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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).  За  2018 год учреждениями было проведено  7,8
тыс.  культурно-досуговых  мероприятий,  (2017  год  —  7,5  тыс).  Услугами
учреждений  культуры  воспользовались  более  2,6  млн.  человек,  что  составляет
113% к уровню 2017 года. 

На самом высоком творческом уровне были проведены все  общегородские
мероприятия. Наиболее массовыми стали новогодние и Рождественские события.
В  2017  —  начале  2018  годов  состоялась  пятая  Рождественская  ярмарка,
особенностью  которой  стало  обилие  интерактивных  и  концертных  программ,
новогодних  квестов.  В  завершение  ярмарки,  на  Старый  Новый  год,  был
организован  седьмой  Забег  Дедов  Морозов.  Посетителями  ярмарки  стали  200
тыс.человек.



Воплощая успешный опыт прошлого года, масленичные народные гуляния
развернулись во всех муниципальных парках, на Соборной площади, на площади
Победы. Масленичные забавы носили ярко выраженный самобытный характер. В
этот  день  можно  было  поучаствовать  в  исконно  русских  забавах:  «Столб»,
«Распили бревно»,  «Бой подушками». На всех площадках для горожан и гостей
города работало «Блинное подворье» с традиционными аппетитными угощениями.
Интересной  особенностью  этого  года  стало  выступление  ансамбля  народов
Сибири «Нарули» и  веселые соревнования  с  участием северных ездовых собак
«Фитнес с хаски», прошедшие в парке «Загородный».

В апреле-мае значимыми стали мероприятия, посвященные Дню Победы в
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.  В  преддверии великого  праздника
проводились: 

- патриотическая акция «Вступи в Бессмертный полк», мероприятия которой
шли ежедневно в течение недели на различных городских площадках: в сквере за
Городским Дворцом культуры, в Левитановском сквере, на площади перед Домом
культуры молодежи и площади у развлекательного комплекса «РусьКино»;

- творческий проект «Песни Великой Победы»;
- тематические театрализованные экскурсии в Музее воинской славы (Центр

культуры и искусства на Соборной), 
-  праздничные  концертные  программы  для  ветеранов  в  детских  школах

искусств и домах культуры,
- торжественное мероприятие «Праздник Победы на улице Победителей»;

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

войне.



Основные  праздничные  события,  по-традиции,  развернулись  9  мая  на
площади Победы и прилегающих улицах. Концертная программа на главной сцене
была насыщена яркими творческими номерами. Финальным аккордом праздника
стал вечерний концерт, завершившийся грандиозным салютом.

Совместно  с  Владимирской
епархией  Русской  Православной
церкви  организован  VI  Фестиваль
православной  культуры  «Шатер
Андрея  Боголюбского»,  ставший
традиционным  для  нашего  города.
Фестиваль  объединил  несколько
конкурсных  мероприятий  (конкурс
чтецов,  конкурс  литературных  работ,
конкурс  детских  пленэрных  работ),  а
также мероприятия, интересные самому
широкому  кругу  зрителей:  бесплатные
экскурсии в Богородице-Рождественский монастырь, увлекательные квесты «Путями
Андрея  Боголюбского»,  лекцию-экскурс  в  историю  «По  следам  Андрея
Боголюбского»  в  музее  «Старая  аптека»,  экскурсию  в  Мемориальной  мастерской
владимирского графика Бориса Французова «Высокое искусство то, глядя на которое
хочется молиться Богу», Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души».

Городская  летняя  развлекательная  программа  пополнилась  еще  одним
увлекательным событием: 2 июня в городе Владимире впервые прошел Открытый
городской  фестиваль  «День  Пряника».  Мероприятие  состоялось  в  рамках
Международного  дня  защиты  детей  и  стало  отличным  подарком  как  совсем
маленьким  детям,  так  и  людям  более  старшего  возраста.  Одним  из  ключевых
моментов  фестиваля  стало  шествие  сказочных  героев.  Кроме почти  пятидесяти
конкурсантов,  участие  в  нем приняли сказочные  персонажи из  разных уголков
России: служивый Иван и его жена Марья из Суздаля, Царевна-Лягушка и Иван-

Царевич из Ростова
Великого,
карельский  купец
Паккайне  с  женой,
вятская  Кикимора
и  Баба-Яга.  В
течение  всего  дня
на  Соборной
площади  все  гости
праздника  могли
принять  участие  в
мастер-классах  и
конкурсах,
интерактивных
играх  и
дегустациях



сладостей.  Большую  концертную  программу на  главной  сцене  фестиваля
завершило выступление финалистов программы 1 канала «Голос-Дети» -  Рагды
Ханиевой и Маши Панюковой.

Значительное  число  посетителей  собрали  традиционные  мероприятия,
посвященные  Пушкинскому  дню  России.  Известные  владимирские  поэты  и
писатели, гости города приняли участие в литературном празднике, прошедшем на
Пушкинском бульваре, в то время как маленькие почитатели таланта поэта были
приглашены в парк «Дружба» на большой детский Пушкинский праздник.

Интересная  концертная
программа  была  подготовлена  для
горожан  к   Дню  России.  Кроме
мероприятий на Соборной площади, в
рамках  Дня  России  на  площади  у
развлекательного  комплекса
«РусьКино»  состоялся  День
Суздальского проспекта.

Большим событием для  России
стал  Чемпионат  мира  по  футболу
FIFA-2018, который проходил в нашей
стране.  Владимирская  область  была
включена  в  Культурную  программу

Чемпионата мира по футболу 2018, а город Владимир стал культурной столицей
мероприятия.

В  день  открытия  Чемпионата  во  Владимире  начали  работу  специально
подготовленные  площадки  для  коллективного  просмотра  матчей  на  больших
уличных  экранах.   Центральная  площадка  для  просмотра  мирового  футбола
примыкала  к  пешеходной  улице  Георгиевской.  Развлекательная  программа  на
главной  сцене  была  проведена  не  только  в  дни  торжественного  открытия  и
закрытия  чемпионата,  но  также  во  все  дни,  когда  проходили  матчи.  Наряду  с
просмотровой
площадкой  на
Георгиевской  футбол
на  большом  экране
можно  было
посмотреть  и  в
Спортивном  сквере  на
улице  Стрелецкой.
Немаловажно, что гости
города  Владимира,  в
том числе иностранные
туристы,  «болели»
вместе с владимирцами.
Для гостей подготовили
футбольную  интернет-
навигацию,  а  на



городских  туристических  маршрутах  работали  волонтеры,  чтобы  подсказать
адреса просмотровых площадок и время проведения культурно-развлекательных
программ. 

В  июне-июле  были  проведены  мероприятия,  посвященные  Дню  семьи,
любви и верности. Среди крупных мероприятий: городской праздник «Семейное
счастье», организованный 8 июля на Соборной площади и Всероссийский проект
«Семейная шкатулка»: в рамках двухдневного мероприятия на Соборной площади
были  представлены  истории  семей-победительниц  всероссийского  конкурса
«Семья  года»,  выступления  музыкальных  коллективов,  лекции  семейных
психологов и экспертов.

В  один  из  самых  тёплых
летних  месяцев  —  июле  в
живописном  Патриаршем  саду  был
проведен  любимый  горожанами
обрядовый  праздник  «Вишневый
Спас».  На  празднике  работали
традиционные  площадки:
гастрономическая,  концертная,
интерактивные  и  анимационные
точки,  ярмарка-продажа.  Так  как  в
2018 году «Вишневый спас» совпал
с  датой  закрытия  грандиозного
спортивного  события  мирового  значения  —  Чемпионата  мира  по  футболу,
новшеством и особенностью праздника стала проведенная впервые общегородская
акция «#ВишнёвыйПАС», включающая большое шествие болельщиков, массовый
флэш-моб  под  ставшую  хитом  Чемпионата  песню  «Калинка-малинка»,  запуск
воздушных  шаров  и  розыгрыш  призов  среди  участников  акции.  Завершился
праздник коллективным просмотром финального матча Чемпионата. 



По  традиции  в  июле,  в
преддверии  Дня  крещения
Руси,  наш  город  встречал
гостей  из  Свято-
Елисаветинского  монастыря
Беларуси,  представивших
просветительскую   программу
«Единая  вера  —  единая  Русь
святая».  Программа  включала
работу  выставки-ярмарки
изделий  монастырских
мастерских  «Кладезь»,
кукольные  представления  для
детей  «Батлейка»,  духовно-
просветительские  мероприятия

в социальных учреждениях города. В завершающий день работы программы, 28
июля на  Соборной площади,  совместно  с  Молодежным отделом Владимирской
епархии,  был  организован  «Праздник  традиционной  русской  культуры»,
посвященный важной исторической дате — 1030-летию крещения Руси.

При  содействии  управления  культуры  и  туризма  в  августе  на  Спасском
холме  состоялся  II  Открытый  фестиваль  поэзии  «Созвездие  СЛОВО»,
объединивший  на  одной  площадке  представителей  литературных  кругов  из
различных регионов страны — и молодых авторов, и мэтров российской поэзии. 

Безусловно,  одно  из  самых  главных  и  долгожданных  событий  года  —
ежегодный  массовый  праздник  День  города  Владимира.  Традиционно  ко  Дню
города были приурочены такие социально значимые события, как открытия новых
объектов,  самыми  масштабными  из  которых  стали:  Ледовый комплекс
«Владимир» - новый спортивный комплекс с ледовой ареной, трибунами почти на
800  мест,  тренажерным
и  тренировочным
залами  —  это  первая
круглогодичная
муниципальная
площадка  для  ледовых
видов  спорта,
оснащенная
современным
цифровым
оборудованием.  И
грандиозный
светомузыкальный
фонтан на обновленной
Театральной  площади.
Фонтан,  возведенный
при поддержке «Сбербанка», имеет 5 режимов работы, 8 контуров водных фигур,



114  динамических  струй  высотой  до  7,5  м  и  «сухую»  чашу  диаметром  14  м.
Фонтан оснащен лазерной установкой для проецирования изображения на водную
гладь и оборудованием для воспроизведения звуковых и визуальных, в том числе
образовательных,  программ. 

День города  подарил жителям и гостям областной столицы немало ярких
впечатлений. Для горожан и гостей работали более 100 праздничных площадок.
Самые масштабные были организованы на Театральной и Соборной площадях. Не
менее увлекательными стали фестивали, конкурсы, мастер-классы и спортивные
акции  на  Спасском  холме,  улицах  Большой  Московской  и  Георгиевской,
Никитском бульваре, в сквере у Торговых рядов, в городских парках и скверах. 

Концерт,  весь  день  проходивший  на  главной  сцене  в  формате  нон-стоп,
завершился  хедлайнерами  -  группой  «Город  312»,  проникновенной  песней
«Жить!»  в  исполнении  известных  владимирских  вокалистов  и  большим
фейерверком. А после феерии звука и огней для самых стойких горожан устроили
прощальную дискотеку от радиостанции «Владимир - Новая волна». 

Праздничные мероприятия Дня города Владимира-2018, начавшиеся в 10.00
и продолжавшиеся почти до полуночи посетили около 155 тысяч горожан.

Спустя  неделю  после  празднования  Дня  города  большой  праздник  песни
подарил горожанам известный и любимый коллектив «Хор Турецкого», который
собрал многотысячную аудиторию на главной городской площади. 



Уже четвертый год  подряд  старт  новогодним праздничным мероприятиям
дает  интерактивное  мероприятие,  посвященное  Дню  рождения  Деда  Мороза,
проводимое  18  ноября  на  пешеходной  Георгиевской  улице.  По  традиции,  все
поздравления  главному  зимнему  волшебнику,  написанные  в  этот  день  юными
посетителями праздника, принимали участие в конкурсе на лучшее поздравление
Деду Морозу, а авторы самых креативных писем и открыток получили призы из
рук самого Деда Мороза  на торжественном открытии Рождественской ярмарки,
которое состоялось 22 декабря.

В  2018  году  продолжилась
замечательная  традиция
проведения  мероприятий  на
смотровой площадке Георгиевской
улицы. В течение всего лета здесь
проходили  мастер-классы   по
зумбе,  сальсе,  бачате  и  танго  в
рамках  проекта  «Open-air-fest  на
Георгиевской»;  организована
работа  читального  зала  под
открытым  небом  «Библиотечная
лужайка»,  с  концертными
программами  выступали
профессиональные



муниципальные  коллективы:  театр  фольклора  «Разгуляй»,  ансамбль  народной
музыки «Вишенка», Городской духовой оркестр и камерный хор «Распев».

Управление
культуры  и  туризма  и
муниципальные
учреждения  культуры
уделяют  большое
внимание
благотворительности,
оказывают  поддержу
наиболее нуждающимся
категориям  населения,
помогая  организовать
качественный  досуг
тем,  кто  не  всегда
может  потратить  на  это  средства.  Творческими  силами  учреждений  культуры
проводятся  многочисленные  мероприятия  для  участников  организаций
пенсионеров, ветеранов и инвалидов, для многодетных семей и детей из детских
домов  и  интернатов.  Выделяется  большое  количество  бесплатных
пригласительных  билетов  на  мероприятия,  проходящие  в  течение  года  на  базе
муниципальных учреждений культуры - концерты, выставки и спектакли. Среди
крупных мероприятий   2018 года: концерт в поддержку музыканта, преподавателя
ДМШ  №  1  им.С.И.Танеева  и  руководителя  фолк-бэнда  «Колокол»  Олега
Васильева  (совместно  с  благотворительным  фондом  «Сотвори  добро»),  цикл
благотворительных программ Владимирского планетария «Подари звездное небо»,
акция  помощи  бездомным  животным  «Лавка  добра»  в  Загородном  парке,
благотворительные  новогодние  представления  учреждений  культуры.  Так,  в
новогодний  период  2018-2019  годов  было  проведено  13  социальных  ёлок  для
талантливых детей, для детей из многодетных малообеспеченных семей города, а
также для детей-инвалидов.



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»; в Областной форум-
выставке  «50+.  Все  плюсы  зрелого
возраста»,  в  областном  «Марафоне
семейных  традиций»;  Молодежном
добровольческом  форуме  Центрального  федерального  округа  «ДоброСаммит»,
Владимирском  полумарафоне  «Золотое  кольцо»,  днях  микрорайонов  города,  в
митингах-концертах,  посвященных годовщине воссоединения Крыма с  Россией,
Празднику  Весны  и  Труда;  праздничных  мероприятиях  и  городских
торжественных  собраниях,  посвященных  Дню  защитника  Отечества,  Дню
инвалида и др.

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



Продолжилась  активная  деятельность  учреждений  культуры  по
профилактике  асоциальных  явлений  и  правовому  воспитанию  молодёжи.
Все  учреждения  принимали  участие  в  реализации  следующих  программ:
«Комплекс мер по профилактике наркомании и токсикомании в городе Владимире
на 2015-2018 год», «Комплексный план противодействия идеологии терроризма во
Владимирской области на 2016-2018 годы», План мероприятий на 2015-2018 годы
по  реализации  во  Владимирской  области  первого  этапа  «Концепции
государственной  семейной  политики  в  РФ  на  период  до  2025  года»,
государственная  программа  Владимирской  области  «Укрепление  единства
российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области
(2015-2020  годы)»,  «Стратегия  государственной  национальной  политики
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  во  Владимирской  области»,
муниципальная программа города Владимира «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Владимире», «Концепция демографической политики во
Владимирской области до 2025 года», «Комплекс мер по профилактике семейного
неблагополучия,  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на
территории  муниципального  образования  город  Владимир  на  2015-2019  годы»,
муниципальная  программа  «Владимир-город  равных  возможностей»,
«Комплексный план по повышению правовой культуры населения Владимирской
области  на  2016-2018  годы»,  «Стратегия  социально-экономического  развития
Владимирской  области  до  2030  года  на   2017-2019  годы»,  муниципальная
программа  «Владимирский  общественные  инициативы»  (2017-2022  годы),
«Комплекс  мер  противодействия терроризму  и экстремизму  в  муниципальном
образовании  город  Владимир на   2016-2018  годы»,  государственная  программа
«Дополнительные  меры  по  улучшению  демографической  ситуации  во
Владимирской  области на  2014-2020  годы»,  государственная  программа
Владимирской  области  «Обеспечение  безопасности  населения  и  территорий  во
Владимирской  области»,  государственная  программа  Владимирской  области
«Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы»,
«Стратегия  противодействия  экстремизму в  РФ до  2025 года во Владимирской
области»,  «Стратегия  государственной  национальной  политики  РФ  в
муниципальном образовании город Владимир на 2017-2018 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.



С  целью  повышения  уровня  межэтнической  и  межконфессиональной
толерантности,  продвижения  идеалов  взаимопонимания,  терпимости,
межнациональной  солидарности,  состоялись  мероприятия  совместно  с
национальными  диаспорами  Владимирской  области,  среди  которых:  конкурс
«Краса  народов  Земли  Владимирской»,  финальные  игры  районного
межнационального  турнира  по  нардам  «Дружеский  Ду-шеш»,  при  участии
администрации  Октябрьского  района  города  Владимира  и  Езидской  областной
некоммерческой  общественной  организации  «Месопотамия»,  Вечер  армянской
музыки, Вечер татарского чая, фестиваль национальных культур «Мы разные, но
улыбаемся на одном языке»,  VIII ежегодный областной фестиваль «Дни татарской
национальной  культуры  во  Владимире»,  традиционный  татарский  праздник
«Сабантуйские игры 2018».

Учреждениями клубного типа (Городской Дворец культуры, Дом культуры
молодежи,  Центр  культуры  и  искусства  на  Соборной,  Культурно-досуговый
комплекс,  Дом  культуры  мкр.Оргтруд)  было  проведено  2615  мероприятий.
Услугами  домов  культуры  воспользовались  383,5  тыс.  человек.  В  целях
самореализации  творческого  потенциала  населения,  в  данных  учреждениях
действует 165 клубных формирований, в которых занимаются 3,0 тыс. участников.

Яркими  событиями  отчетного  периода  стали:  Рождественский  концерт
хореографических  ансамблей  «Колокольчик»  и  «Звоны»,  концерт  «Песни,
написанные войной», посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве», День улицы Горького - ГДК; «Рождественские встречи
Алексея Молдалиева», молодежная программа «Dream team» - ДКМ;  концертная
программа  «Дыхание  весны»,  цикл  мероприятий  в  рамках  Дня  православной
молодежи,  Владимирский Пасхальный фестиваль  — ЦКИ; народный праздник
«Масленица  пришла,  весну  привела!»,  арт-фестиваль «ВЫдвижение»,  праздник-
ярмарка «Золотой гребешок» - КДК; первый открытый конкурс красоты и таланта
«Юная  леди»,  Открытый  городской  фестиваль  юных  талантов  «Арт-мосфера»,
«Бал шансона» - ДК мкр.Оргтруд. 



Поиск  новых  форм  и  решений  позволяет  фольклорному  ансамблю
«Жаворонки» Городского Дворца культуры ежегодно представлять новый яркий и
необычный проект. В 2018 году таким проектом стал спектакль  «Проснётся день
красы моей... Неизвестные известные песни», наполненный любимыми не одним
поколением нашей страны песнями в новом звучании. 

Премьерой  порадовал  постоянных  зрителей  театр-студия  «Новая  сцена»:
был  показан  спектакль  «И  объяли  меня  воды...»  по  мотивам  рассказов  Рэя
Бредбери.  Спектакль был высоко оценен на  театральном фестивале «Яблочный
переполох» (г.Собинка): театр стал лауреатом 1 степени, а участница коллектива
Мария Засорина была удостоена диплома за лучшую женскую роль.

В  седьмой  раз  в  Центре  культуры  и  искусства  на  Соборной,  по
благословению  митрополита  Владимирского  и  Суздальского,  был  проведен
Владимирский Пасхальный фестиваль православной культуры. В течение недели
все  желающие  могли  принять  участие  в  церковно-научных  чтениях,  круглых
столах,  встречах,  а  также  посетить  концертные  программы  с  участием
православной  молодежи,  воспитанников  воскресных  школ  и  камерного  хора
«Распев».

Яркими творческими программами были отмечены  юбилейные даты:  Дома
культуры молодежи (60 лет);  Академического  хора (60 лет),  Вокальной студии
«СтАрт» (15 лет) — ГДК; Детской хореографической студии «Улыбка» (20 лет)-
ДКМ; театра песни «Калейдоскоп» (10 лет)- ЦКИ.



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: тематическая экскурсия
«Ради  жизни»,посвященная  75-летию
прорыва  блокады  Ленинграда,  квест-
игра «Битва на Волге», посвященная 75-
летию  Сталинградской  битвы,
интерактивная  экскурсия  «Готов
служить Отчизне!».  К Дню Победы в  музее  была  торжественно открыта  новая
экспозиция  «Госпиталь»,  доподлинно  воссоздающая  интерьер  операционной
времен Великой Отечественной войны.

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 454 мероприятия. Мероприятия посетили 173,1 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 22
новые  программы:  14  -  камерным  хором  «Распев»  («И.С.Бах»,  «Рождество
Христово»,  «Й.Брамс.  Немецкий  романтизм»,  «Царица  опера»  и  другие);  4  -
Городским  духовым  оркестром  («Весенние  мелодии»  и  др.);  2-   ансамблем
народной музыки «Вишенка» («Славны были наши деды», «Новогодние ритмы»),
2  —  театром  фольклора  «Разгуляй»  (музыкальный  спектакль  «Сказка  о  юной
царевне и Змее Горыныче»).

Настоящим  подарком
владимирцам  стала  яркая  новая
программа «Это русское раздолье»
театра  фольклора  «Разгуляй»,
представленная  в  рамках
празднования  25-летнего  юбилея
творческой деятельности театра.



В  течение  многих  лет
камерный  хор  «Распев»
проводит  огромную  работу  по
пропаганде  мировой
музыкальной классики. В русле
такой  работы  успешно
реализуется  проект
«Музыкальный  салон  на
Соборной».  В  рамках
мероприятий  салона  камерным
хором  были  представлены:
«Вечер  дуэтов»,  оратория
Митрополита  Иллариона
«Страсти  по  Матфею»,  программа  «Планета  по  имени  Лорка»,  а  также  ряд
интереснейших программ в сотрудничестве с музыкантами Владимира и других
городов: Москвы, Петрозаводска, Нижнего Новгорода и др. 

Новшеством 2018 года стало открытие при камерном хоре «Распев» детского
хорового коллектива "Piccolo canto" и студии академического вокала для взрослых,
а при театре фольклора «Разгуляй» - детской фольклорной студии.

В  отчетный  период  театр  фольклора  «Разгуляй»  с  творческим  подарком
принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 850-летию со дня
основания города Гороховца, ансамбль народной музыки «Вишенка» представил
владимирскую  культуру  на  Международном  фольклорном  фестивале
«Самоцветы»  (г.Курск),  а  камерный  хор  «Распев»  выступил  с  сольными
концертами  в  Троицком  соборе  «Александровской  слободы».  В  течение  всего
летнего сезона проводились бесплатные концерты профессиональных коллективов
на открытых площадках города. 

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  «ДеревняДуралеевкаСобака.ру»,  спортивный  проект  «Зимние



парковые  игры»,  «Большой  Загородный  пикник»,  эко-праздник  «Зеленый
карнавал»,  Фольклорный  праздник,  посвященный  Всемирному  дню  балалайки,
праздник  осени  «Бабье  лето» (парк  «Загородный»);  «День  рассола»,  «День
мороженого»,  Молодежный  добровольческий  форум  «ДоброСаммит»,  День
рождения  «ЯркоПАРКА»  (Центральный  парк),  V  Юбилейные  Епархиальные
военно-патриотические соревнования «Святой воин», Праздник русской березки,
Праздник  русской  гармони  и  частушки,  Владимирский  фестиваль  фотографии
(парк «Дружба»),  масленичные народные гуляния. 

В марте парком «Загородный» был запущен новый уникальный этно-проект
«Экспедиция «Север»,  который позволяет  жителям Владимира познакомиться с
культурой, обычаями и традициями малочисленных народов севера. 

В  ностальгическую  атмосферу
эпохи СССР с пионерскими линейками,
песнями  и  танцами  70-80-х  годов,
играми  в  шашки  и  домино,  смогли
погрузиться  все  гости  парка  «Дружба»,
пришедшие поздравить любимый парк с
50-летним юбилеем.

За  прошедший  период  парки
провели  732  мероприятия.  Количество
посетителей  парков  составило  1402,5
тыс. человек.  

Продолжила работу  Центральная городская библиотека, включающая 18
библиотек-филиалов.  Информационно-библиотечным  обслуживанием  жителей
города  в  отчетном  периоде  было  охвачено  65,0  тыс.читателей.  Книговыдача
составила 1 275,3 тыс.  экземпляров,  книжный фонд был пополнен на 14,2 тыс.
экземпляров.  Общее  число  посещений  библиотеки  за  год  составило  266,2
тыс.человек.

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

Продолжил  работу  краеведческий  клуб  «Добросельский»,  заседания
которого собирают многих неравнодушных к истории родного края горожан. 

Просветительские  и  досуговые  мероприятия  стали  традиционными  в
деятельности  каждой  библиотеки.  Проводятся  как  текущие  мероприятия  к
памятным  датам  и  праздникам,  так  и  новые  по  сути  и  форме  мероприятия,
нацеленные на пропаганду книги и чтения, любовь к своему городу и Родине. 



Интересными  и  наиболее  заметным
мероприятиями  отчетного  периода  стали:
Межрегиональный  фестиваль  поэзии
«Музыка  души»,  концертные  программы,
публичные  лекции,  экскурсии  в  рамках
Всероссийской  акции  «Библионочь».  В
рамках  проведения  в  регионе
Всероссийского  библиотечного  конгресса

был реализован проект «Библиоград Владимир». 
Впервые  в  библиотеке  были  проведены:  новогодняя  акция  «Поздравь

Снегурочку», презентация буктрейлеров «Книга в кадре: читаем о Сталинграде».
Впервые,  в  Международный  день  дарения  книги,  Центральной  городской
библиотекой была проведена акция «Дарение по велению души», в ходе которой
горожане  дарили  уже  прочитанные  книги  библиотеке,  а  также  обменивались
литературой между собой. Также впервые ЦГБ города Владимира присоединилась
к  Международному  библиотечному  проекту  «Телемост  с  автором»,  в  рамках
которого  проводились  онлайн-встречи  с  известными  писателями.  Всего
библиотеками  проведено  1934  массовое  мероприятие,  которые  посетили  45,9
тыс.чел.



В Выставочном комплексе было проведено 64 интересные разноплановые
выставки,  а  также  другие  мероприятия,  которые  посетили  21,4  тыс.человек.
Лучшие  фотоработы  были  представлены  фотоклубом  «Владимир»  на
фотовыставке,  посвященной  40-летию со  дня  основания  известного  городского
фотоклуба.  Интерес  зрителей  вызвали  выставки:  «Верность  —  возвращение  к
традициям»  группы  московских  художников  «Лука»,  «Чтобы  помнили...»  -
выставка  памяти  художников  —  ярких
представителей  владимирской  школы
живописи.

В течение всего года работала мемориальная мастерская Бориса Французова.
В  отчетный  период  состоялись  следующие  мероприятия,  посвященный  памяти
графика: научно-практическая конференция «Образ семьи в русской литературе»
(ВлГУ  им.А.Г.и  Н.Г  Столетовых),  выставка  участников  пленэра  «На
камешковской земле — малой родине Б.Ф. Французова» (Историко-краеведческий
музей г.Камешково), выставка «Б.Ф. Французов. Экслибрисы» (Областной центр
ИЗО, г.Владимир), презентация книги Ю.Н.Французовой «Борис Французов и его



время» (Областная научная библиотека)  и другие. 
Продолжилась  практика  проведения  интересных  мастер-классов  в  музее

«Старая  аптека»  и  Выставочном  центре.  Помимо  уже  традиционного  мастер-
класса  по  росписи  и  декорированию  деревянной  игрушки,  в  текущем  году
стартовали  мастер-классы:  «Ароматическое  саше»,  «Создай  свой  аромат»  и
«Вкусные свечи».

Среди  заметных  мероприятий  Выставочного  комплекса  -  презентация
исторического  романа  Ю.Г.Румянцевой  «Тринадцать»,  посвященная  правлению
князя  Андрея  Боголюбского,  тематические  мероприятия  в  рамках  фестиваля
православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского».

Число  посетителей
Владимирского  планетария
составило 122,6 тыс. чел. За отчетный
период в планетарии было проведено
1305  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:
творческий  вечер  ветерана

космодрома Байконур, члена Союза писателей России А.А.Корешкова, на котором
была  представлена  новая  книга  автора  «В  краю  тюльпанов  и  ракет»;
интеллектуальный турнир  «Битва  умов»,  посвященный Дню российской  науки;
лекция  преподавателя  МГТУ  им.Н.Э.Баумана  Александра  Шаенко  «О  красоте
космоса».  Интерес  посетителей  вызвала  необычная  цифровая  интерактивная
выставка достижений космонавтики в QR кодах «ОтQRытия».

Впервые  Владимирский  планетарий  принял  участие  во  Всероссийской
неделе  технологий  и  технопредпринимательства:  в  стенах  планетария  были
организованы  лекции  по  космонавтике,  кинопоказы,  экскурсии  и  лекции,
посвященные значимым открытиям в области астрономии. 

Продолжилась традиция проведения «Звёздных гостиных», действо которых
объединяет  поэзию,  музыку,
театр.  В  основе  -  творчество
известных  деятелей  культуры.
Продолжил работу в Планетарии
детский  коллектив
самодеятельного  (театрального)
искусства  «Звездный  ветерок»,
воспитанники  которого
принимают участие в культурно-
досуговых  мероприятиях
учреждения».



Большую роль в процессе духовного и интеллектуального развития детей,
удовлетворения  их  творческих  и  образовательных  потребностей  выполняет
система  дополнительного  образования.  В  городе  осуществляют  деятельность
девять  школ  искусств,  в  том  числе  единственная  в  области  детская  школа
хореографии.  Востребованность  муниципальных  услуг  дополнительного
образования  художественно-эстетической  направленности  очень  высока.
Среднегодовое число учащихся в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования в сфере культуры за отчетный период составило 4,9
тысяч  человек. Все  школы  искусств  принимали  самое  активное  участие  в
городских мероприятиях и торжественных собраниях. 

Традиционно,  учащиеся
Детской  школы  хореографии
приняли  участие  в  балетном
спектакле  на  музыку  П.И.
Чайковского  «Щелкунчик»
(совместно  с  артистами
московского  театра  «Корона
Русского  балета»).  Необходимо
отметить  яркий  юбилейный
концерт,  посвященный  25-
летию  оркестра  русских
народных  инструментов
«Владимирский  сувенир»
Детской  школы  искусств  №  3.
Заметным событием стал проведенный на базе Детской художественной школы
Третий Розановский симпозиум,  посвященный 100-летию со дня смерти яркого
представителя русского авангарда Ольги Розановой.

Решением Совета народных депутатов города Владимира от 31.05.2018 № 54
Детской школе искусств № 6 присвоено имя  талантливого русского советского
писателя Владимира Алексеевича Солоухина. 

В  2018  году  учреждениями
дополнительного  образования  были
проведены  следующие  методические
мероприятия: 

-  VIII  Открытая  городская
научно-практическая  конференция
«Современное  музыкальное
образование,  наука  и  культура:
инновации  и  перспективы  развития»
(МБУДО  «ДМШ  №  1  им.  С.И.
Танеева») (январь);

-  VIII  Межрегиональный



открытый семинар преподавателей ИЗО ДШИ и ДХШ (МБУДО «Детская школа
искусств № 6») (февраль);

 V городская  педагогическая  конференция  «Проблемы  сохранения  и
развития  исполнительской  школы  игры  на  струнно-смычковых  инструментах»
(МАУК «Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева») (май).

Талантливые  ребята  демонстрировали  свое  мастерство  на  фестивалях  и
конкурсах  различного  уровня,  география  которых  достаточно  обширна:  это
Владимир  и  города  Владимирской  области,  Москва,  Санкт-Петербург,  Прага
(Чехия),  Таллин (Эстония), Стокгольм (Швеция), Хельсинки (Финляндия), Канны
(Франция),  Копер  (Словения),  Пицунда  (Абхазия),  Струга  (Македония),  Минск
(Белоруссия), Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новочеркасск, Владивосток,
Калининград  и  другие.  1010  солистов  и  228  творческих  коллективов стали
лауреатами  международных,  межрегиональных  и  областных  конкурсов  и
фестивалей.

Среди наиболее значимых наград стоит отметить: 
-  Гран-При Международного фестиваля-конкурса «GOLDEN STARS RAIN-

Звёздный дождь», г.Владимир (хор старших классов Детской музыкальной школы
№ 1 им. С.И. Танеева);

-  Гран-При  и  диплом  лауреата  I степени  IV  Международного  детско-
юношеском многожанрового  фестиваля-конкурса  «Белый  КиТ.  Зимняя  сказка  в
Суздале»  (Константин  Фисун,  Детская  школы  искусств  №  6).  Помимо  звания
лауреата  Константин  приглашен  на  Гала-концерт  в  Москву  и  в  колледж
им.Гнесиных с сольным показательным концертом; 

-  Дипломы  лауреата  1  степени  в  шести  номинациях  Международного
фестиваля-конкурса  «Очарование  Богемии»,  г.Прага,  Чехия  (ансамбль  танца



«Забава» Детской школы хореографии).
-  Бронзовая  медаль  Семнадцатых  Молодежных  дельфийских  игр  России,

г.Владивосток (Алла Белоусова, Детская школа искусств № 2 им.С.С.Прокофьева)
-   Гран-При  Международного  конкурса  «Путеводная  звезда»,  г.Таллин

(Эстония)-г.Стокгольм  (Швеция)-г.Хельсинки  (Финляндия)  (Щегурова  Анна,
Детская музыкальная школа № 1 им. С.И. Танеева);

-  Гран-При Международного фестиваля-конкурса «Арт-Прорыв»,  г.Москва
(Борисов  Артур,  Кира  Гоголадзе,  Детская  школа  искусств  №  2  им.  С.С.
Прокофьева);

-  Гран-При  II  Международного фестиваля-конкурса «Творческие встречи в
Суздале» (Гасымов Руслан и Юничева Варвара, Детская школа искусств № 3);

- Гран-При Международного фестиваля-конкурса «Черноморские легенды»,
г.Пицунда  (Абхазия)  (Молодежный  хореографический  ансамбль  «Звоны»,
Городской Дворец культуры);

- Гран-При Международного фестиваля-конкурса «Езерски бисери», г.Струга
(Македония)  (Гоголадзе  Софья,  Детская  школа  искусств  №  2       им.С.С.
Прокофьева).

Необходимо  отметить  участие  воспитанников  детских  школ  искусств  в
межрегиональной  Ассамблее хоров (г.Владимир) и в  Фестивале детских духовых
оркестров «Спасская башня детям» (г.Москва).

Конкурсы и награды
За отчетный период управлением культуры и туризма были организованы:
-  II  Городской открытый конкурс юных пианистов «Звуки весны» (МБУДО

«Детская школа искусств № 5»);
-  V  Городской  открытый  конкурс  исполнителей  на  баяне  и  аккордеоне

памяти В.А. Белова (МБУДО «ДМШ № 1 им. С.И. Танеева»);
-  Межрегиональный  конкурс  молодых  исполнителей  «Родная  земля»

(МАУДО «Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева»);
-  Областной  конкурс  исполнителей  на  струнно-смычковых  инструментах

«Волшебный смычок» (МБУДО «Детская школа искусств № 3»).
- Городская премия в области литературы имени поэта А.И.Шлыгина;
- Городская премия в области культуры и искусства.



Лауреатом  Городской  премии  в  области  литературы  имени  поэта
А.И.Шлыгина стал Владимир Пучков за книгу «Косточка мира».

Премии в области культуры и искусства за 2017 год присуждены:
В  номинации  «Премия  для  муниципальных  учреждений  культуры  за

организацию  содержательного  досуга  населения,  инновационно-творческую
деятельность,  активное  участие  в  культурных  проектах  города»  -
Муниципальному  бюджетному  учреждению  культуры  «Владимирский
планетарий» (директор Балабанов Владимир Александрович).

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»  -  Режиссёрско-постановочной  группе  муниципального  автономного
учреждения культуры «Городской Дворец культуры» (директор Загубняя Наталья
Георгиевна).

В  номинации  «Премия  для  преподавателей  школ  искусств  за  воспитание
учеников  -  лауреатов  городских,  региональных,  российских  и  международных
конкурсов  и  фестивалей»  -   Елисеевой  Екатерине  Андреевне  —  заведующей
эстрадно-джазовым  отделением  Муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования  «Детская школа искусств № 1 им.  С.И.  Танеева»
города Владимира.

В номинации «Премия для вокальных коллективов и отдельных солистов-
вокалистов,  получивших  широкое  общественное  признание»  -  Молдалиеву
Алексею Кадырбековичу - певцу.

В номинации «Премия для хореографических коллективов и исполнителей
сольных номеров, получивших широкое общественное признание» - Образцовому



коллективу студии современного эстрадного танца «Fantasy» (руководитель Антон
Александрович Лавренков).

В  номинации  «Премия  для  художников  за  достижения  в  области
современного  искусства»  -  Пирог  Анастасии  Сергеевне  -  методисту
Муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Городской  Дворец
культуры».

Решением Министерства культуры Российской федерации значимой награды
—  звания  «Заслуженный  коллектив  народного  творчества»  был  удостоен  хор
ветеранов войны и труда Городского Дворца культуры.

В  течение  нескольких  лет  подряд  творческие  коллективы  владимирских
домов  культуры  становятся  победителями  в  областном  конкурсе  на  лучшее
новогоднее и Рождественское представление. По итогам 2017-2018 годов первое
место было присуждено коллективу Городского Дворца культуры за новогодний
спектакль «Похищенная луна, или Волшебное путешествие в Сумеречный мир».

В ежегодном областном смотре-конкурсе деятельности РДК, ГДК, ДНТ по
итогам работы за  2017 год звание «Лучший городской Дом культуры области»
присвоено Центру культуры и искусства на Соборной.

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

Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева
стала  победителем  общероссийского  конкурса  «50  лучших  школ  искусств»,
организованного  и  проведенного  некоммерческой  организацией
Благотворительный фонд Фридриха Липса по поручению Министерства культуры
Российской Федерации. 



По  результатам  областного  фестиваля-конкурса  детских  школ  искусств
Владимирской области Лауреатами 1 степени стали Детская школа хореографии и
Детская  художественная  школа,  лауреатами  2  степени  -  Детская  музыкальная
школа № 1 им. С.И. Танеева, Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева,
Детская школа искусств № 3, Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина,
лауреатом 3 степени - Детская школа искусств № 5. Всего в конкурсе принимали
участие 47 образовательных учреждений области.

Туризм
Город  Владимир  обладает  богатым  туристским  потенциалом  и  является

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

Владимир  располагает  возможностями  для  развития  всех  видов  туризма:
экскурсионно-познавательного,  делового,  событийного,  праздничного  и
фестивального,  а  также  детского  и  спортивного.  В  городе  функционируют  36
гостиниц с возможностью единовременного размещения 3,2 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  институтом  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.  В отчетном периоде студенты
профильных  вузов  проходили  практику  в  Туристско-информационном  центре,
работали  волонтерами на  событийных мероприятиях,  проводили экскурсии для
русских и иностранных туристов (особенно много таких экскурсий было в период
проведения Чемпионата мира по футболу-2018). 

Управление  культуры
и  туризма  продолжило
работу  по  реализации
проекта «Общенациональная
система  подготовки  и
повышения  квалификации
специалистов  индустрии
туризма».  В  дистанционном
обучении  по  17
образовательным
программам  приняли
участие  сотрудники  сферы
туризма  и  гостеприимства
города Владимира. В рамках



празднования Всемирного дня туризма 02 октября 2018 года  в парке культуры и
отдыха «Дружба» состоялся традиционный Городской туристский слет. 

Представители  управления
и туристского  информационного
центра,  работающего  на  базе
Центра культуры и искусства на
Соборной,  регулярно
принимают  участие в  круглых
столах и конференциях, деловых
встречах,  а   туристические
группы  —  частые  гости  на
основных  событийных
мероприятиях  региона.  В
отчетном  периоде  управление
культуры  и  туризма  приняло
участие:

-  в ХIII  Международной  туристической  выставке  «Интурмаркет-2018»,
которая  проходила  в  марте  в  Москве  в  МВЦ  «Крокус  Экспо».  Презентация
Владимира осуществлялась на объединенном стенде Владимирской области, где
были  представлены  рекламно-информационные  материалы  о  городе.  Артисты
ансамбля народной музыки «Вишенка» выступили на главной сцене выставки, а
также около стенда Владимирской области, познакомив посетителей с народным
художественным  наследием  Владимиро-Суздальской  Руси.  В  рамках  работы
выставки  прошла  рабочая  сессия Cоюза  городов  Золотого  кольца  России,  где
проходило  обсуждение  проекта  Федерального  закона  о  «Золотом  кольце»  и
презентация новых туристических возможностей городов.

-  в  круглом  столе  «Проблемы  развития  имиджа  региона  в  современных
условиях.  Продвижение  бренда  Владимирской  области»,  который  проходил  в
Институте  туризма  и  сервиса  Владимирского  государственного  университета
им.А.Г.и  Н.Г.Столетовых.  Заместитель  начальника  управления  культуры  и
туризма  Н.Ю.Литвинова  выступила  перед  аудиторией  с  докладом  на  тему
«Ренессанс-проект «Владимирская вишня». От идеи к воплощению».  

- в VII Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России» на
тему  «Реставрация.  Деревянное  зодчество.  Добровольчество  (волонтёрство):
концептуальные и законодательные аспекты»;

- в Международной туристической выставке «Отдых-2018», проходившей в
сентябре  в  Москве,  совместно  с  Союзом  городов  Золотого  кольца  России.  На
стенде был представлен общий календарь событий 2019 года,  буклет с картами
исторических  центров  городов  Золотого  кольца  с  основными
достопримечательностями.  Состоялась  дискуссионная  панель  по  проблемам  и
перспективам  развития  Союза,  на  которой  начальник  управления  культуры  и
туризма  города  Владимира  Алина  Алексеевна  Ведехина  выступила  с  докладом
«Год в Союзе — первые итоги»;



-  в  заседании  Координационного  совета  по
детскому туризму, который состоялся в сентябре в
администрации Владимирской области;
    -  во  2-й  ежегодной  конференции  «Музей  и
туризм»,  которая  была  организована  Владимиро-
Суздальским  музеем-заповедником  проходила  в
сентябре в Суздале;

-  в  образовательном  лектории  проекта
«Живые  уроки»  в  сентябре  в  Областной
библиотеке.

-  в  региональном  этапе  Национальной
премии  в  области  событийного  туризма  «Russian
Event Awards 2018» (Тамбов, 12-13 октября) 

В декабре в городе Тула, который в этом году
принял  титул   «Новогодняя  столица  России»,
состоялось открытие проекта «Всероссийский слет
Дедов  Морозов  и  Снегурочек».  В  мероприятии
приняли  участие  владимирские  Дед  Мороз  и
Снегурочка.

По-прежнему  особое  внимание  уделяется  созданию  и  продвижению
инновационных  интерактивных объектов туристского показа. Во  Владимире
работают интерактивные музеи, такие как: музей-сказка «Бабуся-Ягуся», «Музей
ложки»,  «Кузница  Бородиных»,  «Дом  пряника»  и  «Мастерская  шоколада»,
Научно-познавательный центр «Эврика»,  салон-магазин «Рукотворная  Мстёра»,
музей  «Огни  Владимира».  Активно  работают  муниципальные  объекты
экскурсионного показа: арт-пространство «Музей Владимирской вишни»  и музей
«Старая аптека». Создаются новые интереснейшие тематические мастер-классы и
экскурсионные  программы,  пополняются  экспозиции.  В  настоящее  время  во
Владимире  уделяется  большое  внимание  развитию  доступной  среды  для
инвалидов. Так, в июне, в рамках муниципальной программы «Владимир – город
равных  возможностей»,  состоялась  экскурсия  по  центру  города  и  музеям  для
людей с ограниченными возможностями, где они смогли оценить доступность и
удобство города и учреждений. 



На базе муниципального автономного учреждения
культуры  «Центр  культуры  и  искусства  на  Соборной»
продолжает свою работу  туристский информационный
отдел для обслуживания жителей и гостей нашего города.
На  главной  площади  города  каждый  турист  и  житель
Владимира  может  получить  квалифицированную
информационную помощь: взять путеводители по городу
и окрестностям, буклеты на русском и английском языках
с  информацией  об  интересных  местах  Владимира
«Открой свой Владимир», а также буклет с информацией об исторических местах
города  с  подробной  картой  центра  Владимира,  приобрести  сувениры,
воспользоваться аудио-гидом на русском, английском и китайском языках и даже
составить индивидуальный туристский маршрут. 

В  отчетном  периоде  Туристско-информационный  центр  совместно  с
Центром  культуры  и  искусства  на  Соборной  продолжил  реализовывать
увлекательные театрализованные квесты с костюмированными персонажами для
экскурсионных и школьных групп, студентов и семей. Театрализованные квест-
экскурсии по историческому центру города «Легенды Городничего» и «Защитники
древнего  города»  позволяют участникам через  загадки  и  задания  лучше узнать
историю  нашего города и познакомиться с самыми старыми  улицами Владимира.
Востребованы  среди  туристов  новые  тематические  экскурсии  «Святые  мощи
Владимирской  земли»  (посещение  храмов  города  Владимира  с  древними
чудотворными  иконами  и  мощами  святых:  Николая  Чудотворца,  Спиридона
Тримифунтского  и  святой  Матроны)  и  «Стромынка»  (древнейший  сухопутный
путь  из  Европы  в  северные  русские  города  Солигалич.  Стромынский  соляной
тракт  –  тысячелетний  торговый  путь  России).  Также  у  гостей  города  есть
возможность  поучаствовать  в  мобильной  квест-экскурсии  по  Владимиру  с
использованием приложения на телефоне.

В  отчетный  период
театрализованная квест-экскурсия
«Легенда  Городничего»  была
отмечена  во  Всероссийском
конкурсе  «Лучшие  практики
развития  детского  туризма»,
организованном  Торгово-
промышленной  палатой  России,
Российским  государственным
университетом туризма и сервиса
и информационно-аналитическим
порталом  ВГТРК  «Вести.ру»
(всего  более  300  организаций-
участников  из  45  регионов



России), став лауреатом в номинации «Лучшая практика городской экскурсии», а в
номинации «Лучшее событийное мероприятие в сфере детского туризма» отмечена
детская интерактивная программа  «Деревня Дуралеевка_ Собака.ру».

Летом в выходные дни при поддержке туристского информационного центра
на  Соборной  площади  и  на  Пушкинском  бульваре   традиционно  работают
интерактивные  выставки-продажи  изделий  ручной  работы,  мастер-классы  и
мастер-шоу,  выступления  музыкальных  групп  и  авторов-исполнителей,
поэтические встречи владимирских поэтов, уроки танцев. Предоставлялись услуги
по катанию на гироскутерах, электросамокатах  и  квадроциклах, был представлен
интерактивный аттракцион «Большой футбол». Особый интерес гостей и жителей
города вызывали экскурсии на электромобиле, в рамках которой можно проехать
по  основному  туристическому  маршруту  города  и  увидеть  главные
достопримечательности,  а  также  экскурсии  на  дронах  с  очками  VR (с  высоты
птичьего полета).

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. 

23  января  в  штаб-квартире  «Союза  городов  Золотого  кольца»  (город
Ярославль)  представители  УКиТ  и  частных  музеев  города  Владимира  приняли
участие в первой совместной рабочей сессии. На мероприятии были определены
первоочередные  задачи  Союза  городов,  выработан  план  основных  совместных
мероприятий.  Участники  обсудили  интересные  идеи,  которые  могут  быть
реализованы  в  рамках  Национального  проекта,  в  том  числе  идею  создания
детского  туристического  маршрута  «Золотое  колечко»,  предложенного
представителями города Владимира. 

Одним  из  первых  совместных  мероприятий  стало  открытие  Главной
Масленицы  страны  в  городе  Ярославле  11  февраля  2018  года.  Творческая



делегация  из  города  Владимира
приняла  участие  в  карнавальном
шествии  «Солнечный  парад».
Владимирский  ансамбль  народной
музыки  «Вишенка»  порадовал
ярославцев  и  гостей  города  своим
выступлением,  а  масленичная  кукла,
сделанная  лучшими  мастерицами
города  Владимира,  получила диплом
конкурса  масленичных  кукол
«Сударыня Масленица-2018».

К  международной  туристической  выставке  «Интурмаркет-2018»  был
выпущен  совместный  календарь  событий,  куда  вошли  и  самые  популярные
владимирские  мероприятия:  обрядовый  праздник  «Вишнёвый  спас»,
Всероссийский  фестиваль  русского  народного  танца  на  приз  им.Т.А.Устиновой
«По всей России водят хороводы», владимирский полумарафон «Золотые ворота».
В рамках выставки делегация  из города Владимира приняла участие в  рабочей
сессии  «Обсуждение  проекта  Федерального  закона   о  «Золотом  кольце»,
презентовала  туристический потенциал города Владимира,  а  также представила
гастрономические специалитеты  региона.

Еще одна совместная акция  городов Золотого кольца «Шагаем вместе  за
сильную  Россию»  была  направлена  на  содействие  сохранению  и  укреплению
здоровья  людей  пожилого  возраста,  формирование  навыков  здорового  образа
жизни, а также популяризация маршрута «Золотое кольцо».  17 марта 2018 года
владимирские   любители  скандинавской  ходьбы,  активные  пенсионеры  и
представители  волонтерского  молодежного  движения  прошли  пешком  по
историческому центру Владимира, мимо памятников, находящихся под защитой
ЮНЕСКО и по живописной пешеходной улице Георгиевской.

31  марта
представители
туристской  сферы
города  Владимира  по
приглашению
администрации  города
Костромы  посетили
мероприятия,
связанные  с
празднованием  Дня
рождения  Снегурочки.
Поездка  состоялась  в
рамках  деятельности
Союза  городов
«Золотого  кольца».



Участники  не  только  поздравили  главную  Снегурочку  страны  с  праздником,
вручили  памятные  подарки,  но  и  познакомились  с  основными  туристическими
объектами  города:  Резиденцией  и  Теремом  Снегурочки,  «Музеем  городского
главы», «Музеем сыра».

26  мая  представители
управления  культуры  и  туризма
администрации  города  Владимира
приняли участие  в  праздновании Дня
города  Ярославля.  В  шатрах
тематического  городка  «Золотого
кольца России» жители и гости города
Ярославля  могли  получить  карты  и
буклеты  города  Владимира,
посмотреть  презентационные  видео-
ролики.  Ключевым  моментом
праздника  стало  открытие  колеса
обозрения с символическим названием
«Золотое  кольцо».  Кабинки  аттракциона  расписаны  под  стилистику  городов
Золотого кольца, в том числе города Владимира.

В  рамках  деятельности  Союза  городов  Золотого  кольца  активно  велась
работа  по  формированию  единого  Стандарта  культуры  гостеприимства  на
маршруте «Золотое кольцо России». На совещании «Золотой стандарт культуры
гостеприимства» 21 июня в городе Ярославле разработаны критерии стандарта по
пяти  основным направлениям:  места  размещения,  места  питания,  места  показа,
точки  продажи  сувениров,  ТИЦы.  Данный  проект  будет  внедрен  совместно  с
оператором платежной карты «Мир». Специализированная пластиковая карта для
туристов, путешествующих по маршруту, позволит увеличить турпоток в городах
Золотого кольца,  будет способствовать получению оперативной информации по
статистике туристических потоков и величине среднего чека.

В  рамках  празднования  Дня  города  Владимира  25-26  августа  работал
объединенный  шатер  «Союза
городов  Золотого  кольца».
Жители  и  гости  города  с
удовольствием  знакомились  с
туристским  потенциалом
городов,  принимали  участие  в
лотерее  от  музея  «Старая
аптека».  Желающие  могли  на
месте оформить паспорт туриста
Золотого  кольца.  Почетными
обладателями паспортов туриста
стали  мэр  города  Москвы  —
Сергей  Семенович  Собянин  и
глава  Республики  Крым  —
Сергей Валерьевич Аксенов. 



24-26 октября 2018 года в городе Ярославле состоялся VIII Международный
туристический форум «Visit  Russia».  В день открытия форума в Штаб-квартире
Союза  городов  Золотого  кольца  прошла  встреча  с  учащимися  Владимирского
техникума туризма. Поездка состоялась при содействии управления культуры и
туризма администрации города Владимира.

21 ноября 2018 года отмечался День рождения маршрута «Золотое кольцо
России».  Центром празднования  стал  Ярославль.  Во  Владимире  в  учреждениях
культуры в этот день также проводились мероприятия, посвященные праздничной
дате (мастер-классы, викторины для детей, исторические квесты, интерактивные
программы).

Управлением  культуры  и  туризма  администрации  города  Владимира
продолжается  работа  по  международному  направлению.  Наш  город
сотрудничает  с  30  городами  18  стран  мира  в  различных  сферах  деятельности.
Приоритетными  направлениями  сотрудничества  остаются:  среднее  и  высшее
образование,  молодежные  обмены  и  молодежная  политика,  культура,  а  также
официальные мероприятия, обмен специалистами и прием делегаций из городов-
партнеров.

В январе в администрации города Владимира состоялась встреча руководства
владимирской  мэрии  с  делегацией  из  узбекского  города  Бухары.  Узбекские
партнеры приехали во Владимир с ответным визитом: в сентябре 2017 года глава
Владимира Ольга Александровна Деева побывала в Бухаре в составе делегации
владимирских  депутатов  и  предпринимателей  и  подписала  соглашение  о
сотрудничестве  между  нашими  городами.  На  встрече  в  мэрии  стороны
ознакомились с экспортным потенциалом друг друга. Узбекские гости планируют
установить  прямые  контакты  между  владимирскими  и  бухарскими
предпринимателями. По итогам встречи также было принято решение развивать
совместные проекты в сфере туризма.



18  мая  2018  года  состоялась  встреча  главы  города  О.А.  Деевой  и  главы
администрации  города  А.С.  Шохина  с  представителями  Университета  штата
Иллинойс  и  членами  Ассоциации  городов-побратимов  Владимир-Блумингтон-
Нормал. На встрече обсуждался вопрос пролонгации Договора о сотрудничестве и
расширения сфер взаимодействия между городами-побратимами.

В  2018  году  исполнилось  30  лет  партнерству  Владимира  с  французским
городом Сент. По приглашению французской стороны, с 12 по 15 июля в Сенте
побывала делегация  из города Владимира,  возглавляемая главой города Ольгой
Деевой.  В  ходе  рабочих  встреч  в  Сенте  владимирская  делегация  обсудила  с
французскими партнерами муниципальные практики в  области экономического,
социального и технологического развития. Глава Владимира Ольга Деева и мэр
Сента Жан-Филипп Машон высказали созвучное мнение: местная власть должна
делать все возможное для соблюдения баланса между инновациями современного
города  и  сохранением  богатейшего  культурного  наследия  с  акцентом  на
инвестиции  в  сферу  туризма,  сервисных  услуг  и  создание  новых  объектов
туристического  показа.  Одним  из  итогов  рабочей  поездки  стало  подписание
договора о дальнейшем развитии партнерских отношений между Владимиром и
Сентом в экономической, социальной и культурной областях. 

С 25 по 28 июля город Владимир посетила делегация творческих работников
из  города-побратима  Волковыск  (Республика  Беларусь).  Совместно  с
Владимирским региональным отделением Союза писателей России был проведен
творческий вечер волковыской поэтессы Тамары Кошевой. 

25-26  августа в  рамках  празднования  Дня  города  Владимира  наш  город
посетили международные делегации из Беларуси, США, Узбекистана и Франции.
Гости стали участниками праздничных мероприятий, открытия новых городских
объектов: фонтана на Театральной площади и Ледового дворца.

29 августа глава  города Ольга  Деева  встретилась  с  делегацией из  г.Йена,
Германия. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия немецкой стороны с
руководством  владимирского  медицинского  колледжа,  новые  методы  работы,
студенческие обмены и обмен опытом среди преподавательского состава.



11  сентября  состоялась  встреча
Ольги  Деевой  с  делегацией  из
китайского города Чунцин. Во встрече
также приняли участие представители
НКО «Русско-китайский дом дружбы и
сотрудничества», который работает во
Владимире  с  2013  года.  Итогом
встречи  стало  подписание
меморандума  о  продолжении
сотрудничества  между  Владимиром  и
Чунцином. 

Отделом  ведется  работа  по  поиску  новых  источников  сотрудничества,
расширением  существующих  партнерских  связей,  работа  над  социально
значимыми  программами  —  в  города-партнеры  и  дипломатические
представительства  регулярно  высылается  информация  о  культурных  проектах,
которые реализуются в городе.  Результатом расширения географии побратимских
отношений  стал  подписанный  в  2018  году  Меморандум  о  сотрудничестве  с
тридцатым  городом-побратимом  Владимира,  районным  центром  Карлово
(Республика Болгария).  Болгарская делегация приняла участие в торжественном
открытии  в  главном  корпусе  Владимирского  государственного  университета
им.А.Г.и  Н.Г.Столетовых.  бюста  выдающегося  русского  физика  Александра
Григорьевича  Столетова.  В  церемонии принял  участие  автор  работы скульптор
Димитр Рашков. 

В  планах  -   приглашение  представителей  городов-партнеров  на  знаковые
городские мероприятия 2019 года, установление новых контактов между школами,
изучается  возможность  организации  спортивных  соревнований  с  участием
иностранных  спортсменов,  мастер  классов,  привлечение  учащихся  и  жителей
города  для  участия  в  международных  конкурсах.  С  целью  развития
международных  культурных  отношений  разрабатываются  проекты,  основным
критерием которых является  укрепление  позитивного  образа  России в  мировом
культурном процессе.



Ежегодно проводятся мероприятия,  направленные на улучшение состояния
материально-технической  базы отрасли.  Так,  в  2018  году  в  учреждениях
культуры проведены ремонтные работы (4,2 млн. руб., в том числе за счет средств
бюджета 0,4 млн. руб.): осуществлены работы по ремонту помещений ДШИ № 2,
ДШИ № 6,  ДХШ, ДШХ, ЦГБ,  ГДК,  ремонту  кровли ДКМ,  прокладке  системы
канализации КДК, огнезащитной обработке ДШИ № 2, ДШИ № 7, дооборудования
систем пожарной сигнализации ДМШ № 1, ДШИ № 3, ЦГБ, установке оконных
блоков ДМШ №1, видеонаблюдению в Планетарии.

Приобретено  оборудования,  инвентаря  и  литературы  на  общую  сумму
12,0 млн руб. (в т.ч. за счет средств резервного фонда Президента РФ 6,2 млн. руб.
и средств бюджета города 0,2 млн. руб.): музыкальные инструменты в ДМШ № 1,
ДШИ № 2, ДШИ № 3, мебель в ДШИ №2, ДШИ № 3 и ДШИ № 6, гипсовые
фигуры и система подсветки картин в Детской художественной школе, сценическая
обувь  в  Детской  школе  хореографии,  картины  в  Выставочном  комплексе,
спортинвентарь  и  батут  в  парке  «Дружба»,  автомобиль  в  Центральном  парке.
Также в целях развития материально-технической базы в детские школы искусства
из  регионального  бюджета  переданы  пианино  «Николай  Рубинштейн»  в
количестве 11 шт. на сумму 3,9 млн. руб.


