
Отчет 
о работе управления культуры и туризма

администрации города Владимира
за 2022 год

В 2022 году в отрасли продолжила работу сеть муниципальных учреждений
культуры,  состоящая  из  50  единиц  (24  юридических  лица  и  26  обособленных
подразделений).

Культурная жизнь города Владимира насыщена яркими событиями.  Многие
праздники перешли в разряд добрых городских традиций и полюбились гостям
города. В 2022 году было проведено 9,3 тыс. культурно-досуговых мероприятий.
Услугами  учреждений  культуры  воспользовались  2813,6  тыс.человек.  Данные
показатели превосходят значения прошлого года (120% и 125% соответственно). 

На самом высоком творческом уровне были проведены все  общегородские
мероприятия.

Организована  Рождественская ярмарка во Владимире «Рождественская
шкатулка». Главная городская площадь была украшена новыми светящимися арт-
объектами,  работали  аттракционы  и  праздничная  торговля,  в  течение  всех
новогодних  выходных  дней  артисты  учреждений  культуры  выступали  с
концертными  программами,  проводили  анимацию  для  владимирцев  и  гостей
города.  На Старый Новый год состоялся  традиционный  Забег Дедов Морозов,
который стал уже 11-м по счету.  Была проведена ежегодная акция  «Новогодняя
почта  Деда  Мороза» -  ребята  писали  главному  волшебнику  о  добрых  делах,
которые  они  совершили  в  прошедшем  году.  Авторы  самых  лучших  писем
получили призы.
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В  течение  Масленичной  недели в  домах  культуры,  парках,  театре
фольклора  «Разгуляй», прошли  познавательные,  игровые  и  театрализованные
программы, спектакли и детские фольклорные праздники. 

Учреждения  культуры  города  присоединились  к  федеральной  акции
«Культурные выходные», которые были организованы в канун Международного
женского  дня,  порадовав  своих  посетителей  интересными  выставками  и
творческими весенними мастер-классами.

В рамках празднования значимого события - праздника Победы в Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг. -  всеми  учреждениями  были  проведены
тематические  мероприятия.  Ярким  и  эмоциональным  получился  ставший
традиционным проект адресных  поздравлений ветеранов  во дворах.  Атмосферу
тепла, любви и заботы подарили ветеранам артисты муниципальных коллективов
и домов культуры.

В канун праздника были организованы программы: Международная акция
«Читаем  детям  о  войне»  (ЦГБ),  «Майский  вальс  на  Георгиевской»  (Городской
духовой  оркестр),  музыкальный  спектакль  «Живет  Победа  в  поколениях»
(музыкальный театр «Разгуляй»), военно-спортивный квест «Большая фронтовая
игра»  (парк  «Загородный»),  Хоровой  форум  «Дороги  у  Победы  разные»
(Городской Дворец культуры), спектакль «Тёркин» (театр-студия «Новая сцена»,
ГДК), интерактивный проект «Майский вечер» (Центральный парк). 

Пообщаться со свидетелями страшных и героических событий той войны и
сказать им огромное спасибо за Победу можно было на уроках мужества в Музее
воинской славы Центра культуры и искусства на Соборной, проходящих в рамках
проекта «Великая война — Великая Победа».

Трогательно прошли творческие поздравления ветеранов улицы Совхозной
«Праздник Победы на улице Победителей». 
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Особенно  массовыми
получились  праздничные
мероприятия,  проведенные  в  сам
праздник  -  9  мая:  шествие
«Бессмертный  полк»,  торжественный
митинг  и  военный  парад,
многочисленные  интерактивные
площадки  и  большой  праздничный
концерт.

В мае в Патриотическом сквере
Владимира  была  организована
культурная программа на торжественной церемонии высадки памятной березовой
аллеи в честь владимирцев - Героев Советского Союза и России. 26 высаженных
берез - это память о 26-ти героях-владимирцах.

Лето — пора прогулок на свежем воздухе, интересных встреч, ярких эмоций
и новых впечатлений. Не случайно именно летом была организована целая серия
проектов на открытых площадках города: 

-  бесплатные  концерты
профессиональных  коллективов:
музыкального  театра  «Разгуляй»,
ансамбля  «Вишенка»,  Городского
духового  оркестра  и  камерного  хора
«Распев»  в  рамках  проекта
«Георгиевская — улица искусств»;

-  «Танцы  на  Георгиевской
#OPEN_AIR_FEST»; 
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-  «Лето  в  танцах»  -  танцевальные  опен-эйры  и  мастер-классы  от
танцевальных  клубов  города  в  Центральном  парке  по  самым  разнообразным
направлениям:  от  социальных  и  ретро-танцев,  вальса,  танго,  бачате,  сальсе  до
необычных кизомбе, милонге, шаффлу и динамичному брейк-дансу. 

-  «Творческие  выходные  на  Пушкинском  бульваре»  -  ярмарка  местных
народных умельцев, интереснейшие мастер-классы, музыкальные выступления.

Набирают  популярность  ставшие  традиционными  летние  концерты
музыкальных групп на  площади у  Дома культуры молодежи — зрители  ценят
такие мероприятия за живой звук и потрясающую атмосферу танцплощадки 1970-
1980-х годов.

Традиционные народные промыслы и ремесла Владимирской области были
представлены на самобытном празднике - Х Фестивале творчества «Реки-Руки».
Фестиваль состоялся на открытом воздухе — на Пушкинском бульваре, к участию
были привлечены более  180  талантливых мастеров  и  ремесленников:  гончаров,
мастеров  лозоплетения,  росписи  и  резьбы  по  дереву  и  многих  других.  В
культурной программе праздника приняли участие артисты муниципальных домов
культуры и музыкального театра «Разгуляй».

В  сотрудничестве  с  Владимирской
Епархией  Русской  Православной  церкви
состоялся  традиционный,  уже девятый  по
счету,  Фестиваль  православной  культуры
«Шатер  Андрея  Боголюбского»,
объединивший  несколько  интереснейших
конкурсных  мероприятий,  которые
проходили  в  нашем  городе  с  апреля  по
июнь: конкурс чтецов на церковно-
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славянском  языке,  конкурс  литературных  работ  «Исторические  личности:
духовная и ратная победа»,  конкурс чтецов и конкурс рисунков детского пленэра.
Итоги  фестиваля  были  подведены  в  торжественной  обстановке  в  Патриаршем
саду.

Большое внимание  было уделено празднованию  Дня России.  12  июня на
Георгиевской  улице  департаментом  культуры  Владимирской  области  был
организован  Межрегиональный  театрализованный  праздник  «Россия.  Родина.
Любовь»,  в  завершении  которого  с  концертной  программой  выступил
музыкальный  театр  «Разгуляй».  Парком  «Дружба»  организован  «Праздник
русской  березки».  Тематические  программы,  посвященные  празднику,  также
прошли в Центральном, «Добросельском» и «Загородном» парках; познавательные
программы для школьников — во всех библиотеках города.
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При содействии  администрации  города  Центром
современной  культуры  «Флигель»  был  проведен
фестиваль  «Нетривиальный  Владимир»,
посвященный  неформальной  культуре.  Арт-маркет
необычных  предметов  творчества,  бродилка-квест  по
улицам  города,  «читка»  авангардных  стихов  под
музыкальное  сопровождение  и  лекции,  знакомящие  с
реализмом,  символизмом,  экспрессионизмом,
кубизмом,  футуризмом  —  все  активности  были
востребованы посетителями фестиваля.

Одно из центральных летних событий нашего города — обрядовый праздник
«Вишневый  спас  в  Патриаршем  саду»,  как  обычно,  был  проведен  ярко  и
масштабно  в  самую  «макушку  лета»,  в  середине  июля.  Ярмарка-продажа,
дегустации,  бесплатные  экскурсии  и  «Большой  вишнёвый  концерт»  вызвали
самый горячий отклик среди горожан и многочисленных гостей нашего города.
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Множество  интересных  площадок,  объединенных  общей  идеей
«Владимирский легендарий» и посвященных легендарной истории нашего города
было организовано на Дне города Владимира — 2022. 

В канун праздника на гастродворе улицы Георгиевской состоялся концерт
«Рок-хиты с  оркестром»  с  участием  отечественного  гитариста-виртуоза  Романа
Мирошниченко.  Впервые было организовано уникальное огненное шоу в фонтане
«Вода  и  пламень.  Рождение  легенд»,  прошедшее  на  Театральной  площади.  В
финале  праздника,  на  главной  сцене  на  Соборной  площади,  по-традиции,
прозвучали известные песни звёзд  российской эстрады -  в  2022 году  это были
артисты клуба звезд эстрады «Старко»: Иракли, Виктор Зинчук, Сергей Минаев,
Сергей Крылов, группа «Зодчие» и другие исполнители, и прогремел красивейший
высотный  фейерверк,  который  был  виден  практически  из  любой  точки
исторического центра. 
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При  содействии  администрации  города  администрацией  Владимирской
области в Центральном парке культуры и отдыха был организован Региональный
промышленный форум-ярмарка с  демонстрацией промышленного потенциала
Владимирской области.

В  сентябре  наш  город  принимал  Первый  всероссийский  тур  «Хороша
родная», который проходил в 14 городах разных регионов России. На Соборной
площади  перед  зрителями  выступили:  Сергей  Галанин  с  группой  «Серьга»,

Виктория Дайнеко, группа «Фабрика» и Виктор Рыбин. 
Традиционный  для  Владимира  праздник  «День

рождения  Деда  Мороза»  был  организован  в
Центральном  парке.
В  этот  день  новой
интерактивной
программой  был
открыт зимний сезон
в  творческом  арт-
пространстве
«Мастерская сказок».
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Всегда  очень  добрыми  и  тёплыми  получаются  концертные  программы,
посвященные  Дню матери. Ежегодно концерты-поздравления проходят во всех
домах культуры, детских школах искусств и парках.

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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Организованы  мероприятия  в  рамках  Года
народного  искусства  и  нематериального
культурного наследия народов России. 

В  течение  всего  года  «Библиотечно-
досуговый  центр»  (библиотека-филиал  №  2
Центральной городской  библиотеки)  совместно  с
ГБУСО  «Владимирский  комплексный  центр
социального обслуживания населения», организует
для слушателей «Народного университета третьего
возраста»  обучение  на   «Факультете  народного
искусства»  -  для  людей  старшего  возраста
проводятся   познавательные  программы  по
искусству  народов  России,  от  самых  древних
техник  декоративно-прикладного  творчества,  до
современного искусства.

В домах культуры состоялись концертные программы «Сохраняя традиции»,
«Народный танец — душа России» коллективов, работающих в стиле народной
хореографии и вокала,  а  также фотовыставка  «Мой народ — моя гордость».  В
Городском Дворце культуры — фолк-проект ансамбля «Жаворонки» «Ярмарка», в
Доме культуры микрорайона Оргтруд — большой фольклорный праздник «Душа
России», в Доме культуры молодежи — совместно с национальными диаспорами
города - «Вечер татарского чая», «Вечер армянской музыки». В городских парках:
Фестиваль российско-узбекской дружбы и этно-тур «Чукотка».

Дома  культуры  приняли  участие  во  Всероссийской  онлайн-акции
«Культурная  суббота.  Танцы народов  России детям»,  организованной в  рамках
Года  народного  искусства  и  нематериального  культурного  наследия  народов
России и межведомственного проекта Минкультуры и Минпросвещения России
«Культура  для  школьников».  Записи  номеров  хореографических  коллективов
владимирских домов культуры, размещенные в социальных сетях, смогли увидеть
тысячи школьников по всей стране.   
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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,  для  многодетных  семей  и  детей  из  детских  домов  и
интернатов,  воспитанников  социальных  учреждений.  Выделяется  большое
количество бесплатных пригласительных билетов на мероприятия. 

Благотворительный  праздник  для  детей  с  онкозаболеваниями  совместно  с
фондом «Вместе» был проведен на площадке «Деревни Дуралеевки» Загородного
парка.

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.  В  2022  году  библиотека  организовала  уже
четвертую  по  счету  традиционную  новогоднюю  благотворительную  акцию
«Добрый  подарок».  Каждый  декабрь  совместно  с
ВРБОО  «ВМЕСТЕ»  библиотекари  проводят  сбор
подарков для семей с онкобольными детьми. 

Ко Дню народного единства, в Доме культуры
молодежи был проведен благотворительный концерт
«#МЫВМЕСТЕ».  Все  средства  от   концерта
направлены  в  фонд  помощи  участникам
Специальной  военной  операции  Вооружённых  сил
России. 

В новогодний  период  2022-2023  годов
проведено  13  социальных  ёлок  для  детей  из
многодетных  малообеспеченных  семей  города,  для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
семей  мобилизованных  граждан,  а  также  для
талантливых и одаренных детей.
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Большое  внимание  уделяется
работе  с  гражданами,  имеющими
инвалидность.  Инвалиды
приглашаются  на  мероприятия,
проводимые  учреждениями  культуры,
кроме  того,  дома  культуры,  парки,
профессиональные  коллективы,
библиотеки,  планетарий  и
Выставочный  комплекс  проводят
отдельные  мероприятия  специально
для  данной  категории  (концертные
программы,  мастер-классы).  Среди  наиболее  заметных:  городское  мероприятие
«Тепло сердец даря друг другу», посвященное Международному дню инвалидов
(ДКМ);  торжественное  подведение  итогов  фестиваля  «Творчество  особых
мастеров» (ДКМ, совместно с Владимирской общественной организацией АРДИ
«Свет»), Межрегиональный фестиваль сценического творчества молодых людей со
сложной  структурой  дефекта  «Мой  любимый  край»  (ГДК,  совместно  с  АРДИ
«Свет»). 

В текущем году дети с особенностями развития были приглашены к участию
в  Дне  города  Владимира  —  красивая  композиция  о  нашем  городе  была
представлена  «Театром  дружбы  и  добра  особенных  детей»  на  главной  сцене
праздника.

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,  митинге-концерте  «Zа  Мир!  Zа
Россию!  Zа  Президента!»,  Шестом  владимирском  полумарафоне  «Золотые
ворота»,  открытии  музея  Героя  России  Романа  Кутузова  в  СОШ  № 9,  в  днях
микрорайонов,  праздничных  мероприятиях  и  городских  торжественных
собраниях.
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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»,  государственная  программа  «Дополнительные
меры  по  улучшению  демографической  ситуации  во  Владимирской  области»,
«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»,  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»,  «Концепция  развития  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  на  2021-2025  годы  во  Владимирской
области», План мероприятий на 2021-2025 годы по реализации во Владимирской
области  второго  этапа  Стратегии  действий  в  интересах  граждан  старшего
поколения в РФ до 2025 года», План основных мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия  детства  на  территории  Владимирской области,  на  период  до  2027
года.

С  целью  повышения  уровня  межэтнической  и  межконфессиональной
толерантности,  продвижения  идеалов  взаимопонимания,  терпимости,
межнациональной  солидарности  совместно  с  национальными  диаспорами
Владимирской области проводились фестивали и тематические программы.
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На  постоянной  основе  учреждениями  культуры  ведётся  деятельность  по
организации досуга всех возрастных и социальных групп населения. 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,  в  дни  летних  школьных
лагерей — динамичные «активности» в домах культуры.

Учреждениями клубного типа (Городской Дворец культуры, Дом культуры
молодежи,  Центр  культуры  и  искусства  на  Соборной,  Культурно-досуговый
комплекс,  Дом  культуры  мкр.Оргтруд)  было  проведено  3  015  мероприятий.
Услугами  домов  культуры  воспользовались  468,1  тыс.  человек.  В  целях
самореализации  творческого  потенциала  населения  в  данных  учреждениях

14



действует  167   клубных  формирований,  в  которых  занимаются  2,8  тыс.
участников. 

Яркими  событиями  отчетного  периода  в  этих  учреждениях  стали
традиционные мероприятия: большой новогодний концерт «Разбираем ёлку 2.2»,
«Рождественский  концерт  хореографических  ансамблей  «Колокольчик»  и
«Звоны», День улицы Горького, пюпитр-спектакль «Серебряный век. Ахматова» -
ГДК;  новогодний  спектакль  студии  современного  танца  «Фэнтэзи»  «Снежа  и
снеговик Вик»,  праздничное народное гуляние «Новый год на Мира», сольный
концерт  Виктора  Чаусова  «Вальса  звук  прелестный»   -  ДКМ;  концертная
программа  «PRO  весну»  -  ЦКИ;  «Рождественские  встречи  с  Сергеем
Артемьевым», «Бал шансона» - ДК мкр.Оргтруд; праздничный концерт «Когда не
нужно слов», конкурс «Супербабушка» - КДК.

Несколько  новых ярких  интересных  проектов  были  подготовлены  и
реализованы домами культуры.

Городским  Дворцом  культуры  -  Межрегиональный  конкурс  детско-
юношеского  творчества  «Вдохновение»,  который  проводился  по  направлениям
хореографии и  вокала.  Помимо конкурсных выступлений проводились  круглые
столы для педагогов и мастер-классы.

Впервые был проведен мастер-класс «Работа с текстом в моноспектаклях» - 
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своим  мастерством  с  непрофессиональными  актерами  театра  «Новая  сцена»  и
всеми  интересующимися  данным  вопросом  поделился  актер  Вологодского
камерного театра Евгений Думнов.

Домом культуры молодежи - Открытый молодежный форум «Владимир —
город  молодых».  Участниками  форума  стали  инициативные  люди,  которым  в
будущем предстоит стать лицом нашего города и страны. Выступления спикеров,
являющихся известными людьми в своих направлениях, раскрывающие тему «Как
разить свой талант и создать на его основе проект» стали интересны молодежи
нашего города.

Впервые  был  организован  музыкальный  фестиваль,  посвященный  памяти
владимирского  музыканта  и  педагога  Ларисы  Сёминой  «SёМинор»,  где
прозвучали песни благодарных учеников певицы (ДК мкр.Оргтруд).

Интересная  экспозиция  сценических  и  бытовых  костюмов  «Волшебная
нить»,  автором  которой  стала  Член  союза  художников  России,  текстильный
дизайнер  Татьяна Гребнева была организована в Доме культуры молодежи. На
открытии выставки зрителей ждала творческая встреча с автором и мастер-класс
по традиционному ткачеству на ремизных станках. 
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Продолжены интересные традиционные проекты.
В второй раз был проведен необычный фестиваль кукол «Куклуникум» (Дом

культуры  молодежи).  Горожане  смогли  встретиться  с  мастерами  авторских
игрушек,  кукольными  стилистами  и  реставраторами,  приобрести  интересные
авторские  работы  и  насладиться  живой  музыкой  в  исполнении  артистов  дома
культуры и приглашенной фолк-группы. 

Всегда собирают большое количество жителей микрорайона традиционный
уличный Арт-фестиваль «Выдвижение» и праздник-ярмарка «Золотой гребешок»,
проходящие  в  августе  на  летней  сцене  Культурно-досугового  комплекса  в
мкр.Энергетик.

Продолжилась  традиция  проведения  ярких  творческих  проектов  в
«Княжеских  палатах»  (мастер-классы,  интерактивные  и  этнокультурные
программы  для  школьников,
концертные  программы  любимых
владимирцами  исполнителей:
Виктора Чаусова, проекта авторской
песни  «Акустический  портал»).  В
2022  году  впервые  в  этом  арт-
пространстве  был  проведен  рок-
фестиваль  «Мартовский  рок-фест».
Большой интерес вызвала встреча с
фольклористом  из  Санкт-
Петербурга  Александром
Маточкиным.
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Ежегодно  домами  культуры  проводятся  веселые  познавательные
мероприятия  для  школьных  лагерей.  На  таких  интерактивных  программах,
спектаклях, викторинах и квизах - в игровой форме - ребята узнают много нового
об  очень  важных  вещах:  исторических  событиях,  наших  известных
соотечественниках, правилах дорожного движения.

Каждое действо театра-студии «Новая сцена» Городского Дворца культуры,
от  комедии  до  трагедии,  всегда  заставляет  зрителей  глубоко  сопереживать.  В
отчетный период театром были представлены премьеры: «Это была не пятая,  а
девятая», «Исповедь» 

Все  любители  «квартирников»  уже  не  первый  год  имеют  возможность
наслаждаться камерными концертами группы «Бесконечная история», которые в
течение всего года проходят на малой сцене ГДК. Там же, на малой сцене все
любители  поэзии  и  музыки  собираются  на  литературную  гостиную  «Зеленая
лампа».

Коллектив Дома культуры молодежи «Театр оперетты» представил на суд
зрителя  новый  спектакль  «Перикоо ла»  -  яркое  и  динамичное  действо,  которое
вызвало самый живой отклик у зрителей.

На  базе  Музея  воинской  славы  ЦКИ,  помимо  экскурсий,  в  том  числе
интерактивных,  были  проведены  лектории,  уроки  мужества,  военно-
патриотические игры и другие мероприятия патриотического направления.
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За  последние  годы  культурное  пространство  в  микрорайоне  Оргтруд
превратилось  в  передовую  концертную  площадку  города.  Помогая  жителям
отдаленного  микрорайона  приобщиться  к  шедеврам  мировой  музыки  и
театрального искусства, Домом культуры микрорайона Оргтруд был организован
ряд программ с приглашенными артистами, среди которых: программа «Музыка в
джинсах»  Камерного  струнного  оркестра  Областной  филармонии,  пюпитр-
спектакль по рассказу Ивана Бунина «Хорошая жизнь» в исполнении Заслуженной
артистки  России  Жанны  Хрулевой;  юбилейный  сольный  концерт  известной
владимирской  певицы  Юлии  Мамневой;  фестиваль  бардовской  музыки
«Серебряные струны».

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
«Мозготряс 18+» для эрудитов более старшего возраста.

Яркими  творческими  программами  были  отмечены   юбилейные  даты:
Заслуженного коллектива народного творчества Хора ветеранов войны и труда (65
лет)  хора ветеранов  войны и труда «Задушевная  песня»  (25 лет),  музыкальной
группы «Бесконечная  история» (25 лет)  — ГДК;  «Вокал  бэнд «Соул» (25 лет),
детской театральной студии «Parodiis» (10 лет), детского театра песни «Амега» (10
лет)  —  ДКМ.  Народные  костюмы,  красочные  одеяла  и  другие  самобытные
произведения были представлены на выставке клуба лоскутного шиться «Лада»,
посвященной 25-летию коллектива.
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Активную  концертную  деятельность  и  большую  творческую  работу  вели
муниципальные  коллективы  исполнительских  искусств (Камерный  хор
«Распев»,  Ансамбль  народной  музыки  «Вишенка»,  Музыкальный  театр
«Разгуляй»,  Городской  духовой  оркестр),  силами  которых  на  различных
площадках было проведено  376 мероприятий. Мероприятия посетили 190,4 тыс.
зрителей.  

Новые  программы  профессиональных  коллективов,  всегда  отличающиеся
высоким  качеством  режиссуры  и  исполнительства,  любимы  владимирским
зрителем.  В  отчетный  период  коллективами  были  представлены 22  новые
программы:  12  -  камерным  хором  «Распев»  («Рождество  Христово»,  «Любовь
останется»  и  др.);   5  -   Городским  духовым  оркестром  («Весенние  мелодии»,
«Русские  самоцветы»,  «Осенние  мелодии»  и  др.),  2  —  музыкальным  театром
«Разгуляй» («Разгулялась душа на часок, на другой»);  3 — ансамблем народной
музыки «Вишенка» («Ребята с нашего двора» и др.).

Большим  юбилейным  концертом  отметил  свое  35-летие  камерный  хор
«Распев».  В этот день впервые в городе прозвучала «Большая месса до минор»
Вольфганга Амадея Моцарта.
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В  течение  многих  лет  камерный  хор
«Распев»  проводит  огромную  работу  по
популяризации  мировой  музыкальной  классики.
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.
Особенным  получился  концерт  «Я  твой
преданный  Орфей»,  посвященный  творчеству
Муслима  Магомаева,  -  в  этом  году  ему
исполнилось  бы  80  лет;  а  также  музыкальный
салон,  посвященный  творчеству  поэта  Марины
Цветаевой «Стихи не бывают бездомными...».

Впервые Городским духовым оркестром было проведено новое уникальное
мероприятие  для  участников программы «Пушкинская  карта»  -  концерт-лекция
«Знакомство с духовым оркестром». Слушатели узнали об истории возникновении
духового  оркестра,  о  происхождении  и  звуковых  возможностях  каждого
инструмента.  В  конце  лекции  артисты  оркестра  провели  мастер-класс  для
желающих попробовать себя в роли музыкантов. 

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. 
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По  традиции,  профессиональные  коллективы  принимали  самое  активное
участие в городских и областных значимых мероприятиях, как во Владимире, так
и в других городах Владимирской области и за ее пределами.

Значимую  награду  —  Гран-При  Всероссийского  военно-патриотического
конкурса «Тельняшечка» получил музыкальный театр «Разгуляй» (г.Севастополь,
конкурс проходил заочно).

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», «День балалайки», «Бабье лето в Деревне Дуралеевке»,
День  хлеба  «С  припёком!»  (парк  «Загородный»);  «Староновогодние  гонки»,
фестиваль  детского  творчества  «На  крыльях  детства»,  Праздник  будущего
первоклассника  (Центральный  парк);  Праздник  русской  гармони  и  частушки,
«День пирога» (парк «Дружба»); «Битва снеговиков» (парк «Добросельский»).
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Яркие интересные программы со множеством концертных, интерактивных и
спортивных  площадок  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 Пушкинский праздник для детей в парке
«Дружба»  -  маленьких  посетителей  ждало  чудесное  воплощение  сказок
Александра Сергеевича Пушкина в исполнении творческих коллективов города.

Важная  социальная  тема  была  озвучена  выставкой-инсталляцией  «Тени»,
которая  была  проведена  совместно  с  поисково-спасательным  отрядом
«ЛизаАлерт» в Международный день пропавших детей. Выставка размещалась на
главной аллее Центрального парка.

Впервые  был организован  фестиваль  уличного  спорта  «Новое  поколение»
(место проведения — парк «Добросельский»). Посетители смогли принять участие
в детских заездах на самокатах, открытом турнире  по «Гигантскому твистеру», в
соревнованиях  по  «Микро-футболу»,  «Теннисболу»  и  «Баскетбольному
многоборью».

Продолжены дебюты прошлого года: 
-  спортивно-игровой  проект  Загородного  парка  «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 «Большие игры», который
собрал на своей территории представителей самых разных видов спорта, а также
главных «умников и умниц» города (Центральный парк);

-  эко-проект  «Велосфера»,  благодаря  которому  велопрогулки  стали  ещё
полезнее и познавательнее. Каждый гость мог, получив интерактивную «зеленую
карту», прокатиться по специальному маршруту (Загородный парк).
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-  праздник  «С  припёком!»,  посвященный  Всемирному  дню  хлеба
(Загородный парк). 

Значимым событием для всего города стало возобновление после почти 28-
летнего  перерыва  работы в  Центральном парке  картинной  галереи  Владимиро-
Суздальского  музея-заповедника  —  Культурно-выставочный  центр  ВСМЗ
открылся  в  парке  1  июня.  Работа  новой  выставочной  площадки  началась  с
экспозиции  картин  студии  военных художников  имени  Митрофана  Борисовича
Грекова,  на  представленных  полотнах  были  отображены  знаковые  моменты
истории России.  

Интересным  дебютом  стал  музыкально-гастрономический  этнофестиваль
«Вокруг  света».  В  этот  день в  Центральном парке  у  гостей  была  возможность
познакомиться  с  кухнями  мира,  попробовать  русские  блины,  бухарский  плов,
индийское бирьяни и экзотическое тайское мороженое. И всё это под ритмы самбы
и африканских барабанов, казачьих песен.

Начиная с весны и до поздней осени в Центральном парке реализовывались
интересные музыкальные и танцевальные проекты:

- фестивали кавер-групп «Ритмы весны» и «Ритмы осени», в многочасовой
программе которых выступали самые известные кавер-группы нашего города;
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- серия концертов «Август в стиле  jazz”  - для ценителей инструментальной
джазовой музыки и стиля фьюжн;

-  большой  танцевальный проект  «Лето  в  танцах»  -  танцевальные  мастер-
классы  по  самым  разным  направлениям  и  предпочтениям,  интересные  людям
любого возраста.  Стилистика — от ретро-танцев до спортивных и современных
динамичных.

Круглый  год  работает  арт-пространство  «Мастерская  сказок»,  меняя
экспозиции  в  зависимости  от  сезона.  Зимой  здесь  работает  любимая  юными
посетителями парка «Гостиная Деда Мороза», проводятся новогодние сказочные
программы, а летом — увлекательные мастер-классы.

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. 

Продолжил  работу  в  Центральном  парке  «Музей  советского  детства»,
существенно обновив свою экспозицию благодаря областному гранту. Взрослые
гости  могут  вернуться  во  времена  своей  юности,  а  современные  дети  —
познакомиться  с  развлечениями  своих  родителей  и  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  открытие  в  январе  2022  года
площадки  для  выгула  и  дрессировки
собак в парке «Добросельский».

Благодаря  творческому
сотрудничеству  с  партнерами  в
городских парках работает множество
интересных интерактивных объектов,
среди  которых:  «Дом  хаски»,  «Дом
художника» (Центральный парк), уникальная зона для отдыха и спорта на воде,
украшающая  живописное  озеро  «Мелкое»,  -  «Водный  Яркопарк»  (Загородный
парк).  За  прошедший  период  парки  провели  948  мероприятий.  Количество
посетителей парков составило 1521,6 тыс. человек.  

В Выставочном комплексе было проведено 644 интересных разноплановых
выставок, а также других мероприятий, которые посетили 31,1 тыс.человек. 

Совершенно особенной стала персональная выставка известного акварелиста
члена  Союза  художников  России  Виталия  Черногалова  «Акварель.  Родные
просторы»  -  все  представленные  работы  восхищали  невероятным  мастерством
исполнения, тончайшей передачей настроения и красоты пейзажей владимирского
края. Для ценителей данной техники художник дал мастер-классы по акварельной
живописи.

Заметными  событиями  в  жизни  города  стали:  выставка  владимирского
художника  Василия  Косаурова  «О  родной  земле  с  любовью»,  художника  из
Москвы Екатерины Лебедевой «Мои сады», выставка Международного пленэрно-
выставочного проекта «Русская Атлантида».

Никого  не  оставила  равнодушной  выставка  «Война  и  мир»  художника-
баталиста,  непосредственного  участника  двух  войн  —  гражданской  и  Великой
Отечественной -  Ивана Васильевича Евстигнеева.
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Продолжила  работу  мемориальная  мастерская  Бориса  Французова,  где  в
отчетный  период  экспонировались  работы  разных  периодов  творчества  Бориса
Федоровича Французова и других владимирских художников (выставка рисунков
«Не  расставаясь  с  карандашом»,  художественная  выставка  «Притяжение
Зауечья»). В рамках ежегодного пленэра «На камешковской земле, малой родине
Б.Ф. Французова» в мемориальной мастерской была организована выставка Ольги
Ратниковой.

Совершить неспешный променад по «Старой аптеке», окунувшись под звуки
старинной  музыки  в  атмосферу  XIX  века,  можно  было  в  ходе  акции  «Ночь
музеев». По традиции, насладиться посещением музея «Старая аптека» в этот день
можно было совершенно бесплатно.

Увлекательным тематическим мероприятием «Легенды рождения музея» был
отмечен  первый  маленький  юбилей  музея  «Старая  аптека»   -  5-летие  со  дня
основания.  Участники  события  с  удовольствием  проходили  квест  «Легенды
старого  аптекаря»,  создавали  парфюмерные  композиции  на  мастер-классах,
наслаждаясь живой музыкой.

В течение  всего отчетного  периода в  музее  «Старая  аптека» проводились
интересные мастер-классы:  «Ароматическое саше», «Создай свой аромат», «Свечи
из  вощины»,  «Игрушки  радости»,  а  с  2022  года  —  новые  мастер-классы:
«Мыловарение» и «Восковая свеча».
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Центральная городская библиотека, включающая 18 библиотек-филиалов,
охватывает  информационно-библиотечным  обслуживанием 62,7  тысяч  жителей
города.  Книговыдача  составила  1  189,2  тыс.  экземпляров,  книжный  фонд  был
пополнен  на  15,0  тыс.  экземпляров.  Общее  число  посещений  библиотеки
составило  316,2  тыс.человек.  Незначительное  снижение  числа  посещений  и
книговыдач связано с проведением ремонтных работ в двух крупных библиотеках:
Центральной городской библиотеке и «Библиотечно-досуговом центре» - филиале
№ 2.

В  последние  годы  в  работе  библиотеки  появилось  много  новых
нестандартных  форм  деятельности,  призванных  способствовать  продвижению
книги и чтения в обществе, в том числе 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. 

Присоединившись  к  «Всемирной  ночи  Гарри  Поттера»,  библиотекой  был
проведен  увлекательный,  полный  фантастических  приключений,  квест
«Путешествие в запретный лес».

В  рамках  Международного  дня
книгодарения ЦГБ присоединилась к  VI
Общероссийской акции «Дарите книги с
любовью»  -  часть  подаренных
городским библиотекам книг поступила
в  фонды,  остальные  книги  -  стали
участниками фримаркета — свободного
бесплатного книгообмена. 

Была  проведена  традиционная
«Неделя детской книги».
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Уже на протяжении 11-ти лет в «Библиотечно-досуговом центре» (филиал №
2)  совместно  с  ГБУСО  «Владимирский  комплексный  центр  социального
обслуживания населения» проводятся занятия «Народного университета третьего
возраста».  В  текущем  году  организована  деятельность:  Факультета  истории  и
культуры,  Факультета  правовой  информации  «Уроки  Фемиды»,  Факультета
«Владимир литературный» и Факультета народного искусства.  

Под девизом «День библиотек — праздник для всех!» прошло празднование
Общероссийского дня библиотек. В этот день библиотекари,  присоединившись к
Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга», популяризировали книгу
и чтение на различных городских площадках, а затем на Георгиевской улице был
проведен квест  «В губернском городе  N”.  Завершила день акция «Библионочь-
2022»  с  разнообразными  мастер-классами,  концертными  выступлениями,
познавательными  играми  и  кинопоказом  историко-географического  фильма
«Владимир. Письма путешественника».

В  летний  период  возобновила  свою  работу  «Библиотечная  лужайка»  (в
«Добросельском» парке и парке «Дружба»). Были организованы познавательные
интерактивные площадки на крупных городских мероприятиях.
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В отчетный период продолжил работу краеведческий клуб «Добросельский»,
заседания  которого  собирают  многих  неравнодушных  к  истории  родного  края
горожан. 

Всего  библиотеками  проведено  2399  массовых  мероприятий,  которые
посетили 51,4 тыс.человек.

Одно  из  самых  уникальных  городских  учреждений  культуры  -
Владимирский  планетарий знакомит  жителей  и  гостей  областной  столицы  с
историей развития космонавтики и астрономией. Сегодня программа планетария
насчитывает более 130 лекций и аудиовизуальных программ. Рассчитаны они на
зрителей всех возрастов.  В отчетный период число посетителей  Владимирского
планетария составило 49,6 тыс. человек. Было проведено 1 221 лекций-сеансов и
других  мероприятий,  среди  которых:  наблюдения  Солнца  и  Луны  в  телескоп,
музыкально-литературные  композиции,  выставки  рисунков  и  тематические
фотовыставки. 

Среди наиболее крупных можно отметить следующие:
- обширная программа  к Международному дню планетариев: тематические

театрализованные лекции-представления и полнокупольные программы «С Земли
во Вселенную»; 

-  «Декада науки»,  посвященная Дню российской науки,  в  рамках которой
посетители  узнали  много  интересного  о  современных  достижениях  в  области
астрономии и космонавтики, увидели небесные явления на куполе планетария;

- программа «Великолепная четверка», посвященная российским женщинам-
космонавтам и Международному женскому дню; 

-  презентация  книги  «Владимирский  планетарий  -  вместе  к  звёздам»,
председателя  Владимирской  общественной  организации  ветеранов  космодрома
Байконур, почетного члена Русского космического общества - Михаила Яшукова. 
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Сразу  несколько  мероприятий:
театрализованных представлений, лекций,
мастер-классов и наблюдений в телескоп
было  проведено  в  рамках  празднования
значимого события — 60-летнего юбилея
планетария.  В  чествовании  учреждения-
юбиляра приняли участие именитые гости
—  президент  Русского  космического
общества,  ветераны  космодрома
Байконур,  представители  планетариев  из
других городов центральной части России.

В  2022  году  отмечалось  еще  одно  знаковое  событие  —  65-летие  начала
космической  эры.  4  октября  1957  года  в  космос  был  запущен  Первый
искусственный  спутник  Земли,   это  событие  стало  величайшим  достижением
советской науки. 

К  данному  событию  в  планетарии  было  организовано  торжественное
мероприятие с участием почетных гостей — представителей космической сферы.  

Этой  же дате  были посвящены съемки документального  фильма,  которые
прошли во Владимирском планетарии. Участниками съемок, которые проводила
калужская  телерадиокомпания  «Ника»,  стали  члены  Владимирской  областной
общественной  организации  ветеранов  космодрома  Байконур,  с  данной
организацией  планетарий  имеет  давние  партнерские  связи. Более  30  лет
организация  тесно  сотрудничает  с  Владимирским  планетарием,  проводит
разнообразные  мероприятия,  организует  встречи  с  ветеранами,  космонавтами,
учеными, общественными деятелями, выпускает памятные книги. 

В ноябре в Звёздном зале Владимирского планетария состоялся премьерный
показ новой полнокупольной программы «Космическая история России», которая
также была посвящена 65-летию начала космической эры. 
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Значимым  моментом  стало  создание  во  Владимирской  области  на  базе
Владимирского  планетария  регионального  отделения  Федерации  космонавтики
России. 

Сотрудники  учреждения  выступили  с  докладами  и  приняли  участие  в
круглых столах на Международной конференции «Школа лекторов планетариев»
(март, г.Калуга), в Межрегиональном образовательном проекте «Звездные короли»
(г.Владимир). 

Продолжили работу «Звёздная гостиная», астрономический кружок, а также
детский коллектив самодеятельного (театрального) искусства «Звездный ветерок»,
воспитанники которого принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях
учреждения.  При  участии  коллектива  были  организованы  новогодние
театрализованные программы и другие мероприятия. 

Реализуются интересные онлайн проекты, среди которых:  «Астроновости от
Владимирского  планетария»,  «Имя  в  науке»,  «Встречи  у  камина».  В  отчетный
период  в  планетарии  появилась  возможность  проводить  он-лайн  трансляции
научных лекций и  семинаров через  сеть  Интернет  непосредственно в  Звездном
зале для всех присутствующих. В октябре состоялась он-лайн лекция известного
популяризатора науки, сотрудника Государственного астрономического института
имени П.К. Штенберга Владимира Сурдина «Есть ли жизнь на Венере и подобной
ей  экзопланетах?».  Лекция  была  организована  в  рамках  дистанционной Школы
лекторов планетариев. 
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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.

Учреждениями  дополнительного  образования  были  проведены следующие
методические мероприятия:

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

-  VII  Открытая  городская  детская  музыкально-теоретическая  конференция
«Пушкин  и  музыка»  (МБУДО  «Детская  музыкальная  школа  №  1  им.  С.И.
Танеева», октябрь);

-  VIII  Городская  методическая  конференция  «Проблемы  сохранения  и
развития  исполнительской  школы  игры  на  струнно-смычковых  инструментах.
Педагог и время» (МАУДО «Детская школа искусств № 2 им.С.С. Прокофьева,
октябрь).

Талантливые  ребята  демонстрировали  свое  мастерство  на  фестивалях  и
конкурсах  различного  уровня,  география  которых  достаточно  обширна:  это
Владимир и города Владимирской, Московской областей, Москва, Иваново, Шуя,
Казань, Пермь, Ярославль, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск, Великий Новгород,
Калининград,  Великий  Устюг,  Нижний  Новгород,  Красноярск,  Саратов,
Ульяновск, Норильск, Киров, Уфа, Минск, Чебоксары, Воронеж.          
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1400 солистов  и  262  творческих  коллектива стали  лауреатами
международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей.

Победителем  одного  из  самых  значимых  государственных  творческих
конкурсов  России  -  Молодежных  дельфийских  игр  -  стала  Кира  Гоголадзе,
учащаяся Детской школы искусств № 2 им. С.С. Прокофьева, которая завоевала
Серебряную медаль.

Среди наиболее значимых наград стоит также  отметить: 
-  Гран-При Международного  фестиваля-конкурса  «Золотые  ворота»,

г.Суздаль (Мухина Вероника, Детская музыкальная школа № 1 им.С.И. Танеева);
-  Гран-При Международного  конкурса-фестиваля  детского,  юношеского  и

взрослого  творчества  «У  самого  синего  моря»,  г.Сочи  (вокальный  ансамбль
«Cantilena», Детская  школа искусств № 2 им.С.С. Прокофьева);

- Гран-При Международного конкурса инструментального исполнительства
«В красоте музыкальности», г.Москва (Лыков Сергей, Детская школа искусств №
3);

- Гран-При Международного конкурса-фестиваля
хореографического  искусства  «Жемчужина  Золотого
кольца  России»,  г.Владимир  (Детская
хореографическая  студия  «Улыбка»,  Дом  культуры
молодежи).

- Гран-При Международного фестиваля-конкурса
детского  и  юношеского  творчества  «Многоликий
Кавказ»,  г.Пятигорск  (Детский  танцевальный
коллектив «Торри», Городской Дворец культуры»);

- Гран-При IV Международного многожанрового
конкурса  культуры  и  искусства  «ZА  Россию»,
г.Москва  (Детский  хореографический  ансамбль
«Колокольчик», Городской Дворец культуры»).
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Всегда  интересна  выставочная  деятельность  Детской  художественной
школы.  Большой  интерес  как  в  профессиональной  среде,  так  и  среди
воспитанников художественных отделений школ искусств вызвала персональная
выставка  владимирского  скульптора  Игоря  Черноглазова  «Скульптура.
Равновесие» - в экспозиции представлены произведения, выполненные в разных
техниках и жанрах: станковая скульптура из гранита, мрамора, бронзы и дерева.
Большое число посетителей собрала персональная выставка работ Заслуженного
художника РФ Виктора Алексеевича Бычкова «С чего начинается Родина…». 

Творческие  коллективы ДМШ № 1  им.С.И.  Танеева,  ДШИ № 2  им.  С.С.
Прокофьева  и  ДШИ  №  5  приняли  участие  в  Областном  фестивале  духовых
оркестров «Марш Победы», который состоялся на Соборной площади города.

Большими концертами отметили свои юбилеи: Детская музыкальная школа
№ 1 им. С.И. Танеева (110 лет), Детская школа искусств № 5 (35 лет), Детская
школа хореографии (35 лет), а также юбилеи коллективов: образцовый коллектив
Концертный  хор  старших  классов  Детской  школы  искусств  №  2  им.  С.С.
Прокофьева  (30  лет),  ансамбль  скрипачей  «Кантабиле»  Детской  музыкальной
школы № 1 им. С.И. Танеева (10-лет).
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Конкурсы и награды
За отчетный период управлением культуры и

туризма были организованы:
-  XIII городской  открытый  конкурс  юных

пианистов им. П.А. Ставровского  (МБУДО «ДМШ
№ 1 им. С.И. Танеева», февраль);

-  VIII городской  открытый  конкурс
исполнителей  на  баяне  и  аккордеоне  памяти  В.А.
Белова  (МБУДО  «ДМШ  №  1  им.  С.И.  Танеева»,
март);

-  Городской  открытый  конкурс
педагогического  мастерства  в  области
хореографического  искусства  (МБУДО  «Детская
школа хореографии», март);

-  IV  городской  открытый  конкурс  юных
пианистов «Звуки весны» (МБУДО «Детская школа искусств № 5, март)»;

- V открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ «Пою
моё Отечество» (МБУДО «ДШИ № 3», апрель);

-  II Всероссийский  фестиваль  конкурсов  молодых  исполнителей  «Родная
Земля» (МАУДО «ДШИ № 2 им. С.С. Прокофьева», апрель).

-  конкурс  по  присуждению  Городской  премии  в  области  культуры  и
искусства. 

По  итогам  областного  конкурса  деятельности  культурно-досуговых
учреждений  звание  Лучшего  дома  культуры  области  получил  Дом  культуры
мкр.Оргтруд  (директор  —  Артемьев  Сергей  Викторович).  Всего  в  конкурсе
принимали участие более 400 учреждений культуры.
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Чести быть занесенными на Доску Почета города Владимира в 2022 году
были удостоены два представителя культуры: директор Детской школы искусств
№ 3 Снежин Александр Борисович и коллектив Дома культуры молодежи «Студия
современного  эстрадного  танца  «Фэнтэзи»  (руководители  Лавренков  Антон  и
Струкова Виктория).

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.

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.

Активизировалась  работа  муниципальных  учреждений  культуры  по
программе «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут
бесплатно,  по средствам,  начисляемым государством на данную карту,  посетить

любое из учреждений, оказывающих платные услуги: дома
культуры, профессиональные коллективы исполнительских
искусств,  «Выставочный  комплекс»  (включая  музей
«Старая  аптека»,  Выставочные  залы,  Мемориальную
мастерскую  Французова),  Центральную  городскую
библиотеку  и  Владимирский  планетарий.  Благодаря
активному  участию  в  программе  повысился  охват
молодежной аудитории. Учреждения стали разрабатывать и
проводить  интересные  мероприятия  специально  для  этой
целевой  аудитории.  Почти  90%  школьников  являются
пользователями «Пушкинской карты».
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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  44
коллективных  средства  размещения  с  возможностью  единовременного
размещения 3,4 тыс.человек. 

Благодаря Благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство, наука
и  спорт»  в  нашем  городе  появился  интересный  объект  —  тактильная  модель
Успенского  собора,  что  позволило  сделать  один  из  архитектурных  объектов
маршрута  «Золотое кольцо» более доступным для туристов с инвалидностью по
зрению.

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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Массовыми  праздничными
программами  совместно  с
профильными  вузами  был  отмечен
Всемирный  день  туризма  —
туристские слёты прошли 27 сентября
сразу  в  двух  парках  -  «Дружбе»  и
«Загородном». 

В отчетном  периоде сотрудники
управления  принимали  участие  в
следующих мероприятиях:

- 14-15 февраля - в стратегической сессии по формированию федеральной
туристической  межрегиональной  схемы  территориально-пространственного
планирования  макрорегиона  «Большое  Золотое  кольцо»,  в  которой  приняли
участие  представители  турбизнеса,  сферы образования  в  туризме.  Сессия  была
организована Федеральным агентством по туризму совместно с государственной
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и КБ «Стрелка»;

-  12  марта  представители  управления  культуры  и  туризма  и  сотрудники
музея  «Старая  аптека»  приняли участие  в  ХVII  Международной туристической
выставке  «Интурмаркет-2022».  На  объединенном стенде  Владимирской области
были представлены рекламно-информационные материалы, информация о городе
Владимире и его туристическом потенциале. Также в течение дня познакомились с
последними  новинками  в  сфере  туризма  и  гостиничного  бизнеса,  изучили
туристические возможности других регионов России. Артисты ансамбля народной
музыки  «Вишенка»  выступили  на  главной  сцене  выставки  и  около  стенда
Владимирской  области,  познакомив  посетителей  с  народным  художественным
наследием Владимиро-Суздальской Руси.

- 17 марта - в круглом столе по развитию круизного туризма на территории
Владимирской области,  организованную Туристским информационным центром
Владимирской области.

- 04 апреля приняли участие в совещании по вопросу разработки Стратегии
развития  туризма  во  Владимирской  области,  которая  состоялась  в  АНО  «ТИЦ
Владимирской  области».  Организаторы  —  Департамент  предпринимательства
Владимирской области.
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-  13  сентября  -  в  Международной форум-выставке  «Отдых  Leisure  2022».
ОТДЫХ Leisure – знаковом международном событии для туристической отрасли
России,  которое  охватывает  внутренний,  въездной  и  выездной  туризм.  Город
Владимир также представляли: музей «Старая аптека», «Патриарший сад», «Музей
Ложки» и «Музей непридуманных историй». 

-  3  декабря  посетили  Владимирский  инвестиционный  конгресс-2022  в
Суздале  (сессии  «Промышленный  туризм:  драйвер  социально-экономического
развития региона» и «Новые туристические дестинации и маршруты»).

По-прежнему  особое  внимание  уделяется  созданию  и  продвижению
инновационных  интерактивных объектов туристского показа. Во  Владимире
работают  13  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  «Музей  непридуманных  историй».  В
отчетном  периоде  возобновил  работу  Музей  кукол  и  мишек  Тедди,  а  также
открылся Ремесленный дворик на Георгиевской.

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. 
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Туристические достопримечательности и природные красоты нашего города
были представлены в программе «Поехали!», которую отсняла съемочная группа
федерального «Первого канала». Особым вниманием был отмечен муниципальный
музей «Старая аптека» на пешеходной улице Георгиевской.  «Старая аптека» во
Владимире не просто старая по годам, но во всех смыслах уникальная. С 1805 по
2008  годы  в  доме  на  Георгиевской,  3  постоянно  находилась  действующая
городская аптека, причем все это время здание не перестаивалось и сохранилось
до наших дней в изначальном виде (в других городах России первозданных аптек
практически не осталось). 

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. 

Экскурсоводы Туристского информационного центра проводят экскурсии по
историческому центру Владимира, Боголюбово и Суздалю. 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 экскурсия «Владимирский централ» (рассказ о
судьбах узников проводится возле стен тюрьмы,
а также на Князь-Владимирском кладбище).  На
регулярной  основе  ТИЦем  проводятся   квесты
для  детей  «Вихрь  истории»  и  «Княжеский
Владимир» (для школьных лагерей, классов (по
заявкам).
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В  апреле-мае  ТИЦ  провел  квест-экскурсии  для  классов-победителей
культурно-просветительского проекта «Кристалл истории», созданного командой
АНО «Твой мир» во главе с ее руководителем Анастасией Шатохиной. Проект был
поддержан Фондом Президентских грантов и впервые реализован во Владимире с
использованием  средств  гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие
гражданского общества в 2021/22 учебном году. В проекте приняли участие 14
владимирских школ, 23 учителя начальных классов и 23 класса, численностью 654
школьника.

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.

В  грантовом  конкурсе  для  индивидуальных  предпринимателей  на
обустройство пляжей на пресных водоемах и развитие туризма во Владимирской
области,  реализуемого при  поддержке Федерального  агентства  по  туризму  РФ,
победу  одержал  проект Водного  ЯркоПарка  по благоустройству  пляжа в  парке
«Загородный», получив грант (6,9 млн.рублей). 

Победив  в  областном  конкурсе  по  отбору  проектов,  направленных  на
поддержку приоритетных направлений туристической деятельности, Центральный
парк  стал  обладателем  гранта  (1,9  млн.рублей)  на  создание  новой  экспозиции
«Музея советского детства». Проект реализован к ноябрю 2022 года. Обновленный
музей  стал  местом  проведения  программ-экскурсий  «Территория  советского
детства».
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В  2022  году  совместно  с  управлением  городскими  проектами  были
подготовлены  документы  на  предоставления  господдержки  на  проекты  по
созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов
(Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города). 

Также  совместно  с  управлением  городскими  проектами  идет  подготовка
документов  на  предоставления  господдержки  на  проекты  по  созданию
привлекательной  туристической  среды  в  центрах  исторических  городов
(Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города).

Город Владимир является активным участником «Союза городов Золотого
кольца».  На  регулярной  основе  проводятся  совещания,  конференции,  встречи
членов Союза,  на  которых вырабатывается  стратегия  улучшения туристической
привлекательности городов. 

11  марта  в  г.Иваново  состоялся  III  бизнес-форум  «Ярмарка  событийного
туризма», на который была направлена презентация «Рождественская ярмарка во
Владимире». Также участие в мероприятии принял Дом-музей Пряника с проектом
«Межрегиональный фестиваль «День пряника».

3 февраля во Владимире состоялось общее собрание Союза городов Центра и
Северо-Запада  России.  Центральной  темой  встречи  стало  обсуждение  проекта
федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  единой  системе  публичной  власти».  Кроме  того,  участники
обсудили тему развития туризма в городах, исполнение национальных проектов и
дальнейшее  взаимодействие  участников  Союза  городов.  В  собрании  приняли
участие  врио  Губернатора  Владимирской  области  А.А.Авдеев,  глава  города
Владимира  А.С.Шохин  и  представители  Союза.  Для  гостей  была  проведена
экскурсия к Храму Покрова на Нерли, Успенскому и Дмитриевскому собору, по
ул.Георгиевской и в Кузницу Бородиных.

В рамках празднования Дня города, в Центральном парке культуры и отдыха
города  Владимира  на  празднике  «Легенды  городского  парка»  работала  эко-
площадка «Фестивальная экологика», посвященная пропаганде раздельного сбора
отходов и их переработка. Партнером проекта стал Союз городов Золотого кольца
России.  Проект  «Фестивальная  экологика»  реализуется  при  поддержке  Фонда
президентских грантов и проекта «Экософия» федеральной платформы «Россия -
страна возможностей». 
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29  ноября  руководство  Союза
городов Золотого кольца наградило юных
владимирцев  -  победителей  V
межрегионального  конкурса  «Мое
Золотое  кольцо»,  приуроченного  к
празднованию 55-летия маршрута. В этом
году на  конкурс было подано более 400
заявок  из  Владимира,  Углича,  Ростова,
Переславля-Залесского,  Иванова,
Ярославля  и  Костромы.  В  числе
победителей и призёров конкурса восемь
школьников  из  Владимира.  Церемония
награждения прошла в Центральном парке культуры и отдыха в павильоне «Город
на ладони». Победителей поздравили начальник городского управления культуры
и туризма Алина Ведехина,  исполнительный директор Союза городов Золотого
кольца  Наталья  Булах,  секретарь  Общественной  палаты  города  Владимира
Дмитрий  Жученко.  Ребята  получили  дипломы  и  подарки  от  организаторов  и
партнеров  конкурса  -  в  этом  году  проект  поддержали  более  50  музеев  и
туристических объектов из городов Золотого кольца.

Несмотря на сложную политическую обстановку в мире, в целях развития
международных  отношений  продолжается  сотрудничество с  городами-
побратимами  зарубежных  государств  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.

21  апреля  группа  глав  дипломатических  представительств  иностранных
государств  в  России  находилась  с  визитом  в  городе  Владимире.  Дипломаты
приехали в рамках инициативы российского Министерства иностранных дел для
знакомства с  культурно-историческим и социально-экономическим потенциалом
Владимирской  области.  География  посольского  визита  во  Владимир  была

44



представлена странами с нескольких континентов - от Алжира и Сирии до ЮАР,
Индонезии  и  Южной  Осетии.  Гости  города  прогулялись  по  Георгиевской,
посетили  Кузницу  Бородиных,  познакомились  с  народными  промыслами  на
ярмарке  Областного  центра  народного  творчества  и  картинами  владимирских
художников на выставке Центра пропаганды изобразительного искусства.

24-25  июня  делегация  из  города  Владимира  в  составе  начальника  и
заместителя  начальника  управления  культуры  и  туризма  приняла  участие  в
праздновании  635-летия  белорусского  города  Бобруйска,  который  является
городом-партнером  Владимира.  В  эти  дни   Бобруйск  принимал  делегации  не
только российских городов, но и представителей зарубежных городов-побратимов.
Участники  каждой  делегации  нашли  замечательные  слова,  рассказывая  о
многолетних дружеских отношениях и партнерском сотрудничестве в различных
сферах, обменялись подарками и сувенирами. В рамках праздничных мероприятий
прошла  торжественная  церемония  закладки  Сквера  Дружбы,  состоялся  XVI
Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы».

01-03  июля  делегация  от  Владимира  посетила  город  Волковыск  с  целью
укрепления  российско-белорусских  отношений  партнерства  и  союзничества.
Стороны  договорились  о  развитии  долгосрочного,  взаимовыгодного
сотрудничества  трудовых  коллективов,  формировании  экономических,
культурных и информационных партнерских связей. 

27 августа поздравить владимирцев с Днем города приехали представители
Москвы,  Республики Татарстан,  Белгорода,  Брянска,  Ростова  Великого,  Рязани,
Твери,  Тулы,  Ярославля,  города-партнера  Волковыска  из  Республики  Беларусь,
общественно-культурного центра Украины «Содружество» и другие гости. 

Большое внимание уделяется  улучшению  материально-технической базы
учреждений культуры, системная работа в этом направлении ведется постоянно. 

Важным и очень долгожданным событием для всей сферы культуры стало
создание  модельной  библиотеки  на  базе  «Культурно-образовательный  центра»
(библиотека-филиал  №  2  МБУК  «Центральная  городская  библиотека»,
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просп.Ленина,  д.12).  С момента своего образования в 1963 году -  капитального
ремонта в данном филиале, как и в остальных муниципальных библиотеках,  не
было.  Ни общее  состояние  помещений городских  библиотек,  ни,  тем более,  их
оснащение  никак  не  могли  соответствовать  вызовам  времени  и  не  были
привлекательными для горожан и особенно — для молодежи. 

Работы  стали  возможны  благодаря государственной  программе
Владимирской области «Развитие культуры» при софинансировании из бюджета
города  Владимира.  Для  проведения  капитального  ремонта  помещений  было
выделено средств в объеме 10 657,9 тыс. рублей (8100,0 тыс. рублей обл. бюджет,
2558,0  тыс.  рублей  бюджет  города)  и  для  создания  модельной  библиотеки  -  в
объеме 6579,0 тыс. рублей (5000,0 тыс. рублей обл. бюджет, 1597,0 тыс. рублей
бюджет  города).  Благодаря  созданию  современного  многофункционального
культурно-образовательного  пространства,  обновлению  и  пополнению
технической  базы  библиотеки  стало  возможным  проведение  интересных
интерактивных мероприятий, а главное - увеличение числа посетителей.

В рамках этой же программы,  при софинансировании из бюджета города
Владимира,  был  произведен  капитальный  ремонт  еще  одной  владимирской
библиотеки -  Центральной городской библиотеки (Суздальский проспект, дом 2).
Общая сумма работ составила более 16 млн.рублей. 
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Проведены масштабные работы по реконструкции парка  «Добросельский»
(проект был рассчитан на три года и завершился в конце 2022 года), среди которых:
строительство  большого  детского  игрового  городка;  физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа; специализированной площадки для
выгула  и  тренировок  собак  («дог-парк»);  стационарного  туалета;  масштабного
скейт-парка; двух  детских  игровых  площадок  (деревянная  и  канатная  полосы
препятствий)  с  ударопоглощающим  покрытием;  памп-трека —  специальной
велосипедной  трассы,  представляющей  собой  чередование  ям,  кочек  и
контруклонов.  Также  организована  система  освещения;  выполнена  прокладка
ливневой  канализации  и  системы водоснабжения  парка;   проведены работы по
устройству  дополнительных  прогулочных  пешеходных  аллей  и  велосипедных
дорожек и другие работы.

Кроме того, в 2022 году удалось провести ремонт оборудования и прокладку
кабельной  линии  для  аттракционов  в  Центральном  парке,  выполнить  ремонты
помещений  и  дорожных  покрытий,  замену  окон   в  школах  искусств,  ремонт
системы  отопления  в  музыкальном  театре  «Разгуляй»,  ремонт  системы
электроснабжения  в  Культурно-досуговом  комплексе  и  другие  работы.   Всего
проведены  ремонтные  и  подготовительные  работы  в  учреждениях  культуры  на
сумму 37 568,7 тыс.  рублей, в том числе за счет средств областного бюджета и
бюджета  города  –  29  961,0  тыс.  рублей.  В  течение  всего  года  приобретались
оборудование  и  инвентарь.  Это было звуковое и  световое  оборудование  в  дома
культуры,  музыкальные  инструменты  в  детские  школы  искусств,  литература  в
библиотеки, оборудование для содержания территорий и уличная мебель в парки,
оргтехника. Сумма приобретений составила 19 270,6 тыс. рублей,  в том числе за
счет средств областного бюджета и бюджета города – 13 133,1 тыс. руб. 

Продолжается работа по оказанию платных услуг. За 2022 год учреждения
заработали 103 776,8 тыс. рублей.

Начальник управления культуры и туризма 
администрации города Владимира А.А. Ведехина

Никифорова Наталья Олеговна, 32 40 99
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