ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ОКМЦКТ
В областном центре культуры и творчества в 2018 г. функционировало 47 культурнодосуговых формирований, это: коллективы художественного творчества, студии, кружки
спортивного направления, любительские объединения, клубы по интересам. Занималось в
коллективах 2793 человека.
Для взрослых и детей было организованно 31 формирование самодеятельного
творчества, где участники приобретают определенные знания, умения и навыки в следующих
жанрах:
вокальный (11 коллективов),
хореографический (8 коллективов),
театральный (2 коллектива),
изобразительного творчества (1 коллектив),
декоративно-прикладноготворчества (3 коллектива),
циркового искусства (1 коллектив),
прочих (5 коллективов).
На 1.01.2019 г. при областном центре 12 коллективов имеют звание «Народный
(образцовый) коллектив самодеятельного народного творчества».
В 2018 г. звание «народный (образцовый) коллектив» подтвердили - вокальная судия
«Ария», вокальная группа «Звездопад», вокальная студия «Элегия», вокальный ансамбль
«Песня».
В течение всего отчетного периода в творческих коллективах Центра шла активная
работа по обновлению репертуара, создавались новые программы, проекты, спектакли,
концерты.
Последовательно
велась
учебно-воспитательная
работа,
проводились
благотворительные и шефские мероприятия, руководители повышали свой профессиональный
уровень, оказывалась методическая помощь. «Народные» и «образцовые» коллективы центра
провели около 400 мероприятий, включая концерты и спектакли, участие в фестивалях и
конкурсах, выступления на акциях и событиях города и области.
4 детских ансамбля и студии имеют звание «образцовый» коллектив самодеятельного
народного творчества, их отличает многолетняя и стабильная творческая деятельность. За
продолжительный творческий путь этих коллективов прошло не одно поколение талантливых,
одаренных юных артистов. В 2018 году «образцовый» эстрадный ансамбль «Неразлучные
друзья» отметил 33 года со дня основания, «образцовый» ансамбль спортивного бального
танца «Талочка» - 30 лет, «образцовая» цирковая студия «Арлекино» - 28 лет, «образцовый»
хореографический ансамбль «Загадка» - 23 года. У каждого коллектива созданы
подготовительные группы.
Образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья»
В истекшем году руководители ансамбля «Неразлучные друзья» заслуженные
работники культуры РФ Наталья и Марина Соковы отметили 33-летие творческой
деятельности. В январе Наталье Соковой была вручена городская премия «Триумф» «За
личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново».
Год для ансамбля был очень плодотворный: за отчетный период коллектив активно
принимал участие в мероприятиях центра, в областных и городских торжественных акциях,
были выступления на юбилейном вечере в честь 100-летия военкомата, на форуме к 100летию ВЛКСМ, на традиционном Губернаторском приеме ветеранов войны и труда, на
празднике к Дню города, Дню семьи, к Дню учителя, к Дню России, к 20-летию
оздоровительного лагеря «Березовая роща» и др.
За творческий сезон ансамбль обновил репертуар на 70%.
В июне с обменом опыта основной состав ансамбля побывал в национальном детском
центре «Зубрёнок» республики Беларусь, где проводил активную творческую жизнь,

принимая участие во всех мероприятиях детского центра. Две участницы ансамбля в шоупрограмме «Фестиваль искусств» получили дипломы победителей.
21 декабря в новом отремонтированном зале городского ДК г. Комсомольска прошел
большой сольный концерт ансамбля «Неразлучные друзья» «Родимый дом», который был
приурочен к юбилею руководителей коллектива. Многие номера сопровождались
тематическими видеороликами. Ведущий и автор сценария вечера - заслуженный работник
культуры РФ В.В. Маслов.
В марте участницы ансамбля Т. Краповицкая и П. Кованова стали лауреатами на
областном конкурсе «Утренняя звезда». В декабре на 22-м открытом конкурсе новой детской
песни «День рождения» в г. Санкт-Петербурге ансамбль «Неразлучные друзья» получил
звание лауреата I степени.
Образцовая цирковая студия «Арлекино»
Ребята в цирковой студии «Арлекино» (руководитель Наталья Привалова) за отчетный
период подготовили новые творческие номера и постановки.
Большим событием для образцовой цирковой студии «Арлекино» стало участие в
празднике к международному Дню цирка, который прошел в Ивановском государственном
цирке. Вела программу руководитель студии Привалова Наталья. Юные эквилибристы и
акробаты демонстрировали своё мастерство на многих сценических площадках города и
области, выступив более чем в 30 концертах. Артисты «Арлекино» показывали свои номера
на Дне города, празднике микрорайона «Лесное», Дне семьи, празднике Волжского бульвара в
г. Кинешме и др.
В мае на Российском конкурсе-фестивале «Жар-птица» 4 цирковых номера получили
почетное звание лауреатов II и III степени. В октябре коллектив участвовал в VII
международном конкурсе художественного творчества «Открытые страницы» (г. Ярославль)
и получил 5 дипломов лауреата I степени, в ноябре на Международном конкурсе в рамках
проекта «Планета талантов» участники коллектива стали дипломантами I и IIстепени и
лауреатами II и III степени.
Образцовый хореографический ансамбль «Загадка»
Свыше 70 детей, от дошкольников и до старшеклассников, объединяет образцовый
хореографический ансамбль «Загадка» (руководитель Любовь Барсукова). В сентябре прошел
творческий вечер Л. Барсуковой в честь 50-летия со дня рождения. Хотелось бы подчеркнуть,
что «Загадка», по сравнению с остальными коллективами, активнее всех участвует в
мероприятиях центра. Это как крупные фестивали, так и массовые концерты и мероприятия,
такие как: антинаркотическая акция, детский фестиваль памяти А. Роу, семейный клуб
«Ромашка», клуб «Милосердие», детские праздники «Здравствуй, лето!», «Здравствуй,
школа!», «Осенины», новогодние представления и другие.
Участники ансамбля достойно представляют свой коллектив на чемпионатах,
фестивалях и конкурсах всех уровней, в 2018 г. их было 12. Коллектив большую часть
репертуара строит на спортивном направлении – чир-спорте. В январе 2018 г. на Чемпионате
Ивановской области по современным танцевальным направлениям «Ситцевый бал» в
номинации «танцевальное шоу» «Загадка» стала обладателем Гран-при. «Загадка»
демонстрировала свои достижения на Чемпионате и первенстве по чир-спорту в Иванове, на
Всероссийском соревновании в г. Москве, Нижнем Новгороде, на X Чемпионате стран
восточной Европы и везде добивалась высоких результатов.
Народный и образцовый коллектив спортивного бального танца «Талочка»
В истекшем году на базе основного состава «народного» и «образцового» ансамбля
спортивного бального танца «Талочка» (руководители Игорь и Наталья Слесаренко) прошло
три фестиваля – Всероссийский конкурс по бальным и спортивным танцам «ТАНЦ-ТАКТ2018» (март), Российские соревнования по танцевальному спорту «Вальс Победы» (май) и
межрегиональный турнир по спортивным и бальным танцам «Восходящие звезды 2018»
(ноябрь). В течение года участники «Талочки» принимали участие в 5 турнирах и конкурсах
бального спортивного танца.

Руководители ансамбля в течение года приглашались в судейские бригады на
конкурсы бального танца во Владимире, Суздале, Коврове, Иванове. В общей сложности в
качестве судей Слесаренко работали на 21 конкурсе. Методическая работа руководителей
ансамбля - одно из основных направлений деятельности. В течении года 16 раз Слесаренко
проводили мастер-классы по общей хореографии, по европейским, латиноамериканским
танцам, оказывали шефскую помощь в постановке бальных танцев в центре культуры и
творчества, в г. Коврове Владимирской области , г. Кинешме Ивановской области.
У всех детских коллективов очень обширна и разнообразна концертная и фестивальная
деятельность. Воспитанники коллективов показывали свои достижения на городских,
районных и областных фестивалях и конкурсах, были участниками и призерами
межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей. В 2018 году дети и
подростки принимали участие в 25 фестивалях и конкурсах. За год ансамбли и студии, а также
отдельные исполнители завоевали свыше 80 дипломов и наград за высшие места, из них 18
дипломов лауреата и Гран-при.
Народный театр юного зрителя
57 творческий сезон завершил НТЮЗ. 9 февраля и 4 марта состоялись премьерные
показы спектакля «Русалочка» по сказке Г.Х. Андерсена.
В течение года проводилась большая работа по охвату и привлечению населения на
этот спектакль, который трансформировался в большой творческий социально значимый
проект. Одним из направлений реализации проекта стало создание доступной театральной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. За год спектакль посещали
разные категории граждан – малообеспеченные, участники ветеранских организаций,
слушатели городского университета «Третий возраст», дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей и другие. В мае спектакль впервые по специальному приглашению
посетили дети больные аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП из инклюзивного театра
«Светлячки» Центра развития речи «Школа звука».17 ноября на спектакль были приглашены
инвалиды по слуху. Спектакль прошел с сурдопереводом.
Автору проекта актеру и режиссеру НТЮЗа Сергею Кочкину была присуждена премия
Губернатора Ивановской области за 2018 г. «За личный вклад в развитие культуры
Ивановской области».
В течение года театр показал 14 спектаклей, 3 из них на выезде. В декабре в ДОЛ
«Берёзовая роща» состоялась премьера весёлой фантазии для детей и родителей по пьесе В.
Афонина «Здравствуй, чудо в перьях!»
Актер Ярослав Минников стал лауреатом международного фестиваля «Соловушкино
раздолье». Моноспекталь «Травести» в областном фестивале «Я-театр!», получил лауреата I
степени. Спектакль «Русалочка» получил диплом за лучший спектакль областного фестиваляконкурса спектаклей выпускников Ивановского колледжа культуры «И вновь эти игры…»
Художественный руководитель театра В.В. Маслов работал в жюри на фестивалях
театрального жанра городского, областного и российского уровня. На двух фестивалях В.В.
Маслов был председателем жюри.
В истекшем году В.В. Маслов выступил автором сборника «Сказки для детского
театра».
В. Маслов является одним из авторов проекта под названием «Славный путь
трудовой». Выпущен диск «Песни к 100-летию Иваново-Вознесенкой губернии»,
В сентябре Маслову присвоен памятный знак "100 лет Иваново-Вознесенской
губернии".
«Народный» вокальный ансамбль «Песня»
33 года на сцене отметил «народный» вокальный ансамбль «Песня».
26 октября отчетным концертом «В городском саду…» ансамбль подтвердил звание
«народный коллектив».
В течение отчетного периода «Песня» дала 18 концертов, среди которых выступления к
Дню защитника Отечества для областной Думы, к Международному женскому дню, к

выборам Президента России, к Дню работников культуры и др. За данный период разучен
новый репертуар для молодых исполнителей ансамбля.
«Народная» вокальная группа «Звездопад»
Юбилейным концертом «Коктейль из праздников и будней» отметила группа
«Звездопад» своё 15-летие. В течение года группа «Звездопад» выступала на 24 различных
значимых акциях и церемониях в городе и за его пределами: это открытие Чемпионата России
по футзалу, кубок Губернатора по дзюдо, Чемпионат России по борьбе, встреча Губернатора с
ветеранами, митинг, посвященный присоединению Крыма, 50-летие Совета женщин, День
народного единства, Форум Многодетки, церемония вручения премий Губернатора, праздник
«Открытое небо» и др.
30 июня в Костроме группа «Звездопад» открывала концертную программу первого
фестиваля сыра, где присутствовали представители координационного Совета по культуре при
Министерстве культуры РФ, в рамках которого прошло заседание по вопросам перспективы
развития культурно-познавательного туристического маршрута «Золотое кольцо России».
Группа «Звездопад» получила дипломом лауреата фестиваля и благодарственное письмо
Департамента культуры Костромской области.
А. Булгаков является одним из авторов проекта под названием «Славный путь
трудовой». Выпущен диск «Песни к 100-летию Иваново-Вознесенкой губернии».
В сентябре Булгакову присвоен памятный знак "100 лет Иваново-Вознесенской
губернии".
Приказом Департамента культуры и туризма Ивановской области от 28 декабря 2018 г.
Булгакову А.В., руководителю вокальной группы «Звездопад», присвоено звание «Почетный
работник культуры Ивановской области».
«Народная» студия брейк-данса «B-race»
Для молодого поколения весьма популярна «народная» студия брейк-данса «B-race»,
основатель и руководитель студии - Андрей Неманов. Школа является старейшим в городе и
области центром по обучению «нижнему» и «верхнему» брейку. «Народная» студия брейкданса «B-race» активно принимала участие в мероприятиях центра и площадках города. В
апреле студия выезжала в количестве 16 человек в г. Владимир на международный фестиваль
по брейк-дансу «Битва стилей». Традиционно, вот уже много лет школа брейк-данса
ежеквартально организует баттлы в «Атриуме» РТЦ « Серебряный город».
Для людей старшего и пожилого возраста на базе ОКМЦКТ работают 3 коллектива
самодеятельного художественного творчества – хор ветеранов, «народная» вокальная студия
«Ария», «народная» вокальная студия «Элегия».
«Народная» вокальная студия «Ария»
В 2018 году «народной» вокальная студия «Ария» (руководитель заслуженный
работник культуры РФ Сильвия Шеберстова) продолжала вести работу по пропаганде лучших
образцов вокальной музыки. Прошло 8 музыкальных гостиных. Темы занятий были целиком
посвящены русской вокальной музыке М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и
др. Слушатели познакомились с русской музыкой и рассказами о композиторах.
В декабре в рамках музыкальной гостиной прошла очень интересная и необычная
предновогодняя встреча с любителями вокальной классической музыки. Солисты народной
вокальной студии «Ария» совместно с учащимися детской музыкальной школы № 4 г.
Иваново подготовили проект «Русские романсы». Произведения известных композиторов А.Л.
Гурилёва, А.Е. Варламова и М. И. Глинки в исполнении вокалистов студии и преподавателя
по вокалу музыкального колледжа Е. Копыловой прозвучали под аккомпанемент юных
пианистов 3 и 4 классов музыкальной школы.
«Народная» вокальная студия «Элегия»
В 2018 г. «народная» вокальная студия «Элегия» (руководитель заслуженный работник
культуры РФ В.К. Брянцева) отметила своё 50-летие юбилейным вечером «Первые 50…». В
ноябре вокальная студия «Элегия» представила музыкальный вечер, посвященный 100-летию

Иваново-Вознесенской губернии «Иваново – моя звезда, моя планета». В.К. Брянцевой была
проделана огромная работа по сбору и обработке исторического материала на тему «Истоки
ивановской культуры». Подготовлено глубокое и обширное описание событий культурной
жизни ивановской земли еще задолго до образования губернии, а также о людях искусства
нашего города, о тех, кто беззаветно и преданно служил родной культуре.
Хор ветеранов
Хор ветеранов в течение отчетного периода участвовал в 2-х фестивалях: региональный
героико-патриотический конкурс «Славим Россию!» - диплом лауреата III степени и диплом
солистке хора, XV Всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, гармонь!» - диплом. Было дано
8 концертов. Состав хора увеличился на 10 человек. Созданы 2 новые концертные программы.
И «Элегия», и хор ветеранов выступали с концертами в день пожилого человека, в день
музыки, в День матери, проводились шефские концерты в клубе “Милосердие” для инвалидов
на базе реабилитационного центра, в отделениях дневного пребывания ветеранов, интернате и
доме престарелых «Богородское» и «Лесное», для отдыхающих в санаториях «Зеленый
городок», «Оболсуново», «Плес».
Отчетные концерты и совместные проекты
Каждый год по окончанию творческого сезона коллективы областного центра готовят
отчетные концерты, в которых показывают новые программы, замыслы и достижения за
истекший год.
В 2018 г. коллективы ОКМЦКТ провели свои моноконцерты по закрытию творческого
сезона 2017-2018 гг.:
- март – студия «Элегия» («Первые 50…»)
- апрель – группа «Звездопад» («Коктейль из праздников и будней…»)
- май – ансамбль «Неразлучные друзья» («Ребята 70-й широты…»)
- апрель – студия «Ария» «Нескучная классика»
- апрель - хор ветеранов («Наш край - Россия»)
- май – ансамбль «Загадка»
- май – студия «Амира-ДАРР» («Влюбленная в танец»)
- июнь- студия «Арлекино»
13 мая 2018 г. в областном центре культуры и творчества состоялся проект
«Погружение в танец», организованный по инициативе студии «Амира-ДАРР» (руководитель
Елена Буркова). В рамках проекта прошли открытые уроки (интенсив) танцев различных
стилей: «Погружение в танец» (Е. Буркова), «Индийский танец от классики до Болливуда» (Н.
Дмитриева), фламенко (Е. Девяткина), «Чарующие ритмы Востока» (О. Бугрова). В
завершении проекта состоялся большой концерт «Влюбленная в танец», где свое мастерство и
волшебный мир танца вместе с гостями показали и участники коллектива «Амира-ДАРР».
В сентябре 2018 г. решением комиссией конкурса по созданию Гимна Ивановской
области к 100-летию Иваново-Вознесенкой губернии при областной Думе победителем
признан проект под названием «Славный путь трудовой», автор слов – заслуженный работник
культуры России Валерий Маслов, режиссер НТЮЗ, автор музыки – Алексей Булгаков,
руководитель группы «Звездопад». Обоим авторам вручен памятный знак «100 лет ИвановоВознесенской губернии» (сентябрь 2018);
Выпущен диск «Песни к 100-летию Иваново-Вознесенкой губернии», с текстами пяти
песен, написанных к юбилею губернии В.В. Масловым и А.В. Булгаковым, в соавторстве с
О.Г. Антоновой и М.А. Игнатьевой
За отчетный период активно велась работа по оказанию квалифицированной
методической и практической помощи коллективам народного творчества города и области.
Это консультации, мастер-классы и стажировки, было проведено свыше 50 занятий.
Руководители коллективов также принимали участие в качестве членов жюри в фестивалях
городского, областного и регионального значения, в прошедшем году их было более 30.

С целью организации досуга различных социальных групп населения, с учетом
интересов и запросов жителей города в центре создано 22 коллектива, работающих по
принципу самоокупаемости. Это формирования спортивно-оздоровительного направления,
художественного творчества, а также подготовительные группы при основных коллективах.
Большим успехом пользуется женская эстетическая гимнастика. Возросло количество
участников в шахматном кружке «Белый слон», в вокальной студии «Ассорти», в
подготовительной группе при НС брейк-данса.

