусства на
Соборной,  среди  которых:  интерактивная экскурсия  «Свято  дело — Родине
служить», тематический вечер «У войны не женское лицо».

Активную концертную деятельность и большую творческую работу вели
муниципальные  коллективы  исполнительских  искусств  (Камерный  хор
«Распев»,  Ансамбль  народной  музыки  «Вишенка»,  Театр  фольклора
«Разгуляй»,  Городской  духовой  оркестр),  силами  которых на  различных
площадках было проведено 443 мероприятия,  которые посетили 165,6  тыс.
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зрителей.
Новые

программы  профес-
сиональных  коллек-
тивов, всегда отлича-
ющиеся  высоким
качеством режиссуры
и  исполнительства,

ожидаемы владимирским зрителем.  В  отчетный период  12  новых программ
были представлены на суд зрителей камерным хором «Распев» («Рождество
Христово»,  «Славянские  мелодии  Антонина  Дворжака»,  оратория
митрополита  Иллариона  «Страсти  по  Матфею»  и  др.);  4  программы   -
Городским духовым оркестром («Весенние голоса», «Майский вальс» и др.); 2
программы  —  ансамблем  народной  музыки  «Вишенка»  («Балаганные
потешки», «Нам песня строить и жить помогает»,  посвященная 55-летию со
дня  создания  коллектива),  2  программы  —  театром  фольклора  «Разгуляй»
(музыкальный спектакль «Вечерний звон», музыкальный спектакль «Царевна
Лягушка»).

В  течение  многих  лет
камерный  хор  «Распев»  проводит
огромную  работу  по  пропаганде
мировой  музыкальной  классики.  В
русле  такой  работы  успешно
реализуется  проект  «Музыкальный
салон  на  Соборной».  В  рамках
мероприятий  салона  камерным
хором  были  представлены:  «Вечер
дуэтов»,  «Вечер со звездами», новая
программа  «Стихи  не  бывают
бездомными»,  посвященная  творчеству  великой  русской  поэтессы  Марины
Цветаевой,  а  также  ряд  интереснейших  программ  в  сотрудничестве  с
музыкантами Владимира и других городов: Москвы, Петрозаводска, Нижнего
Новгорода  и  др.  Впервые  камерным  хором  была  подготовлена  программа
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специально для детской аудитории «Песенки, стихи, загадки».
В  целях  пропаганды  хорового  классического  и  народного

исполнительства, музыкального искусства, коллективы активно гастролируют
как  по  городам  и  населенным  пунктам  Владимирской  области,  так  и  за
пределами области, принимают участие в фестивалях и конкурсах.

Среди  наиболее  заметных:  выступление  камерного  хора  «Распев»  в
музее-заповеднике  «Александровская  слобода»  на  презентации  возвращения
музейного раритета «Псалтирь 1577 года» и в городе Меленки на концерте,
посвященном  Дню славянской  письменности  и  культуры;  участие  ансамбля
народной  музыки  «Вишенка»  в  театрализованном  фестивале  «Золотой
Петушок» (г.Петушки, диплом Гран-При фестиваля).

В отчетный период ансамбль народной музыки «Вишенка» представил
культуру  нашего  города  на  Международном  фольклорном  фестивале
«Самоцветы» (г.Курск), на празднике «Павловские покровки» (Владимирская
область,  дер.Маринино),  в  программе  Национальной  премии  в  области
событийного  туризма  Russian  Event  Awards (г.Липецк),  на  фестивале
туристских  событий  «Пора   путешествовать  по  России»  (г.Истра);  театр
фольклора «Разгуляй» -  на  Крестовоздвиженской ярмарке-фестивале  «Палех

—  город  мастеров»
(Ивановская  область,
г.Палех).

В  течение  всего
летнего сезона проводились
концерты  профессиональ-
ных  коллективов  на
открытых  площадках  горо-
да.  В  2017  году  к
привычным  местам  их
проведения  добавилось
новое - открытое в текущем
году  арт-пространство

«Музей Владимирской вишни».
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Активно  работали
городские  парки  по
организации  масштабных
событийных  мероприятий,
способствующих
привлечению  туристов  и
продвижению  имиджа
города как туристического
центра.  Среди  наиболее
значимых  мероприятий
отчетного периода: проект
«Самовар-party»,
“Новогодняя  КЛЁВая
история  в  Деревне
Дуралеевка», фестиваль русской игровой культуры «Славянские игры» (парк
«Загородный»);  «День  рассола»,  программа  «Страницы  истории»,
посвященная Дню славянской письменности и культуры  (Центральный парк),
Фольклорный  праздник  русской  гармони  и  частушки  «Звучи,  гармонь
народная!» (парк «Дружба»),  масленичные народные гуляния, дни парков.

Интересным  дебютом  стало  впервые  проведенное  в  парке  «Дружба»
(совместно  с  АНО  «Студия  Фотодом»)  мероприятие  для  фотолюбителей
«Владимирский  фестиваль  фотографии».  В  этот  день  были  организованы
выставки  фотографий,  мастер-классы,  лекции,  фотосессии,  концертная
программа,  общение  с  единомышленниками  и  награждение  победителей
конкурса «Фотограф года». Фестиваль планируется сделать ежегодным.

Впервые  народный  праздник,  посвященный  памяти  поэта-песенника
Леонида  Дербенева  «Дербеневские  посиделки»  был  проведен  в  парке
«Дружба».  В  большом  трехчасовом  концерте  наряду  с  владимирскими

исполнителями  приняли
участие  звезды  российской
эстрады  Игорь  Наджиев,
Сергей  Борзов,  солисты
групп  «Мономах»  и
«Веселые ребята».

За  прошедший  период
парки  провели  725
мероприятий.  Количество
посетителей  парков
составило  1288,8  тыс.
человек.  
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Продолжила  работу  Центральная  городская  библиотека,  включающая  18
библиотек-филиалов. Информационно-библиотечным обслуживанием жителей
города  охвачено  65,0  тыс.  читателей.  Книговыдача  составила  1  275,3  тыс.
экземпляров, книжный фонд был пополнен на 15,0 тыс. экземпляров. 

На  базе  Центров  правовой  информации  Центральной  городской
библиотеки  продолжили  работу  специалисты  общественной  приёмной
«Владимирского  регионального  отделения  «Молодёжного  союза  юристов».
Библиотеками выдано 16,9 тыс.экземпляров документов  правовой тематики.
Библиотека  как  публичный  институт  открывает  свои  двери   для  детей  и
молодёжи,  людей  среднего  и  старшего  возраста,  людей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Для  них  сотрудники  библиотеки  разрабатывают
специальные программы,  которые  успешно  внедряются   в  практику работы
учреждения. 

Продолжил  работу  краеведческий  клуб
«Добросельский»,  заседания  которого  собирают  многих
неравнодушных к истории родного края горожан. Так, на
одной  из  последних  встреч  краеведов  выступил  доктор
геолого-минералогических  наук,  профессор  Владимир
Филатов, представивший свой слайд-фильм «Путешествие
по городам «Золотого кольца».

Просветительские  и  досуговые  мероприятия  стали
традиционными  в   деятельности  каждой  библиотеки.
Проводятся как текущие мероприятия к памятным датам и
праздникам,  так  и  новые  по  сути  и  форме  мероприятия,  нацеленные  на
пропаганду книги и чтения, любовь к своему городу и Родине. Интересными и
наиболее  заметными  мероприятиями  отчетного  периода  стали
театрализованное  представление  к  Неделе  детской  и  юношеской  книги
«Книжки разные читаем,  никогда не унываем»,  Межрегиональный фестиваль
поэзии «Музыка души». Результатом внедрения новых форм работы стал впервые
проведенный бардовский фестиваль «Мелодии на Спасском холме». Участниками
фестиваля  стали  клубы  авторской  песни,  отдельные  исполнители,  авторы  и
творческие  коллективы  авторской  песни  Владимира,  Владимирской  области  и
других регионов России (Иваново, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Вязники и др.).
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Всего  библиотеками  проведено  1 935  массовых  мероприятий,  которые
посетили 40,8 тыс. человек.

В Выставочном центре было проведено 60 разноплановых выставок и
других мероприятий, которые посетили 18,5 тыс. человек

Особый  интерес  вызвала  уникальная
выставка  «Вещие  камни»,  позволяющая
соприкоснуться  с  загадочной  культурой  востока.
Ее автор  Михаил Благовещенский, переосмыслив
древнее  искусство  суйсеки,  представил  русский
взгляд  на  красоту  недрагоценных  камней.
Этнокультурное  разнообразие  разных  уголков
нашей  планеты  можно  было  наблюдать  на
фотовыставках «Индия», «Старая добрая Англия»
и  выставке  «Из  Марьино  во  Францию».  Интерес
детской  аудитории  вызвала  экспозиция
«Пластилиновое  волшебство»,  выполненная
школьниками от 8 до 12 лет в необычной технике
пластилиновой живописи.

Продолжила  работу  мемориальная  мастерская  Бориса  Французова.  В
отчетный период  во  Владимирском  государственном  университете  им.А.Г.и
Н.Г  Столетовых  был показан  литературный  спектакль  «Оглянешься,  только
детство...»,  посвященный  памяти  графика.  В  рамках  реализации  областного
гранта  «Наследники  традиций»  был  проведен  межрегиональный  пленер  «С
любовью к малой родине. Борис Французов», итоговая выставка состоялась в
Выставочном центре.

В  мае  в  городе  открылся  новый  интерактивный  комплекс  Арт-
пространство  «Музей  Владимирской  вишни»,  который  находится  в
историческом  центре  на  улице  Летнеперевозинской.  Музей  включает
экспозиционные  комплексы,  тематически  раскрывающие  тему  вишни.  А  в
сентябре  город  пополнился  еще  одним  интересным  объектом  —  к
празднованию  Дня  города  был  открыт  музей  «Старая  аптека»,
расположившийся  в  здании  одной  из  старейших  в  России  аптек,  на
Георгиевской улице. Интерьер музея выполнен в стиле 18-19 веков, наполнен
винтажной мебелью и уникальными предметами интерьера, аптечной утварью.
Оба объекта юридически является частью Выставочного комплекса.
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Число  посетителей
Владимирского  планетария
составило  118,0  тыс.  чел.  За
отчетный период в планетарии было
проведено  1 306   лекций-сеансов  и
других  мероприятий,  среди
которых:  наблюдения  Солнца  и
Луны  в  телескоп,  музыкально-
литературные  композиции,
выставки  рисунков  и  тематические

фотовыставки.  Среди  наиболее  крупных  мероприятий:  обширная
познавательная программа, посвященная Международному дню планетариев,
Первый районный интеллектуальный турнир «Битва умов», посвященный Дню
российской  науки  (совместно  с  администрацией  Октябрьского  района),
«Лунный  день»  -  мероприятие,  посвященное  редкому  астрономическому
явлению — частному лунному затмению.

Ярким  и  долгожданным  событием  стал  форум  «Вместе  к  звездам»,
посвященный  55-летию  Владимирского  планетария.  В  форуме  приняли
участие  представители  планетариев  с  разных  уголков  России,  почетными
гостями  стали:  ученый-астрофизик  Самусь  Н.Н.  и  космонавт-испытатель
Овчинин А.Н. Форум немало способствовал популяризации астрономических
знаний и достижений отечественной космонавтики, стал отличной площадкой
по  обмену  опытом  среди  специалистов.  Традиционно  в  рамках  Всемирной
недели космоса был организован Космический марафон «Первые в космосе!»,
в  программу  которого  включено  множество  познавательных  лекций  и
интерактивных викторин.

Новацией в работе Планетария стало проведение его сотрудниками на
своей базе методических семинаров по естественнонаучным направлениям для
учителей физики и астрономии общеобразовательных школ.

Продолжилась  традиция  проведения  «Звёздных  гостиных»,  действо
которых объединяет поэзию, музыку, театр. В основе - творчество известных
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деятелей культуры.

Продолжил  работу  в  Планетарии  детский  коллектив  самодеятельного
(театрального)  искусства  «Звездный  ветерок»,  воспитанники  которого
принимают  участие  в  культурно-досуговых  мероприятиях  учреждения,  в
отчетный  период  коллективом  был  представлен  спектакль  «Скамейка
личности».

Большую  роль  в  процессе  духовного  и  интеллектуального  детей,
удовлетворения  их  творческих  и  образовательных  потребностей  выполняет
система дополнительного образования. В городе осуществляют деятельность
девять  школ  искусств,  в  том  числе  единственная  в  области  детская  школа
хореографии.  Востребованность  муниципальных  услуг  дополнительного
образования  художественно-эстетической  направленности  очень  высока.
Среднегодовое  число  учащихся  в  муниципальных  образовательных
учреждениях  дополнительного  образования  в  сфере  культуры  за  отчетный
период составило 4,8  тысяч человек. Все школы искусств принимали самое
активное участие в  городских мероприятиях и торжественных собраниях. 

Значимыми событиями для учащихся детских школ искусств стали:
– участие вместе в профессиональными артистами московского театра

«Корона Русского балета» в балетном спектакле «Щелкунчик» Детская школа
хореографии),

– участие  хоровых  коллективов  на  закрытии  II  Танеевского
музыкального фестиваля - ребята выступили на сцене вместе с музыкантами
симфонического  оркестра  Мариинского  театра  под  руководством  Валерия
Гергиева; 

– участие духового оркестра  и ансамбля мажореток Детской школы
искусств  № 5  в  Международном  военно-музыкальном  фестивале  «Спасская
башня» в Александровском саду Московского Кремля;

– участие  воспитанников  Детской  музыкальной  школа  №  1  им.
С.И.Танеева  в  Международной  творческой  школе  «Новые  имена»,  которая
проходила в г. Суздале в июле;

– участие  образцового  коллектива  хор  старших  классов  Детской
музыкальной школы № 1 им. С.И. Танеева во II туре Всероссийского конкурса
хоровых коллективов. 
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Традиционно воспитанники детских школ искусств приняли участие  в
Хоровой Ассамблее на праздновании Дня Победы в Великой Отечественной
войне  1941-1945  и  праздничном  концерте,  прошедшем  в  рамках

Межрегионального  фестиваля  «Ассамблея  хоров»,  посвящённом  Дню
славянской письменности и культуры.

Необходимо  отметить  юбилейные  концерты,  посвященные  значимым
юбилейным  датам  школ  искусств  и  детских  творческих  коллективов,
занимающихся на базе школ: 50 лет исполнилось  Детской школе искусств № 2
им. С.С. Прокофьева; 30 лет — Детской школе хореографии; 25 лет - отделу
«Общее  фортепиано»  ДШИ  №  2,  25  лет  -  Образцовому  коллективу
Концертный  хор  старших  классов  Детской  школы  искусств  №  2  им.  С.С.
Прокофьева, свое 30-летие отметила Детская школа искусств № 5 и 105-летие
Детская музыкальная школа № 1 им.С.И.Танеева.

В  течение  всего  года  талантливые  ребята  демонстрировали  свое
мастерство  на  фестивалях  и  конкурсах,  география  которых  достаточно
обширна.  Лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов
стали 935 солистов и 156 творческих коллективов. Среди наиболее значимых
наград: дипломы второй степени и серебряные кубки IV детско-юношеского
хорового  чемпионата  Мира,  г.  Санкт-Петербург  (хор  Детской  музыкальной
школы  №  1  им.С.И.Танеева),  Гран-При  Международного  конкурса  «Новая
волна  талантливой  России»,  г.Раменское  (ансамбль  «Скрецо»   Детской
музыкальной  школы  №  1  им.С.И.Танеева),  Гран-При  Всероссийского
фестиваля искусств «Три белых коня», г.Суздаль (Константин Фисун, Детская
школа  искусств  №  6),  Гран-при  Международного  конкурса  «Арт-прорыв»,
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г.Москва (солисты ансамбля «Музыкальный
фрегат»  Детской  школы  искусств  №  2
Борисов  Артур  и  Чочиева  Алана),  Диплом
лауреата  1-й  степени  Международного
конкурса-фестиваля  «Дети  России.
Бархатный сезон», г.Сочи (хореографическая
студия «Улыбка» Дома культуры молодежи).

Лауреатами  персональных  стипендий
администрации  Владимирской  области
«Надежда Земли Владимирской» стали пять
учащихся  детских  школ  искусств:  Осипова
Анна  (  МБУДО  «Детская  музыкальная
школа  №  1  им.С.И.  Танеева»),  Попова
Пелагея (МАУДО «Детская школа искусств
№ 2 им. С.С. Прокофьева»), Белоусова Алла
(МАУДО «Детская школа искусств № 2 им.
С.С.  Прокофьева»),  Грамотова  Анастасия

(МБУДО «Детская школа искусств № 6»),  Маслова Илона (МБУДО «Детская
художественная школа»).

Конкурсы и награды
За  отчетный  период  управлением  культуры  и  туризма  были

организованы:
-  IХ  Городской  открытый  конкурс  юных  пианистов  имени  Петра

Алексеевича Ставровского;
- IV Городской открытый конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне

памяти Владимира Алексеевича Белова;
- III открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ

«Пою моё Отечество»;
- IV Межрегиональный фестиваль-конкурс «Родная земля»;
- I Городской открытый конкурс юных пианистов.
-  Конкурс  по  присуждению  городских  премий  в  области  культуры  и

искусства.
Премии в области культуры и искусства за 2016 год присуждены:
В  номинации  «Премия  для  муниципальных  учреждений  культуры  за

организацию  содержательного  досуга  населения,  инновационно-творческую
деятельность,  активное  участие  в  культурных  проектах  города»  -
Муниципальному  бюджетному  учреждению  культуры «Камерный  хор
«Распев» (директор Колесникова Наталья Александровна).

В  номинации  «Премия  для  творческих  работников  муниципальных
учреждений культуры за разработку и внедрение в практику новых досуговых
технологий,  подготовку  театрально-концертных  программ  на  высоком
творческом  уровне»  -  Ерымовской  Валентине  Васильевне -  заведующей
«Культурно-образовательным  центром»  -  филиалом  №  2  муниципального
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бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека».
В  номинации  «Премия

для  преподавателей  школ
искусств  за  воспитание
учеников  -  лауреатов
городских,  региональных,
российских и международных
конкурсов  и  фестивалей»  -
Колдаевой  Светлане
Васильевне -  преподавателю
художественного  отделения
Муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного
образования  «Детская  школа
искусств  №  5»  города
Владимира.

В  номинации  «Премия  для  вокальных  коллективов  и  отдельных
солистов-вокалистов,  получивших  широкое  общественное  признание»  -
Артемьеву Сергею Викторовичу - певцу.

 В  номинации  «Премия  для  хореографических  коллективов  и
исполнителей  сольных  номеров,  получивших  широкое  общественное
признание»  -  Сабуровой  (Жуковой)  Карине  Евгеньевне -  инструктору
танцевальных фитнес-программ Zumba® Fitness.

В  номинации  «Премия  для  художников  за  достижения  в  области
современного  искусства»  -  Солуяновой  Ксении  Васильевне -  ведущему
художнику  отдела  культурно-массовых  работ  Муниципального  бюджетного
учреждения культуры «Парк культуры и отдыха «Загородный».

В  День  работника  культуры
проведено  вручение  Городской  премии
«Владимирская  вишня»,  учрежденной
управлением культуры и туризма шесть лет
назад  и  ставшей  за  этот  период  весомой
наградой,  цель  которой  —  оценить  и
поощрить  наиболее  успешно  работающие
учреждения  культуры  по  итогам
прошедшего  года.  Критериями  являются
самые  разные  аспекты  деятельности,  что
нашло  свое  отражение  в  номинациях
премии: «Проект года», «Творческий союз», «За рамками обыденного»  и др. 

В течение нескольких лет подряд творческие коллективы владимирских
домов  культуры становятся  победителями  в  областном  конкурсе  на  лучшее
новогоднее и Рождественское представление. По итогам 2016-2017 годов два
призовых  места  -  второе  и  третье  достались  парку  культуры  и  отдыха
«Загородный» и Центру культуры и искусства на Соборной.
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В ежегодном областном смотре-конкурсе деятельности РДК, ГДК, ДНТ
по  итогам  работы  за  2016  год  звание  «Лучший  городской  Дом  культуры
области» присвоено Городскому Дворцу культуры.

В  отчетный  период  присуждены  областные
гранты на реализацию творческих проектов на селе в
сфере  культуры  «Наследники  традиций»  двум
муниципальным  учреждениям  культуры:  МАУК
«Выставочный  комплекс»  (проект  «С  любовью  к
малой  родине.  Борис  Французов»),  МБУК
«Владимирский  планетарий»  (проект  «Мобильный
планетарий «Вместе к звездам!»).

Чести быть занесенными на городскую Доску
Почета в 2017 году удостоились:  директор Детской
школы хореографии Балдин Сергей Александрович и
муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Владимирский планетарий».

Туризм
Город Владимир обладает богатым туристским потенциалом и является

крупным  туристским  центром  международного  уровня.  Это  один  из
древнейших  русских  городов,  сохранивший  большое  число  памятников
древнерусского  зодчества,  при  этом  имеющий  выгодное  местоположение  и
разветвленную транспортную инфраструктуру.

Владимир располагает возможностями для развития всех видов туризма:
экскурсионно-познавательного,  делового,  событийного,  праздничного  и
фестивального, а также детского и спортивного. Функционируют 38 гостиниц
с возможностью единовременного размещения 3,3 тыс.человек. 

Город обновляется, строятся новые смотровые площадки, за последние
три  года  во  Владимире  появились  три  прекрасных  сквера:  Молодежный,
Левитановский и Андриановский, что в целом улучшило архитектурный облик
города,  в  текущем  году  реконструирован  сквер  за  Городским  Дворцом
культуры.  Обновленная  улица  Георгиевская  стала  притягательным  центром
проведения  концертов,  спектаклей,  мастер-классов  и  ремесленных  ярмарок,
вернисажей  художников  и  разнообразных  творческих  акций. Завершено
благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. 

В городе работают интерактивные объекты туристского показа, такие
как:  музей-сказка  «Бабуся-Ягуся»,  «Музей  Ложки»,  «Кузница  Бородиных»,
«Дом  пряника»,  музей  оптических  иллюзий  и  занимательных  наук  «Да
Винчи», научно-познавательный центр «Эврика», салон-магазин «Рукотворная
Мстера», музей «Огни Владимира». В 2017 году создан новый объект «Арт-
пространство «Музей Владимирской вишни», открыт музей  «Старая аптека».
По-прежнему  управлением  культуры  и  туризма  особое  внимание  уделяется
созданию  инновационных  интерактивных  объектов  туристского  показа,
оказывается  содействие  музеям  по  их  продвижению.  Так,  регулярно
переиздаются  буклеты  с  обновленной  информацией  о  музеях  и  других
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интересных местах города, а в ноябре отчетного года управление культуры и
туризма  администрации  города  Владимира  организовало  для  журналистов
обзорную  экскурсию  по  малым  объектам  экскурсионного  показа
исторического центра - муниципальным и частным. 

Необходимо  отметить,  что  открытие  нового  муниципального  музея

«Старая аптека» стало знаковым событием года. История музея началась два
года  назад  с  появлением  первой  во  Владимире  пешеходной  улицы
Георгиевской.  Власти  поддержали  идею  горожан,  предложивших  создать
музей  провизорского  дела  в  здании  бывшей  казенной  аптеки,  открытой  на
Георгиевской  в  1805  году.  Авторы  концепции  постарались  воссоздать
стилизованные  интерьеры  аптеки  XIX  -  начала  XX  вв.  Немаловажно,  что
владимирская «Старая аптека» - это не «застывший» музей, а по-современному
интерактивный. Осмотрев экспонаты, посетители могут попробовать фито-чаи,
целебные травяные настои и даже поучаствовать в их приготовлении. 

Управление культуры и туризма осуществляет деятельность по созданию
эффективной  конкурентоспособной  туристической  отрасли  в  городе
Владимире.  Помимо  малых  музеев,  продолжается  тесное  сотрудничество  с
другими  участниками  туристского  рынка  города: Региональным туристским
информационным центром, Паломническим центром Владимирской епархии,
вузами,  туристическими  фирмами  и  агентствами,  с  другими
заинтересованными организациями по продвижению туристского потенциала
Владимира. Представители  управления  и  туристского  информационного
центра,  работающего  на  базе  Центра  культуры  и  искусства  на  Соборной,
регулярно  принимают участие в  круглых столах и конференциях,  деловых
встречах, а  туристические группы — частые гости на основных событийных
мероприятиях города. 

В  отчетном  периоде  представители  ТИЦ  выступили  на  учебно-
методическом  семинаре  о  развитии  туристской  сферы  региона  (г.Суздаль).
Сотрудники  управления  приняли  участие  в  круглом  столе  «Перспективы
развития паломничества в регионах России» (г.Владимир), а также посетили
презентацию  «Плана  работы  Государственного  Владимиро-Суздальского
музея-заповедника на 2018 год» (г.Суздаль).
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19-21  мая  город  Владимир  принял  участие  в V  Владимирском
межрегиональном  экономическом  форуме  «Золотое  кольцо  России  –  50.
Предпринимательство  и  туризм:  инвестиции в будущее». Во  Владимирскую
область  прибыли  делегации  не  только  из  соседних  регионов,  но  и  из
зарубежных стран — Чехии, Чили, Италии, Республики Молдовы, Абхазии. В

течение трёх дней на площади у
здания  администрации
Владимирской  области  были
открыты  павильоны,  где
владимирцы  и  гости  города
могли  познакомиться  с
туристическим  потенциалом
нашего  региона.  Одно  из
центральных  мест  этой
презентации  занимал
выставочный  шатер  города
Владимира,  который  привлек
значительное число посетителей.

В ноябре глава администрации города Владимира А.С.Шохин возглавил
делегацию города Владимира на торжественном собрании, посвященном 50-
летию  широко  известного  туристского  бренда  «Золотое  кольцо  России»,
которое  состоялось  в  Москве,  в  Императорском  зале  Большого  театра.  На
церемонии министр культуры России Владимир Мединский вручил Андрею
Шохину  свидетельство  об  участии  города  Владимира  в  одноименном
Национальном туристском проекте.

Также в ноябре  глава администрации города Владимира А.С.Шохин и
начальник управления культуры и туризма А.А.Ведехина  приняли участие в
торжественных  мероприятиях,  посвященных  празднованию  Дня  Золотого
кольца  России,  которые  состоялись  в  Ярославле.  В  Ярославль  прибыли
представители из 7 городов, входящих в туристский маршрут «Золотое кольцо
России»:  Владимир,  Иваново,  Кострома,  Переславль  Залесский,  Ростов
Великий,  Сергиев  Посад  и  Суздаль. Главы городов  утвердили  устав союза,



27

сформировали  правление  и  подписали  документы  о  порядке  ведения
совместной  деятельности.  Кроме  того,  на  мероприятии  обсуждались
приоритетные направления и планы дальнейшего развития, а также состоялось
открытие Штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца России, где у города
Владимира появилась своя демонстрационная витрина.

В отчетный период управление культуры и туризма приняло участие в
туристском форуме «Тайные грани «Золотого кольца». К 50-летию маршрута»,
который  проходил  во  Владимирском
государственном университете.  На дискуссионной
площадке  «Маршрут  «Золотое  кольцо  России»:
история,  современность  и  перспективы  развития.
Инновационные  подходы  в  туристской
деятельности»  выступила  заместитель  начальника
управления культуры и туризма Н.Ю.Литвинова с
темой  «Ренессанс-проект  «Владимирская  вишня».
От идеи к воплощению».  На форуме обсуждались
важнейшие  аспекты  истории  развития  городов
маршрута  «Золотое  кольцо»,  а  также  проблемы
брендирования  регионов,  проведение  анализа
продвижения  и  популяризации  «Золотого  кольца  России»,  вопросы  по
расширению маршрута.  В форуме приняли участие и выступили со своими
докладами представители Владимира и Владимирской области (Суздаль, Гусь-
Хрустальный,  Александров),  гости  из  Санкт-Петербурга,  Республики
Башкортостан. Специальными гостями форума стали преподаватели вузов из
Чехии и Болгарии. 

В  декабре  на  территории  Музейно-выставочного  комплекса  «Новый
Иерусалим»  (г.Истра)  состоялся  Фестиваль  туристических  событий
#ПораПутешествоватьПоРоссии  в  рамках  Форума  «Подмосковье:  отдых  и
туризм»,  где  сотрудники  управления  презентовали  обрядовый  праздник
«Вишневый спас Патриаршем саду». 

При содействии управления культуры и туризма 27 сентября 2017 года в
парке  культуры  и  отдыха  «Дружба»  состоялся  традиционный  Городской
туристский  слет,  посвященный  Всемирному  Дню  туризма.  Во  время
мероприятия  были  организованы  спортивные  соревнования  по  нескольким
направлениям,  в  которых  приняли  участие  команды  учащихся
образовательных  школ  города  Владимира,  студенты  Владимирского
государственного университета, Владимирского техникума туризма. 

С целью развития и продвижения событийного туризма во Владимире,
управление  культуры и  туризма  регулярно  принимает  участие  в  различных
туристических  конкурсах  и  премиях. Так  в  октябре  проходила
Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards
2017».  Участниками  премии  стали  управление  культуры  и  туризма  с
Обрядовым  праздником  «Вишневый  Спас  в  Патриаршем  саду»  в  рамках
Ренессанс-проекта  «Владимирская  вишня»  и  Туристский  информационный
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центр  города  Владимира.
«Вишневый  Спас  в
Патриаршем  саду»  занял  3
место в номинации «Лучшее
событие  в  области
популяризации
событийного  туризма»  в
региональном  финале
конкурса.  А  Туристский
информационный  центр
стал  лучшим  в  номинации
«Лучший  туристско-
информационный  центр»  в
Финале премии, который состоялся 28-29 октября в Липецке.

Продолжает  свою  работу  по  информированию  гостей  города
Туристский  информационный  центр.  На  главной  городской  площади
каждый  турист  и  житель  Владимира  может  получить  квалифицированную
информационную  помощь:  взять  путеводители  по  городу  и  окрестностям,
буклеты  на  русском  и  английском  языках  с  информацией  об  интересных

местах Владимира «Открой свой ВладиМир», а также буклет с информацией
об  исторических  местах  города  с  подробной  картой  центра  Владимира,
приобрести сувениры, воспользоваться аудио-гидом на русском,  английском
или китайском языках и даже составить индивидуальный туристский маршрут.

В  отчетном  периоде  Туристско-информационный  центр  совместно  с
Центром  культуры  и  искусства  на  Соборной  продолжил  реализовывать
увлекательные театрализованные  квесты с  костюмированными персонажами
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для экскурсионных и школьных групп, студентов и семей. Театрализованные
квест-экскурсии по историческому центру города  «Легенды Городничего» и
«Защитники древнего города» позволяют участникам через загадки и задания
лучше узнать  историю  нашего  города  и  познакомиться  с  самыми старыми
улицами  Владимира.  В  2017  году  разработаны  новые  экскурсии  -  «Святые
мощи Владимирской земли» (посещение храмов города Владимира с древними
чудотворными иконами и мощами святых:  Николая Чудотворца,  Спиридона
Тримифунтского  и  святой  Матроны),  «Владимирский  централ»  (посещение
музейной  экспозиции  «Владимирский  централ»,  некрополя  «Князь-
Владимирское кладбище»)  и  «Огни Владимира» (совместно с музеем «Огни
Владимира»).

В  летний  период  в  выходные  дни  на  Соборной  площади  и  на
Пушкинском  бульваре   были  организованы бесплатные  мастер-классы
(эмоциональное рисование, живопись, бисероплетение, изготовление изделий
из кожи, оригами, лепка из полимерной глины и многие другие). На площадке
около  памятника  Андрею  Рублеву  проводилось  множество  интересных
мероприятий:  бесплатные  танцевальные  мастер-классы  от  Школы  танцев
Романа  Федотова  (сальса,  бачата,  меренга),  Школы  танцев  Урбанакадемия
(хип-хоп),  Клуба  социального-исторического  танца;  представлена  аллея
мастеров, где можно приобрести неповторимый сувенир ручной работы или
сделать  памятный  магнитик  на  фоне  Успенского  Собора  (экспресс  фото-
магнит);  литературные  вечера  со  «свободным  микрофоном»,  где  каждый
желающий  может  прочитать  свои  стихи;  клуб  путешественников  –  яркие
дискуссии  и  обмен  опытом  о  путешествиях  по  России  и  за  границей»;
выступление музыкальных групп и музыкантов.

В  актуальном  состоянии  находится  туристский  портал  invladimir.ru.
Завершается работа по созданию версии туристского портала invladimir.ru на
английском языке.

Управлением  культуры  и  туризма  администрации  города  Владимира
продолжается  работа  по  международному  направлению.  Наш  город
сотрудничает с 27 городами 17 стран мира в различных сферах деятельности.
Приоритетными направлениями сотрудничества остаются:  среднее и высшее
образование, молодежные обмены и молодежная политика, культура, а также
официальные  мероприятия,  обмен  специалистами  и  прием  делегаций  из
городов-партнеров.

Отделом  ведется  работа  по  поиску  новых  источников  сотрудничества,
углублением и расширением существующих партнерских  связей,  работа  над
социально значимыми программами — в города - партнеры и дипломатические
представительства регулярно высылается информация о культурных проектах,
которые реализуются в городе. 

В  апреле  2017  года  Владимир  посетила  немецкая  делегация  из
г.Эрлангена (Германия) во главе с мэром Флорианом Яником. В рамках данного
визита были проведены следующие мероприятия:

- открытие международного дискуссионного клуба «Призма: Владимир -
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Эрланген».  Дискуссионный  клуб  является  открытой  площадкой  для
обсуждения актуальных вопросов,  лицами с  различными точками зрения  на
общественно-политические  и  социально-экономические  аспекты  развития
общества в России и Германии. Городу Владимиру предоставлена честь стать
первой площадкой для обсуждений. 

-  в  актовом  зале  культурно-образовательного  центра  «Палаты»
Владимиро-Суздальского музея-заповедника прошла презентация русскоязыч-
ного издания книги Петера
Штегера  «Komm  wieder,
aber  ohne  Waffen»
(«Возвращайся,  но  без
оружия»). 

- встреча зав.кафедрой
новой и новейшей истории
Восточной  Европы  в
Университете
им.Фридриха-Александра
Юлии  Обертрайс  с
представителями
Владимирского
Государственного

университета для обмена опытом и обсуждения дальнейшего сотрудничества
по линии образования.

В  мае  город  Владимир  посетила  делегация  из  Литвы  (педагоги
ассоциации  дошкольных  учреждений  Литвы  «Славянский  венок»)  с  целью
развития международного партнерства между дошкольными образовательными
учреждениями России и Литвы.

В рамках празднования Дня города-2017 Владимир приехали поздравить
три официальные делегации:  представители  городов-побратимов из  Польши
(г.Еленя Гура), Болгарии (г.Кырджали) и Китая (г.Хайкоу). 

С 7 по 10 сентября 2017 года столица Республики Беларусь город Минск
отмечал свой день рождения — 950 лет.  На празднование была приглашена
делегация  из  города  Владимира,  которую  возглавила  начальник  управления
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культуры и туризма А.А. Ведехина. В торжественной обстановке был подписан
Меморандум  о  сотрудничестве  между  городом  Владимиром  и  Ленинским
районом  города  Минска  и  соглашение  о  сотрудничестве  между  Ленинским
районом города Владимира и Ленинским районом города Минска.  В планах
муниципалитетов  —  подготовка  дорожной  карты  о  сотрудничестве  двух
городов в культурной, экономической и социальной сферах.

В рамках первого  «Владимирского  полумарафона»,  который состоялся
10  сентября  2017  года  город  Владимир  посетила  делегация  из  Германии
(г.Эрланген).  Помимо  участия  в  спортивных  мероприятиях,  официальная
делегация  в  составе  вице-мэра  по  социальным  вопросам  Сузанны  Лэндер-
Кассенс и ответственного за партнерские связи между городами Владимир и
Эрланген  Петера  Штегера
посетила  ряд  образовательных  и
спортивных  учреждений  города
Владимира,  где  обсуждались
возможности  сотрудничества  и
обмена учащимися.

23-24  сентября  состоялся
официальный  визит  делегации
города Владимира в город Бухару
(Республика Узбекистан), где был
подписан  меморандум  о
сотрудничестве  наших  городов.
Делегацию  возглавила  глава  города  Ольга  Деева.  С  недавнего  времени
республика  Узбекистан  взяла  курс  на  сближение  с  Россией,  возобновление
культурных  и  экономических  связей.  В  связи  с  этой  тенденцией,  хакимы
(главы  исполнительных  ветвей  власти)  Бухарской  области  и  Бухары
обратились  во  Владимир  с  предложением  наладить  культурные  связи  и
подписать  меморандум  о  сотрудничестве.  Бухара,  как  и  Владимир,  видит
большие перспективы в развитии туристического потенциала. 

2-6  ноября  Владимир  посетила  группа  рок-музыкантов  из  города
Эрлангена (Германия). Гостям была проведена экскурсионная программа  по
Владимиру, Суздалю, Боголюбово. 5 ноября состоялся рок-концерт в ресторане
Max Bräu, совместно с владимирскими музыкальными группами.

5-6 декабря делегация из города Владимира, при участии представителей
управления культуры и туризма, приняла участие  в праздновании 100-летия
независимости Финляндии.

В планах -  приглашение представителей городов-партнеров на знаковые
городские  мероприятия  2017  и  2018  годов,  установление  новых  контактов
между  школами,  изучается  возможность  организации  спортивных
соревнований  с  участием  иностранных  спортсменов,  мастер-классов,
привлечение  учащихся  и  жителей  города  для  участия  в  международных
конкурсах.  С  целью  развития  международных  культурных  отношений
разрабатываются проекты, основным критерием которых является укрепление
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позитивного образа России в мировом культурном процессе.

Материально-техническая база
Создание  условий  для  обеспечения  разнообразия  культурно-досуговой

деятельности  жителей  города  является  важным  направлением  деятельности
управления  культуры  и  туризма.  Ежегодно  управлением  проводятся
мероприятия,  направленные  на  улучшение  состояния  материально-
технической  базы отрасли.  Так,  в  2017  году  в  учреждениях  культуры
проведены  ремонтные  работы  (9,8  млн  руб.,  в  том  числе  за  счет  средств
бюджета 2,7  млн.руб.):  ремонт помещений МАУК «Выставочный комплекс»
(ул.  Георгиевская,  д.  3а),  ремонт  восьми  зданий  учреждений  (внутренних
помещений,  фасада,  дверей,  системы  приточной  вентиляции  и  др.),
оборудование площадки для аттракционов в Центральном парке. 

Приобретено  оборудования,  инвентаря  и  литературы на  общую сумму
15,8 млн руб. (в т.ч. за счет бюджета 14,4 млн руб.) для МАУК «Выставочный
комплекс»  (ул.  Георгиевская,  д.  3А),  МБУК  «Центральная  городская
библиотека». Приобретены музыкальные инструменты (ДШИ № 2, ДШИ № 3),
музыкальная литература и оргтехника (ДШИ № 3), мебель (Центральный парк
культуры  и  отдыха  города  Владимира),  спортинвентарь  (парк  «Дружба»),
картины («Выставочный комплекс»), комплект оборудования для стрелкового
тира  (Центр  культуры  и  искусства),  звуковая  аппаратура  (театр  фольклора
«Разгуляй»).  Важным  и  долгожданным  моментом  является  приобретение  и
установка новых аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха города
— аттракционы запланировано запустить весной 2018 года.

Формированию  единого  информационного  культурного  пространства
способствует  функционирование  интернет-сайта  управления  культуры  и
туризма,  сайтов   муниципальных  учреждений  культуры  и  учреждений
дополнительного  образования  детей.  В  целях  более  широкого  охвата
аудитории,  многие  учреждения  информируют  о  своей  деятельности  через
популярные  социальные  сети.  Налажено  взаимодействие  с  электронными  и
печатными СМИ. Данные мероприятия позволяют более эффективно освещать
значимые события, инфраструктуру сферы культуры.


