Отчет
о работе управления культуры и туризма
администрации города Владимира
за 2019 год
В отчетный период в отрасли продолжила работу сеть муниципальных
учреждений культуры, состоящая из 48 единиц (24 юридических лица и 24
обособленных подразделения).
Культурная жизнь города Владимира насыщена яркими событиями. Многие
праздники перешли в разряд добрых городских традиций и полюбились гостям
города. Всего за 2019 год учреждениями было проведено более 7,8 тыс.
культурно-досуговых
мероприятий.
Услугами
учреждений
культуры
воспользовались 2,2 млн. человек.
На самом высоком творческом уровне были проведены все общегородские
мероприятия. Наиболее массовыми стали новогодние и Рождественские события.
В 2018 — начале 2019 годов состоялась шестая Рождественская ярмарка.
Основными площадками праздника стали: Соборная площадь, Сквер «Липки» и
Пушкинский бульвар, Театральная площадь, пешеходная улица Георгиевская,
площадь Победы. В завершение ярмарки, на Старый Новый год, был организован
седьмой традиционный Забег Дедов Морозов. Посетителями ярмарки стали 120
тыс.человек.
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По доброй традиции, широко и с размахом город Владимир отпраздновал
один из самых любимых народных праздников - символические проводы зимы
- Масленицу. В течение Масленичной недели в домах культуры, библиотеках,
театре фольклора «Разгуляй», открытой зоне отдыха у пруда по улице
Комиссарова
прошли
множество
познавательных,
игровых
и
театрализованных программ, спектаклей и детских фольклорных праздников.
Кульминацией этой череды событий стали народные гуляния в воскресенье, 10
марта, развернувшиеся на Соборной площади и площади Победы, в городских
парках, а также в микрорайонах Оргтруд и Энергетик. Новшеством
Масленицы-2019 стало большое «Масленичное многоборье» - командные
состязания, организованные на главной городской площади.
В апреле-мае значимыми стали мероприятия, посвященные Дню Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В преддверие великого
праздника проводились:
- патриотическая акция «Вступи в Бессмертный полк», мероприятия
которой шли ежедневно в течение недели на различных городских площадках:
в сквере за Городским Дворцом культуры, в Левитановском сквере, на
площади перед Домом культуры молодежи и площади у развлекательного
комплекса «РусьКино»;
- творческий проект «Песни Великой Победы»;
- 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,
торжественное
мероприятие «Праздник Победы
на улице Победителей»;
- мероприятия сетевой
Международной акции «Читаем
детям о войне»;
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спортивный
праздник,
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне.
9 мая, в течение всего дня на
многочисленных
интерактивных
площадках
города
Владимира
жители и гости города масштабно
отметили 74-ю годовщину Победы.
Центральным событием праздника
стало
шествие
владимирского
«Бессмертного полка» от Садовой
площади на площадь Победы. Впервые яркая стилизованная концертная
программа была организована в непосредственной близости от места
построения участников «Бессмертного полка», что создало особенный
праздничный настрой всем участникам великого праздника. Завершилась
программа массовым исполнением.
Памятные шествия с возложением цветов состоялись также на улице
Мира и в микрорайонах города: Лесном, Ортруде, Юрьевце, Энергетике,
Лунево, Мосино.
После военного парада и торжественного митинга начались концертные
и интерактивные программы, были развернуты полевые кухни, фотозоны и
выставка военной техники.
В 18.00 на площади Победы начался торжественный концерт «Победа в
сердце каждого живет». Лучшие владимирские артисты и творческие
коллективы исполнили любимые в народе песни военных лет и современные
композиции, посвященные великому празднику. Между концертными
номерами со сцены звучали отрывки из фронтовых писем и рассказы о
подвигах владимирцев-Героев Советского Союза. Финальный аккорд
городских торжеств в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне - салют из 1367 выстрелов - продолжался 9 минут. По данным
оргкомитета, в торжествах, проходивших на площади Победы 9 мая 2019 года,
приняли участие более 80 тысяч горожан и гостей столицы Владимирской
области.
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Одним из самых ярких событий лета стал межрегиональный фестиваль
«День Пряника», организованный в городе уже во второй раз. Мероприятие
состоялось в рамках Международного дня защиты детей и стало отличным
подарком как совсем маленьким детям, так и людям более старшего возраста.
Незабываемым зрелищем стало веселое карнавальное шествие горожан и
гостей фестиваля из других городов, по результатам которого был присужден
приз на лучший костюм. В течение всего дня на Соборной площади гости
праздника могли принять участие в мастер-классах и конкурсах,
интерактивных играх и дегустациях сладостей. Приятно отметить, что в этом
году фестиваль «День Пряника», успешно преодолев региональный уровень,
стал финалистом Национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» и занял I место в номинации «Лучшее детское
туристическое событие 2019 года».
Значительное число посетителей собрали традиционные мероприятия,
посвященные Пушкинскому дню России. Маленькие почитатели таланта
поэта были приглашены в парк «Дружба» на большой детский Пушкинский
праздник и на Пушкинский бульвар на праздник поэзии «Отечества он слава и
любовь».
Интересная концертная программа была подготовлена для горожан к
Дню России. Кроме мероприятий в парках города, в рамках Дня России на
площади у развлекательного комплекса «РусьКино» состоялся День
Суздальского проспекта.
В рамках долгосрочного ренессанс-проекта «Владимирская вишня», в
самый разгар лета, в живописном
Патриаршем саду был проведен обрядовый
праздник «Вишневый Спас». На празднике
работали
традиционные
площадки:
гастрономическая,
концертная,
интерактивные и анимационные точки,
ярмарки-продажи,
а
также
новые:
«Этническая энциклопедия», где зрители
совершили прогулку вглубь веков и узнали,
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как одевались наши предки и Barber-show «Топором - не значит топорно», где
своим мастерством поделились специалисты «Территории красоты «Magirclub», а самые смелые могли испытать на себе стрижку настоящими топором и
ножом.
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.
Интересное
кукольное
представление, состоящее из сказок
народов мира о победе добра над злом, о
подвигах
и
благородстве
было
представлено
в
нашем
городе
благотворительным кукольным театром
«Балаганчик
сказок»
Патриаршего
центра духовного развития детей и
молодежи при Московском Даниловском
монастыре. Коллектив посещает наш город
уже в третий раз и всегда собирает немало зрителей.
В 2019 году Владимир впервые присоединился к акции «Хоровод
Мира», целью которой является создание образа единства и дружбы людей
мира в хороводе, в их национальном, культурном и мировоззренческом
разнообразии. Акция стартовала в Санкт-Петербурге, где прошел праздник с
большим хороводом на Дворцовой площади. Всего в акции приняли участие
120 городов более чем в 20 странах мира.
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. В текущем
году к Дню города открылся обновленный сквер на ул.Чайковского. Реновация
общественного пространства проводилась по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды».
Основной идеей Дня города-2019 стал слоган «ПП - «ПрощеПростого» «Проще Простого Позволить себе новые ощущения! Примерить амплуа streetart художника, увлеченного спортсмена, даровитого поэта, новую профессию
или ремесло. Проще Простого отправиться в Путешествие в новый,
неизведанный мир! Окунуться ненадолго в детство или вовсе — в другую
эпоху. Ощутить радость движения, творчества, полёта, испытать неведомые
ранее эмоции!». Только в историческом центре для горожан и гостей Дня
города работали 18 разнообразных праздничных площадок. Самые
масштабные организовали на Соборной и Театральной площадях, на
пешеходной улице Георгиевской, на Спасском холме, в Патриаршем саду, на
улицах Большой Московской и Дворянской, Пушкинском бульваре, в сквере
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Липки и у комплекса «Торговые ряды».
Особый интерес зрителей вызвали
площадки:
ПетляПрошлого,
ПроектПодиум, ПикникНаСтуденой, FunFood зона на Георгиевской. Большим
подарком для молодежи города стало
выступление
Hip-Hop и House-Rap
исполнителя Федука. По-традиции день
завершился грандиозным фейерверком и
дискотекой. Праздник посетили 170
тыс.зрителей.

Впервые в городе прошел Всероссийский фестиваль русской культуры
«Русский мир: Владимирская земля — основа духовной нравственности и
культуры». Мероприятие было посвящено 850-летию переноса столицы Руси
во Владимир святым благоверным князем Андреем Боголюбским. В течение
трех дней в рамках фестиваля в городе проходили: научно-практическая
конференция в ВлГУ, встреча Митрополита Тихона и почетных гостей
фестиваля с молодежью, спортивный праздник на Театральной площади и
театральная постановка «Святой князь Андрей Боголюбский» на Соборной
площади.
По традиции старт новогодним мероприятиям был дан в конце ноября
интерактивной программой «День рождения Деда Мороза». Впервые
мероприятие было проведено в Центральном парке культуры и отдыха. Гости
парка с удовольствием принимали участие в мастер-классах, розыгрышах
билетов на предстоящие новогодние сказки, писали поздравления главному
волшебнику страны. Авторы самых интересных поздравлений имениннику
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были отмечены — в финале праздника, торжественной обстановке им были
вручены призы от партнеров мероприятия.
Заметным событием в культурной жизни города стал, организованный в
стенах Центра культуры и искусства на Соборной, Свиридовский
музыкальный фестиваль. В 2019 году фестиваль был проведен во Владимире
уже в третий раз. Насыщенная программа, включавшая три больших концерта,
позволила настоящим ценителям классики насладиться вокальной и хоровой
музыкой великого русского композитора, а также услышать трогательную и
глубокую музыку к повести А.С. Пушкина «Метель» в исполнении оркестра
русских народных инструментов. Настоящим подарком зрителям стало
участие в фестивале солистов ведущих московских оперных театров: Нестан
Мебонии, Оксаны Корниевской, Николая Ерохина и Максима Осокина.
Во всех учреждениях культуры состоялись мероприятия в рамках Года
Театра в России. Одним из наиболее крупных открытий стал проект
«Театральная литературная гостиная под открытым небом «Наше всё.
Читаем Пушкина», приуроченный к 220-летию великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Его реализация стала возможной благодаря
победе народного коллектива театр-студии «Новая сцена» Городского Дворца
культуры в областном конкурсе грантов. В рамках проекта было проведено
четыре различные театральные события (спектакли-читки, театральные
перформансы), основанные на классической поэзии А.С. Пушкина. Первый
спектакль-читка «Лукоморье» был рассчитан на самых маленьких зрителей;
второй спектакль «Я вас любил» ориентировался на молодежь, а третий
пюпитр-спектакль «Онегин» охватил больше зрителей среднего и старшего
возраста. Спектакль «Маленькие трагедии», в который вошли пьесы «Моцарт
и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», стал завершающим
мероприятием проекта «Театральная литературная гостиная под открытым
небом «Наше всё. Читаем Пушкина» и был реализован в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств».
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«Ночь искусств», безусловно, заняла особое место в праздновании Года
театра в России, в ходе которой состоялось множество разнообразных
мероприятий, таких как:
–
выставка «Весь мир театр» в Центре культуры и искусства на
Соборной, где были представлены тематические фотографии: театральные
костюмы и аксессуары, театральные куклы, вертепы, традиционные народные
инструменты, маски, изображения персонажей и сюжетов театральных
постановок;
–
арт-выставка «Волшебный мир театра» в Библиотеке-филиале № 8
Центральной городской библиотеки;
–
концерт Городского духового оркестра в Центре классической
музыки;
–
спектакль детской театральной студии «ParodiiS» «Кастинг»,
который запомнился зрителям красочной и динамичной концепцией: перед
зрителями, которые были своеобразными участниками отборочной комиссии,
проходила череда соискателей-участников кастинга. Каждый актер
рассказывал свою историю и исполнял оригинальный монолог, музыкальный
этюд, отрывок из пьесы и танец, а зритель решал своими аплодисментами,
прошел актер кастинг или нет.
Театральная тематика стала одним из лейтмотивов на Дне города. Она
нашла свое отражение на интерактивной площадке «Петля прошлого» в сквере
«Липки»: на время праздника сквер превратился в своеобразную машину
времени, где можно было увидеть Владимир в разные эпохи. Зрители смогли
почувствовать дух Древней Руси, увидеть театрализованные рыцарские бои
Средневековья, окунуться в ХIХ век — время прекрасных дам и галантных
кавалеров, перенестись в эпоху СССР, проникнуться атмосферой периода
Великой Отечественной войны, а также оценить экспонаты на выставке ретромашин.

Камерный хор «Распев» организовал множество интересных программ,
в том числе в рамках традиционного «Музыкального салона на Соборной» дал
концерт на малой сцене Владимирского академического областного
драматического театра с музыкально-поэтической программой «Всё
начинается с любви», в которой участвовали солистка Мария Пономарёва и
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артистка Владимирского областного академического театра драмы Мария
Македонская.
Театр фольклора «Разгуляй» представил музыкальные спектакли,
такие как: «Кощей бессмертный», «По щучьему велению», «Кот в сапогах»,
«Золушка», «Снежная королева», «Конек-горбунок», «Марья царевна»,
«Аленький цветочек», «Царевна лягушка», «Сказка о юной царевне и Змее
Горыныче», принял участие в ХV Международном фестивале народного
творчества «Венок дружбы» в городе Бобруйске в Республике Беларусь.

В Центральной городской библиотеке и филиалах проведено более 30
мероприятий, посвященных Году театра в России, которые в общей сложности
посетило более 1300 человек. Наиболее заметным событием стала акция
«Библионочь», которая носила название «Большой библиотечный театр». Все
желающие выступали не только в роли обычного зрителя, но и также могли
принять участие в театральных квестах, мастер-классах, тематических
интеллектуальных играх. Каждый участник библионочи имел возможность
познакомиться с разными видами театра: кукольным, драматическим, теневым,
настольным, насладиться яркими представлением Владимирского областного
театра кукол, попробовать на себе аквагрим и сделать памятное фото в
специальной селфи-зоне. Для детей в центральной библиотеке и филиалах
были предложены разнообразные и интересные форматы знакомства с
театральным искусством, среди которых: литературно-игровые программы,
минутки этикета, интерактивные игры, видеопрезентации и клип-обзоры.
Взрослая аудитория также имела возможность культурно провести досуг —
посетить арт-выставки, библиотечные и поэтические встречи, экскурсы. Цикл
мероприятий «Час искусства» заслужил особую популярность как метод
просвещения широкой аудитории.
Окунуться в насыщенную творческую жизнь Владимира возможно не
только посещая дома культуры, музеи, выставочные центры, галереи, театры
— самые разнообразные мероприятия проводились на открытых городских
пространствах, еженедельно (каждый выходной) и абсолютно бесплатно.
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Проект «Творческие выходные», организованный на Пушкинском бульваре
Туристским информационным центром совместно с объединением творческих
личностей «Тридевятое царство» стартовал в 2016 году. Горожанам и гостям
города сразу полюбились и зажигательные танцевальные мастер-классы, и
мастер-классы по рукоделию, и возможность увидеть и приобрести
уникальные изделия ручной работы от владимирских умельцев. С 2019 года к
проекту добавилась еще одна локация — пешеходная Георгиевская улица.
В отчетный период на Пушкинском бульваре работала интерактивная
выставка-продажа изделий ручной работы, проводились мастер-классы и
мастер-шоу, выступления музыкальных групп, авторов-исполнителей и поэтов,
объединение «Владимирская вечора» рассказывали зрителям об особенностях
русского хоровода. В этом году к проекту присоединились представители
шахматного клуба, а также минигольф для детей. Успешным экспериментом
стало сотрудничество проекта с фотоклубами города. Предоставляются услуги
по катанию на гироскутерах, электросамокатах и квадроциклах.
По-традиции была организована
работа читального зала под открытым
небом «Библиотечная лужайка», с
концертными программами выступали
профессиональные
муниципальные
коллективы:
театр
фольклора
«Разгуляй», ансамбль народной музыки
«Вишенка», Городской духовой оркестр
и камерный хор «Распев».
Нельзя не отметить, что управление культуры и туризма и
подведомственные учреждения всегда уделяют большое внимание
благотворительности. Мы оказываем поддержу наиболее нуждающимся
категориям населения, помогая организовать качественный досуг тем, кто не
всегда может потратить на это средства. В течение всего года творческими
силами домов культуры и профессиональных
коллективов
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. Так, только в новогодний период
2019-2020 годов проведено 20 социальных
ёлок
для
детей
из
многодетных
малообеспеченных семей города, для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а
также для талантливых и одаренных детей.
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С
пониманием
управление культуры и
туризма
относится
к
инициативе владимирских
благотворительных фондов
о проведении концертов,
цель которых - сбор
средств для тех, кто попал в
особо тяжелые условия.
Например, одно из событий
такого
плана
—
организованный
Выставочным комплексом
совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь» благотворительный
аукцион «Вместе» - участниками мероприятия стали владимирские художники,
музыканты и коллекционеры, а кульминацией — продажа картины художника
Никаса Сафронова.
Творческие коллективы и исполнители муниципальных учреждений
культуры в течение всего года принимали участие в социально-значимых
городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях,
прошедших на территории Владимирской области: во Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России», Лыжном марафоне памяти А.Прокуророва,
Владимирском полумарафона «Золотые ворота»; праздничных мероприятиях
и городских торжественных собраниях, посвященных Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню, Дню работника культуры, Дню
воспитателя и всех дошкольных работников, Дню учителя и др.
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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:
«Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы», План мероприятий по реализации во
Владимирской области первого этапа «Концепции государственной семейной
политики в РФ на период до 2025 года», План мероприятий по реализации
«Концепции демографической политики в городе Владимире на 2016-2020
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», «Стратегия социально-экономического развития
Владимирской области до 2030 года на 2017-2019 годы», государственная
программа «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации
во Владимирской области на 2014-2020 годы», государственная программа
Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во
Владимирской области», государственная программа Владимирской области
«Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020
годы», «Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года во
Владимирской области», «Стратегия государственной национальной политики
РФ в муниципальном образовании город Владимир на 2019-2020 годы»,
муниципальная программа «Реализация государственной национальной
политики Российской Федерации в городе Владимире», «Комплекс мер по
развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
защите их прав и
законных интересов на
период до 2020 года во
Владимирской области»,
План мероприятий по
реализации
«Национальной
стратегии действий в
интересах женщин в
городе Владимире на
2018-2022 годы», План
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мероприятий до 2020 года, проводимых во Владимирской области в рамках
десятилетия детства.
С целью повышения уровня межэтнической и межконфессиональной
толерантности, продвижения идеалов взаимопонимания, терпимости,
межнациональной солидарности, состоялись мероприятия совместно с
национальными диаспорами Владимирской области, среди которых: областной
конкурс «Краса народов земли Владимирской», IV межнациональный турнир
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, фестиваль национальных традиций, искусств и кухни
«Многоликий Владимир».
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.
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Учреждениями клубного типа
(Городской Дворец культуры, Дом
культуры молодежи, Центр культуры и
искусства на Соборной, Культурнодосуговый комплекс, Дом культуры
мкр.Оргтруд) было проведено 2,6
тыс.мероприятий. Услугами домов
культуры воспользовались 391,0 тыс.
человек. В целях самореализации
творческого потенциала населения, в
данных учреждениях действует 171 клубное формирование (на 6 больше, чем
в 2018 году. Рост составил 3,6%), в которых занимаются 3,5 тыс. участников
(118% к уровню 2018 года).
Яркими событиями отчетного периода стали: Рождественский концерт
хореографических ансамблей «Колокольчик» и «Звоны», фолк-проект
ансамбля «Жаворонки» «Тридцать шагов за горизонт», День улицы Горького ГДК; «Песенная круговерть с Алексеем Молдалиевым», новая программа Хора
ветеранов войны, труда и вооруженных сил «Верная дружба морская»; «Eventparty “На асфальте» - ДКМ; цикл мероприятий в рамках Дня православной
молодежи, Владимирский фестиваль творчества «Реки-руки»; VIII
Владимирский пасхальный фестиваль, Бенефис Андрея Бусыгина,
руководителя студии современного бального танца «Эдем»
— ЦКИ;
Рождественские встречи с Сергеем Артемьевым, открытый конкурс красоты и
таланта «Юная леди», персональные выставки фотохудожников Владимира
Федина и Олега Романенко; открытый городской фестиваль юных талантов
«Артмосфера», «Весенний бал шансона», «Праздник клубники»
- ДК
мкр.Оргтруд; арт-фестиваль «Выдвижение», праздник-ярмарка «Золотой
гребешок» - КДК.
Премьерой порадовал постоянных зрителей театр-студия «Новая сцена»:
был показан спектакль — философская драма «Выпей море» по пьесе
бразильского драматурга Гильермо Фигейредо.

15

Продолжилась традиция проведения ярких творческих проектов в
«Княжеских палатах»: в отчетный период наибольший интерес вызвали:
поэтический вечер с известным фольклористом, сказителем, исполнителем
Александром Маточкиным; ретро-вечер певца Виктора Чаусова, посвященный
памяти Олега Анофриева; концерты с участием известного владимирского
аккордеониста Алексея Левчука и баяниста Артёма Сурикова.
Летом в Доме культуры микрорайона Оргтруд стартовал арт-форум
народного творчества «Оргтруд-2019», в ходе которого у всех посетителей ДК
была возможность научиться самым разнообразным видам рукоделия на
многочисленных мастер-классах.
Яркими творческими программами были отмечены юбилейные даты:
фольклорного ансамбля «Жаворонки» (30 лет), вокальной студии «Влада» (10
лет)- ГДК; Хора ветеранов войны, труда и Вооруженных сил (25 лет)- ДКМ;
песенно-танцевального ансамбля «Сузорье» (35 лет)- ЦКИ.

Знаковым событием для культуры города стал концерт ансамбля
народного танца «Владимирец», которым воспитанники танцевального
коллектива нескольких поколений поздравили основателя и бессменного
руководителя «Владимирца» Нину Михайловну Пешковскую с 85-летием.
Большим подарком жителям микрорайонов Энергетик, Оргтруд и
Юрьевец стали большие праздничные программы, организованные в рамках
дней микрорайонов.
Теплый прием ожидал гостей из Культурно-досугового комплекса,
которые приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 171-й
годовщине основания станицы Должанской Краснодарского края.
Обладателями I, II и III премии городского этапа конкурса для граждан
пожилого возраста «Поединок хоров» стали коллективы Культурно-досугового
комплекса: Ансамбль песни «Кружева» (руководитель Мария Носова),
ансамбль песни «Русская душа» (руководитель Нэлли Андреева), ансамбль
русской песни «Вечёрки» (руководитель Ксения Токарева).

16

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: в
рамках Всероссийской акции «Ночь в
музее» в музее ЦКИ прошел музейный
экскурс
«По
следам
великого
мужества», на котором учащиеся
владимирских школ узнали много интересной информации о наиболее
значимых событиях российской военной истории XIII-XXI веков.
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 463 мероприятия. Мероприятия посетили 185,2
тыс. зрителей.
Новые
программы
профессиональных
коллективов,
всегда
отличающиеся высоким качеством режиссуры и исполнительства, ожидаемы
владимирским зрителем. В отчетный период коллективами были представлены
на суд зрителей 25 новых программ: 18 - камерным хором «Распев»
(«Рождественские колядки», «Всё начинается с любви», «Старинные арии» и
другие); 2 — ансамблем народной музыки «Вишенка» 4 - Городским духовым
оркестром («15 лет Городскому духовому оркестру», «Фатьяновская
танцплощадка» и другие), одна — театром фольклора «Разгуляй».
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 была представлена программа
«Серебряный век», а также ряд интереснейших программ в сотрудничестве с
музыкантами Владимира и других городов: Москвы, Петрозаводска, Нижнего
Новгорода и др.
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В отчетный период стартовал новый проект «Распев — детям», в рамках
которого концерты хора прошли в ряде средних общеобразовательных
учреждений города. В рамках открытия нового концертного сезона 2019-2020
годов хором «Распев» была представлена программа «Месса C-dur»
выдающегося немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Месса
исполнена совместно со сводным симфоническим оркестром под управлением
Павла Мумятова и солистов из городов Владимира и Москвы. Продолжили
работу при камерном хоре «Распев» детский хоровой коллектив "Piccolo canto"
и студия академического вокала для взрослых, а при театре фольклора
«Разгуляй» - детская фольклорная студия.
В отчетный период театр фольклора «Разгуляй» с творческим подарком
принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию
Главной Масленицы страны в г.Ярославле; принял участие в XV
Международном фестивале народного творчества «Венок дружбы» в
г.Бобруйске, Беларусь. Ансамбль народной музыки «Вишенка» представил
владимирскую культуру на масленичных народных гуляниях в г.Сарове
Нижегородской области, на Международном фольклорном фестивале
«Самоцветы» в г.Курске, на Дне городов: Ростова, Мышкина, Александрова,
Юрьев-Польского; Камерный хор «Распев» - на I Фестивале колокольных
звонов и духовной музыки в г. Муроме, во Всероссийской акции «Ночь в
музее» в г.Александрове, на XVI Бахрушинском фестивале в г.Зарайске.
Городской духовой оркестр принимал самое активное участие во многих
значимых городских и областных мероприятиях («Праздник Весны и Труда»,
«День Победы», «Последний звонок», День славянской письменности и
культуры», «День Пряника» и других).
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: цикл новогодних сказочных
представлений «Ищем Снежного человека», «Экспедиция «Север», «Самоварпати», «Большой Загородный пикник», фестиваль русской игровой культуры
«Славянские
игры»,
фольклорный
праздник
«День
Балалайки»,
«Зелёный карнавал», «Бабье
лето в деревне Дуралеевке»
(парк «Загородный»); «День
рассола», «День цветов»,
«День
мороженого»
(Центральный
парк),
«Сладкоежка-фест»,
«Добросельские
забавы»
(парк
«Добросельский»);
«Рождество
с
Марьей
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Искусницей», «Праздник русской березки», Фольклорный праздник русской
гармони и частушки (парк «Дружба»), масленичные народные гуляния.
По традиции в течение двух дней (1-2 мая) интересными программами
был открыт весенне-летний сезон в парках. Впервые в рамках открытия сезона
был организован музыкальный фестиваль «MAY DAY” с участием
популярных музыкальных групп города Владимира (Центральный парк).
Яркая программа с участием цирковых артистов, духового оркестра,
известных владимирских вокалистов, танцоров и рок-групп была организована
к 60-летнему юбилею Центрального парка культуры и отдыха. Завершилась
программа выступлением легендарной группы Стаса Намина «Цветы».
Благодаря творческому сотрудничеству с командой колеса обозрения
«Небо 33» в Центральном парке осуществляет свою деятельность
интерактивный объект «Дом хаски», где все желающие могут пообщаться с
северными собаками из местного приюта. Кроме этого, в течение всего года на
площадке
у
колеса
обозрения
проводятся
анимационные программы
для
детей,
а
также
реализуются
интересные
творческие
проекты
(фестиваль танцев, концерт
электронной музыки).
За прошедший период
парки
провели
752
мероприятия.
Количество
посетителей
парков
составило 1,4 млн человек.
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В Выставочном комплексе было проведено 50 интересных
разноплановых выставок, а также других мероприятий, которые посетили 21,8
тыс.человек. Интерес зрителей вызвали выставки абстрактных живописных
полотен, наполненных философским содержанием, Заслуженного художника
России Николая Ротко; выставка живописных и графических работ «Русская
окраина», организованная совместно с пленэрно-выставочным проектом
Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ; выставка плакатов в
жанре социальной графики Сергея Сотова; выставка живописных и фоторабот
в рамках проекта «Россия-Индия. Единство в многообразии».
Продолжила работу мемориальная мастерская Бориса Французова. В
отчетный период состоялись следующие мероприятия, посвященный памяти
графика: научно-практическая конференция «Наука и образование в созидании
духовно-нравственных ценностей в современном обществе: проблемы и
перспективы» (ВлГУ им.А.Г.и Н.Г Столетовых), VII межрегиональный пленэр
«На Камешковской земле – малой родине Б.Ф. Французова».
В течение всего года проводились
интересные
мастер-классы:
«Ароматическое саше», «Создай свой
аромат», «Свечи из вощины», «Игрушки
радости» в музее «Старая аптека».
При содействии Выставочного
комплекса 30 юных живописцев из
города
Владимира
получили
уникальную возможность побывать на
мастер-классе в знаменитой мастерской
Президента
Российской
академии
художеств Зураба Церетели.
По традиции, все объекты,
входящие в состав Выставочного
комплекса,
приняли
участие
во
Всероссийской акции «Ночь в музее» - в
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период проведения акции доступ ко всем экспозициям был бесплатный, а в
последнее ноябрьское воскресенье - в День матери - была организована акция
«С мамой в музей», в ходе которой все посетители с мамами также могли
изучить все выставки комплекса также бесплатно.
Впервые музеем «Старая аптека» были организованы театрализованные
представления для детей — увлекательные программы с элементами квеста
под названием «Старый аптекарь» поставлены по одноименной сказке
директора Выставочного комплекса Румянцевой Ю.Г.
Центральная городская библиотека, включающая 18 библиотекфилиалов, охватывает информационно-библиотечным обслуживанием 65,0
тысяч жителей города. Книговыдача составила 1,27 млн. экземпляров,
книжный фонд был пополнен на 14,25 тыс. экземпляров. Общее число
посещений библиотеки составило 268,9 тыс.человек.
Библиотека как социальный институт, включающий не только
информационные, но и культурные компоненты, проводит множество
интересных мероприятий для детей и молодёжи, людей среднего и старшего
возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотечными
работниками разрабатываются специальные программы, которые успешно
внедряются в практику работы учреждения. Просветительские и досуговые
мероприятия стали традиционными в деятельности каждой библиотеки.
Одним из самых масштабных событий стал Межрегиональный
фестиваль поэзии «Музыка души», который ежегодно проводится в начале
лета на смотровой площадке Георгиевской улицы. В фестивале приняли
участие поэты их Владимира и Владимирской области, Москвы, Иванова,
Нижнего Новгорода.
Впервые Центральная городская библиотека стала одной из площадок
Всероссийской просветительской акции «Открытая лаборатория», где каждый
желающий мог проверить свои знания в области естественных наук и
площадкой демонстрации фильмов Международного кинофестиваля
«FESTPRO», задачей которого является поддержка отечественных
кинематографистов и популяризация кинематографа в регионах.
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Интересным стал новый библиотечный проект «Нескучный выходной в
библиотеке»: каждый месяц, в первую субботу, Центральная городская
библиотека предлагала провести день активно, интересно и познавательно,
посетив тематические встречи, тренинги, мастер-классы, лектории. Все
площадки «нескучного выходного» работали абсолютно бесплатно.
Масштабно был проведен в городе Всероссийский день чтения,
организованный во всех муниципальных библиотеках, а также на площадках
школ и и детских садов.
В отчетный период продолжил работу краеведческий клуб
«Добросельский», заседания которого собирают многих неравнодушных к
истории родного края горожан.
Всего библиотеками проведено 1,9 тыс. массовых мероприятий, которые
посетили 45,9 тыс.чел.
Число
посетителей
Владимирского
планетария
составило 122,7 тыс. чел. За
отчетный период в планетарии
было проведено 1,3 тыс. лекцийсеансов и других мероприятий,
среди
которых:
наблюдения
Солнца и Луны в телескоп,
музыкально-литературные
композиции, выставки рисунков и
тематические
фотовыставки.
Среди
наиболее
крупных
мероприятий: интеллектуальный
турнир «Битва умов», посвященный Дню российской науки; научнопознавательные программы в рамках Международного дня планетариев;
торжественная акция с участием ветеранов космодрома Байконур «Равнение на
Гагарина!», посвященная Международному дню авиации и космонавтики
ежегодный Астрономический марафон.
Продолжилась традиция проведения «Звёздных гостиных», действо
которых объединяет поэзию, музыку, театр. В основе - творчество известных
деятелей культуры.
Продолжили
работу
в
Планетарии
астрономический
кружок, а также детский коллектив
самодеятельного
(театрального)
искусства «Звездный ветерок»,
воспитанники которого принимают
участие в культурно-досуговых
мероприятиях
учреждения».
В
отчетный период коллектив стал
лауреатом Городского конкурса
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детских театральных коллективов «Волшебный занавес».
В отчетный период сотрудники планетария приняли участие в
конференции «Школа лекторов планетариев», организованной Ассоциацией
планетариев России и Международной общественной организацией
«Астрономическое общество» (г.Санкт-Петербург).
Большую роль в процессе духовного и интеллектуального развития
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 4,9 тысяч человек. Все школы
искусств принимали самое активное участие в городских мероприятиях и
торжественных собраниях.
Традиционно, учащиеся Детской школы хореографии приняли участие в
балетном спектакле на музыку П.И. Чайковского «Щелкунчик» (совместно
с артистами московского театра «Корона Русского балета»).
Детский духовой оркестр
«Vivat Art» (руководитель и
дирижер
Лютаева М.С.) и
хореографический
ансамбль
«Грация»
(руководитель
Каткова В.В.) Детской школы
искусств № 5 приняли участие в
смотре-конкурсе
детских
духовых
оркестров
Центрального
федерального
округа
«Спасская
башня
детям», который проходил в
парке «Зарядье» в Москве. Это специальный проект Международного военномузыкального фестиваля. В этом году учащиеся школы стали дипломантами.
Воспитанники детских школ искусств 24 мая приняли участие в
праздничном концерте на ул.Георгиевской, прошедшем в рамках
Межрегионального фестиваля «Ассамблея хоров», посвящённого Дню
славянской письменности и культуры.
Академический хор старших классов Детской школы искусств № 3
принял участие в праздничных мероприятиях на Красной площади в Москве.
В 2019 году учреждениями дополнительного образования были
проведены следующие методические мероприятия:
- IX городская научно-практическая конференция «Избранные временем:
эпоха и личность» (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1
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им. С.И. Танеева») (январь);
- IX Межрегиональный открытый семинар преподавателей ИЗО ДШИ и
ДХШ (МБУДО «Детская школа искусств № 6») (февраль).
Талантливые ребята демонстрировали свое мастерство на фестивалях и
конкурсах различного уровня, география которых достаточно обширна:
это Владимир и города Владимирской, Московской областей, Будапешт
(Венгрия), Барселона (Испания), Хабулетти (Грузия), Пицунда (Абхазия),
Копер (Словения), Витебск (Белоруссия), Нова Загора (Болгария), Минск
(Беларусь) Москва, Иваново, Шуя, Ростов Великий, Ярославль, Вологда,
Казань, Нижний Новгород, Сочи, Санкт-Петербург, Тольятти, Норильск,
Воронеж, Омск, Анапа, Череповец, Великий Новгород и другие. Около
тысячи солистов и 231 творческий коллектив стали лауреатами
международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей.
Среди наиболее значимых наград стоит отметить:
- Гран-При Международного конкурса «Весна Победы», г.Мытищи
(студия современного эстрадного танца «Фэнтези», Городской Дворец
культуры);
- Гран-При Международного творческого фестиваля-конкурса
«Вдохновение Золотого кольца», г.Суздаль (детский хореографический
ансамбль «Колокольчик», Городской Дворец культуры);
- Гран-При Международного конкурса «Брависсимо» г.Барселона,
Испания (вокальный ансамбль «Скерцо», Детская музыкальная школа № 1
им. С.И. Танеева);
- Гран-При Международного фестиваля-конкурса «GOLDEN STARS
RAIN-Звёздный дождь», г.Владимир (группа «Музыкальный фрегат», хор
старших классов, Гоголадзе Кира, Борисов Артур, Детская школа искусств № 2
им. С.С. Прокофьева);
- Гран-При Международного конкурса-фестиваля «Колыбель России»,
г.Владимир (Степанова Екатерина, Детская школа искусств № 3);
Гран-При
Международного
конкурса
музыкального
и
хореографического
искусства
«Жемчужина
талантов»,
г.Раменское,
Московская область (хор мальчиков Детской музыкальной школы № 1 им.
С.И. Танеева).
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Конкурсы и награды
За отчетный период управлением культуры и туризма были
организованы:
- XI Открытый городской конкурс юных пианистов им.П.А.Ставровского
(МБУДО «ДМШ № 1 им. С.И. Танеева»);
- IV открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ
«Пою мое Отечество» (МБУДО «Детская школа искусств № 3»);
- III Городской открытый конкурс юных пианистов «Звуки весны»
(МБУДО «Детская школа искусств № 5»);
- VI Городской открытый конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне
памяти В.А. Белова (МБУДО «ДМШ № 1 им. С.И. Танеева»).
- I Всероссийский открытый фестиваль конкурсов «Родная Земля»
(МАУДО «Детская школа искусств № 2 им.С.С.Прокофьева»).
- Городская премия в области культуры и искусства.
Премии в области культуры и искусства за 2018 год присуждены:
- в номинации «Премия для муниципальных учреждений культуры за
организацию содержательного досуга населения, инновационно-творческую
деятельность, активное участие в культурных проектах города» Муниципальному автономному учреждению культуры «Дом культуры
молодежи» (директор Агапов Евгений Анатольевич);
- 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» - Финогеновой Ирине Борисовне — руководителю студии
театрального искусства «АВАНСЦЕНА» Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс»;
- в номинации «Премия для преподавателей школ искусств зав
воспитание учеников - лауреатов городских, региональных, российских и
международных конкурсов и фестивалей» - Зайцевой-Тепловой Марии
Сергеевне — преподавателю муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа» города
Владимира;
в
номинации
«Премия для вокальных
коллективов и отдельных
солистов-вокалистов,
получивших
широкое
общественное признание» АРТ-ПРОЕКТ
«ИванОльга»;
в
номинации
«Премия
для
хореографических
коллективов
и
исполнителей
сольных
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номеров, получивших широкое общественное признание» - Ансамблю
современного танца «Виктория» (руководитель — Коршунова Яна
Ихтияровна);
- в номинации «Премия для художников за достижения в области
современного искусства» - Вайно Женни Антсовне - художнику
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Владимирский
планетарий».
В День работника культуры проведено
вручение Городской премии «Владимирская
вишня», учрежденной управлением культуры и
туризма восемь 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.
Два представителя владимирской культуры
в 2019 году году были удостоены чести быть занесенными на городскую Доску
почёта: директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом
культуры микрорайона Оргтруд» Сергей Викторович Артемьев и образцовый
коллектив ансамбль современного танца «Баунти» Дома культуры молодежи.
Высокое качество проводимых мероприятий, их разнообразие и
ориентированность на различные группы населения позволяют ежегодно
увеличивать число посещений организаций культуры, что соответствует
задачам национального проекта «Культура». Национальный проект
«Культура» реализуется в городе с 2019 года. Нацпроект имеет три
направления:
Проект «Культурная среда» направлен на обеспечение школ искусств
необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. По проекту
предусмотрено
19
659,7
тыс.рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета
17,2 млн. руб., за счет средств
областного бюджета - 1,5 млн.
руб., за счет средств бюджета
города - 1,0 млн. руб. на
оснащение двух муниципальных
учреждений
дополнительного
образования — ДМШ № 1
им.С.И.Танеева и ДШИ № 2
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им.С.С.Прокофьева новыми музыкальными инструментами, оборудованием,
учебной литературой. По состоянию на 31.12.2019 года выделенные средства
освоены в полном объеме.
На поддержку творческих инициатив направлен проект «Творческие
люди». В текущем году в рамках проекта Городской Дворец культуры принял
участие и выиграл грант в сумме 500 тыс.рублей, представив творческий
проект «Театральная литературная гостиная «Наше всё. Читаем Пушкина».
Проект реализован в августе текущего года. Интерактивные спектакли-читки
были проведены на Пушкинском
бульваре и были доступны для
самого широкого круга зрителей.
Завершающим
мероприятием
проекта
стал
спектакль
«Маленькие
трагедии»,
прошедший
в
рамках
Всероссийской
акции
«Ночь
искусств» в театре-студии «Новая
сцена».
В
целях
обеспечения
организаций
отрасли
культуры
высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов в
Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры в 2019 году повысили квалификацию
9 сотрудников муниципальных учреждений культуры. Среди программ, по
которым проходило обучение: управление проектами в социально-кльтурной
сфере, технология создания массовых праздников, вопросы государственной
культурно политики.
В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура»
планируется приобретение музыкальных инструментов, оборудования и
учебной литературы для ДШИ № 3 и ДШИ № 6 им. В.А. Солоухина, а так же
создание виртуального концертного зала на базе ДМШ № 1 им. С.И. Танеева. В
целом в результате реализации к 2024 году планируется достижение
следующих показателей: увеличение на 15% посещаемости муниципальных
учреждений культуры; увеличение в пять раз числа обращений к цифровым
ресурсам культуры; увеличение числа участников клубных формирований.
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. В городе функционируют 40
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гостиниц с возможностью единовременного размещения 3,3 тыс.человек.
По данным картографического сервиса MAPS.ME, Владимирская
область вошла в ТОП-10 регионов, которыми иностранные туристы большее
всего интересовались летом 2019 года. Рейтинг составлялся на основе
количества иностранных пользователей, загрузивших карты российских
регионов с 1 июня по 31 августа 2019 года.
Управление культуры и туризма осуществляет деятельность по созданию
эффективной конкурентоспособной туристической отрасли в городе
Владимире.
Продолжается тесное сотрудничество с участниками туристского рынка
города: Институтом туризма ВлГУ, Владимирским техникумом туризма и
гостеприимства, Региональным туристским информационным центром,
Паломническим центром Владимирской епархии, туристическими фирмами и
агентствами, частными музеями, с другими заинтересованными организациями
по продвижению туристского потенциала Владимира. Совместно со
студентами профильных вузов был разработан Паспорт туриста по городу
Владимиру и путеводитель по спортивному туризму. На постоянной основе
организовано
прохождение
практики
студентами
в
Туристскоинформационном центре.
По-прежнему особое внимание уделяется созданию и продвижению
инновационных интерактивных объектов туристского показа. Во
Владимире работают интерактивные музеи, такие как: музей-сказка «БабусяЯгуся», «Музей ложки», «Кузница Бородиных», «Дом пряника» и «Мастерская
шоколада», Научно-познавательный центр «Эврика», салон-магазин
«Рукотворная
Мстёра», музей «Огни Владимира». Создаются новые
интереснейшие тематические мастер-классы и экскурсионные программы,
пополняются экспозиции.
На базе муниципального автономного учреждения культуры «Центр
культуры и искусства на Соборной» продолжает свою работу туристский
информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего города.
На главной площади города каждый турист и житель Владимира может
получить квалифицированную информационную помощь: взять путеводители
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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
и
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
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. Востребованы среди туристов новые тематические
экскурсии «Святые мощи Владимирской земли» (посещение храмов города
Владимира с древними чудотворными иконами и мощами святых: Николая
Чудотворца, Спиридона Тримифунтского и святой Матроны) и «Стромынка»
(древнейший сухопутный путь из Европы в северные русские города
Солигалич. Стромынский соляной тракт – тысячелетний торговый путь
России). Также у гостей города есть возможность поучаствовать в мобильной
квест-экскурсии по Владимиру с использованием приложения на телефоне.
В течение нескольких лет Владимирский ТИЦ реализует летний артпроект «Творческие выходные» - разнообразные мероприятия проводятся на
открытых
городских
пространствах, еженедельно
и бесплатно.
В
актуальном
состоянии
находится
туристский
портал
invladimir.ru, на котором
можно найти ответы на
насущные вопросы при
посещении нашего города:
«Где
поесть?»,
«Где
переночевать?»,
«Чем
заняться во Владимире?»,
«Что посмотреть?» и еще
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много всего интересного
любознательному туристу.

и

полезного,

что

может

пригодиться

С 2018 года, с момента создания «Союза городов Золотого кольца»,
город Владимир является активным участником всех событий Союза. На
регулярной основе в разных городах проводятся совещания, конференции,
встречи членов Союза, на которых обсуждаются дальнейшие направления
совместной
работы,
вырабатывается стратегия
улучшения
туристической
привлекательности
городов.
Интересным
событием стало открытие
главной
Масленицы
страны
в
городе
Ярославле 3 марта 2019
года. Честь представлять
город Владимир в этом
году
выпала
театру
фольклора
«Разгуляй».
Такой
выбор
стал
неслучайным, так как традиционное масленичное шествие было посвящено
Году Театра.
18 июля в конференц-зале Патриаршего сада управление культуры и
туризма администрации города Владимира и Союз городов Золотого кольца
провели семинар-совещание «Качество экскурсионного обслуживания на
маршруте «Золотое кольцо России»: проблемы и пути решения». Семинар
проходил в формате круглого стола. Среди участников были представители
администраций городов Золотого кольца, сотрудники государственных и
частных музеев, представители вузов, турфирм и туристско-информационных
центров, а также частные
экскурсоводы.
Коллеги
поделились опытом подготовки
экскурсоводов в своих городах,
озвучили
наиболее
острые
проблемы в данной сфере. В
ходе
мероприятия
были
обсуждены
основы
действующего
законодательства,
вопросы
подготовки экскурсоводов для
туристского
рынка,
взаимодействие
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государственных музеев, вузов и других организаций в данном вопросе и
вопросе взаимопризнания действующих экскурсоводов, контроль качества
экскурсионного обслуживания и возможность введения региональной
аккредитации гидов на маршруте «Золотое кольцо России». По итогам
совещания было предложено начать процедуру создания межрегиональной
системы аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, разработать единое
положение об аккредитации гидов и единые программы подготовки
экскурсоводов.
1 ноября во Владимире, в
Центре культуры и искусства на
Соборной, состоялось общее
собрание
руководителей
городов
Золотого
кольца
России. В ходе мероприятия
были обсуждены приоритетные
проекты, реализуемые Союзом в
2019-2020
гг.:
совместное
продвижение
под
единым
брендом, единые стандарты
обслуживания, разработка и
апробация методики подсчета
турпотока в городах Золотого кольца, визуализация на маршруте. На встрече
был утвержден бюджет Союза на 2020 год.
В целях развития международных отношений продолжается
сотрудничество с 30 городами 18 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.
В январе 2019 года город Владимир посетила немецкая делегация, в
состав которой входили депутат Европейского Парламента и сопредседатель
Европейской партии зеленых г-н Райнхард Бютикофер, руководитель филиала
Фонда им. Генриха Бёлля в России г-н Йоханнес Фосвинкель. В ходе
переговоров были затронуты вопросы туристского потенциала города
Владимира, а также варианты культурного обмена молодежными группами.
Представители немецкой делегации предложили свою помощь в организации
программы для студентов, посещающих Германию, в частности они
рекомендовали рассмотреть возможность посещения Европарламента при
поддержке Фонда им. Генриха Бёлля.
В мае администрацию города Владимира посетила делегация из городапобратима Усти-на-Лабе, Чешская Республика. В ходе официальной встречи
руководство города Владимира и гости города обсуждали возможные
направления сотрудничества. По итогам встречи обе стороны высказали
заинтересованность в развитии взаимоотношений в части образования,
бизнеса, туризма и культуры.
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16 мая глава города
О.А. Деева провела встречу с
делегацией
американских
студентов из Университета
штата Иллинойс, который
сотрудничает
с
Владимирским
государственным
университетом.
В
ходе
встречи студенты поделились
впечатлениями о городе и
стажировке, рассказали о
своей учебе в США и о дальнейших планах. В заключении встречи стороны
договорились продолжать тесное сотрудничество по линии обменов
студентами двух Университетов.
Также в мае состоялся
официальный визит делегации
города Владимира в городпобратим Карлово республики
Болгария.
Межмуниципальное
сотрудничество между Карлово и
Владимиром началось совсем
недавно,
но
за
непродолжительное время была
проделана большая работа. Во
время визита гости из Владимира
посетила
село
Столетово,
названное в честь прославленного
русского генерала. Кульминационным событием стало вручение главой города
Владимира О.А. Деевой благодарственного письма экс-кмету села Столетово
(муниципалитета Карлово) Славчо Танчеву Тодорову за активную
общественную позицию, личный вклад в развитие российско-болгарского
сотрудничества, реализацию совместных международных просветительских
проектов, плодотворную деятельность на благо сохранения истории и создания
экспозиции, посвященной Н.Г.Столетову.
Город Владимир посетил представитель Посольства Германии в Москве
господин Себастьян Райхле - ответственный за связи с Владимирской
областью. В ходе встречи обсуждалось двухстороннее сотрудничество и
развитие партнерских связей между Владимиром и Эрлангеном. По итогу
совещания обсудили возможность расширения географии партнерских связей с
городами Германии.
В июне 2019 года в городе Дюрене, Германия состоялась XV
Конференция городов-партнеров России и Германии «Пути взаимопонимания:
Партнерства как связующее звено в Германо-Российском диалоге». На
мероприятии встретились более 700 представителей городов и
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муниципалитетов, организаций гражданского общества, политики и бизнеса из
Германии и России для обмена идеями в рамках семи рабочих групп.
Начальник управления культуры и туризма Ведехина А.А. приняла участие в
рабочей группе «Формирование стратегий для устойчивого развития
муниципалитетов и регионов», в ходе которой шла речь о взаимодействии
города Владимира с городами-побратимами Эрлангеном и Йеной, созданию
новых проектов и совершенствованию работы.
Также по инициативе Германо-Российского фонда молодежных обменов
состоялся III Молодежный форум Германо-Российского городского
партнерства, организованный Германо-Российским Форумом. По итогам
мероприятия молодыми людьми из Владимира были разработаны проекты
обмена для укрепления городского сотрудничества под девизом «Город в
движении: Твой проект имеет значение» и представлены к реализации».
С 30 августа по 02 сентября 2019 года Владимир посетили четыре
иностранные делегации в рамках празднования Дня города Владимира. Это
были гости из городов: Еленя Гура (Польша), Карлово (Болгария), Керава
(Финляндия), Бухара (Узбекистан). Гости стали участниками праздничных
мероприятий, а также приняли участие в открытии нового городского объекта
- сквера на улице Чайковского.
В октябре 2019 года состоялась встреча главы администрации города
Владимира А.С. Шохина и главы города О.А. Деевой с новым директором
Ассоциации городов-побратимов Владимир-Сарасота Мириам Крамер. Визит
госпожи Крамер приурочен к
25-летнему юбилею со дня
установления
партнерских
связей между Владимиром и
Сарасотой. В ходе встречи
Мириам Крамер презентовала
свой авторский проект на
получение гранта в рамках
программы «Открытый мир»,
направленной на развитие и
укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между Россией
и США.
В рамках улучшения материально-технической базы учреждений
культуры проведены ремонтные работы на сумму 4605,1 тыс. руб. помещений
Детской школы искусств № 6, Детской школы искусств № 2, Детской школы
искусств № 3, Детской школы искусств № 5, Детской школы хореографии,
ЦГБ, монтаж натяжных потолков в помещениях Детской школы искусств № 4
и Дома культуры молодежи, ремонт фасада здания Дома культуры молодежи,
Детской хореографической школы, замена приборов тепловой энергии и
ремонт кровли КДК, ремонт туалета в театре «Разгуляй».
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Приобретено оборудования и инвентаря на сумму 3538,0 тыс. руб.:
звуковое оборудование и мебель в Культурно-досуговый комплекс,
спортинвентарь в Загородный парк, компьютер ансамблю народной музыки
«Вишенка», теле- и аудиоаппаратура в Центральный парк культуры и отдыха,
электроинструмент для изготовления декораций в Центр культуры и искусства
на Соборной площади, картина для пополнения музейного фонда в
Выставочный комплекс.
Сохраняется
тенденция
роста
платных
услуг,
оказываемых
учреждениями культуры. В 2019 году учреждения заработали 86,0 млн. руб.,
что на 9,6% больше, чем в 2018 году.

