
Отчет 
о работе управления культуры и туризма

администрации города Владимира
за 2021 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. В 2021 году было проведено 7,7  тыс. культурно-досуговых мероприятий.
Услугами  учреждений  культуры  воспользовались  2  246,9  тыс.человек.  Данные
показатели  существенно  превосходят  показатели  прошлого  года  (183%  и  203%
соответственно),  однако,  в  связи  с  продолжающимися   ограничениями  на
проведение  массовых  мероприятий   из-за  распространения  коронавирусной
инфекции, всё еще не достигли «допандемийных» значений 2019 года. 

На самом высоком творческом уровне были проведены все  общегородские
мероприятия, которые, в реалиях нового времени, были организованы с учетом
всех противоэпидемических ограничений и санитарных требований.

На  Старый  Новый  год  традиционный  Забег  Дедов  Морозов состоялся  в
необычном онлайн формате.  Каждая команда или участник выкладывали ролик
своего забега в социальных сетях.
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Жители и гости города Владимира
смогли проводить зиму и встретить весну
на праздничных масленичных площадках
в  городских  парках  и  скверах.
Владимирская  «Масленица-2021»
состоялась  с  учетом  ограничений,
установленных  распорядительными
документами  органов  власти  и
Роспотребнадзора  для  предотвращения
распространения  коронавирусной
инфекции.  В  течение  Масленичной
недели в домах культуры и на открытых
площадках в микрорайонах, библиотеках, театре фольклора «Разгуляй», открытой
зоне отдыха у пруда по улице Комиссарова прошли познавательные, игровые и
театрализованные  программы,  спектакли  и  детские  фольклорные  праздники.
Кульминацией этой череды событий стали народные гуляния в воскресенье,  14
марта,  развернувшиеся  на  Соборной  площади  и  площади  Победы,  во  всех
городских парках, а также в микрорайоне Оргтруд. 

В рамках празднования значимого события - праздника Победы в Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг. -  всеми  учреждениями  было  проведено

множество мероприятий. Самым ярким и
эмоциональным  получился  ставший
традиционным  проект  адресных
поздравлений  ветеранов  во  дворах,  в
котором  приняли  участие
муниципальные  коллективы  и  дома
культуры.

В  канун  праздника  были
организованы  программы:
Международная  акция  «Читаем  детям  о
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войне» (ЦГБ),  «Майский вальс  на Георгиевской» (Городской духовой оркестр),
военно-спортивный  квест  «Большая  фронтовая  игра»  (парк  «Загородный»),
вечернее театрализованное действо «Бой на окраине Берлина» (парк «Дружба»),
интерактивный  проект  «За  три  дня  до  Победы»  (Центральный  парк),  проект
«Победный  марш»  (ДК  мкр.Оргтруд).  Трогательно  прошло  творческое
поздравление  ветеранов  улицы  Совхозной  «Праздник  Победы  на  улице
Победителей». 

Особенным  получилось  мероприятие,  организованное  в  рамках
Всероссийской  акции  «Голос  Победы»,  площадкой  для  которого  стал
Левитановский  сквер.  Из-за  неблагоприятной  эпидемиологической  обстановки
праздничные мероприятия 9 мая были рассредоточены по нескольким городским
пространствам  -  большие  концертные  программы  прошли  на  летней  сцене
Городского  Дворца  культуры,  в  Центральном,  Загородном  парках  и  парке
«Дружба».

Традиционные народные промыслы и ремесла Владимирской области были
представлены  на  Фестивале  творчества  «Реки-Руки».  Фестиваль  впервые
состоялся  на  открытом  воздухе  —  на  Пушкинском  бульваре,  и  благодаря
полученному гранту Российского фонда культуры нацпроекта «Культура», к нему
были  привлечены  не  только  местные  мастера,  но  и  участники  из  соседних
регионов.

Большое  внимание  было уделено
празднованию Дня России.  12 июня во
Владимире  открылась  первая  очередь
нового  городского  общественного
пространства - Патриотического сквера
на  пересечении  улицы  Мира  и
Октябрьского  проспекта.  Центральным
событием  праздника  стала  высадка
аллеи  «Кедров  Великой  Победы»,  в
рамках одноименного Международного
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патриотического  проекта  в  память  о  наших  согражданах,  погибших  в  годы
Великой  Отечественной  войны.  Тематические  программы,  посвященные
празднику, также прошли во всех городских парках. 

При содействии администрации города Центром по развитию культурной и
просветительской  среды  «Флигель»  был  проведен  Первый  фестиваль
традиционного и современного текстиля «Пряха-фест». Организатором фестиваля
выступил Центр по развитию культурной и просветительской среды «Флигель».
Свои работы на ярмарке представили пряхи,  ткачи,  валяльщики,  вязальщики,  а
также  ремесленники  других  направлений.  В  числе  участников  были  не  только
мастера  из  Владимира  и  близлежащих  городов,  но  и  представители  других
регионов - от Екатеринбурга до Калининграда, от Оренбурга до Мурманска. Кроме
того, на фестивале были представлены участники и проекты из Франции, Новой
Зеландии, Сербии. 

В сотрудничестве с Владимирской Епархией Русской Православной церкви
состоялся  традиционный  Фестиваль  православной  культуры  «Шатер  Андрея
Боголюбского»,  объединивший  несколько  конкурсных  мероприятий  (конкурс
рисунков  детского  пленэра,  конкурсы  чтецов  и  литературных  работ).  Итоги
фестиваля были подведены в торжественной обстановке в Патриаршем саду.

Во всех учреждениях прошли мероприятия, посвященные 800-летию  со дня
рождения  государственного  деятеля  и   полководца   князя   Александра
Невского:  театрализованные  и  квест-экскурсии  в  Музее  воинской  славы ЦКИ,
открытые  уроки  и  выставки  художественных  работ  в  школах  искусств,
интеллектуальные  игры  в  домах  культуры,  циклы  радиопередач  и  викторин  в
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городских парках. К значимой дате была представлена новая программа камерного
хора «Распев» - духовная опера «Александр Невский».

Ряд  интересных  проектов,  объединенных  общей  тематикой  «Давайте
друЖИТЬ!»,  был организован  в  рамках  празднования  Дня города  Владимира-
2021. Для  предотвращения  распространения  коронавирусной  инфекции
программы  были  рассредоточены  по  нескольким  городским  локациям  -  от
Театральной площади,  Спасского  холма  и  пешеходной улицы Георгиевской  до
муниципальных  парков  культуры  и  отдыха.  Среди  наиболее  заметных:
Экологический автопробег «Чистая страна 2.0», Пятый юбилейный полумарафон
«Золотые  ворота»,  ярмарка  умельцев  «Город  мастеров»,  традиционный
молодежный  фестиваль  «Яркий  мир»,  выставка  «Аллеи  городов-партнеров»  с
презентацией  национальных  костюмов  и  традиционной  культуры,  фестиваль
«Нетривиальный Владимир», фестиваль «Ритмы осени», праздник осени и красоты
«Бабье  лето»,  «День  пирога»,  праздничная  программа,  посвящённая  75-летию
Центральной городской библиотеки и юбилейный Х Межрегиональный фестиваль
поэзии «Музыка души». 
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При  содействии  администрации  города
Фондом русского авангарда «Розановский центр»
было  организовано  небольшое  камерное
мероприятие  «Лица  улицы»,  посвященное
одной из древнейших улиц города - Музейной и
внесению  дома,  в  котором  проживал  всемирно
известный  художник-авангардист  Ольга
Розанова,  в  Реестр  памятников  истории  и
культуры.

Впервые  во  Владимире   состоялся
кукольный  фестиваль  «Куклуникум»,  ставший
большим  праздником  для  всех  любителей,
создателей  и  коллекционеров  авторских  кукол.
Для  посетителей  фестиваля  прошли:  ярмарка
игрушек  и  кукол,  модное  дефиле,  выступление
музыкальных коллективов, выставка народной куклы, необычные мастер-классы, а
особенно  ярким  моментом  стала  выставка  авторских  коллекционных  кукол
известных художников нашего города, получивших признание как в России, так и
за рубежом. 
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Традиционный  для  Владимира
праздник  «День  рождения  Деда
Мороза»  в  прошедшем  году  был
проведен  с  учетом  действующих
ограничений  -  локально,  в  трех
городских  парках.  Особый  отклик
среди  детворы  вызвала  новая
интерактивная  программа,
открывшая  зимний  сезон  в
творческом  арт-пространстве
«Мастерская сказок».

Музей  боевой  славы  Центра  культуры  и  искусства  на  Соборной,  музей
«Старая  аптека»  и  Мемориальная  мастерская  графика  Б.Ф.Французова
присоединились к Международной акции «Ночь музеев». Центральная городская
библиотека и филиалы — к общероссийской акции  «Библионочь».  Состоялись
мероприятия  в  рамках  Всероссийской  культурно-образовательной  акции «Ночь
искусств». Театр-студия «Новая сцена» Городского Дворца культуры представила
зрителям ставший традиционным проект — литературный перформанс «Сказки,
рассказанные ночью».  Каждый год в проекте звучат абсолютно разные сказки —
авторские и народные, «рождённые» среди снегов крайнего севера или в жарких
тропических  лесах,  передаваемые  из  поколения  в  поколение  на  протяжении
многих веков или написанные буквально несколько лет назад. 
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Нельзя  не  отметить  яркие,  получившиеся  очень  душевными,  программы,
посвященные  100-летию  со  Дня  рождения  знаменитого  советского
композитора   Арно  Бабаджаняна,  благодаря  которому  на  свет  появилось
множество всенародно любимых песен. Тематические концерты прошли в домах
культуры города, каждая песня отзывалась особым теплом в сердцах зрителей.

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, воспитанников социальных учреждений. Выделяется большое
количество  бесплатных  пригласительных  билетов  на  мероприятия.  Во
Владимирском  планетарии  в  течение  нескольких  лет  реализуется  программа
«Подари звёздное небо!».  Центральная городская библиотека проводит большую
работу по организации досуга детей с ограниченными возможностями здоровья,
для онкобольных детей и онкобольных - участников клуба «Преображение». Среди
наиболее  заметных  проектов  2021  года  —  ежегодная  благотворительная  акция
«Добрый  подарок»  в  пользу  семей  с  онкобольными  детьми.  Также  большое
внимание  работе  с  социально-незащищёнными  слоями  населения  уделяется  в
театре  фольклора  «Разгуляй»:  театр  поддерживает  многодетные  семьи,
предоставляя им право бесплатного посещения спектаклей на протяжении всего
года; поддерживает  общественные организации инвалидов города. Плодотворно
театр  сотрудничает  с  детьми  с  нарушениями  зрения  клуба  «Дельфиненок»
областной библиотеки для слепых. В репертуаре «Разгуляя» уже четыре спектакля,
запись  которых  была  предоставлена  фонду  «Милосердие»  для  подготовки
тифлокомментирования,  чтобы  слабовидящие  и
слепые  дети  могли  «увидеть»  спектакль.  В
новогодний период 2021-2022 годов проведено 10
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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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: в Лыжном марафоне памяти
олимпийского  чемпиона  Алексея  Прокуророва,  «Зеленом  марафоне»,  памятной
церемонии,  посвященной  76-й  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной
войне,  Всероссийской  акции  «Голос  Победы»,  праздничных  мероприятиях  и
городских торжественных собраниях.

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 «Концепции государственной семейной политики в РФ на
период  до  2025  года»,  План  мероприятий  по  реализации  «Концепции
демографической  политики  в  городе  Владимире»,  «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»,
муниципальная  программа  «Владимир  —  город  равных  возможностей»,
государственная  программа  «Дополнительные  меры  по  улучшению
демографической  ситуации  во  Владимирской  области»,  государственная
программа  Владимирской  области  «Обеспечение  безопасности  населения  и
территорий во Владимирской области», «Стратегия противодействия экстремизму
в  РФ  до  2025  года  во  Владимирской  области»,  «Стратегия  государственной
национальной  политики  РФ  в
муниципальном  образовании  город
Владимир  на  2021-2022  годы»,
муниципальная  программа
«Реализация  государственной
национальной  политики  Российской
Федерации  в  городе  Владимире»,
План  мероприятий  по  реализации
«Национальной стратегии действий в
интересах  женщин  в  городе
Владимире  на  2018-2022  годы»,
«Стратегия  государственной
антинаркотической  политики
Российской  Федерации  до  2030
года».
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С  целью  повышения  уровня  межэтнической  и  межконфессиональной
толерантности,  продвижения  идеалов  взаимопонимания,  терпимости,
межнациональной  солидарности  совместно  с  национальными  диаспорами
Владимирской  области  проводился  «Вечер  татарского  чая»,  Межнациональный
пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле. В парке культуры и
отдыха «Загородный» был организован этно-тур «Экспедиция Север».

На  постоянной  основе  учреждениями  культуры  ведётся  деятельность  по
организации  досуга  всех  возрастных  и  социальных  групп  населения. Весь
период работают клубные формирования, объединяющие пенсионеров, проводятся
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 проходят спортивные программы. 
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Учреждениями клубного типа (Городской Дворец культуры, Дом культуры
молодежи,  Центр  культуры  и  искусства  на  Соборной,  Культурно-досуговый
комплекс,  Дом  культуры  мкр.Оргтруд)  было  проведено  2650  мероприятий.
Услугами  домов  культуры  воспользовались  288,2  тыс.  человек.  В  целях
самореализации  творческого  потенциала  населения  в  данных  учреждениях
действует  166   клубных  формирований,  в  которых  занимаются  3,1  тыс.
участников. 

Яркими  событиями  отчетного
периода  в  этих  учреждениях  стали:
хоровая акция «Поем Победу!» - ГДК;
«Песенная  круговерть  с  Алексеем
Молдалиевым», праздничное народное
гуляние  «Новый  год  на  Мира»,
хореографический  спектакль
«Морозко» Детской студии «Улыбка»,
спектакль  Театра  оперетты
«Севастопольский  вальс»   -  ДКМ;
танцевальный  вечер  «Весна  без  сна»
студии  современного  бального  танца
«Эдем»  и  песенно-танцевального
ансамбля  «Сузорье»—  ЦКИ;  Рождественские  встречи  с  Сергеем  Артемьевым,
большой концерт, посвященный 100-летию со Дня рождения Арно Бабаджаняна,
фестиваль «ОргРОК» - ДК мкр.Оргтруд; конкурсная программа «Супер-бабушка»
- КДК.

Интересный  и  востребованный  проект  Дома  культуры  мкр.Оргтруд  на
эрудицию  и  наблюдательность  «Лига  интеллектуальных  игр  «Мозготряс» был
продолжен в текущем году. Были проведены игры «Мозготряс-kids», «Могзотряс-
teenager»  и  впервые  —  игры  «Мозготряс  18+»  для  эрудитов  более  старшего
возраста.

 Новый проект ансамбля «Жаворонки» «FOLK REVIVAL», ожидаемо, стал
большим экспериментом, ломающим все стереотипы, перемешивающим стили и
направления, традиции и авангард.

Особенно  трогательным  получился  выездной  праздничный  концерт,
посвященный  100-летию  ветерана  Великой  Отечественной  войны  Николая
Семеновича  Литвинова,  в  котором  приняли  участие  творческие  коллективы
Культурно-досугового комплекса.

Интересные авторские работы владимирских мужчин-дизайнеров, -мастеров
и -ремесленников были представлены в Центре культуры и искусства на Соборной
на Втором арт-фестивале «Мужество. Мужское творчество».
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Ярким  получился
проведенный  специально  для
детской  аудитории  большой
фитнес-концерт  «ZUMBA-
kids»  в  Центре  культуры  и
искусства  на  Соборной,  где
ребята  и  их  родители,  под
самые  популярные  треки,
смогли  узнать  много
интересного  об  этом
танцевальном направлении.

Впервые был проведен мастер-класс «Магия кино», состоявшийся в рамках
проекта  «Lаборатория  творчества»  в  ДК  мкр.Оргтруд  по  итогам  открытых
кинопоказов  фильма  «Ванька»,  посвященного  детям  войны.  Мастер-класс
проводили режиссер, художник-постановщик, а также исполнитель главной роли
фильма.

Уникальные работы: тунисское вязание, ирландское кружево, узор миссони
и техника кроше были представлены на выставке студии декоративно-прикладного
творчества «Талисман» в Городском Дворце культуры.

На базе Музея воинской славы ЦКИ, помимо экскурсий,  были проведены
лектории,  военно-патриотические  игры  и  другие  мероприятия  патриотического
направления.

Продолжилась  традиция  проведения  ярких  творческих  проектов  в
«Княжеских  палатах»  (мастер-классы  и  интерактивные  программы  для
школьников,  концертные  программы  любимых  владимирцами  исполнителей:
Виктора  Чаусова,  проекта  авторской песни «Акустический портал»,  собирателя
устного народного творчества - сказителя Александр Маточкина и многих других).
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Яркими  творческими
программами  были  отмечены
юбилейные  даты:  ансамбля  танца
«Владимирец»  (60  лет),  ансамбля
эстрадного  танца  «Юнона»  (25
лет), ансамбля современного танца
«Виктория»  (15  лет),
танцевального коллектива «Торри»
(10 лет) — ГДК.

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 341 мероприятие. Мероприятия посетили 88,8 тыс. зрителей.  

Новые  программы  профессиональных  коллективов,  всегда  отличающиеся
высоким  качеством  режиссуры  и  исполнительства,  любимы  владимирским
зрителем. В отчетный период коллективами были представлены на суд зрителей 24
новые  программы:  18  -  камерным  хором  «Распев»  («Калевала»,  «Голос
Финляндии», «Маленькая торжественная месса»  и др.); 2 — ансамблем народной
музыки «Вишенка» («Все любят рок-н-ролл»); 3 -  Городским духовым оркестром
(«Зимние  узоры»,  «Весенние  мелодии»),  одна  -  театром  фольклора  «Разгуляй»
(музыкальный спектакль «Морозко»).
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Особенными  получились  концерты,
организованные  камерным  хором  «Распев»:  во
время  Великого  Поста  -  «Иоган  Себастьян  Бах:
Магнификат,  Страсти  по  Матфею»,  в  котором
прозвучала  музыка,  говорящая  о  вечном,  о
глубоко духовном и к великому празднику Пасхе
Христовой - «Да воскреснет Бог!»

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  ежегодно
проводятся  интересные  программы  в
сотрудничестве  с  музыкантами  Владимира  и
других  городов.  В  отчетный  период  были
представлены  новые  программы  салона  «Европейский  романтизм»  и  «Музыка
Италии» в исполнении   ансамбля  "Creatum",  который объединил уже известных
любителям  и  профессионалам  Владимира  молодых  музыкантов:  Марию
Пономарёву, Павла Мумятова и Александра Маркова. 

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. 

Ансамбль народной музыки «Вишенка» представлял культуру нашего города
на  выездных  мероприятиях  в  Александровском  и  Петушинском  районах
Владимирской области; камерный хор «Распев» - на Международном фестивале
православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» (г. Орёл,
Духовно-православный  центр  «Вятский  Посад»),  на  Международном  форуме
искусств «Романтизм: истоки и горизонты» (г.Москва).
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Активно  работали  городские  парки по
организации  масштабных  событийных
мероприятий,  способствующих  продвижению
имиджа города как туристического центра. Среди
наиболее  значимых  мероприятий  отчетного
периода:  цикл  новогодних  сказочных
представлений «В  своей  тарелке»,  «Самовар-
пати»,  «День  кислых  щей»,  «Летние  парковые
игры», «Бабье лето в Деревне Дуралеевке»  (парк
«Загородный»);  «Битва  снеговиков»  фестиваль
кавер-групп «Ритмы весны» (Центральный парк);
«Рождество  с  Марьей  Искусницей»,  троицкие
гуляния  «Праздник  русской  березки»  (парк
«Дружба»);  масленичные  народные  гуляния.
Изюминкой  Масленицы  этого  года  стал
проведенный  заранее  творческий  конкурс  арт-

скворечников,  итоговая  выставка  самых  оригинальных  расположилась  в
Центральном парке в день массовых гуляний. Яркие интересные программы со
множеством интерактивных площадок традиционно были организованы во всех
парках 1-2 мая к открытию весенне-летнего сезона. Наибольшее число зрителей
собрал «Первомайский фестиваль «Ностальгия» с большим шахматным турниром,
выставкой уникальных ретро-автомобилей, играми и песнями советского периода.
Особенно  насыщенным  получился  Детский  пушкинский  праздник  в  парке
«Дружба».

К  сожалению,  эпидемиологическая  обстановка  не  позволила  организовать
настоящий большой праздник, посвященный 60-летнему юбилею гостеприимного
и  очень  любимого  горожанами  Загородного  парка,  но,  несмотря  на
ограничительные  меры,  мероприятие  получилось  камерным  и  по-семейному
теплым,  а  посетители  были  рассредоточены  по  нескольким  тематическим
площадкам.
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Несколько  интересных  проектов  для  старшего  поколения,  объединенных
общим  названием  «Молодые  сердцем»,  было  запущено  в  Центральном  парке.
(совместно  с  ВГОО  «Ассоциация  пенсионеров  города  Владимира»,  благодаря
полученному  муниципальному  социальному  гранту,  90,0  тыс.руб).
Еженедельно гости парка  могли принять  участие  в  тематических  танцевальных
программах по историческим танцам, присоединиться к клубу любителей вальса и
группе здоровья, заняться йогой,  а также весело провести время на традиционных
ретро-танцах.

Впервые было проведены увлекательные спортивно-игровые программы:
-   спортивное  событие  в  Загородном  парке   «Летние  парковые  игры»:

интерактивный проект для тех,  кто любит активно проводить время на  свежем
воздухе, особенностью которого стало проведение сразу на нескольких площадках
турниров, товарищеских встреч, различных спортивных испытаний и состязаний
по разным видам спорта. Принять участие в играх могли как опытные спортсмены,
так и начинающие;

-  фестиваль  спортивных  и  интеллектуальных  игр  в  Центральном  парке
«Большие игры», где были собраны в один день не только представители самых
разных видов спорта (капоэйра,  каратэ,  стрит-бол,  мини-футбол),  но и мастера-
интеллектуалы,  занимающиеся  такими  направлениями,  как  виртуальная
реальность, робототехника, научные опыты.

В  июне  в  Загородном  парке  стартовал  еще  один  новый  проект  -
«Велосфера»,  благодаря  которому  велопрогулки  стали  ещё  полезнее  и
познавательнее.  Каждый  гость  может  проявить  спортивный  интерес,  получить
интерактивную «зеленую карту» и прокатиться по специальному маршруту, а в
августе — новый проект в Центральном - «Фотопрогулка в парке», в ходе которого
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можно  было  поучаствовать  в  естественной  и
живой фотосессии и получить атмосферные фото
на память. А в августе - новый проект для детей
уже интеллектуальной направленности - «Умный
бобёр»  -  интеллектуальные  игры  на  свежем
воздухе,  где  можно  было  совместить  приятный
отдых  на  природе  с  полезным приобретением  в
виде  новых  знаний  в  области  экологии
и природоведения.

Также впервые в гостеприимной «Деревне Дуралеевка» Загородного парка
был организован  праздник «С припёком!», посвященный Всемирному дню хлеба.
«Новоиспечённый» праздник получился добрым, веселым, душевным и вкусным. 
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Очень  зрелищным  получился  фестиваль  казачьих  традиций  и  боевых
искусств  «Казачий  круг»,  организованный  в  Загородном  парке  совместно  с
Владимирским  казачьим  обществом.  Настоящий  восторг  гостей  парка  вызвали
показательные выступления со знаменитой джигитовкой -  особый вид верховой
езды,  демонстрирующий умение  наездника  мастерски управляться со  скакуном,
одновременно выполняя различные манёвры.

Продолжены удачные дебюты Центрального парка прошлого года: 
-  яркий  и  насыщенный  праздник,  посвященный  Дню  защиты  детей,  где,

помимо  большой  концертной  программы,  работало  множество  интересных
интерактивных  площадок  с  показательными  выступлениями  и  зажигательными
мастер-классами от «Ярко-Парка», школы брейк-данса «Доминант», танцевальной
академии  «LaViDanza»,  школы  танцев  «Баланс»,  цирковой  студии  «Дружный
манеж».  Кроме  того,
каждый  желающий  мог
окунуться  в  мир  науки  и
увлечений  на  специальной
интерактивной  научной
зоне.  

-  фестивали  кавер-
групп  «Ритмы  весны»  и
«Ритмы  осени»,  в
многочасовой  программе
которых  выступили  самые
известные  кавер-группы
нашего города.
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Завершив череду новогодних мероприятий 2021 года, сменило экспозицию
арт-пространство «Мастерская сказок»:  летом здесь проводились разнообразные
творческие  мастер-классы.  А  в  декабре,  в  канун  Нового  2022  года,  арт-
пространство  открыло  зимний  сезон  новой  сказочной  программой  в  формате
квеста. Также на постоянной основе стали работать творческие мастерские в парке
«Дружба» и Загородном парке: каждую неделю ребята создавали своими руками
декоративные работы, интерьерные поделки, украшения и игрушки. В отчетный
период  парк  «Загородный»  стал  Лауреатом  I  степени   Всероссийского  онлайн-
конкурса  декоративно-прикладного  и  изобразительного  искусства  «Палитра
вдохновения»:  на  конкурс  были  представлены  творческие  работы  «Загородной
мастерской» парка, выполненные из природных материалов. 

Продолжил  работу  в  Центральном  парке  «Музей  советского  детства»:
взрослые гости могут вернуться во времена своей юности, а современные дети —
познакомиться  с  развлечениями  своих  родителей,  в  августе  на  базе  павильона
музея   открылась  новая
интерактивная  экспозиция,
посвященная  работе  советской
милиции.  Участники  военно-
исторического  клуба  «Владимирская
милиция»  до  мелочей  воссоздали
опорный пункт, посетители могут не
только  посмотреть  представленные
экспонаты,  но  и  попробовать  свои
силы  в  сборке-разборке  настоящего
пистолета и автомата. 
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Приятным  событием  для
жителей  восточного  района  города
стало  возобновление  в  октябре  2021
года  культурно-досуговой
деятельности  в  парке
«Добросельский»  -  интерактивные
программы  выходного  дня
востребованы  среди  детской
аудитории.

Благодаря  творческому
сотрудничеству  с  партнерами  в
городских парках работает множество

интересных интерактивных объектов, среди которых: «Дом хаски» (Центральный
парк),  новая  и  совершенно  уникальная  зона  для  отдыха  и  спорта  на  воде,
украшающая  живописное  озеро  «Мелкое»,  -  «Водный  Яркопарк»  (Загородный
парк). 

За  прошедший  период  парки  провели  792  мероприятия.  Количество
посетителей парков составило 1372,5 тыс. человек.  

В Выставочном комплексе было проведено 366 интересных разноплановых
выставок, а также других мероприятий, которые посетили 23,0 тыс.человек. 

Заметными событиями в жизни города стали: выставка тонких и лиричных
пейзажных  работ  художника  Евгения  Телегина  «Времена  года»;  фотовыставка
музейного  проекта  Серпуховского  историко-художественного  музея  «Николай
Андреев.  Серпухов.  Россия»;  выставка  тёплых,  охристых,  невероятно
завораживающих архитектурных пейзажей «Валерий Пьянов. Соединяя времена:
от древнерусского искусства и модернизму». В рамках выставки была проведена
лекция  доктора
искусствоведения, профессора
Флорковской  А.К.
«Религиозное  направление  в
неофициальном  искусстве
1970-1980х годов». 

В  чем-то
парадоксальные
многослойные сюжеты можно
было  разглядеть  в  работах
Маргариты  Юрковой  на  ее
персональной  выставке
«Библейские сюжеты».

20



 Выставка Елены Лимоновой «Смыслы и Вымыслы», посвященная городу
Владимиру,  его  символам,  архитектуре,  природе  и  людям  -  гости  выставки  в
полной  мере  смогли  насладится  нежностью  пастельной  графики,  глубиной
масляной  живописи,  строгостью  мозаики  и  экспрессией  энкаустики;  Выставка
Заслуженного  художника  России  Юрия  Галдина  «Берлин.  Прага.  Будапешт»,
объединившая работы, выполненные в разных техниках: рисунок, акварель, офорт.
Объединяет всё разнообразие техник - вдохновение художника от путешествий по
европейским городам с богатой историей, от их
архитектуры, людей, природы.  

Особенно  мягким,  неповторимым
обаянием  наполнены  пейзажи  художника
Эдуарда Солодилова — персональная выставка
художника  называлась  «С  этюдником  по
родному краю». 

Памятные  монеты  были  представлены  на  фотовыставке,  организованной
совместно с Центральный банком Российской Федерации.
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Продолжила работу мемориальная мастерская Бориса Французова. В рамках
традиционных  Французовских  чтений  в  Камешковском  районном  историко-
краеведческом музее состоялись творческие встречи, открылась выставка пленэра
«На камешковской земле, малой родине Б.Ф. Французова», посвященная графику.

В  течение  всего  года  проводились  интересные  мастер-классы:
«Ароматическое  саше»,  «Создай  свой  аромат»,  «Свечи  из  вощины»,  «Игрушки
радости» в музее «Старая аптека». Кроме того, в онлайн формате были проведены
любопытные тематические экскурсии по залам «Старой аптеки».

Центральная городская библиотека, включающая 18 библиотек-филиалов,
охватывает  информационно-библиотечным  обслуживанием  65,1  тысяч  жителей
города.  Книговыдача  составила  1275,4  тыс.  экземпляров,  книжный  фонд  был
пополнен на 5,7 тыс. экземпляров. Общее число посещений библиотеки составило
328,6 тыс.человек.

Библиотека  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  центральных
событий  в  творческой  жизни
учреждения  стало  мероприятие,
прошедшее  на  открытом  воздухе  в
рамках Дня города, посвященное 75-
летию  ЦГБ.  В  течение  всего  дня
проводились  мастер-классы,
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интеллектуальные  марафоны,  выступали  артисты,  а  также  состоялся  ставший
традиционным  юбилейный  Х  Межрегиональный  фестиваль  поэзии  «Музыка
души». 

В  отчетный  период  была  проверена  акция  «Поэтический  десант»,  в  ходе
которой  известные  владимирские  поэты  выступали  не  только  в  стенах
муниципальных  библиотек,  но  и  «десантировались»  в  другие  города  области.
Проведен  зимний  онлайн  марафон  «Уютное  чтение»,  видеочтения  «Строчки  с
книжного  листа»  (к  11-летию  со  Дня  рождения  Агнии  Барто»).  Впервые
Центральная  городская  библиотека  присоединилась  к  акции  «Всемирная  ночь
Гарри Поттера»: квест по «Школе чародейства и волшебства», игры, викторины и
выступление  фокусника-иллюзиониста  стали  настоящим  подарком  для  всех
любителей «поттерианы». Цикл познавательных программ о научных открытиях и
исследованиях организован  в  рамках  Года  науки  и  технологий  в  России.
Интересные встречи, необыкновенные перфомансы и квесты ждали посетителей
тематической «космической» «Библионочи-2021», посвященной 60-летию первого
полета  человека  в  космос.  Интерес  читателей  вызвала  памятная  онлайн  акция
личных  историй  «Прикосновение  к  подвигу»,  посвященная  Дню  Победы,  -
истории  и  фото  были  присланы  из  Владимирской,  Ивановской,  Иркутской,
Костромской областей, Башкирии, Мордовии, Чувашии и Удмуртии.

Под  девизом  «Библиотека  без  границ»  прошел  День  открытых  дверей  в
рамках  Общероссийского  дня  библиотек.  В  этот  день  библиотекари,
присоединившись  к  Всероссийской  социокультурной  акции  «Бегущая  книга»,
популяризировали книгу и чтение на различных городских площадках.

Необычное  литературное  мероприятие  «ЛитНонСтоп  «НескуШный
ПуШкин»  было  проведено  библиотекой  в  Пушкинский  день  России  на
Пушкинском  бульваре.  А  для  всех  друзей  книги  большую  литературную
программу  провели  во  «Всероссийский  день  чтения  в  Центральной  городской
библиотеке». 
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В  летний  период  возобновила  свою  работу  «Библиотечная  лужайка»  (в
Центральном парке  и  парке  «Дружба»). В  отчетный  период  продолжил работу
краеведческий  клуб  «Добросельский»,  заседания  которого  собирают  многих
неравнодушных к истории родного края горожан. 

Всего  библиотеками  проведено  1942  массовых  мероприятия,  которые
посетили 46,0 тыс.человек.
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Число  посетителей  Владимирского  планетария составило 41,6  тыс.
человек. За отчетный период в планетарии было проведено 1111 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: «Декада науки», посвященная Дню
российской  науки,  в  рамках  которой  посетители  узнали  много  интересного  о
современных  достижениях  в  области  астрономии  и  космонавтики;
театрализованная программа «Спасти Вселенную», в рамках Международного дня
планетариев.

Сотрудники Планетария приняли участие в памятном митинге, посвященном
53-й годовщине гибели  героев  Советского  Союза  Юрия Гагарина  и Владимира
Серегина, прошедшем на Мемориале памяти в Киржачском районе.

К  60-летию пилотируемой  космонавтики,  в  сотрудничестве  с  Российским
обществом дружбы с Кубой и Ассоциаций планетариев России, была организована
фотовыставка «Первый. Гагарин и Куба», которая прошла в Выставочном зале на
Большой Московской.

Также к этой значимой дате были проведены многочисленные мероприятия в
стенах  самого  Планетария:  встречи  с  ветеранами  космодрома  Байконур  и
космонавтами, лекции, семейные вечера.

Продолжили работу в Планетарии астрономический кружок, а также детский
коллектив  самодеятельного  (театрального)  искусства  «Звездный  ветерок»,
воспитанники которого принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях
учреждения. 

Реализуются интересные онлайн проекты, среди которых:  «Астроновости от
Владимирского  планетария»,  «Знакомьтесь  —  созвездия!»,  «Шаг  в  космос»,
«Встречи у камина».
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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 4,5
тыс.человек. Все  школы  искусств  принимали  самое  активное  участие  в
городских мероприятиях и торжественных собраниях.

Знаковой выставкой живописных, графических и декоративно-прикладных
работ,  отражающих  преемственность  художественных  традиций  разных
поколений художников-педагогов «Жизнь в творчестве», был отмечен  50-летний
юбилей  со  дня  основания  Детской  художественной  школы  города  Владимира;
ярким концертом учеников и выпускников, избравшими музыкальное искусство
своей  профессией,  -  30-летний  юбилей  Детской  школы  искусств  №  6  им.
В.А.Солоухина; 45-летний юбилей отметила Детская школа искусств № 3.

Большой интерес в профессиональной среде вызвала персональная выставка
Александра  Ивановича  Петрова,  посвященная  50-летию  педагогической
деятельности  и  80-летнему  юбилею  художника,  очень  самобытной  получилась
выставка  детского  рисунка  «Национальный  костюм  и  танцы  моего  народа»
победителей Международного конкурса «Мир искусства» (г.Целе, Словения).

Духовые  оркестры детских  школ  искусств  приняли  участие  в  Областном
фестивале  духовой  музыки,  который  состоялся  в  мае  на  театральной  площади
города,  традиционно  воспитанники  детских  школ  искусств  стали  участниками
праздничного  концерта,  прошедшего  в  рамках  Межрегионального  фестиваля
«Ассамблея хоров», посвящённого Дню славянской письменности и культуры. 
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Учреждениями дополнительного образования  были проведены следующие
методические мероприятия:

-  XI  городская  научно-практическая  конференция  «Избранные  временем:
эпоха и личность» (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. С.И. Танеева»,
январь);

-  VI  городская  открытая  детская  музыкально-теоретическая  конференция
«Сказка  в  русской  музыке»  (МБУДО  «Детская  музыкальная  школа  №  1  им.
С.И.Танеева», октябрь).

Талантливые  ребята  демонстрировали  свое  мастерство  на  фестивалях  и
конкурсах  различного  уровня,  география  которых  достаточно  обширна:  это
Владимир и города Владимирской, Московской областей, Москва, Рим (Италия)
Ялта,  Пятигорск,  Ярославль,  Рязань,  Казань  и  другие.  1169 солистов  и  394
творческих коллектива стали лауреатами международных, межрегиональных и
областных конкурсов и фестивалей.

Среди наиболее значимых наград стоит отметить: 
-  выход в  финал  Международного  проекта  «Шоу «Голос-дети»,  г.Москва

(Гоголадзе Кира,  Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева);
- Диплом Лауреата  I  степени Международного конкурса «Сердце Италии»,

г.Рим, Италия (ансамбль гитаристов, Детская школа № 1 им.С.И. Танеева);
-  Гран-При  Международного  фестиваля-конкурса  детского  и  юношеского

творчества «Многоликий Кавказ», г.Пятигорск (детский танцевальный коллектив
«Торри», Городской Дворец культуры);

-  Гран-При  Международного  конкурса-фестиваля  «Рождественская
рапсодия»,  г.Ялта  (Гоголадзе  Кира,   Детская  школа  искусств  №  2  им.  С.С.
Прокофьева);

-  Гран-При  Международного  конкурса-фестиваля  творчества  и  искусств
«ДоРеМИКС», г.Рязань (Лыков Сергей, Детская школа искусств № 3).
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- Диплом Лауреата  I  степени Международного конкурса любительского и
профессионального  творчества  «Роза  ветров»,  г.Москва  (ансамбль  народного
пения  «Горицвет», Центр культуры и искусства на Соборной»).

 Гран-При  III  Международного  конкурса-фестиваля  детского,
юношеского  и  взрослого  творчества  «Страна  души»,  г.Гагра  (респ.Абхазия)
(Образцовый коллектив «Ансамбль современного танца «Баунти», Дом культуры
молодёжи);

 Лауреат 1 степени  Международного конкурса-фестиваля «На Олимпе»,
г.Москва (Вокальная студия «Влада», Городской Дворец культуры). 

Конкурсы и награды
За отчетный период управлением культуры и туризма были организованы:
-  VII Городской  открытый  конкурс  исполнителей  на  баяне  и  аккордеоне

памяти В.А. Белова (МБУДО «ДМШ № 1 им. С.И. Танеева», март).

-  конкурс  по  присуждению  Городской  премии  в  области  культуры  и
искусства. Премии 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  «Дом  культуры
микрорайона Оргтруд» (директор — Артемьев Сергей Викторович). 

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»  - Бурениной  Вере  Алексеевне -  заведующему  отделом  продвижения
чтения  и  связей  с  общественностью  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Центральная городская библиотека» города Владимира. 

В  номинации  «Премия  для  преподавателей  школ  искусств  за  воспитание
учеников  -  лауреатов  городских,  региональных,  российских  и  международных
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конкурсов  и  фестивалей»  -  Лещевой  Вере  Анатольевне -  преподавателю
дисциплин изобразительного искусства муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им.В.А. Солоухина»
города Владимира.

В номинации «Премия для вокальных коллективов и отдельных солистов-
вокалистов,  получивших  широкое  общественное  признание»  -  Группе
«Владимир» (руководитель  Татаринова  Елена  Вячеславовна)  муниципального
бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс».

В номинации «Премия для хореографических коллективов и исполнителей
сольных номеров,  получивших широкое общественное признание» -  Шаталову
Игорю Вячеславовичу - балетмейстеру муниципального бюджетного учреждения
культуры «Ансамбль народной музыки «Вишенка».

В  номинации  «Премия  для  художников  за  достижения  в  области
современного  искусства»  -  Селиверстовой  Светлане  Арнольдовне —
заведующему  отделом  художественно-технического  обеспечения  мероприятий
муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и искусства
на Соборной».

Чести быть занесенными на Доску Почета города Владимира в 2021 году
были удостоены два представителя культуры: директор парка культуры и отдыха
«Загородный»  Мартыненко  Светлана  Сергеевна  и  муниципальное  бюджетное
учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс».

Реализуется Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Согласно  данному  Указу,  в  рамках  национальной  цели  «Возможности  для
самореализации  и  развития  талантов»  поставлена  задача  увеличения  числа
посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019
года.
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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  прошли  повышение  квалификации
сотрудники муниципальных учреждений культуры.

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
функционирует  43  коллективных
средства  размещения  с
возможностью  единовременного
размещения 3,4 тыс.человек. 

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,
Туристским  информационным  центром  Владимирской  области,  Паломническим
центром  Владимирской  епархии,  туристическими  фирмами  и  агентствами,
частными  музеями,  с  другими  заинтересованными  организациями  по
продвижению  туристского  потенциала  Владимира.  На  постоянной  основе
организовано  прохождение  практики  студентами  в  Туристско-информационном
центре.
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В отчетном  периоде принимали участие в следующих мероприятиях:
 26 января сотрудники управления культуры и туризма в формате видео-

конференц  связи  приняли  участие  в  обсуждении  проекта  «Оказание  услуг  по
разработке  дорожной  карты  развития  туризма  в  местах  бытования  народных
художественных промыслов в субъектах Российской Федерации» (организаторы -
комитет  по  туризму  администрации  Владимирской  области,  представители
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»);

-  26  января  глава  города  А.С.Шохин,  первый  заместитель  главы
администрации  города  В.А.Гарев,  начальник  управления  культуры  и  туризма
А.А.Ведехина,   в  формате  видео-конференц связи  приняли участие  в  семинаре
«Цифровые решения по развитию индустрии гостеприимства в городах», который
состоялся   в  рамках  программы «Master  of  Public  Administration».  На  семинаре
состоялось  обсуждение  роли  цифровых  инструментов  как  драйверов
восстановления  туризма,  были  обозначены  глобальные  тренды  по  данным
поисковых  запросов,  а  также  тренды  путешествий  по  России.  (организаторы  -
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», компания «Google Россия»);

 28  января  сотрудники  управления  в  формате  видео-конференц  связи
приняли  участие  в  совещании  по  развитию  промышленного  туризма  на
территории  региона  (организаторы  -  комитет  по  туризму  администрации
Владимирской  области,  автономная  некоммерческая  организация  «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»);

 10  марта  сотрудники  управления  в  формате  видео-конференц  связи
приняли  участие  в  расширенном  заседании  Комиссии  Всероссийского  Совета
местного  самоуправления   по  развитию  туристско-рекреационного  потенциала
муниципальных образований и подкомиссии Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления «Малые города и исторические поселения».  В рамках
мероприятия  были  рассмотрены  вопросы  о  мерах  поддержки  развития
туристической  инфраструктуры  муниципальных  образований,  разработки
национального  проекта  в  сфере  туризма,  синхронизации  программ,  роль
культурно-исторического  наследия  в  развитии  туризма,  благоустройство
общественных  пространств,
основные  тренды  цифровой
трансформации  в  туризме.
Участникам были представлены
успешные  практики  разработки
и реализации проектов развития
экологического,
гастрономического,
промышленного,  событийного
туризма,  разработки  бренда  в
формировании  туристской
привлекательности
муниципального образования. 
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 10  марта  сотрудники  управления  приняли  участие  в  Стратегической
сессии по разработке стратегии развития туризма Владимирской области до 2030
года.  Мероприятие  состоялось  в  очном  формате  в  комплексе  «Вознесенская
слобода»  (организаторы   -  комитет  по  туризму  администрации  Владимирской
области, АНО «Туристский информационный центр Владимирской области»). В
рамках стратегической сессия обсуждались вопросы о туристическом потенциале
Владимирской  области,  ключевые  цели  развития  региона  и  роль  туризма  в  их
достижении, были определены цели и задачи развития туризма.

-  15  апреля   сотрудники  управления  в  формате  видео-конференц  связи
приняли  участие  в  круглом  столе  «Идеальный  мастер-план  для  туристской
территории: из чего он состоит и какие задачи решает». Организаторами круглого
стола  стала  Общероссийская  общественная  организация  «Деловая  Россия».  На
круглом  столе  обсудили  требования  к  мастер-плану  и  необходимый  состав
разделов  для работы со стейкхолдерами,  участвующими в развитии туристских
территорий (органы власти, муниципалитеты, инвесторы);

- 25 июня сотрудники управления посетили агрокультурный туристический
комплекс «Богдарня» (Петушинский район,  д.  Крутово),  где  приняли участие в
семинаре «Разнообразие турпродуктов муниципалитетов как основа устойчивого
развития  туризма в  регионе».  Семинар проходил в  рамках VII  Международной
научно-практической  конференции  «Владимирский  тракт  –  дорога  к  новым
технологиям  в  туризме»,  организованной  Центром  исследования  сетевой
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова при участии Туристского информационного
центра  Владимирской  области.  Участники  -  представители  муниципалитетов,
инвесторы,  владельцы  объектов  туристской  инфраструктуры  из  Владимира,
Киржача, Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Юрьев-
Польского,  Александровского  районов  -  поделились  опытом  реализации
туристских  проектов,  рассказали  о  планах  на  будущее,  проблемах,  с  которыми
сталкиваются;

-  29  июня  сотрудники  управления
приняли  участие  в  совещании  под
председательством  первого  заместителя
Губернатора области А.А.Ремиги по вопросу
развития  туристической  отрасли  региона  и
участию  в  программах  национального
проекта  «Туризм  и  индустрия
гостеприимства», на котором представителям
муниципальных  образований  области  было
рассказано  о  мероприятиях  национального
проекта  и  обсуждены  проблемные  вопросы
его реализации;

- 30 сентября  сотрудники управления и
ТИЦ  посетили  круглый  стол  на  тему
«Презентация  новых  турмаршрутов»,
который  состоялся  в  Туристско-
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информационном центре Владимирской области. На круглом столе представители
муниципалитетов  рассказали  о  новых  интересных  маршрутах  области  и
особенностях их внедрения;

-  25  октября  2021  года  сотрудники  управления  посетили круглый  стол
«Развитие  детского  туризма  во  Владимирской  области.  Актуальные  проблемы,
перспективы  развития.  Основные  аспекты  формирования  и  продвижения
туристского продукта», который состоялся в гостинице «Владимир»;

- 27 октября 2021 года  сотрудники управления приняли участие  в круглом
столе  «Проблемы  и  перспективы  развития  экологического  туризма»,  который
состялся в Суздале. В ходе работы круглого стола участники узнали о возможных
вариантах  поддержки  развития  экологических  туристических  маршрутов  со
стороны  департамента  предпринимательства  и  Туристского  информационного
центра Владимирской области;

-  10 декабря  сотрудники управления и ТИЦ приняли участие в цифровом
роуд-шоу  «Москва  -  Владимирская  область»  с  участием  представителей
туристической  индустрии  в  онлайн-формате,  на  котором  обсуждались  вопросы
запуска рекламы и продвижения туристических маршрутов Владимирской области
с  использованием  цифровой  информационной  платформы  RUSSPASS,  а  также
были представлены туристический потенциал г.Москвы и Владимирской области;

-  11  декабря  представители  управления  приняли  участие  в  работе  сессии
«Туризм  в  России:  инвестиции  в  будущее»  Владимирского  Инвестиционного
Конгресса «Выбирай Центральную Россию!», который состоялся в Суздале.

-  3  декабря  представители  ТИЦ  города  Владимира  приняли  участие  в
презентационной  сессии  «День  Владимирской  области  в  Москве»  с  участием
туроператоров,  представителей  туриндустрии  Москвы,  Московской  и
Владимирской областей. 

В октябре-ноябре сотрудники отдела туризма,  музейной и международной
деятельности  прошли  дистанционное  обучение  по  72-м  часовым  программам
повышения  квалификации  для  индустрии
туризма,  которые  проводились  Российским
государственным  университетом  туризма  и
сервиса  при  информационной  поддержке
Ростуризма.

По-прежнему  особое  внимание
уделяется  созданию  и  продвижению
инновационных  интерактивных  объектов
туристского  показа. Во  Владимире
работают  11  интерактивных  музеев  —
частные:  музей-сказка  «Бабуся-Ягуся»,
«Музей  Ложки»,  «Кузница  Бородиных»,
«Дом  Пряника»  и  «Мастерская  шоколада»,
музей  науки  и  человека  «Эврика»,  салон-
магазин  «Рукотворная   Мстёра»,  музей
«Огни Владимира» и
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открывшийся  в  2021
году  «Музей  непридуманных
историй»,  где  представлена
коллекция  уникальных
экспонатов,  которая  знакомит
посетителей  с  элементами
быта конца XIX -  начала XX
века,  рассказывает
подрастающему поколению об
исчезающих  профессиях,  о
предметах  необычного
назначения,  о  людях,  о
литературных  произведениях,
об обычаях и традициях. 

Кроме  того,  продолжают  работу  два  муниципальных  объекта:  «Старая
аптека» и мемориальная мастерская графика Бориса Французова. Создаются новые
интереснейшие  тематические  мастер-классы  и  экскурсионные  программы,
пополняются экспозиции. 

В  сентябре  Музей  воинской  славы  Центра  культуры  и  искусства  на
Соборной  стал  одним  из  победителей  конкурсного  отбора  заявок  на
предоставление  и  распределение  межбюджетных  трансфертов  из  областного
бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  Владимирской  области  на
исполнение  мероприятий  по  созданию  благоприятных  условий  по  развитию
туризма. Музей воинской славы получил  (514,8 тыс.руб) средства на  создание
новой интерактивной экспозиции «Дети и война».

На  базе  муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Центр
культуры  и  искусства  на  Соборной»  продолжает  свою  работу  Туристский
информационный центр для обслуживания жителей и гостей нашего города. В
туристском информационном центре 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» и с подробной картой
центра  города,  приобрести  сувениры,  воспользоваться  аудио-гидом на  русском,
английском и  китайском языках  и  даже  составить  индивидуальный туристский
маршрут. 

На базе Туристско-информационного центра (совместно с Центром культуры
и искусства на Соборной) реализуются 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
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познакомиться  с  самыми  старыми   улицами  Владимира.  Востребованы  среди
туристов  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  тематическая  экскурсия  «История  русской  авиации:  от  истоков...»
(посещение  Мемориального  дома-музея  усадьбы  Н.Е.Жуковского  —  места
проживания  семьи  основоположника  воздухоплавания,  а  также Мемориала  на
месте гибели Героев Советского Союза первого в мире летчика-космонавта Ю.А.
Гагарина и летчика-испытателя В.С. Серёгина). К сожалению, в период сложной
эпидемиологической  обстановки  деятельность  по  проведению  экскурсий  была
приостановлена. 

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 много всего интересного и полезного, что может пригодиться
любознательному туристу.

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. 

26  февраля  в  конференц-зале  Патриаршего  сада  прошел  II  бизнес-форум
«Ярмарка  событийного  туризма».  Профессиональное  мероприятие  организовано
администрацией  города  Владимира,  Союзом  городов  Золотого  кольца,
консультационно-аналитическим  центром  «Локус  Консалтинг  Групп»  накануне
открытия  туристического  сезона  для  освещения  событий,  которые  пройдут  на
маршруте  «Золотое  кольцо  России»  в  2021  году.  В  этом  году  бизнес-форум
получил статус международного — в нем, кроме российских компаний, приняли
участие  специалисты  в  области  туристической  деятельности  из  Республики
Беларусь.
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Во  время  бизнес-форума  специалисты  туристической  отрасли  обсудили
перспективы  развития  с  учетом  имеющихся  «коронавирусных»  ограничений  и
возможных рисков. Прошли презентации туристских событийных проектов, таких
как  владимирский  обрядовый  праздник  «Вишневый  спас»,  фестиваль
современного  искусства  в  Иваново,  суздальский  фестиваль  воздухоплавания
«Золотое  кольцо  России»,  международный  фестиваль  средневековой  культуры
«Ростовское  действо»  в  Ростове  Великом,  костромской  фестиваль  фейерверков
«Серебряная ладья» и др.

27  апреля  в  Торгово-промышленной  палате  Владимирской  области
состоялось  награждение  победителей  проекта  «Золотой  стандарт  культуры
гостеприимства» за 2020 год. Проект направлен на повышение уровня культуры
обслуживания жителей,  гостей и туристов городов Золотого кольца России. По
итогам замеров тайными гостями объектов туристской отрасли город Владимир
показал  высокий  рейтинг  и  на  данный  момент  опередил  все  города  Золотого
кольца.  В  процесс  исследования  уровня  гостеприимства  включены  знаковые
объекты,  известные  не  только  жителям  Владимира,  но  и  далеко  за  пределами
владимирского  региона.  Они  и  стали  победителями,  получив  заслуженные
награды. 

Владимирский областной центр пропаганды изобразительного  искусства  и
музей  «Старая  аптека»  стали  лучшими  среди  государственных  туристических
объектов Владимира. 

Музей  ложки,  Дом-музей  пряника,  Кузница  Бородиных  и  музей-сказка
«Бабуся –Ягуся» стали победителями среди частных музеев. 

Во Владимире планку обслуживания держат на высоком уровне следующие
места питания: гриль-бар «Угли», кафе «Метелица», «Куртош@Кафе», рестораны
«Адам и Ева» и «Обломов».

В  номинации  «Места  размещения  туристов  и  гостей»  победителями
признаны: гостиница «Панорама», ГТК «Владимир», отель «Орион» и гостиница
«Владимирский дворик». 
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В  номинации  «Точки  продажи  сувениров»  стали  лучшими  Магазин
сувениров  в  «Доме-музее  Пряника»,  магазин  сувениров  «Сувенирная  лавка»,
салон-магазин  «Рукотворная  Мстера»,  магазин  «Подарки-сувениры»  и  магазин
«Сувениры».

В 2021 году в замеры тайных гостей в рамках проекта «Золотой стандарт
культуры гостеприимства»  города  Владимира  войдут уже 143  объекта.  Эффект
внедрения  исследовательского  проекта  для  города  Владимира  состоит  в
повышении  уровня  культуры  гостеприимства,  формировании  и  расширении
туристического потока, увеличении доли возвратного туризма. Проект рассчитан
на работу до 2028 года. 

В отчетный период Центральный парк культуры и отдыха стал победителем
в  полуфинале  Всероссийского  конкурса  «Мастера  гостеприимства»  –  проекта
президентской платформы «Россия — страна возможностей», представив проект
«Создание  театрализованной  анимационной  программы  для  туристов  в  арт-
пространстве «Мастерская сказок». 

20 мая в онлайн формате состоялось совещание рабочей группы туристско-
информационных центров «Золотое Кольцо России» по вопросу создания единого
информационного  пространства  «Золотое  Кольцо России» для  информирования
путешествующих  о  возможностях  регионов  по  приёму  туристов,  создания
бонусной программы «Клуба путешествующих по Золотому кольцу».
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Несмотря  на  сложную  обстановку  с  распространением  коронавирусной
инфекции,  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.

Так, в марте в город Бобруйск было выслано виртуальное видеопоздравление
ко Дню единения народов Беларуси и России; в городе Еленя Гура (Польша) была
открыта  «Цветочная  аллея  городов-партнеров»,  один  из  цветников  которой
посвящен  городу  Владимиру:  создание  аллеи  является  дружеским  жестом,
позволяющим поддерживать партнерские отношения в столь непростое место.

02  апреля  сотрудники  управления  культуры  и  туризма  в  формате  видео-
конференц  связи  приняли  участие  в  X  Международной  конференции  городов
Всемирного  наследия  Евразии,  которая  состоялась  в  Туркестане  (Республика
Казахстан).  В  рамках  конференции  обсуждались  наиболее  важные  вопросы
сохранения наследия и перспективы развития культурного туризма в сложившихся
условиях  изоляции.  Также  участники  ознакомились  с  проектами  в  области
сохранения культурного наследия.

08 апреля в Торгово-промышленной палате Владимирской области состоялся
телемост  городов-побратимов  –  Владимира  и  Бобруйска.  Председатель  Совета
народных  депутатов  города  Владимира  Николай  Толбухин  и  глава  ТПП
Владимирской  области  Иван  Аксенов  поприветствовали  представителей
бобруйских  предприятий  и  выразили  надежду,  что  уже  в  этом  году  состоятся
очные встречи с представителями Белоруссии. В ходе телемоста свой потенциал
представили  компании,  представляющие  белорусскую  и  российскую  стороны.
Среди предприятий нашего города были ООО «Славянка Текстиль», ООО «БМТ»,
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  ООО  «НПК
«АВТОПРИБОР», АО «РМ
Нанотех»,  ООО  ГК
«ВЭМЗ»,  ООО  НПФ
«Адгезив»,  АО
«Владимирский
хлебокомбинат»,  ООО
«НПП  БИОТУМ»,  ООО
«КИТ»,  Компания
«ИТКОЛ».  По  мнению
предпринимателей,
сотрудничество  городов-
побратимов  будет  иметь
взаимовыгодные
результаты. 

В  отчетном  периоде  управление  культуры  и  туризма  укрепило
взаимоотношения  с  Областной  молодежной  общественной  организацией
«Владимирский Евроклуб» и поддержало  Форсайт проект «Будущее – это мы».
Основной  идеей  проекта  является  создание  открытого  информационного
межкультурного пространства для реализации молодежных инициатив в области
общественной  дипломатии  по  развитию  культуры,  исторической  памяти,
нравственных  ценностных  ориентиров,  определяющих  готовность  к
межкультурному диалогу и уважению культурного многообразия.

Проект  реализуется  с  использованием  гранта  Президента  Российской
Федерации  на  развитие  гражданского  общества,  предоставленного  Фондом
президентских грантов. Начиная с марта 2021 года проходили онлайн-встречи, где

участники  проекта
делились  актуальной
информацией  о
профессиональной,
общественной  и
социальной  деятельности
стран  проживания.
Кульминацией  проекта
стало  проведение
Международного
молодежного  форума
«Будущее  –  это  мы»,
который  состоялся  в
августе  2021  года  во
Владимире,  а  также
издание книги.
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В  августовском  форуме  приняли  участие  делегации  городов  Карлово
(Болгария), Минска (Республика Беларусь), Санкт-Петербурга, Каспийска, Рязани,
Севастополя,  Новосибирска,  Суздаля,  Республики  Ингушетия,  Астраханской
области.  Активное  участие  в  форуме  приняли  школьники  города  Владимира  и
студенты ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

В  программу  Форума  были  включены  анимационные  программы  «STAR
TEAM» (с проведением конкурса эмблемы форсайт-проекта, конкурса эссе «Точки
притяжения»,  конкурса  социальных  роликов),  работа  Тренд-сессии  на
дискуссионных  площадках  в  ВлГУ  им.  А.Г.  и  Н.Г.  Столетовых  («Источники,
примеры  и  пути  преодоления  стереотипов  межкультурного  восприятия»,
«Молодежный диалог», «От прошлого к настоящему», «Образ будущего»), а также
выставка «Аллеи городов-партнеров» с презентацией национальных костюмов и
традиционной культуры. 

В конце июня представители Евроклуба приняли участие в IV Молодежном
форуме  городов-партнёров  России  и  Германии,  который проходил  в   Москве  и
Калуге. От команды Евроклуба участвовали 2 человека онлайн, 1 человек  очно.
Также в форуме приняли участие представители городов-побратимов Эрлангена и
Йены.

11 мая глава  города Владимира Андрей Шохин встретился с  участниками
автопробега Брест-Иркутск-Брест «Содружество: от Буга до Байкала». Автопробег,
организованный  общественным  объединением  «Русское  общество»  из
белорусского города Бреста,  был посвящен 76-й годовщине Победы. На встрече
были  обсуждены  братские  связи  Владимира  с  городами  Республики  Беларусь:
Бобруйском  (Могилевская  область),  Волковыском  (Гродненская  область)  и  с
Ленинским  районом  города  Минска.  Андрей  Шохин  отметил,  что  наряду  с
культурными,  образовательными  и  экономическим  обменами  наши  города  и
страны поддерживают дружественные связи на уровне ветеранских и молодежных
патриотических организаций. 
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В  июне  2021  года
Владимир  стал  членом  Лиги
исторических  городов.
Организация  была  основана  в
1987  году  по  инициативе  Мэра
г.Киото  (Япония).  Сегодня  в
состав  Лиги  исторических
городов входит 121 город из 65
стран с уникальной культурой и
традициями,  богатым
историческим  наследием,
включающим  выдающиеся
архитектурные  сооружения  и  памятники.  Данная  организация  поддерживает
разработку программ в области культуры, истории, искусства, науки, экологии, а
деятельность  ее  членов  способствует  сохранению  многообразия  различных
культур,  развитию  творческих  процессов  и  инноваций,  сохранению  и
реконструкции исторического и культурного наследия. 

25  июня  в  Казани  состоялась  17-я  Всемирная  конференция  исторических
городов  на  тему  «Историко-культурное  наследие  как  основа  национально-
культурной и местной идентичности», где город Владимир был представлен как
новый член Лиги. В конференции принял участие и выступил с приветственным
словом  глава  города  Владимира  А.С.Шохин.  На  конференции  был  организован
обмен  успешными  практиками  в  сфере  защиты  нематериального  наследия
исторических  городов  и  развития  в  качестве  творческих  индустрий  локальных
обычаев  и  традиций,  городских  брендовых  праздников,  фестивалей  народного
искусства и традиционной кухни. 

25  июня  делегация  из  города  Владимира  посетила  Бобруйск,  в  котором
проходили  праздничные  мероприятия,  посвященные  Дню  города.  В  эти  дни
Бобруйск принимал делегации российских городов Наро-Фоминска,  Владимира,
Мурома,  района  Сокольники  Восточного  административного  округа  Москвы,
грузинского Кобулети, молдавских Анений-Ной и Комрата,  казахстанского Усть-
Каменогорска  и  израильского  Ноф-ха-Галиль.  Представители  каждой  делегации
нашли замечательные слова, рассказывая о многолетних дружеских отношениях и
партнерском  сотрудничестве  в  различных  сферах,  обменялись  подарками  и
сувенирами.  В  рамках  праздничных  мероприятий  были  также  открыты  новый
отрезок  дороги  протяженностью  более  900  метров  и  многофункциональный
физкультурно-оздоровительный комплекс в одном из микрорайонов города.

23 августа делегация из Бухары (Узбекистан) во главе с заместителем хокима
города  Камолом  Давроновым  посетила  Владимир  с  рабочим  визитом.  В  ходе
встречи  с  главой города Андреем Шохиным и председателем Совета  народных
депутатов Николаем Толбухиным было отмечено, что пандемия скорректировала
планы развития сотрудничества, но не отменила их. В ходе общения было решено
разработать «дорожную карту» по выстраиванию взаимовыгодных экономических
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 отношений между городами.
Была  озвучена  инициатива
организовать  во  Владимире
ярмарку  сезонных  товаров  из
Узбекистана,  а  также  создать
центр  текстильной  продукции.
Кроме  экономических  связей
стороны  намерены  развивать
сотрудничество в сфере культуры
и туризма.

В рамках улучшения материально-технической базы учреждений культуры
проведены ремонтные и  подготовительные работы:  произведен текущий ремонт
системы электроснабжения в Культурно-досуговом комплексе, ремонт помещений
в  Выставочном  комплексе  и  ДШИ  №  2,  ремонт  системы  отопления  в  театре
«Разгуляй»,  текущий ремонт АПС и СОУЭ в здании Дома культуры молодежи,
ремонт  кровли  в  Городском  Дворце  культуры  и  театре  «Разгуляй»,  ремонт
отмостки  ДК  мкр.  Оргтруд,  ремонт  помещений  и  кровли  в  Детской  школе
хореографии, ремонт трансформаторной (технической подстанции) в Центральном
парке и другие работы. Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт
помещений ЦГБ. Большим событием стало открытие новой современной детской
игровой площадки в Центральном парке.

 Приобретены  оборудование  и  инвентарь,  в  том  числе  за  счет  средств,
предусмотренных на реализацию национального проекта «Культура» федерального
проекта  «Культурная среда»:   музыкальные инструменты, учебная литература и
оборудование в ДШИ №3, музыкальные инструменты, мольберты, интерактивная
доска,  учебная  литература  в  ДШИ  №  6.  Также  приобретены:  оргтехника  в
Выставочный  комплекс  и  Дом  культуры  мкр.Оргтруд,  мебель  в  Дом  культуры
молодежи, искусственная ель в Центральный парк.
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В рамках первого и второго этапов проекта развития парка «Добросельский»
(проект рассчитан на три года), выполнены значительные работы, среди которых:
строительство большого детского игрового городка;  физкультурно-оздоровитель-
ного  комплекса  открытого  типа  с  тренажерами,  беговыми  дорожками,
универсальным кортом, трибунами; специализированной площадки для выгула и
тренировок  собак  («дог-парк»);  установлен  стационарный  туалет;  возведен
масштабный  скейт-парк,  соответствующий  мировым  стандартам; организована
система  освещения;  выполнена  прокладка  ливневой  канализации;  системы
водоснабжения  парка;   проведены  работы  по  организации  дополнительных
прогулочных  пешеходных  аллей  и  велосипедных  дорожек.  Кроме  того,  в
ближайшее время планируется начать масштабные работы по благоустройству еще
одного муниципального парка - «Загородного».
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	Впервые во Владимире состоялся кукольный фестиваль «Куклуникум», ставший большим праздником для всех любителей, создателей и коллекционеров авторских кукол. Для посетителей фестиваля прошли: ярмарка игрушек и кукол, модное дефиле, выступление музыкальных коллективов, выставка народной куклы, необычные мастер-классы, а особенно ярким моментом стала выставка авторских коллекционных кукол известных художников нашего города, получивших признание как в России, так и за рубежом.

