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В  отчетный  период  в  отрасли  продолжила  работу  сеть  муниципальных
учреждений  культуры,  состоящая  из  48  единиц  (24  юридических  лица  и  24
обособленных подразделения).

Культурная жизнь города Владимира насыщена яркими событиями. Многие
праздники перешли в разряд добрых городских традиций и полюбились гостям
города.  Всего за  2020  год учреждениями  было  проведено   более  4,2   тыс.
культурно-досуговых  мероприятий.  Услугами  учреждений  культуры
воспользовались  1105,75  тыс.человек.  Снижение  показателей  по  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года вызвано отменой массовых мероприятий и
приостановкой деятельности учреждений культуры со второй половины марта в
связи с введением на территории города режима повышенной готовности согласно
постановлению администрации города от 15.03.2020 № 558.

На самом высоком творческом уровне были проведены все  общегородские
мероприятия. Наиболее массовыми стали новогодние и Рождественские события.
В 2019 — начале 2020 годов состоялась седьмая по счету Рождественская ярмарка,
центром проведения ярмарки стала уютная и камерная пешеходная Георгиевская
улица. В завершение ярмарки, на Старый Новый год, был организован девятый
традиционный Забег Дедов Морозов. 



По  доброй  традиции,
широко  и  с  размахом  город
Владимир отпраздновал один из
самых  любимых  народных
праздников  -  символические
проводы зимы -  Масленицу. В
течение Масленичной недели в
домах культуры и на открытых
площадках  в  микрорайонах,
библиотеках,  театре  фольклора
«Разгуляй», открытой  зоне
отдыха  у  пруда  по  улице
Комиссарова  прошли
множество познавательных, игровых и театрализованных программ, спектаклей и
детских  фольклорных  праздников.  Кульминацией  этой  череды  событий  стали
народные гуляния в воскресенье, 1 марта, развернувшиеся на площади Победы, во
всех городских парках, а также в микрорайоне Оргтруд.  

Серьезные  изменения  претерпела  культурно-досуговая  сфера  с  момента
введения  ограничительных  мероприятий.  В  течение  всего  второго  квартала
закрылись  для  посещения  учреждения  культуры,  были  отменены  все
запланированные мероприятия. Однако, культурным учреждениям удалось найти
новые форматы общения со зрителем. Уже в конце марта в учреждениях стартовал
новый  формат  проведения  мероприятий  —  онлайн.  Посредством  удаленного
доступа  можно  было  посетить  онлайн  экскурсии,  мастер-классы  и  концертные
программы.  В  этот  период культурно-массовая,  культурно-просветительская
работа  была  сосредоточена  в  интернет  пространстве:  на  официальных  сайтах
учреждений,  в  группах  и  сообществах  социальных  сетей  ВКонтакте,



«Одноклассники»,  Instagram,  а  также  на  платформе  YouTube.  Работа  была
ориентирована  на  различные  категории  зрителей  (дети,  подростки,  зрители
среднего и старшего возраста). 

В рамках празднования значимого события —  юбилея Победы в Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг. всеми  учреждениями  было  проведено
множество мероприятий. 

Самым  ярким  и  эмоциональным  получился  проект,  реализованный
совместно с управлением физкультуры, спорта и молодёжной политики: в начале
мая, в канун Дня Победы 18 творческих агитбригад с концертными программами-
поздравлениями  посетили  все  районы  города  и  исполнили  любимые  военные
песни во дворах, где живут ветераны.  

Популярными онлайн форматами проведения  тематических  мероприятий
стали, безусловно, многочисленные акции, в основу которых легло чтение стихов
о войне, а также исполнение песен военных лет. 

Так,  онлайн  проект  «ВЕЛИКИЙ  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ»  Городского  Дворца
культуры собрал более 1500 просмотров. В его идею положена мыль о том, что 75
лет назад наши ветераны завоевали мир для страны, всей планеты, дали нам саму
возможность  жить.  Для  нас,  родившихся  спустя  десятилетия,  порой  даже
представить сложно, как добывалась эта Победа. И пусть в юбилейном победном
году артисты не смогли выйти на большие концерты, не смогли пройти маршем
Бессмертного  полка,  этот  праздник  -  в  сердце  каждого  из  нас.  Сотрудники
Городского  Дворца  культуры  прочитали  стихи  Ольги  Фёдоровны  Берггольц
«Встреча с  Победой».Эти строки поэтесса  написала 10 мая 1945 года,  сразу на
следующий день после объявления Победы над нацистской Германией. Для нас,
живущих спустя 75 лет, эти слова- как напутствие, как завещание: жить в мире,
помня о тех, кто отвоевал для нас Победу.

Интернет-проект  «Нам  жить  и  помнить»  подготовил  и  организовал
коллектив Дома культуры молодёжи. В официальных аккаунтах учреждения было
предложено записать видеоролик на тему «Нам жить и помнить», выбрав для этого
любую форму презентации (песня, танец, стихотворение или рассказ о члене своей
семьи-участнике войны) и прислать его на электронную почту. Более 80 фото- и



видео презентаций от участников проекта были опубликованы в аккаунтах дома
культуры, данные материалы собрали более 30 тысяч просмотров.

Среди  наиболее  запоминающихся  проектов  можно  также  отметить:
интернет-марафон «#ГОЛОСАПОБЕДЫ» (КДК), масштабная акция «Герои моей
семьи»  (ДК  мкр.  Оргтруд),  акция  «Поэтическая  память»  (Владимирский
планетарий). 

По традиции городские  библиотеки города  Владимира  приняли участие в
Международной  акции  «Читаем  детям  о  войне». В  этом  году  акция  прошла  в
форме дистанционных чтений вслух и  обсуждений прочитанного,  видеочтений,
прямых трансляций в социальных сетях.

Ежегодный фестиваль «День Пряника» прошёл в прямом эфире. Его смогли
посмотреть  не  только  жители  города  Владимира,  но  и  всей  России.  В  рамках
фестиваля  состоялось  все,  что  два  года  подряд  зрители  видели  на  Соборной
площади:  представления  от  героев  проекта  «Сказочная  Россия»,  экскурсии  по
музеям  пряников  России,  мастер-классы,  гадание  на  пряниках,  зажигательные
выступления  артистов.  Был  проведен  и  традиционный  конкурс  сказочных
костюмов, в котором приняли участие более 150 участников из разных регионов
России.

Значительное  число  онлайн
посетителей  собрали  традиционные
мероприятия, посвященные Пушкинскому
дню  России. Среди  наиболее  заметных:
виртуальный  библиотечный  проект
«#Вместе_с_Пушкиным»  (ЦГБ),  онлайн-
конкурс  «Мой  Пушкин»  (ЦКИ  на
Соборной),  онлайн-проект  «Читаем  по
ролям» (ГДК), литературный перфоманс по
произведениям  А.С.Пушкина  (парк
«Дружба»). 



Особое  внимание
было уделено празднованию
Дня  России.  Учреждения
культуры присоединились к
Всероссийским  акциям:
«#РифмыРоссии»,
«#ОкнаРоссии»;  были
проведены онлайн выставки
детских  рисунков  «#Моя
РОССИЯ»  и  танцевальные
флешмобы  «Давай,
Россия!». Кроме этого, были
подготовлены и  размещены
в  онлайн  доступе
интересные  концертные  программы,  посвященные  празднику.  Много
положительных откликов вызвали выездные концерты, проведенные творческими
коллективами муниципальных учреждений культуры во дворах города. 

В конце лета, когда культурная жизнь города стала постепенно возвращаться
в свое русло, учреждениями культуры был организован ряд интересных проектов.

Так,  в  августе  был  проведен  ежегодный  Межрегиональный  фестиваль
поэзии «Музыка души».  На  протяжении восьми лет  фестиваль  проводился  на
разных площадках города: на смотровой площадке Пушкинского бульвара, парке
культуры и отдыха «Дружба»,  улице Георгиевской.  В этом году большая часть
поэтов  принимали  участие  в  онлайн-формате;  а  само  оффлайн  мероприятие
состоялось в Загородном парке.



Впервые  в  городе  Владимире  состоялся  Международный  историко-
культурный  Свято-Андреевский  форум.  Событие  приурочено  к  865-летию
основания Свято-Боголюбского монастыря великим князем Андреем Боголюбским
и  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов.
Инициатором  Форума  выступила  Владимирская  митрополия  Русской
Православной  Церкви,  мероприятие  проводилось  при  активной  поддержке
администрации города Владимира. Кульминацией обширной историко-культурной
программы Форума стал Свято-Андреевский фестиваль колокольного звона.

В  этот  же  день,  при  поддержке
управления  культуры  и  туризма,
Владимирской  областной
библиотекой для детей и молодежи
был  организован   Молодежный
фестиваль «Яркий мир». В течение
всего  дня  на  пешеходной

Георгиевской  улице
проводились  творческие
мастер-классы,  фото-  и
книжные  выставки,
выступления  молодежных
музыкальных групп различных
направлений.



Окунуться  в  насыщенную  творческую  жизнь
Владимира  возможно  не  только  посещая  дома
культуры,  музеи,  выставочные  центры,  галереи,
театры  —  самые  разнообразные  мероприятия
проводились  на  открытых  городских
пространствах.  Проект  «Творческие  выходные»,
который  в  течение  нескольких  лет  проходил
совместно  с  объединением  творческих  личностей
«Тридевятое  царство»  в  историческом  центре
Владимира, нашел свой новый «дом» в Центральном
парке  культуры  и  отдыха.  Здесь  можно  было
получить мастер-классы по рукоделию, возможность
увидеть  и  приобрести  уникальные  изделия  ручной
работы  от  владимирских  умельцев,  послушать
акустическую музыку.

Как  только  позволила  эпидемиологическая  обстановка,  был  возобновлен
проект  бесплатных  летних  концертов  профессиональных  муниципальных
коллективов:  театра  фольклора  «Разгуляй»,  ансамбля  народной  музыки
«Вишенка», Городского духового оркестра и камерного хора «Распев». Концерты
проходили в городских парках, сквере за Городским Дворцом культуры, а также во
дворах города.



Приятным моментом для всех посетителей парков стало то, что в текущем
году также абсолютно бесплатно можно было услышать выступления коллективов
Владимирской  областной  филармонии  (Государственного  ансамбля  «Русь»,
Владимирского  русского  оркестра  и  Музыкально-просветительского  театра),
которые  проходили   рамках  творческого  проекта  «Филармония  под  открытым
небом».

Большей  частью  в  онлайн  формате  прошли  мероприятия  в  рамках
Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», вместе с тем
были и те,  кто провел небольшие камерные мероприятия в своих стенах. 

Театр-студия  «Новая  сцена»  Городского  Дворца  культуры  представила
зрителям необычный проект — литературный перформанс «Сказки, рассказанные
ночью». Самые необычные, самые яркие, фантастические и загадочные истории
разных авторов, разных стран и народов были «озвучены» актёрами театра в эту
ночь. 

А в фойе Дома культуры мкр.  Оргтруд состоялась  презентация пленэрно-
выставочного проекта «Русская Атлантида», где были представлены многогранные
картины  из  коллекции   «Выставочного  комплекса»  города  Владимира.  На
поэтическом вечере выступили владимирские поэты. 



По  традиции  старт  новогодним
мероприятиям  был  дан  в  конце  ноября
интерактивной программой «День рождения
Деда Мороза». Мероприятие было проведено
в  Центральном  парке  культуры  и  отдыха.
Юные  гости  парка  с  удовольствием
принимали  участие  в  мастер-классах,
розыгрышах  билетов  на  предстоящие
новогодние  сказки,  писали  поздравления
главному волшебнику страны. Особенностью
прошедшего  года  стало  открытие  в  рамках
праздника  нового  творческого  арт-
пространства  «Мастерская  сказок»  -  места,
где  ребята  могут  встретиться  с  героями
русских  сказок  и  главным  добрым
волшебником — Дедом Морозом.

Во  всех  учреждениях  культуры  состоялись  мероприятия  в  рамках  Года
памяти и славы. 

Большим событием  стала  новая  программа  Театра  фольклора  «Разгуляй»
«Живёт  победа  в  поколениях»,
подготовленная  специально  к  75-летию
Победы. Это один из немногих проектов,
который удалось показать офлайн, в зале
театра.  Этот  спектакль  -  пронзительный
реквием  по  бесчисленным  жертвам
войны,  плач  по  погибшим  на  фронте,
умершим  от  блокадного  голода,  по
сожжённым  и  отравленным  в  газовых
камерах узникам концлагерей. 



Множество  интересных
экскурсий и других мероприятий,
направленных на патриотическое
воспитание  подрастающего
поколения,  было  проведено  в
Музее  воинской  славы,
работающем  на  базе  Центра
культуры  и  искусства  на
Соборной,  среди  которых уроки
мужества  «Великая  война  —
Великая Победа», интерактивные
экскурсии  «Великая  честь  —
Родине служить».

Исторические  часы,  посвященные  знаковым  событиям  Великой
отечественной  войны  1941-1945  годов,  и  встречи  с  ветеранами  прошли  в
Центральной городской библиотеке и филиалах.

Нельзя не отметить, что управление культуры и туризма и  подведомственные
учреждения  всегда  уделяют  большое  внимание  благотворительности. Мы
оказываем  поддержу  наиболее  нуждающимся  категориям  населения,  помогая
организовать  качественный  досуг  тем,  кто  не  всегда  может  потратить  на  это
средства.  В  течение  всего  года  творческими  силами  домов  культуры  и
профессиональных  коллективов  проводятся  многочисленные  мероприятия  для
участников организаций пенсионеров,  ветеранов и  инвалидов,  для  многодетных
семей  и  детей  из  детских  домов  и  интернатов,  воспитанников  социальных
учреждений.  Выделяется  большое  количество  бесплатных  пригласительных
билетов  на  мероприятия.  Так,  только  в  новогодний  период  2020-2021  годов
проведено 7 социальных ёлок для детей из многодетных малообеспеченных семей
города,  для  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  а  также  для
талантливых и одаренных детей.



Творческие коллективы и исполнители
муниципальных  учреждений  культуры  в
течение  всего  года  принимали  участие  в
социально-значимых городских,
областных, всероссийских и международных
мероприятиях,  прошедших  на  территории
Владимирской  области:  во  Всероссийской
массовой  лыжной  гонке  «Лыжня  России»,
Владимирском  полумарафоне  «Золотые
ворота»;   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  первого  этапа  «Концепции  государственной  семейной
политики  в  РФ  на  период  до  2025  года»,  План  мероприятий  по  реализации
«Концепции демографической политики в городе Владимире на 2016-2020 годы»,
«Стратегия  государственной  национальной политики Российской  Федерации  на
период до 2025 года во Владимирской области», муниципальная программа города
Владимира  «Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  в  городе
Владимире», «Концепция демографической политики во Владимирской области до
2025 года», муниципальная программа «Владимир-город равных возможностей»,
государственная  программа  «Дополнительные  меры  по  улучшению
демографической  ситуации  во  Владимирской  области на  2014-2020  годы»,
государственная  программа  Владимирской  области  «Обеспечение  безопасности
населения и территорий во Владимирской области»,  государственная программа
Владимирской  области  «Патриотическое  воспитание  граждан  Владимирской
области на 2017-2020 годы»,  «Стратегия противодействия экстремизму в РФ до
2025 года во Владимирской области», «Стратегия государственной национальной
политики РФ в муниципальном образовании город Владимир на 2019-2020 годы»,
муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики
Российской  Федерации  в  городе  Владимире»,  «Комплекс  мер  по  развитию



системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов на период до 2020 года во Владимирской
области», План мероприятий по реализации «Национальной стратегии действий в
интересах женщин в городе Владимире на 2018-2022 годы», План мероприятий до
2020 года, проводимых во Владимирской области в рамках десятилетия детства.

С  целью  повышения  уровня  межэтнической  и  межконфессиональной
толерантности,  продвижения  идеалов  взаимопонимания,  терпимости,
межнациональной  солидарности,  состоялись  мероприятия  совместно  с
национальными  диаспорами  Владимирской  области,  среди  которых:  областной
конкурс  «Краса  народов  земли  Владимирской»,  Вечер  татарского  чая,
Всероссийский  детско-юношеский  фестиваль  национальных  культур
«Содружество-2020»,  ежегодный  фестиваль  «Дни  национальной  татарской
культуры во Владимире». 



В  парке  культуры  и  отдыха
«Загородный»  был  проведен  цикл
этно-программ «Экспедиция Север».

Проводилась  постоянная  работа
по организации досуга всех возрастных
и  социальных  групп  населения.
Работали  клубные  формирования,
объединяющие  пенсионеров,
проводились  тематические  и
танцевальные  вечера  для  людей
старшего  поколения,  а  также
многочисленные  мероприятия  для
детей, в том числе на свежем воздухе. С целью привлечения детей и подростков к
занятиям  физической  культурой  и  спортом,  во  всех  парках  города  регулярно
проходили спортивные программы. 



Учреждениями клубного типа (Городской Дворец культуры, Дом культуры
молодежи,  Центр  культуры  и  искусства  на  Соборной,  Культурно-досуговый
комплекс,  Дом  культуры  мкр.Оргтруд)  было  проведено  1507  мероприятий.
Услугами  домов  культуры  воспользовались  155,2  тыс.  человек.  В  целях
самореализации  творческого  потенциала  населения,  в  данных  учреждениях
действует  168   клубных  формирований,  в  которых  занимаются  3,2  тыс.
участников. 

Яркими  событиями  отчетного  периода  стали:  традиционный
Рождественский концерт хореографических ансамблей «Колокольчик» и «Звоны»,
концерт-воспоминание «Немеркнущие звезды России» академического хора под
руководством Заслуженного работника культуры России Игоря Шендерова, День
улицы  Горького -  ГДК; «Песенная  круговерть  с  Алексеем  Молдалиевым»,
праздничное народное гуляние «Новый год на Мира»,  event-party  «На асфальте-
replay» - ДКМ; цикл мероприятий в рамках Дня православной молодежи — ЦКИ;
Рождественские  встречи  с  Сергеем  Артемьевым,  творческий  проект  авторской
песни «Акустический портал»,  «Осенний бал шансона» -  ДК мкр.Оргтруд; арт-
фестиваль «ВЫдвижение»,  сольный концерт Елены Татариновой «Мир вашему
дому»  - КДК.

Впервые был проведен необычный арт-фестиваль «МУЖЕСТВО — мужское
творчество»,  который вызвал  большой интерес  среди  горожан.  Организаторами
фестиваля выступили Центр культуры и искусства на Соборной и Владимирский
творческий союз «Тридевятое царство». «Изюминкой» фестиваля стало то, что в
нем участвовали только представители сильного пола — дизайнеры, фотографы,
скульпторы, мастера и ремесленники. 



Стартовавший в 2019 году в ДК мкр.Оргтруд
проект - «Лига интеллектуальных игр «Мозготряс-
teenager”  был  продолжен  в  текущем  году  новой
игрой  «Мозготряс-kids”  для  школьников  среднего
звена.  Главное  в  таких  играх  —  не  наличие
определенных  знаний,  а  смекалка,  эрудиция  и
находчивость.

Смелые  эксперименты  стали  основой
музыкального мини-спектакля «Три истории», 
представленного  фольклорным  ансамблем
«Жаворонки».  В  ходе  спектакля  можно  было
услышать микс народной музыки со всех уголков
планеты:  под  ритмы  шаманских  бубнов  и
индийского  ситара  звучали  балканские  напевы  и
залихватские казачьи хоровые песни.

Продолжилась  традиция  проведения  ярких
творческих проектов в «Княжеских палатах».



Яркими творческими программами были отмечены  юбилейные даты: Дома
культуры  микрорайона  Оргтруд  (95  лет);  хореографического  ансамбля
«Колокольчик» (35 лет), «Звоны» (10 лет) — ГДК.

Необходимо  отметить,  что  в
условиях  пандемии  все  творческие
коллективы  домов  культуры,
вынужденные  работать  в  новых
реалиях,  стали  активно  разрабатывать
новые  форматы  проведения  досуга,  а
также  адаптировать  запланированные
ранее мероприятия под онлайн формат.
Так,  востребованными  стали
зажигательные  и  невероятно
энергичные  Зумба-классы  (ЦКИ),
долгосрочный  онлайн  марафон  «ART-
мания»  (ДК  мкр.Оргтруд),  челлендж
«Танцуй  с  ГДК»  (ГДК),  онлайн-игры
«Мульти-баттл»  (ДКМ),  сторис-
информина  по  правилам  дорожного
движения  «Школа  пешеходных  наук»
(КДК).



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 216 мероприятий. Мероприятия посетили 50,0 тыс. зрителей.  

Новые  программы  профессиональных  коллективов,  всегда  отличающиеся
высоким  качеством  режиссуры  и  исполнительства,  ожидаемы  владимирским
зрителем. В отчетный период коллективами были представлены на суд зрителей 12
новых  программ:  6  -  камерным  хором  «Распев»  («Рождественский  концерт»,
музыка  эпохи  барокко  «Георг  Фридрих  Гендель»,  «По  страницам  советских
оперетт», «Царица опера», «Р.М.Глиэр. Роман в письмах и романсах», «Сказка о
мертвой  царевне  и  семи  богатырях»);  2  —  ансамблем  народной  музыки
«Вишенка»  («Все  песни  о  любви»,  «Любимые  песни  наших  родителей»);  3  -
Городским  духовым  оркестром  («Весенние  мелодии»,  «Осенние  мелодии»,
концерт ансамбля мажореток). 1 - театром фольклора «Разгуляй» («Живёт Победа
в поколениях»).

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
был представлен новый ансамбль  "Creatum" ,  который объединил уже известных
любителям  и  профессионалам  Владимира  молодых  музыкантов:  Марию
Пономарёву, Павла Мумятова, Елену Жарикову, Ульяну Малькову и Александра



Маркова. Интерес зрителей вызвала программа «Роман в письмах и романсах», где
звучала  музыка  композитора  Рейнгольда  Глиэра  -  проект  являл  собой
неповторимый синтез музыкальных искусств: великолепного вокала солистов хора
«Распев»,  инструментальное  исполнение  и  незабываемое  актёрское  мастерство
друзей хора — артистов областного драматического театра.

Много  интереснейших  архивных  записей,  сделанных  в  разное  время  на
различных площадках, в том числе за рубежом, было размещено на электронных
ресурсах профессиональными коллективами.

Продолжили работу при камерном хоре «Распев» детский хоровой коллектив
"Piccolo  canto"  и  студия  академического  вокала  для  взрослых,  а  при  театре
фольклора «Разгуляй» - детская фольклорная студия. 

В отчетный период студия академического вокала достойно представила хор
«Распев»  в  Международном  форуме  классической  музыки,  г.Москва;  на
Международном  конкурсе  «Солнце  круг»,  г.Владимир  (Гран-При,  лауреат  1
степени);  в  фестивале-конкурсе  «Международная  премия  «Музыкантофф»
(лауреат 1 степени); в Международном музыкальном конкурсе имени Р.М.Глиэра,
г.Москва (лауреат 1 степени).

Активно  работали  городские
парки по  организации  масштабных
событийных  мероприятий,
способствующих  привлечению
туристов  и  продвижению  имиджа
города  как  туристического  центра.
Среди  наиболее  значимых
мероприятий отчетного периода: цикл
новогодних  сказочных  представлений
«Новогодний  сыр-бор»,  «Экспедиция
«Север»,  «Самовар-пати»,  Праздник
осени  и  красоты  «Бабье  лето»  в
«Деревне  Дуралеевке» (парк
«Загородный»);  «День  рассола»,



музыкальная  программа  «Джаз  в  парке»   (Центральный парк),  «Добросельские
забавы»  (парк  «Добросельский»);  «Рождество  с  Марьей  Искусницей»  (парк
«Дружба»), масленичные народные гуляния. 

Несмотря  на  запрет  на  посещение  парков  во  время  пандемии,  их
деятельность не прекратилась, а также перешла в онлайн формат. Транслировались
интересные  мастер-классы,  проводились  музыкальные  игры,  разнообразные
спортивные утренние зарядки.

Впервые  был  проведен  «Праздник  будущего  первоклассника»  -  яркий  и
насыщенный  праздник  в  Центральном  парке  культуры  и  отдыха,  где,  помимо
большой концертной программы, работало множество интересных интерактивных
площадок: презентации клубов и творческих объединений, эксперименты и опыты
на  «научных»  площадках,  спортивные  мастер-классы  и  веселые  игровые
программы. 

Также  впервые  Центральным  парком  был  организован  фестиваль  кавер-
групп  «Ритмы  осени».  В  программе  приняли  участие  семь  талантливых
коллективов: «Горячая линия», «The Undertakers», «Heavenhill», «Unplugged cover-
band», «The Western Lands», «Black Rain» из города Владимира  и Владимирской
области, а также Иваново.

Удачным стал дебют проведения Дня русского пирога в парке «Дружба».
Гости  парка  с  удовольствием  пробовали  «вкусности»  на  дегустационных
площадках, учились премудростям создания самых вкусных пирогов на мастер-
классах  от  шеф-кондитеров  и  шеф-пекарей,  а   отличное  настроение  помогали
создавать прекрасные владимирские артисты.



Благодаря творческому сотрудничеству с командой колеса обозрения «Небо
33» в Центральном парке осуществляет свою деятельность интерактивный объект
«Дом  хаски»,  где  все  желающие  могут  пообщаться  с  северными  собаками  из
местного приюта. 

В  Центральном  парке  созданы  два  новых  интересных  объекта:  арт-
пространство  «Мастерская  сказок»,  где  с  ноября  начали  проводиться
интерактивные программы с участием сказочных персонажей и «Музей советского
детства»,  где  взрослые  гости  могут  вернуться  во  времена  своей  юности,  а
современные дети — познакомиться с развлечениями своих родителей.

За  прошедший  период  парки  провели  394  мероприятия.  Количество
посетителей парков составило 594,9 человек.  



В Выставочном комплексе было проведено 36 интересных разноплановых
выставок,  а  также  других  мероприятий,  которые  посетили  10,5  тыс.человек.
Интерес  зрителей  вызвали  выставки  ярких  живописных  работ  молодого
художника Марии Ладиловой «Ныряй в моё синее» и живописца,  члена Союза
художников  России,  члена  Союза  дизайнеров  СССР,  коллекционера  –  Сергея
Кремнева. 

Заметным  событием  в  жизни  города  стала  выставка  «ИССЛЕДУЙТЕ
ПИСАНИЯ»,  посвященная  270-летию  Владимирской  Духовной  Семинарии  -
одного из старейших учебных заведений России. 

Продолжила  работу  мемориальная  мастерская  Бориса  Французова.
Значимым  событием  стала  выставка,
посвященная  80-летию со Дня рождения
художника,  которая  открылась  в
мемориальной  мастерской  в  феврале
текущего  года.  Кроме  того,  в  рамках



традиционных Французовских чтений состоялись творческие встречи на родине
графика в г.Камешково, а также тематические мероприятия в ВлГУ им.А.Г.и Н.Г
Столетовых.

В  течение  всего  года  проводились  интересные  мастер-классы:
«Ароматическое  саше»,  «Создай  свой  аромат»,  «Свечи  из  вощины»,  «Игрушки
радости»,  «Чайный сбор» в музее «Старая аптека» (в период пандемии мастер-
классы перешли в онлайн формат). Кроме того, в онлайн формате был проведен
ряд интересных тематических экскурсий по залам «Старой аптеки».

К  Всемирному  дню  туризма  в  аптеке  были  проведены  бесплатные
костюмированные экскурсии.

Центральная городская библиотека, включающая 18 библиотек-филиалов,
охватывает  информационно-библиотечным  обслуживанием  56,4  тысяч  жителей
города.  Книговыдача  составила  1068,9  тыс.  экземпляров,  книжный  фонд  был
пополнен  на  13,0  тыс.  экземпляров.  Общее  число  посещений  библиотеки
составило 189,5 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.



Впервые  Центральная  городская
библиотека  провела  масштабную
общегородскую  акцию  «Читаем
вместе!  Читаем  вслух»  -  акция  была
организована в рамках Всемирного дня
чтения  вслух  и  включала  ряд
интересных  мероприятий,  среди
которых:  чтение  вслух  «вместе  с
папой»  в  детских  садах  и  школах,
уроки  грамотной  речи  для  старших
школьников  и  студентов  техникумов,
проект «Чтение со звездой», поэтическая акция «Мы славим женщину на разных
языках» при участии иностранных студентов ВлГУ.

Также впервые  в  этом  году  библиотека  присоединилась  к  Всероссийской
социокультурной акции «Бегущая книга», проходящей в виде интеллектуального
забега.  Это  интерактивный  формат  привлечения  и  расширения  читательской
аудитории.

К Всероссийскому дню чтения был организован по-осеннему уютный проект
«Тёплые страницы осени» с увлекательной трёхдневной программой, включающей
тематические  встречи  читателей,  обсуждение  печатных  новинок,  поэтические
чтения.

Продолжен удачный дебют прошлого года — проект «Нескучный выходной
в  библиотеке»:  каждый  месяц,  в  первую  субботу,  Центральная  городская
библиотека  предлагает  интересно  и  познавательно  провести  день,  посетив
тематические встречи,  тренинги,  мастер-классы,  лектории.  Каждый «Нескучный
выходной» имеет свою тематическую направленность.

Были проведены интересные онлайн-мероприятия: проект «Город Владимир:
Герои  и  подвиги»,  виртуальная  экскурсия   «Улицы  Владимира»,  сетевой
фотомарафон  «Книжные  близнецы»,  краеведческое  онлайн  путешествие  «Мы

часть  России.  Владимир»,
краеведческое  бюро
«Владимирский хронограф».
Муниципальные  библиотеки
приняли участие в более чем 50-
ти  межрегиональных  сетевых
онлайн  акциях,  которые
проводились по всей России, били
получены  дипломы  и
сертификаты  библиотек  городов:
Брянск,  Ульяновск,  Нижний
Новгород, Орёл, Самара и других.
В  отчетный  период  продолжил
работу  краеведческий  клуб
«Добросельский»,  заседания

которого  собирают  многих  неравнодушных  к  истории  родного  края  горожан.



Приятным событием  для  всех  краеведов  стала  выход  в  свет  книги  сотрудника
отдела краеведческих исследований ЦГБ В.И.Титовой «Улицы Владимира от А до
Я».

Всего  библиотеками  проведено  1166  массовых  мероприятий,  которые
посетили 26,1 тыс.человек.

Число  посетителей  Владимирского  планетария составило  29,9  тыс.
человек. За отчетный период в планетарии было проведено 592 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  ходе  которой посетители  узнали  много
интересного о современных достижениях в области астрономии и космонавтики.
Одно  из  интересных  составляющих  Декады  науки  —  ежегодный
интеллектуальный  турнир  «Битва  умов».  Состоялся  цикл  мероприятий
«Планетарий  в  гостях  у  парка»  (познавательно-игровые  программы,  викторины
были проведены в парках «Дружба» и «Загородный»).

Важным событием стала прошедшая во Владимирском планетарии в рамках
Всемирной  недели  космонавтики  презентация  книги  полковника,  председателя
Владимирской  общественной  организации  ветеранов  космодрома  Байконур
Михаила Яшукова  «Призвание — Байконур. О вкладе владимирцев в освоение



космоса».  В  книге  рассказывается  о  знаменитых  жителях  региона,  внесших
значительный  вклад  в  развитие  космической  отрасли,  и  ветеранах  космодрома
Байконур,  также представлены материалы о сотрудничестве  Центра подготовки
космонавтов  и  Владимирского  филиала  РАНХиГС,  музейных  экспозициях,
посвященных космической теме, редкие фотографии. 

Продолжили работу в Планетарии астрономический кружок, а также детский
коллектив  самодеятельного  (театрального)  искусства  «Звездный  ветерок»,
воспитанники которого принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях
учреждения». В отчетный период коллектив стал лауреатом Городского конкурса
детских театральных коллективов «Волшебный занавес» и V открытого фестиваля
сценических искусств «Яблочный переполох» (г.Собинка»). 

В отчетный период сотрудники планетария приняли участие в конференции
«Школа  лекторов  планетариев»,  которая  проходила  на  базе  Волгоградского
планетария с участием представителей планетариев России и ближнего зарубежья.

В условиях отмены всех мероприятий, планетарием был запущен ряд новых
интересных  онлайн  проектов,  среди  которых:  «Астрономия  на  диване»,
«Астроновости от Владимирского планетария».



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 4,7
тыс.человек. Все школы искусств принимали самое активное участие в  городских
мероприятиях и торжественных собраниях.

Традиционно,  учащиеся  Детской  школы  хореографии  приняли  участие  в
балетном  спектакле  на  музыку  П.И.  Чайковского  «Щелкунчик»  (совместно  с
артистами московского театра «Корона Русского балета»). А дебютом стало также
участие  в  этом  же  спектакле  хореографического  ансамбля  «Грация»  Детской
школы искусств № 5.

Весной  2020  года  учреждения  дополнительного  образования  перешли  на
дистанционную  форму  работы.  В  детских  школах  искусств  были  разработаны
положения  о  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

Мероприятия,  посвященные  Дню  Славянской  письменности  и  культуры,
проходили  онлайн.  Были  сделаны  записи  выступлений  хоров  и  размещены  на
видеохостинге   «YouTube» с хэштегом #ДеньСлавянскойПисьменности33.

Учреждениями дополнительного образования  были проведены следующие
методические мероприятия:

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

- X Межрегиональный открытый семинар преподавателей ИЗО ДШИ и ДХШ
(МБУДО «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина») (февраль);



-  VII  городская  методическая  конференция  «Проблемы  сохранения  и
развития  исполнительской  школы  игры  на  струнно-смычковых  инструментах»
(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,
Ярославль,  Вологда,  Санкт-Петербург,  Воронеж,  Омск,  Кострома,  Хабаровск,
Красноярск,  Череповец, Калининград,  Пермь, Новосибирск, Минск (Беларусь) и
другие.  907 солистов  и  230  творческих  коллективов стали  лауреатами
международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей.

Среди наиболее значимых наград стоит отметить: 
 Гран-При  Международного  хореографического  конкурса  «Battle  of

dancers», г.Москва (Молодежный хореографический ансамбль «Звоны», Городской
Дворец культуры»;

 Гран-При  Всероссийского  фестиваля-конкурса  с  международным
участием  детского  и  юношеского  творчества  «Я  могу!»  (Оркестр  русских
народных инструментов, Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева);

  -  Гран-При  Международного  конкурса  «Stars  in  Georgia»,  г.Тбилиси
(Гоголадзе Кира,  Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева);

- Диплом  I  степени Международного фестиваля-конкурса  «Высшая лига»,
г.Москва (Зубков Дмитрий, Детская школа искусств № 6 им.В.А. Солоухина);

-  Гран-При  Международного  конкурса-фестиваля  творчества  и  искусства
«ДоРеМИКС», г.Рязань (Лыков Сергей, Детская школа искусств № 3).



Конкурсы и награды
За отчетный период управлением культуры и туризма были организованы:
-  XII городской открытый конкурс юных пианистов им. П.А.Ставровского

(МБУДО «ДМШ № 1 им. С.И. Танеева»);
- V открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ «Пою

мое Отечество» (МБУДО «Детская школа искусств № 3»);
- конкурс по присуждению Городской премии в области литературы имени

поэта А.И. Шлыгина. В этом году городскую премию в области литературы имени
поэта А.И.Шлыгина разделили два кандидата:  Фурман Марк Айзикович за книгу
«Мораторий на крови» и Сухарева Клара Семёновна за книгу «Рисую иглой».

-  конкурс  по  присуждению  Городской  премии  в  области  культуры  и
искусства. Премии в области культуры и искусства 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 «Ансамбль народной музыки «ВИШЕНКА»
(директор Захарчук Марина Александровна).

В  номинации  «Премия  для  творческих  работников  муниципальных
учреждений  культуры за  разработку  и  внедрение  в  практику  новых  досуговых
технологий, подготовку театрально-концертных программ на высоком творческом
уровне»  -  Шереметьеву  Максиму  Алексеевичу  —  звукорежиссеру
Муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Городской  Дворец
культуры».

В  номинации  «Премия  для  преподавателей  школ  искусств  за  воспитание
учеников  -  лауреатов  городских,  региональных,  российских  и  международных
конкурсов  и  фестивалей»  -  Слободянюк  Елене  Алексеевне  —  преподавателю
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств №3» города Владимира.



В номинации «Премия для вокальных коллективов и отдельных солистов-
вокалистов,  получивших  широкое  общественное  признание»  -  певцу  Виктору
Николаевичу Чаусову.

В номинации «Премия для хореографических коллективов и исполнителей
сольных номеров, получивших широкое общественное признание» - Образцовому
ансамблю  эстрадного  танца  «ЮНОНА»   (руководитель  Майорова  Елена
Викторовна).

В  номинации  «Премия  для  художников  за  достижения  в  области
современного  искусства»  -  Барышниковой  Елене  Юрьевне  -  художнику
-постановщику  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Театр
фольклора «Разгуляй».

По решению комиссии областного смотра-конкурса деятельности районных
и городских домов культуры Владимирской области по итогам работы за 2019 год
звание «Лучший городской Дом культуры области» присвоено Городскому Дворцу
культуры города Владимира.

Детская  школа  искусств  №  2  им.  С.С.  Прокофьева  города  Владимира  в
соответствии  с  решением  трехсторонней  комиссии  и  распоряжением
администрации Владимирской области от 22.05.2020 № 415-р по итогам работы за
2019 год занесено на областную «ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ».



Высокое  качество  проводимых  мероприятий,  их  разнообразие  и
ориентированность  на  различные  группы  населения  позволяют  ежегодно
увеличивать число посещений организаций культуры, что соответствует задачам
национального  проекта  «Культура».  Национальный  проект  «Культура»
реализуется в городе с 2019 года. Нацпроект имеет три направления: «Культурная
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

На поддержку творческих инициатив направлен проект «Творческие люди».
В текущем году в рамках проекта Центр культуры и искусства на Соборной принял
участие и выиграл грант в сумме 500 тыс. рублей, представив творческий проект
«Помните, люди, героев войны», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов.  Программа  полностью  подготовлена  и
будет  показана  на  открытых  городских  площадках,  как  только  позволит
эпидемиологическая ситуация. 

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.

В  2021  году  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Культура»
планируется приобретение музыкальных инструментов,  оборудования и учебной
литературы для ДШИ № 3 и ДШИ № 6 им. В.А. Солоухина. В целом в результате
реализации  к  2024  году  планируется  достижение  следующих  показателей:
увеличение  на  15%  посещаемости  муниципальных  учреждений  культуры;
увеличение  в  пять  раз  числа  обращений  к  цифровым  ресурсам  культуры;
увеличение числа участников клубных формирований.

Кроме  того,  МБУК  «Дом
культуры  микрорайона
Оргтруд» на конкурсной основе
выиграл  грант  из  средств
областного  бюджета  (250,0
тыс.руб).  на  постановку
интерактивного  концерта  с
элементами театрализации «Как
хорошо  на  свете  без  войны».
Проект  реализован  в  октябре-ноябре  2020  года.  В  очном  формате  спектакли
показаны  в  культурных  учреждениях  села  Нового  и  поселка  Боголюбово
Суздальского района, а также в микрорайоне Лесной города Владимира. Для более
широкого  охвата  зрительской  аудитории  была  осуществлена  запись  спектакля,
которую разместили на официальных страничках соцсетей ДК мкр.Оргтруд.

Начата реализация Указа 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.



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  40
коллективных средств размещения с возможностью единовременного размещения
3,3 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,
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.

В отчетном  периоде  представители Туристского информационного центра и
управления культуры и туризма приняли участие в следующих мероприятиях:

- 25 сентября в круглом столе «Поддержка субъектов МСП в сфере туризма»,
который  состоялся  в  рамках  программных  мероприятий  стратегической  сессии
акционерного  общества  «Корпорация  МСП» (круглый стол проходил в  режиме
видео-конференцсвязи);

-  28  октября  в  круглом столе-семинаре  «Создание  и  продвижение  бренда
территории»,  который  состоялся  в  Туристском  информационном  центре
Владимирской  области.  Мероприятие  было  организовано  совместно  с  Центром
исследования  сетевой  экономики  (ЦИСЭ)  экономического  факультета
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. На круглом
столе присутствовали представители всех районов Владимирской области;



-  19  ноября  в  круглых  столах  «Лучшие  практики  инвестиций  в  сфере
туризма:  Туризм  —  правильные  инвестиции»,  «Развитие  детского  туризма  в
России»,  которые  состоялись  в  Суздале.  На  круглых  столах  присутствовали
заместитель  Губернатора  Владимирской  области,  а  также  ведущие  эксперты  в
области развития туристской отрасли России;

-  27  ноября  в  стратегической  сессии  на  тему  «Цифровизация  туристской
отрасли  Владимирской  области»,  организованной  комитетом  по  туризму
совместно с АО «Корпорация развития Владимирской области» и АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которая состоялась
Туристском информационном центре Владимирской области;

-  09 декабря в круглом столе «Направления развития туризма в регионе -
2021», организатором которого являлся АНО «Туристский информационный центр
Владимирской  области».  На  сессии  была  представлена  новая  государственная
программа  по  развитию  туризма  во  Владимирской  области,  а  также  проекты-
победители конкурсов  в сфере туризма  между муниципальными образованиями
региона на получение межбюджетных трансфертов.

В  отчетный  период  приняли  участие  в  конкурсе  «Топ-1000  локальных
культурных и туристских брендов России», который проводится на интерактивной
цифровой  платформе  Живоенаследие.рф  (https://livingheritage.ru)  при  поддержке
Общественной  палаты  РФ,  Русского  географического  общества,  Агентства
стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства,
и агрегирует информацию о ключевых культурных и «туристических магнитах»
каждого  региона,  создавая  удобный  сервис  для  туристов,  добровольцев  и
инвесторов. Управление культуры и туризма разместило информацию о древних
памятниках архитектуры Владимира, включенных в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО  (Успенский
собор,  Дмитриевский
собор,  Золотые  ворота),
о  крупных  событийных
мероприятиях  нашего
города  (Обрядовый
праздник  «Вишневый
Спас»,  Рождественская
ярмарка во Владимире),
а  также  о  самых
известных
туристических  местах
(Патриарший сад, улица
Георгиевская).

В ноябре в комитете по туризму администрации Владимирской области были
подведены итоги областных конкурсов в сфере туризма  между муниципальными
образованиями региона на получение межбюджетных трансфертов. На участие в
конкурсах в сфере туризма поступило 25 заявок.  Центральный парк культуры и
отдыха  города  Владимира  признан  победителем  в  конкурсе  на  создание

https://livingheritage.ru/


театрализованной  анимационной  программы  для  туристов  с  проектом  «Арт-
пространство  «Мастерская  сказок»,  получив  на реализацию своих проекта  200
тысяч рублей.

По-прежнему  особое  внимание  уделяется  созданию  и  продвижению
инновационных  интерактивных объектов туристского показа. Во  Владимире
работают  10  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», а также два муниципальных: «Старая аптека»
и  мемориальная  мастерская  графика  Бориса  Французова. Создаются  новые
интереснейшие  тематические  мастер-классы  и  экскурсионные  программы,
пополняются экспозиции. 

На  базе  муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Центр
культуры  и  искусства  на  Соборной»  продолжает  свою  работу  туристский
информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего города. 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  (в  феврале  изданы  обновленные
буклеты),  приобрести  сувениры,
воспользоваться  аудио-гидом  на  русском,
английском  и  китайском  языках  и  даже
составить  индивидуальный  туристский
маршрут. 

В  отчетном  периоде  Туристско-
информационный центр совместно с Центром
культуры и искусства на Соборной продолжил



реализовывать  увлекательные  театрализованные  квесты  с  костюмированными
персонажами  для  экскурсионных  и  школьных  групп,  студентов  и  семей.
Театрализованные  квест-экскурсии  по  историческому  центру  города  «Легенды
Городничего»  и  «Защитники  древнего  города»  позволяют  участникам  через
загадки  и  задания  лучше  узнать  историю   нашего  города  и  познакомиться  с
самыми  старыми   улицами  Владимира.  Востребованы  среди  туристов
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. 

Управление культуры и туризма совместно с ТИЦ приняли участие в проекте
«Прошагай город». Проект позволит сделать город информационно-открытым для
туристов  через  онлайн-карты  городов.  В  2020  году,  в  год  75-летия  Победы  в
Великой  Отечественной  войне,  Туристским  информационным  центром  был
разработан  городской  пеший  маршрут  по  объектам  Владимира,  имеющим
отношение  к  Великой  Отечественной  Войне  -  «Маршрут  Победы».  Маршрут
размещен  на  Яндекс.Картах,  а  также  на  Google.Maps.  Как  только  позволит
эпидемиологическая  ситуация,  будет  проведено  общегородское  мероприятие  в
формате командного квеста по нанесению на онлайн карты объектов, интересных с
точки зрения туриста, а также дополнение имеющихся на карте объектов полезной
информацией (отзывы, фотографии, режим работы и прочее).   



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 2018 года, с момента создания  «Союза городов Золотого кольца», город
Владимир  является  активным участником  всех  событий  Союза.  На  регулярной
основе  в  разных  городах  проводятся  совещания,  конференции,  встречи  членов
Союза,  на  которых  обсуждаются  дальнейшие  направления  совместной  работы,
вырабатывается стратегия улучшения туристической привлекательности городов. 

Интересным событием стал бизнес-форум «Ярмарка событийного туризма»,
который прошел 8  февраля  в  городе  Тутаев  (Ярославская  область).  На форуме
были представлены фестивали городов Золотого кольца. Владимир рассказал об
обрядовом празднике  «Вишневый Спас».  Бизнес-форум — это  принципиально
новый  формат  бизнес-мероприятий,  который  предполагает  встречу  практиков
туристского  бизнеса.  Организаторы фестивалей  получили экспертную оценку  и
рекомендации от  представителей  турсферы,  как  сделать  их  события  еще более
привлекательными для туристов. 

Союзом  городов  Золотого  кольца  проведена  работа  по  организации
фотовыставки  в  аэропорту  Внуково.  Фотовыставка  из  цикла  «Путешествуйте
дома» -  это  совместный проект  международного  аэропорта  Внуково,  портала о
событийном туризме TRIP2RUS.RU и Союза городов Золотого кольца. Посетители

выставки  могут  совершить
виртуальное  путешествие  по
знаменитому  туристическому
маршруту «Золотое кольцо России»:
увидеть  девять  старинных  русских
городов,  в  том  числе  Владимир.
Ключевая  идея  выставки  —
показать  россиянам  возможности
отдыха  в  родной  стране.
Иностранные  гости  также  могут
выбрать  маршрут  для  поездки  —
все  описания  к  фотографиям
дублируются на английском языке.



Не  смотря  на  усложнившуюся
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.

15  сентября  состоялась  рабочая  встреча  главы  администрации  города
Владимира  А.С.  Шохина  с  руководителем  отделения  Посольства  Республики
Беларусь  в  Нижнем  Новгороде,  старшим  советником  Посольства  Республики
Беларусь в Российской Федерации В.А.Воронковичем. Стороны обсудили вопросы
развития  дружественных  отношений,  сложившихся  у  столицы  Владимирской
области  с  белорусскими  городами  Бобруйском,  Волковыском  и  Ленинским
районом  Минска.  Глава  города  и  присутствовавшая  на  встрече  начальник
городского  управления  культуры  и  туризма  А.А.Ведехина  отметили
востребованность российско-белорусских гуманитарных обменов. 

27-28  октября  Владимир  с  официальным  визитом  по  приглашению
Губернатора  Владимирской  области  посетила  делегация  из  Беларуси  с  целью
обсуждения вопросов расширения двустороннего международного сотрудничества.
В эти дни в Доме Дружбы состоялся бизнес-форум с представителями  органов
исполнительной  власти,  организаций  и  предприятий  Владимирской  области  и
Республики Беларусь. Во встрече приняли участие представители администрации
города Владимира, а также представители бизнес-сообщества города.

В  рамках  долгосрочного  сотрудничества  в  декабре  2020  в  Вифлеем  было
направлено  видео  Камерного  хора  «Распев»  с  исполнением  рождественского
гимна, для онлайн трансляции на праздновании Рождества в Вифлееме. В свою
очередь город-побратим прислал приветственное видео. 

В рамках улучшения материально-технической базы учреждений культуры
проведены ремонтные и подготовительные работы на сумму 1852,3 тыс. руб., в том
числе  за  счет  средств  бюджета  города  471,8  тыс.  руб.  Изготовлена  проектно-
сметная документация на ремонт помещений  второго этажа здания и перекрытий
Детской  хореографической  школы  и  на  ремонт  окон  и  крыши  Детской
музыкальной школы № 1; произведен частичный ремонт фасада Дома культуры
молодежи,  ремонт  пожарной  сигнализации  в  Культурно-досуговом  комплексе  и
ДМШ  №1,  замена  входной  двери  ДШИ  №7,  выполнен  ремонт  чердачных
перекрытий в театре «Разгуляй»,  систем электроснабжения в КДК.



В рамках первого этапа  проекта развития парка «Добросельский» (проект
рассчитан  на  три  года),  который  уже  реализован  к  настоящему  моменту,
выполнены  значительные  работы,  среди  которых:  строительство  большого
детского  игрового городка; физкультурно-оздоровительного комплекса открытого
типа с тренажерами, беговыми дорожками, универсальным кортом, трибунами и
другими компонентами; специализированной площадки для выгула и тренировок
собак  («дог-парк»).  Кроме  того,  на  первом  этапе  благоустройства  в  парке
установлены навесы для отдыха,  лавочки,  урны, стационарный туалет.  Сделаны
радиальные прогулочные аллеи, цветочные клумбы.


