Информационный отчет за 2016 год отдела народного
самодеятельного творчества АГУИО «ОКМЦКТ».
По итогам 2016 года в областном центре культуры и творчества
стабильно функционировали коллективы всех возрастных категорий. Это
студии, кружки самодеятельного творчества различных направлений и
жанров. Всего – 49 клубных формирований с числом участников 2993
человека.
Для детей и молодежи – 33 коллектива с числом участников 733
человека.
Во всех творческих коллективах Центра в течение отчетного периода
проводилась работа по совершенствованию своей деятельности – регулярно
обновлялся репертуар, повышался уровень учебных занятий.
При каждом коллективе созданы подготовительные группы.
В Областном Центре Культуры и Творчества работают 12 коллективов,
имеющих звание «Народный», «Образцовый» коллектив самодеятельного
народного творчества.
Один коллектив имеет звание «Заслуженный» коллектив народного
творчества.
Руководители «народных» коллективов в течение года организуют
фестивали и конкурсы различных направлений, которые способствуют
выявлению и поддержке талантливых исполнителей:
− ежегодный Традиционный Российский турнир по спортивным танцам
«Танц-Такт 2016», который состоялся в марте 2016 года в городе
Иваново. Организаторы – руководители танцевального клуба «Такт»
Игорь и Наталья Слесаренко.
− Российский турнир «Восходящие звезды – 2016».
− Всероссийский фестиваль любителей восточного и индийского танца
«Spring Quest». Фестиваль-конкурс организован по инициативе студии

современного танца «Амира-ДАРР» (руководитель Елена Буркова), при
поддержке Департамента внутренней политики Ивановской области и
ОГУ «Ивановский дом национальностей». В конкурсе принимало
участие более

273 человек любителей восточного танца. В рамках

фестиваля прошли мастер-классы, открытые уроки, консультации.
− В декабре 2016 года состоялся 13-ый областной фестиваль по брейкдансу.
С каждым годом руководители коллективов стремятся к более высоким
достижениям, повышая уровень исполнительского мастерства.
За 2016 год коллективы центра приняли участие в конкурсах и фестивалях
от областных и региональных до международных.
Образцовая цирковая студия «Арлекино» (руководитель Привалова
Наталья Владимировна).
За участие в Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Бегущая по волнам» (февраль 2016 г., г. Москва) получили 3
диплома Лауреата II – III степени.
За участие в XXI Международном фестивале-конкурсе музыкального
художественного творчества «Праздник детства» (апрель 2016 г., г. СанктПетербург) получили 2 диплома Лауреата I и II степени.
За участие в Российском конкурсе юных талантов «Жар-птица» (май 2016
г.) – 2 диплома 1 степени, 4 диплома 2 степени, 1 диплом 1 степени.
За участие в конкурсе-фестивале в рамках международного проекта
«Планета талантов» (ноябрь 2016 г.) – ГРАН-ПРИ, 3 диплома Лауреата I
степени, диплом Лауреат II степени.
Образцовый

ансамбль

«Неразлучные

друзья»

(руководители

-

заслуженные работники культуры РФ Сокова Марина Альбертовна и Сокова
Наталья Альбертовна).
За участие в Международном детском фестивале «Солнце. Радость.
Красота» (июнь 2016 г., Республика Болгария), стали Лауреатами I степени.

Заслуженный коллектив «Театр юного зрителя» (руководитель заслуженный работник культуры России Маслов Валерий Васильевич).
За участие в открытом областном конкурсе среди молодых исполнителей,
посвященном годовщине со дня рождения Владимира Высоцкого (январь
2016 г.) – диплом Лауреата I степени.
Народная вокальная студия «Элегия» (руководитель - заслуженный
работник культуры РФ Брянцева Валентина Кирилловна).
За участие в Международном фестивале-конкурсе «Песни нашего кино»
(апрель 2016 г.) – Лауреаты I и II степени.
За участие в 25-ом Всероссийском фестивале «Милосердие белых ночей»
- диплом Лауреата.
За участие в конкурсе-фестивале в рамках международного проекта
«Планета талантов» (ноябрь 2016 г.) – диплом Лауреата II степени.
За участие в Областном фестивале «О мужестве, о доблести, о славе»
(ноябрь 2016 г.) - 3 диплома Лауреата I степени.
Образцовый хореографический ансамбль «Загадка» (руководитель Барсукова Любовь Львовна).
За участие в Международном фестивале-конкурсе «13 кубок главы
Республики Мордовия» (июль 2016 г., г. Саранск) – диплом за 2 место.
За участие в 13-ой Всемирной танцевальной Олимпиаде (май 2016 г., г.
Москва) – дипломы I – II степени, Кубок Мира – 3 диплома, Кубок России –
9 дипломов.
За

участие

в

Российской

танцевальной

Олимпиаде

«юбилейный

танцевальный спа-фестиваль V открытый кубок «5 звезд»» (ноябрь 2016 г.,
Владимирская область, г. Суздаль) – 11 дипломов за 1 место, Кубок Мира.
Народная студия «Лоскутная мозаика» (руководитель - Тулупова
Марина Юрьевна).
Участие во 2-ом Международном фестивале лоскутного шитья «Душа
России» (август 2016 г., г. Суздаль).

Участие

в

XII

Региональном

фестивале

лоскутного

шитья

«Провинциальные радости» (июнь-июль 2016 г., г. Муром).
Народная студия «брейк-данса» (руководитель - Неманов Андрей
Николаевич).
Участие в Межрегиональном конкурсе «Елка» (февраль 2016 г., г.
Кострома).
Участие STREET CONTEST «Тесто» (май 2016 г., г. Кострома).
Участие в Городском конкурсе «Брейк-данс» (февраль 2016 г., г.
Иваново).
Участие в Региональном фестивале (января 2016 г., г. Ярославль).
Народный эстрадный ансамбль «Звездопад» (руководитель - Булгаков
Алексей Владиславович).
За участие в Областном песенно-поэтическом фестивале-конкурсе памяти
Михаила Дудина «Сей зерно» (г. Фурманов) – диплом Лауреата I степени.
Ансамбль восточного танца «Амира-ДАРР» (руководитель – Буркова
Елена).
Участие

во

Всероссийском

фестивале

любителей

восточного

и

индийского танца «Spring-Quest» (май 2016 г., г. Иваново).
За участие в 3-ем открытом рейтинговом чемпионате Восточного танца
(февраль 2016 г., г. Кострома) – диплом за 1 место.
За участие в детском чемпионате по танцам народов мира «Мисс
жемчужина востока» (г. Кострома) – диплом за 2 место.
За участие в I-ом открытом детском фестивале восточного танца «Мисс
маленький бриллиант» (сентябрь 2016 г., г. Ярославль) – диплом за 1 место.
Участие во Всероссийском творческом конкурсе для школьников «Звезда
удачи» (сентябрь 2016г., г. Санкт-Петербург).
За участие в V открытом межрегиональном фестивале восточного танца
«Сокровища востока» (декабрь 2016 г., г. Ярославль) – 5 дипломов за 1-2
места.

Народный ансамбль спортивного бального танца «Талочка» (руководитель - Слесаренко Игорь Борисович).
За участие в Российских соревнованиях по танцевальному спорту
Чемпионаты и первенства Ивановской области (июнь 2016 г., г. Иваново) –
13 дипломов за 1-3 места.
Участие

в

Российских

соревнованиях

по

танцевальному

спорту

«Танцевальный ринг – 2016» (февраль, г. Иваново).
Участие в Российском соревновании по танцевальному спорту «Зимний
кубок весны» (февраль, г. Ярославль).
Участие в Российском соревновании по танцевальному спорту Кубок
«Степ» (март, г. Владимир).
Участие в Российском соревновании по танцевальному спорту «Танц-Такт
2016» (март, г. Иваново).
Участие в Российском соревновании по танцевальному спорту «Легкого
паркета» (март, г. Кострома).
Открытый фестиваль Кубок «Калейдоскопа» (апрель, г. Ярославль).
Участие в Российском соревновании по танцевальному спорту «Кубок
губернатора» 9апрель, г. Иваново).
Участие

в

Российском

соревновании

по

танцевальному

спорту

«Восходящие звезды – 2016» (май, г. Иваново).
Участие в Фестивале танцевального спорта «Майские звездочки» (май).
Участие в III открытых Чемпионатах и первенствах г. Владимира
(октябрь, г. Владимир).
За 2016 год коллективы центра приняли участие в 40 конкурсах и
фестивалях народного самодеятельного творчества. На счету коллектива
более 200 наград от дипломов за участие, до дипломов Лауреатов и ГРАНПРИ.
Самыми яркими и запоминающимися мероприятиями в 2016 году были:

20-летний юбилей образцового хореографического ансамбля «Загадка» и
55-летний юбилей заслуженного коллектива народного театра юного зрителя.
Были представлены спектакли текущего репертуара: «Лес» и «Человек и
время», а завершилась творческая декада большим юбилейным вечеромкапустником «ТЮЗу – две пятерки».
За активную творческую работу руководители коллективов областного
центра неоднократно отмечались различными наградами.
Награды руководителей за 2016 год.
Образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья»
Благодарность от городской Думы – Соковой М.А., Соковой Н. А.,
Ковтуненко Е. М. за добросовестный труд, большой вклад в развитие
культуры города Иваново и многолетнюю плодотворную работу.
2 Диплома Лауреата I степени за участие в Международном детском
фестивале «Солнце. Радость. Красота» (Республика Болгария).
Образцовая цирковая студия «Арлекино»
Благодарность от народного дома культуры (г. Москва) Приваловой Н.В.
за много плодотворный труд и большой вклад в развитие народного
творчества Ивановской области.
Благодарственное письмо Министерства обороны России за концертную
программу, посвященную Дню 8 марта.
Благодарственное письмо от Министерства культуры государственного
российского дома народного творчества.
Диплом «Лучший руководитель».
Конкурс-фестиваль

в

рамках

Международного

проекта

«Планета

талантов» фонд поддержки и развития детского творчества «Планета
талантов».
Образцовый хореографический ансамбль «Загадка»
Благодарность Барсуковой Л.Л.
V областной открытый конкурс «Магия танца» - диплом за подготовку
лауреата.

«Амира-ДАРР»
Благодарственное письмо Бурковой Е.Б. за творческий подход к
профессиональному Всероссийскому конкурсу «Звезда удачи» (г. СанктПетербург).
«Ассорти»
Благодарственное письмо Калининой И.Ю.
XVI

общественный

фестиваль

конкурс

творческих

исполнителей

«Детская новая волна 2016».
Народный театр юного зрителя
Юбилейный концерт
Маслов В.В. за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие культуры Ивановской области награжден Почетной грамотой
губернатора Ивановской области.
Народный клуб «Лоскутная мозаика»
Благодарность Тулуповой М.Ю. за активную помощь в подготовке и
проведении Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» глава администрации (г. Суздаль).
Ежегодно творческие коллективы областного центра представляют на суд
зрителей свои отчетные концерты. В этом году подтвердили звание
«Народный»,

«Образцовый»

коллективы

народного

самодеятельного

творчества: ОХА «Загадка», ОЭА «Неразлучные друзья», ОАСБТ «Талочка»
и НАСБТ «Талочка».
В рамках 26-го фестиваля искусств «Дни Российской культуры» в зале
АГУ ИО «ОКМЦКТ» прошли мероприятия: концерт народной вокальной
студии «Элегия», музыкальная гостиная «Нескучная классика».
На протяжении всего года руководители коллективов оказывали
методическую

и

творческую

помощь

коллективам

художественной

самодеятельности в районах области. Творческие юбилейные вечера прошли
в г. Комсомольск с участием руководителей образцового эстрадного

ансамбля «Неразлучные друзья» - заслуженных работников культуры РФ
Соковой М.А и Соковой Н.А., прошли мастер-классы, стажировки и
открытые уроки.
Многие руководители творческих коллективов неоднократно принимали
участие в качестве членов жюри в фестивалях городского областного и
регионального значения.
В отделе народного творчества постоянно пополняется база аудио, видео
и фотоматериалов о деятельности коллективов. В папках коллективов
хранятся награды, публикации, фотографии и прочие документы.

