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Итоги работы ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» за 2014  год 
  

 

 ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество»  

работает в тесном взаимодействии с методическими службами, творческими 

коллективами и исполнителями муниципальных культурно-досуговых 

учреждений области; осуществляет функции предоставления услуг 

координационного, организационного, информационно-просветительского, 

аналитического, методического характера.  

Деятельность Центра сегодня направлена на своевременное оказание 

методической и практической помощи муниципальным культурно-досуговым 

учреждениям, на сохранение нематериального культурного наследия, в т.ч. 

местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора; развитие традиционных форм 

народного творчества, системы повышения квалификации работников культуры; 

оказание всемерной поддержки и помощи носителям этнической культуры и 

создание национальных культурных центров; консолидацию усилий органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений культуры по 

формированию исторически сложившихся культурных ценностей с учетом спроса 

потребителей и изучения демографической ситуации. 

 2014 год прошёл под знаком Года культуры в России, объявленным Указом 

Президента РФ В.В.Путина.  

 В Год культуры на Брянщине прошли традиционные литературные 

праздники, посвящённые творчеству замечательных мастеров русской 

литературы, чья жизнь и творчество связаны с Брянским краем: Всероссийский 

праздник «Родник поэзии твоей…», посвящённый творчеству Ф.И.Тютчева; 

Всероссийский праздник поэзии «Серебряная лира», посвящённый творчеству 

А.К.Толстого; праздник «Липовый цвет», посвящённый творчеству Константина 

Паустовского, в с. Рёвны Навлинского района; Поэтический праздник, 

посвящённый творчеству Николая Рыленкова, в с. Тюнино Рогнединского района, 

Грибачёвские чтения в Выгоничском районе; литературные вечера, посвящённые 

творчеству П.И.Проскурина в г.Брянске, в Севском районе.   

 6, 8 июня 2014 года в Брянской области прошёл 53-й Всероссийский 

праздник, посвящённый творчеству Ф.И.Тютчева, «Родник поэзии твоей…». 

Праздник открылся 6 июня в Брянске на Театральной площади возложением 

цветов к памятнику великому поэту. 

 В парках города состоялись встречи жителей Брянской области с поэтами и 

писателями – гостями праздника, посвящённого творчеству Ф.И.Тютчева. 

 8 июня праздничные торжества продолжились в с. Овстуг Жуковского 

района, в Государственном историко-литературном музее-заповеднике 

Ф.И.Тютчева «Овстуг».  

 Как всегда, главный герой праздника – наш великий земляк Ф.И.Тютчев. В 

память о нём в усадебной церкви Успения Пресвятой Богородицы отслужена 

Лития; к памятнику легли цветы. На главной сцене праздника состоялась 
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церемония открытия; концерт лауреата всероссийских и международных 

конкурсов Ульяны Разумной в сопровождении Брянского городского камерного 

оркестра под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна; 

концерт хореографических коллективов г. Брянска.  

          В этом году почётными гостями Всероссийского праздника, 

посвящённого творчеству Ф.И.Тютчева стали: 

Волков Андрей Сталенович, главный советник Департамента по 

гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных 

дел Российской Федерации; 

Гавриленко Светлана Александровна, атташе Департамента по связям с 

субъектами Федерации, Парламентом и общественными объединениями 

Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

Масалов Владимир Иванович, председатель литературно-творческого 

объединения «Отдушина» Министерства иностранных дел Российской 

Федерации; 

Фролов Андрей Владимирович, заместитель директора Орловского «Дома 

литераторов», член Союза писателей России; 

Краснова-Гусаченко Тамара Ивановна, председатель Витебского областного 

отделения Союза писателей Беларуси, лауреат премии имени Ф.И.Тютчева 

"Русский путь" (г.Витебск, Республика Беларусь); 

Мироненко Анатолий Анатольевич, председатель Международного Союза 

писателей и мастеров искусств (г.Глухов Сумской области Украины). 

  

 Каждый год в начале сентября, начиная с 1967 года, в мемориальном музее-

усадьбе А.К.Толстого «Красный Рог» в память о великом русском писателе 

проводится Всероссийский праздник «Серебряная лира», посвящённый 

творчеству А.К.Толстого.    

Праздник финансово, организационно, методически поддерживается 

Министерством культуры РФ, Правительством Брянской области, Брянской 

областной Думой, департаментом культуры Брянской области, Брянским 

областным методическим центром «Народное творчество», Брянской областной 

организацией Союза писателей России, администрацией Почепского района 

Брянской области. 

По традиции Толстовские празднования начались в городе Брянске в парке-

музее имени А.К.Толстого, где состоялось возложение цветов к бюсту 

А.К.Толстого и поэтический митинг-концерт с участием поэтов и писателей 

Брянской области, Москвы, Орла, Смоленска, Республики Беларусь. 

В этом году гостями праздника стали 200 участников XIII Всероссийского 

съезда органов охраны памятников истории и культуры, проходившего в эти дни в 

Брянске. 

6 сентября в с. Красный Рог Почепского района перед началом праздника  была 

отслужена Лития в память об Алексее Константиновиче и Софье Андреевне 

Толстых в церкви Успения Пресвятой Богородицы, состоялся Поминальный 

Ритуал у могилы Поэта, возложение цветов к часовне-усыпальнице Алексея 

Константиновича и Софьи Андреевны Толстых. 
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 Тропой Поэта гости отправились в усадьбу, где на Главной сцене состоялось 

торжественное открытие праздника, в котором приняли участие  народный 

ансамбль бального танца «Таис», оркестр народных инструментов Брянской 

областной филармонии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Раз в два года на Празднике вручается Премия имени А.К.Толстого 

«Серебряная лира», учреждённая в 1998 году Брянской областной Думой и 

администрацией Брянской области. Премия присуждается за популяризацию 

творчества А.К.Толстого, создание высокохудожественных литературно-

исторических (литературных), драматических и музыкальных произведений, 

отражающих жизнь и историю Российского Отечества, Брянского края, жизнь и 

творчество А.К.Толстого; за большой вклад в сохранение и пропаганду историко-

культурного и литературного наследия А.К.Толстого. 

Лауреатами премии «Серебряная лира» в 2014 году стали: 

Асеева (Никольская) Клавдия Васильевна, член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации за создание высокохудожественных литературных произведений, 

отражающих историю Брянского края. 

Иванов Николай Федорович, сопредседатель правления Союза писателей 

России за создание высокохудожественных литературных произведений, 

отражающих историю Российского Отечества. 

Комаров Валерий Васильевич, член Союза художников России за создание 

высокохудожественных произведений, отражающих историю Брянского края. 

Сорочкин Владимир Евгеньевич, председатель правления Брянской 

областной общественной писательской организации Союза писателей России за 

большой вклад в сохранение и пропаганду литературного наследия А.К.Толстого. 

От Главной сцены торжественная процессия двинулась в графскую усадьбу для 

возложения цветов к бюсту Поэта. Здесь состоялся Поэтический митинг-концерт, 

с участием гостей из Москвы, Орла, Смоленска, Украины, Республики Беларусь; 

поэтов и писателей Брянского отделения Союза писателей России; артистов 

брянских театров. 

Зрители восторженно принимали выступление поэта из Украины, который 

читал свои стихи на русском и украинском языке. Он поделился своими 

впечатлениями от праздника, благодарил устроителей. Русские и украинцы – один 

народ, - сказал украинский поэт, - и никто не сможет его разделить. 

В доме-музее А.К.Толстого прошла лекция-концерт «История одной дружбы» 

лауреата всероссийских и международных конкурсов Людмилы Трушталевской 

(Санкт-Петербургская консерватория), в программе: произведения Сергея и 

Аркадия Рахманиновых, вокальный цикл Николая фон Струве «Из Козьмы 

Пруткова».  

Среди слушателей концерта присутствовали учащиеся школы искусств и 

общеобразовательных школ города Почепа. 

В рамках праздника состоялся областной творческий конкурс «Образ русской 

природы в творчестве А.К.Толстого» среди сотрудников государственных и 

муниципальных музеев Брянской области на лучшую экскурсию и презентацию 

новых экспонатов.  
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В конкурсе приняли участие музеи Брянской области. 

 

В 2014 году все общественно-значимые мероприятия, культурные акции и 

проекты ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», муниципальных учреждений 

культуры были посвящены Году культуры в России и знаменательной дате – 70-

летию образования Брянской области.  

     

28 июня   2014 года в п. Климово Брянской области прошёл Международный 

фестиваль «Славянское единство-2014».  

Богатой и красочной, многообразной и увлекательной была программа 

праздника. Все муниципальные образования Брянской области подготовили 

тематические выставки, художественные экспозиции в рамках развернутого 

исторического проспекта «Это наша с тобой биография», посвященного 70-летию 

образования Брянской области. 

Победителями конкурса «Это наша с тобой биография стали: Жуковский 

муниципальный район, Брянский муниципальный район, Стародубский 

муниципальный район, Дубровский муниципальный район. Победители 

награждены Дипломами и сертификатами. 

В Большом праздничном хороводе у Главной сцены приняли участие ведущие 

хореографические коллективы России, Белоруссии, Брянской области 

численностью более 400 человек; фольклорные коллективы и вокальные ансамбли 

(450 человек) из городов и районов Брянской области. Это был прекраснейший 

эпизод, кульминация праздника: под гремевшую над площадью мелодию «Красно 

солнышко» в ярких, переливающихся на солнце национальных костюмах хоровод 

прошествовал через всю площадь к сценической площадке фольклорного 

фестиваля «Славянская душа». Славянский  хоровод - нагляднейший символ 

единения славянских народов и, думается, все увидевшие его, навсегда запомнили 

то чувство причастности и гордости за свой народ, всколыхнувшее душу. 

 На сцене фольклорного фестиваля «Славянская душа» народный ансамбль 

русской песни «Околица» (руководитель Лариса Шведова) показал Троицкий 

обряд завивания берёзки; состоялась церемония подношения «праздничных 

даров» России и Белоруссии. В концертной программе выступили лучшие 

коллективы области, гости из Пензы ансамбль «Вензеля», лауреат Премии 

Правительства РФ «Душа России» Иван Булаткин. Ведущий программы – 

народный фольклорный ансамбль «Макоша» Брянского областного методического 

центра «Народное творчество» (руководитель Лариса Сергушина – лауреат 

Премии Правительства РФ «Душа России»). 

В рамках Международного фестиваля «Славянское единство-2014» была 

представлена выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Славянские умельцы», в которой приняли участие 60 мастеров из России и 

Белоруссии  

Белорусские и русские народные мастера показали гостям и участникам 

праздника свои неповторимые изделия декоративно-прикладного искусства. 

Настоящий фурор вызвали полутораметровые валенки брянских мастеров, 
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которые были центром экспозиции России в Олимпийской деревне во время 

Сочинской Олимпиады.  

В рамках круглого стола «Славянский перекресток» состоялись выступления 

поэтов и писателей Брянской, Гомельской и Черниговской областей, которые 

были объединены одной темой  «У нас одна дорога и судьба». 

 

В праздничных мероприятиях 5 июля 2014 года – в День 70-летия 

образования Брянской области приняли участие все муниципальные районы и 

городские округа Брянской области. 

В народном, театрализованном представлении «Наша гордость, слава наша – 

Брянский край» на стадионе «Динамо» участвовали около тысячи исполнителей 

профессионального и любительского искусства. 

Выставки-презентации «Это наша с тобой биография» посетили более пяти 

тысяч жителей и гостей Брянска. 

 

23 июня на Андреевском лугу у стен Свенского монастыря отшумела 

юбилейная десятая Свенская ярмарка. 

В этом году Ярмарка принимала гостей – участников III Славянского 

экономического форума, проходившего в Брянске. 

Пролог торжественного открытия Ярмарки - «Танец с караваями» урожая 

нынешнего года в исполнении хореографического ансамбля «Грация» 

Дятьковского района. – «Каравай, каравай, нашу область прославляй!».  

Культурная программа Ярмарки была посвящена 70-летию образования 

Брянской области. В ней приняли участие все муниципальные районы и городские 

округа области.  

Впервые в этом году был проведён конкурс-дефиле костюмов товаров 

сельского хозяйства или переработки среди муниципальных образований области 

«Свенский карнавал», в котором приняли участие представители всех городов и 

районов области. Участники в костюмах представили в творческом жанре 

знаменитые образцы сельхозпродукции своих городов и районов. 

Все участники «Свенского карнавала» были награждены Дипломами и 

ценными подарками. 

В большой концертной программе участвовали творческие коллективы-

лауреаты Областного общежанрового фестиваля-конкурса, посвящённого 70-

летней годовщине образования Брянской области, проходившего в городах и 

районах области с февраля по июль 2014 года. Участники концерта  награждены 

Дипломами и ценными подарками. 

В ходе культурной программы на Свенской ярмарке были представлены 

творческие программы – победители областного самодеятельного фестиваля-

конкурса программ муниципальных районов и городских округов, посвящённого 

70-летней годовщине образования Брянской области. 

Дипломом лауреата III степени награждена творческая программа города 

Новозыбкова; 

Дипломом лауреата II степени награждена творческая программа 

Погарского муниципального района; 
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Дипломом лауреата I степени награждена творческая программа 

Дятьковского муниципального района. 

Все победители получили ценные подарки – компьютеры. 

Свенская ярмарка в г.Брянске из года в год приобретает всё большую 

известность, расширяет географию своих участников. В нынешнем году в ней 

приняли участие около двухсот мастеров декоративно-прикладного искусства из 

разных регионов России и зарубежья. 

 

 Традиционным стало проведение Областного православного фестиваля 

искусств и народного творчества «Рождественские встречи». В фестивале, 

который проводился с 28 декабря 2013 г. по 13 января 2014 г. участвовали 

творческие коллективы и исполнители из городов и районов области. 

Рождественские празднования открылись большим концертом мастеров искусств 

в концертном зале «Дружба» Брянской областной филармонии 6 января 2014 года.  

В учреждениях культуры Брянской области (Жуковского, Комаричского 

районов; Центр культуры и досуга «Современник» г.Клинцы, «Локотской  Дом 

культуры им. А.П.Менякина» Брасовского района, ММБУ «Злынковское 

культурно-досуговое объединение» г.Злынка, Дом культуры Трубчевского района, 

Клуб им.1 Мая Унечского района, Стародубский межпоселенческий районный 

Дом культуры) прошли различные по форме и содержанию Рождественские 

мероприятия: театрализованные представления, тематические концерты,  

посиделки, конкурсные программы, забавы, игры, обряды колядования, выставки 

мастеров декоративно-прикладного искусства. 

XXII Олимпийские зимние игры 

Встреча Олимпийского огня в г. Брянске 

15 января 2014 года город Воинской Славы Брянск стал столицей Эстафеты 

Олимпийского огня в рамках XXII Олимпийских зимних игр. Это произошло 

в 100-й день с начала проведения Эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014». 

Общая протяженность маршрута эстафеты олимпийского огня в Брянске 

составила около 36 километров. Колонна эстафеты  проходила по культурным, 

историческим и спортивным достопримечательностям города.  

Торжественная встреча олимпийского огня состоялась на станции «Брянск-

Орловский».  

В Бежице на площади Ульянова с 17:20 до 17:45 прошла праздничная встреча 

огня на площадке «Брянск — город мастеров». 

 

Выставка народных промыслов и ремёсел Брянской области на XXII 

Олимпийских играх в Сочи 

На  XXII Олимпийских играх в Сочи экспонировалась выставка народных 

промыслов и ремёсел Брянской области, на которой были представлены: 

-гигантские вышитые валенки высотой 1,6 м (народный мастер Брянской 

области В.В.Романов; вышивка ( Т.Е.Жучкова, народный мастер Брянской 

области): 

-полутораметровый хрустальный снеговик, изготовленный мастерами 

Дятьковского хрустального завода: 
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-мглинская глиняная игрушка (народный мастер России А.В.Хомрачёв): 

-вышитые картины (народный мастер России Л.Г.Силакова): 

-тряпичные куклы-скрутки (народный мастер Брянской области Т.И.Королёва): 

- верещакское ткачество.   

Руководитель народного ансамбля «Макоша», лауреат Премии Правительства 

РФ «Душа России» Лариса Сергушина рассказала о мастерах Брянской области, 

частушками представила промыслы и ремёсла.  

Татьяна Королёва с большим успехом провела четыре мастер-класса по 

изготовлению красногривого коня и куклы-скрутки; Татьяна Жучкова провела 

мастер-класс по расшиванию цветной шерстью валенок и рукавиц. 

Выставка промыслов и ремёсел Брянской области пользовалась огромным 

успехом у гостей Олимпийских игр в Сочи. 

 

Встреча паралимпийского огня в г. Брянске 

2 марта в Брянске состоялся праздник, главными героями которого стали люди 

с ограниченными возможностями здоровья. Праздник начался на площади 

Партизан, где был зажжен первый факел Эстафеты Паралимпийских игр в 

Брянске. 

В большом праздничном концерте, который прошел на площади Партизан, 

приняли участие лауреаты международных, всероссийских и областных 

фестивалей и конкурсов художественного творчества инвалидов. 

Достижения людей с ограниченными возможностями в области культуры и 

искусства – наглядное свидетельство их целеустремленности и готовности 

преодолевать любые внешние трудности и испытания, что роднит их с 

участниками Паралимпийских игр. 

 

В 2014 году в Брянской области впервые отмечался День работников 

гражданской авиации РФ.  

8 февраля в 12 часов дня во Дворце детского и юношеского творчества им. 

А.А.Гагарина работники гражданской авиации Брянской области – пилоты, 

стюардессы, механики, обеспечивающие работу самолётов гражданской авиации,  

принимали поздравления со своим профессиональным праздником. 

Организаторы праздника: Правление БООО ветеранов гражданской авиации, 

ДОСААФ и АОН; департамент культуры Брянской области, ГАУК «Брянский 

областной методический центр «Народное творчество». 

В программе: торжественное собрание, посвящённое Дню работника 

гражданской авиации РФ;  награждение ветеранов гражданской авиации Брянской 

области; праздничный концерт с участием творческих коллективов и 

исполнителей Брянской области. 

 

День единения народов Республики Беларусь и России  отмечается ежегодно 2 

апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали 

договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». 

Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. День 
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единения Беларуси и России – знаменательный праздник, он символизирует 

близость и солидарность братских народов двух стран. 

 Торжественное собрание и концерт, посвящённые Дню единения народов 

Беларуси и России, прошли в Гомельском драмтеатре. По многолетней традиции, 

на празднике присутствовали гости из Брянской области, а также главы 

администраций районов, граничащих с Гомельским регионом. Как подчеркнул 

заместитель Губернатора Брянской области Федор Костюченко, 2 апреля – не 

просто дата в календаре, это – символ неразрывного единства, дружбы, 

проверенной временем и плодотворного экономического сотрудничества.  В фойе 

театра состоялась презентация выставки ведущих мастеров декоративно-

прикладного искусства Брянской области. Празднование Дня единения продолжил 

концерт, подготовленный творческими коллективами Гомельской и Брянской 

областей. Со своим творчеством гомельчан познакомили российские исполнители: 

образцовый ансамбль танца "Деснянские забавы»", народный фольклорный 

ансамбль «Веселые девчата»,  солистка народной эстрадной студии  «Мастер» 

Ирина Федорченко, солист Роман Худяков, дуэт гармонистов Дмитрий Гришин, 

Дмитрий Козлов.  

27 апреля большим концертом православной  духовной музыки Брянского 

городского академического хора в Брянском Свято-Троицком Кафедральном 

Соборе завершился VI Областной Пасхальный фестиваль «Светлая Седмица». 

Выступления творческих коллективов и исполнителей в Кафедральном Соборе 

стали традиционными. Отрадно сознавать, что с каждым годом они привлекают 

всё большее внимание публики. В этом году зал был полон. Послушать 

знаменитый хор пришли зрители всех возрастов – и пожилые, и дети, и молодёжь.  

Все учреждения культуры Брянской области приняли участие в Пасхальном 

фестивале «Светлая Седмица». В праздничные Пасхальные дни лучшие  

исполнители и творческие коллективы выступили на главных сценических 

площадках города и области: в концертном зале «Дружба», в залах музейно-

выставочного Центра, во Дворцах и Домах культуры. В фестивале приняли 

участие профессиональные артисты, народные коллективы и исполнители. 

24 апреля в г. Жуковка состоялся концерт  известной православной певицы, 

солистки Орловской филармонии, уроженки г. Брянска,  лауреата премии 

ЦФО Натальи Куприяновой. Наталья Куприянова - автор-исполнитель, артистка 

Орловской Государственной филармонии, известная православная певица. 

Большая часть концертов Пасхального фестиваля носила благотворительный 

характер. Творческие коллективы  Домов культуры посетили детские Дома, 

интернаты, Дома инвалидов и ветеранов. 

В Навлинском районном Доме культуре состоялся районный Фестиваль-

конкурс коллективов любительского художественного творчества 

учреждений культуры «Пасхальные встречи».  

Детская театрализованная игровая программа  «Пасхальная сказка» для  

воспитанников детских садов была показана в  Центре культуры Дубровского 
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района. Дети отправились в Пасхальное путешествие, участвовали в конкурсах и 

играх. 

 В Суземском районном Доме культуры состоялся V районный Пасхальный 

фестиваль искусств и народного творчества «Пасхальные встречи». В 

фестивале приняли участие фольклорные ансамбли «Заряница», «Родня», 

хореографический ансамбль «Вдохновение» районного Дома культуры; ретро-

студия «Эдельвейс», вокальный ансамбль «Эхо войны» культурно-досугового 

Центра; постоянная участница праздничных мероприятий районного Дома 

культуры солистка из посёлка Середина Буда Сумской области Украины Надежда 

Козинец; творческие коллективы всех сельских культурно-досуговых учреждений 

района. Всего в концертной программе приняли участие около 100 человек. 

 

1 мая 2014 года во Дворце БМЗ состоялся Юбилейный концерт Детского 

образцового ансамбля танца «Россияне». ( Руководитель Ирина Черкасова). 

В этом году знаменитому ансамблю исполнилось 30 лет. Ансамбль образован в 

1984 году. В то время ансамблем руководили Татьяна и Виктор Чудаковы. В 

коллективе занимались более ста детей. Назывался ансамбль «Пионерия».  

В 90-х годах прошлого века в гости к «Россиянам» приезжал руководитель 

Государственного академического ансамбля танца Игорь Моисеев.  

Сегодня в ансамбле заняты около 150 человек. В программе более 40 

танцевальных номеров: русские танцы, эстрадные, танцы народов мира. Ансамбль 

принимает участие во многих значимых мероприятиях города и области, выезжает 

с концертами в города России и зарубежья; участвует в фестивалях и конкурсах. 

Воспитанники «Россиян» сегодня танцуют в известных российских 

коллективах: в «Гжели», в «Берёзке»; создают свои хореографические ансамбли. 

В юбилейном концерте «Россиян» приняли участие ансамбль танца «Ветер 

перемен» из г.Брянска; хореографическая студия «Задоринки» и коллектив Центра 

развития «Эдельвейс» из Санкт-Петербурга; ансамбль танца школы № 1223  

«Планета детства» из Москвы. Руководители этих коллективов – выпускники 

ансамбля «Россияне».  

Концерты «Россиян» всегда собирают полный зал Дворца БМЗ – а это более 

1000 мест. В этот раз зал был переполнен. 

 

24 мая, в День славянской письменности и культуры, на Соборной площади в 

Брянске состоялся большой праздничный концерт сводного хора, состоявшего из 

лучших фольклорных коллективов г. Брянска, воспитанников детских школ 

искусств города, детской хоровой школы, студентов Брянского областного 

колледжа музыкального и изобразительного искусства, городского 

академического хора, хора ветеранов (560 чел.). 

В концерте прозвучали полюбившиеся песни советских композиторов. 

 Завершился концерт исполнением Гимнов России и Брянской области, хором 

М.Глинки «Славься!».  

 

4 июля в селе Ляличи Суражского района Брянской области состоялся Третий 

межрегиональный фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод». 
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Автор проекта – лауреат Премии Правительства РФ «Душа России», 

руководитель народного фольклорного семейного ансамбля «Горошины» 

И.М.Булаткин. 

Цели фестиваля: привлечение внимания общества к традиционной народной 

культуре; воспитание духовной и творчески активной личности путём 

практического приобщения к различным формам народной традиции. 

Первый и второй фестивали «Деснянский хоровод» проводились в знаковых, 

известных всей России местах Брянщины – в Государственном мемориальном 

музее-заповеднике Ф.И.Тютчева «Овстуг» и в Красном Роге - музее-усадьбе 

А.К.Толстого. 

Для проведения Третьего фестиваля выбрано одно из красивейших мест 

Брянской области – село Ляличи Суражского района. Для участия в фестивале 

приглашены лучшие фольклорно-этнографические коллективы из Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа; Ленинградской, Тамбовской, 

Курской областей. 

Творческие лаборатории для руководителей, участников праздника и 

работников культуры провели И.С.Попова, доцент кафедры этномузыкологии 

Санкт-Петербургской консерватории (академии) имени Н.А. Римского-Корсакова; 

Г.В. Емельянова – этно-хореограф высшей категории. 

 

4 ноября 2014 года   Брянщина отметила новый государственный праздник – 

День народного единства, который приобретает всё большую популярность в 

России. Идея объединения всех национальностей и конфессий нашей большой 

страны перед вызовами настоящего времени сегодня обретает особенный смысл и 

значение. 

Начиная с 1612 года, когда русский народ сплотился для защиты свободы и 

независимости Родины, страна всегда умела отвечать на вызовы российской 

государственности и, объединившись, побеждать любого врага. 

Брянщина отметила этот большой государственный праздник митингами, 

шествиями, концертами.  

Во Дворце культуры БМЗ состоялся большой праздничный концерт, 

организованный работниками Брянского областного методического центра 

«Народное творчество» в честь Дня народного единства, в котором приняли 

участие творческие коллективы и исполнители Центра. 

Огромный зал Дворца БМЗ был полон, пришлось даже открывать ложи и 

балкон. На концерт были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. 

Зрители восторженно встречали выступления знаменитого народного ансамбля 

бального танца «Лита», образцового ансамбля танца «Россияне», народного 

ансамбля русской песни «Заряница», вокального ансамбля «Сапфир», народного 

ансамбля бального танца «Таис», народного академического хора ветеранов. 

В фойе Дворца работала выставка декоративно-прикладного искусства 

народной школы-студии «Мастер». 

 

В феврале-июле 2014 года в городах и районах Брянской области прошёл 

Областной общежанровый фестиваль-конкурс, посвящённый 70-летней 
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годовщине образования Брянской области, в котором приняли участие  творческие 

коллективы и исполнители, а также коллективы, имеющие звание «народный 

(образцовый)»,  культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного 

образования и других ведомств муниципальных районов, городских округов, 

сельских и городских поселений Брянской области. 

Фестиваль-конкурс проводился в целях воспитания молодёжи в духе 

патриотизма, привлечения внимания к истории родного края, сохранения и 

развития культурного потенциала Брянщины, повышения исполнительского 

мастерства любительских коллективов.  

Лучшие программы были показаны на Свенской ярмарке в августе месяце 2014 

года, где были   награждены Дипломами и ценными подарками. 

Дипломом лауреата III степени награждена творческая программа города 

Новозыбкова; 

Дипломом лауреата II степени награждена творческая программа 

Погарского муниципального района; 

Дипломом лауреата I степени награждена творческая программа 

Дятьковского муниципального района.  

 

С 23 ноября по 3 декабря 2014 года ГАУК «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» провёл Областной интегрированный фестиваль-

конкурс художественного творчества детей-инвалидов «Мне через сердце 

виден мир». 

 Фестиваль-конкурс «Мне через сердце виден мир»  – победитель 

Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2013 

– 2014гг.». 

 Конкурс проводился по благословению Митрополита Брянского и Севского 

Александра.  

 Цели и задачи конкурса:  

стимулирование развития художественного творчества детей-инвалидов как 

средства их реабилитации и социальной адаптации; 

содействие процессу реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей 

и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья средствами искусства, 

предоставление им равных возможностей в проявлении своих творческих и 

интеллектуальных способностей; 

 поддержка центров творческой реабилитации людей с ограниченными 

возможностями и распространение их опыта работы;  

 развитие творческих способностей, фантазии, художественного вкуса людей 

с ограниченными возможностями; 

 выявление наиболее ярких творческих коллективов и педагогов, 

работающих с детьми-инвалидами, их взаимное творческое обогащение; 

 привлечение ведущих деятелей искусств, педагогов, психологов и других 

специалистов для решения вопросов реабилитации и социальной адаптации 

средствами культуры; 

 приобщение детей к нравственным устоям православной культуры на основе 

изучения текстов Священного Писания, примеров из жизни святых и конкретных 
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исторических лиц, образцов церковного и православного искусства; дать знания о 

Православной Церкви и православном храме; дать детям твёрдые нравственные 

ориентиры в образцах православной жизни на основе веры, надежды и любви; 

научить быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, умению к сопереживанию, 

умению мирно разрешать конфликты. 

 23 ноября во Дворце культуры БМЗ состоялась церемония открытия 

фестиваля, выставка декоративно-прикладного искусства, конкурсные 

выступления детей в номинациях: вокал, художественное слово, хореография, 

жестовая песня, инструментальное исполнение. 

 В различных жанрах исполнительского и декоративно-прикладного 

искусства в конкурсе приняли участие более 150 детей от 3 до 18 лет из 

реабилитационных центров Советского, Бежицкого, Фокинского, Володарского 

районов г.Брянска, специальной начальной школы-детского сада г.Брянска, 

Супоневской школы-интерната, Брянской городской общественной организации 

родителей детей-инвалидов, ДШИ №9 г.Брянска, Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы I-II вида № 68, учреждений культуры гг.Стародуба, 

Сельцо, из муниципальных районов Брянской области. 

  

 В пяти номинациях конкурса исполнительского мастерства приняли участие 

75 детей. Уровень исполнения участников был настолько высок, что жюри 

конкурса в составе: А.А.Колесников – руководитель ансамбля народной музыки 

«Ватага»; И.М.Булаткин – руководитель народного фольклорного семейного 

ансамбля «Горошины», лауреат Премии Правительства РФ «Душа России»; 

В.В.Кожевникова – старший преподаватель Брянского колледжа искусства и 

культуры, заслуженный работник культуры РФ; М.Ю.Кукарцев – руководитель 

образцового эстрадного ансамбля «Альянс» г.Сельцо; Л.А.Бекренёва – 

руководитель народной эстрадной студии «Созвучие»  приняло решение о 

награждении специальными Дипломами жюри: «за сценическое решение 

концертного номера»; «за исполнительское мастерство»; «за творческое 

воплощение художественного образа в танце»; «за мастерство и артистизм в 

раскрытии поэтического образа»; приз зрительских симпатий «зрительский 

восторг».  

  В рамках фестиваля дети-участники фестиваля побывали с 

экскурсиями в Свенском и Николо-Одринском монастырях; для них была 

организована творческая встреча с участниками образцового обрядово-игрового 

театра «На златом крыльце» в Городском Доме культуры п. Бежичи; мастер-класс 

на базе народного вокального ансамбля «Альянс» Молодёжного центра г. Сельцо; 

конкурсно-игровая программа студентов БОКИиК в реабилитационном центре 

«Озёрный»; православные беседы и викторины в реабилитационном центре 

«Озёрный» и в Брянской городской общественной организации родителей детей-

инвалидов БООО ВОИ. 

  30 ноября 2014 года во Дворце культуры БМЗ состоялся заключительный 

гала-концерт лауреатов конкурса «Мне через сердце виден мир» и награждение 

победителей в номинации «исполнительское искусство». 
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 В различных жанрах (жестовая песня, хореография, вокал, художественное 

чтение) в гала-концерте приняли участие 26 победителей конкурса.  

В концерте участвовали  известные вокальные ансамбли «Альянс», 

«Созвучие», «Россияне», солисты народного фольклорного ансамбля «Макоша», 

которые помимо своей программы исполнили концертные номера вместе с 

детьми-конкурсантами. 

 

ГАУК «Брянский областной методический центр» Народное творчество» 

взаимодействует с методическими службами муниципального уровня: 

организационно-творческими и организационно-методическими центрами, 

методическими секторами, отделами районных межпоселенческих Домов 

культуры. 

Работа Центра в 2014 году была направлена на эффективное методическое 

обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений области: 

-аналитическое обобщение досуговой деятельности и народного творчества с 

итоговыми рекомендациями на основе показателей эффективности, годовых 

статистических и информационно-аналитических отчетов; 

-мониторинг сети, кадрового ресурса культурно-досуговых учреждений 

области; 

-разработка сценарных, информационно-методических материалов, 

посвященных Году культуры; 70-летию образования Брянской области; 70-й 

годовщине Великой Победы; по организации детского, молодежного и семейного 

досуга; духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; проведению новогодних и рождественских 

мероприятий; 

-повышение профессионального уровня, творческого потенциала специалистов 

культурно-досуговой сферы через систему семинаров-практикумов, мастер-

классов, конкурсов. Участие в мероприятиях по повышению квалификации 

специалистов на муниципальном и межмуниципальном уровне; 

-оказание консультативной и методической помощи в подготовке и проведении 

культурно-массовых мероприятий, планирование работы, разработка программ, 

положений; 

-методическая помощь по созданию новых любительских объединений 

(молодежных, детских, семейных, оздоровительных, православных, декоративно-

прикладных, любителей туризма, патриотических), кружков (хореографических, 

музыкально-певческих, театральных и др.); 

-подготовка справочно-информационных материалов; 

-рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности культурно-

досуговых учреждений; 

-организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов; 

-информационное освещение деятельности культурно-досуговых учреждений 

области в СМИ, на официальном сайте ГАУК «БОМЦ «Народное творчество». 

Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досугового 

профиля - одна из важнейших функций методических служб. Специалистами 

Центра проведено 19 семинаров и мастер-классов. 
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20 марта 2014 года в зале областной научной библиотеки им.Ф.И.Тютчева 

состоялся семинар-совещание директоров городских, районных 

межпоселенческих культурно-досуговых учреждений, руководителей 

методических служб по итогам работы в 2013 году и перспективам развития на 

2014 год. Перед собравшимися выступили специалисты Центра. Важная 

составляющая семинара – обмен опытом работы, в котором приняли участие 

СтельмахН.М.-директор МБУК «Красногорский культурно-досуговый 

информационный центр», Баканова С.И.-директор МБУК «Методический центр 

«Народное творчество» Брасовского района, СеньковаН.А.- главный инспектор 

отдела образования и культуры администрации г.Стародуб, Николаева З.М.- зав. 

методическим отделом МБУК «Карачевский РДК». Все выступления 

сопровождались мультимедийными презентациями. Была оформлена выставка 

информационно-издательской продукции культурно-досуговых учреждений. Все 

участники получили в электроном виде методические материалы. 

В течение двух лет  Центр проводит выездные семинары – практикумы для 

специалистов сельских культурно-досуговых учреждений. 

3 декабря 2014 года на базе МБУК «Локотской поселенческий Дом культуры 

им.А.П.Менякина» Брасовского района прошел выездной семинар-практикум. В 

работе семинара участвовали 75 специалистов из Брасовского, Суземского, 

Севского, Навлинского, Комаричского районов. 

Большой интерес вызвал мастер-класс для руководителей коллективов 

народной песни хормейстера ГАУК «БОМЦ «Народное творчество» 

Алексашкиной О.Е. Был показан спектакль народного театра юного зрителя. 

Проведенный опрос и анкетирование позволяют выявить потребность в 

конкретных методических разработках, методической и практической помощи 

специалистов по жанрам народного творчества. Всё это учитывается при 

планировании работы Центра. 

11 декабря 2014 года состоялся областной семинар для специалистов 

культурно-досуговых учреждений области, ответственных за статистические и 

информационно-аналитические отчеты за 2014 год. 

Специалистами отдела народного творчества проведено 16 семинаров и мастер-

классов по фольклору и декоративно-прикладному искусству.  

Материалы областных семинаров размещаются на официальном сайте ГАУК 

«Брянский областной методический центр «Народное творчество». 

Специалисты Центра в течение года сотрудничали с учебно-методическим 

центром культуры и искусства, принимали участие в работе курсов повышения 

квалификации, семинарах, «круглых столах». 

Ежемесячно проводился мониторинг деятельности культурно-досуговых 

учреждений, по полугодиям - мониторинг кадрового ресурса области. Были 

подготовлены материалы для награждения лучших сельских культурно-досуговых 

учреждений по итогам 2013 года. 

Проведено собеседование с руководителями отделов (управлений) культуры 

муниципальных районов о передаче полномочий на уровень муниципальных 

районов; проводились консультации по реализации плана мероприятий, 

направленных на обеспечение передачи полномочий в сфере культуры. В течение 
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года специалистами Центра осуществлено 38 выездов в муниципальные 

учреждения культуры с целью оказания методической помощи по работе в составе 

жюри конкурсов, подготовке и проведению праздников, фестивалей, конкурсов, 

выставок, по рассмотрению обращений граждан. 

Подготовлено 25 информационных материалов по поручениям департамента 

культуры Брянской области (о выполнении целевых программ по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, алкоголизма и наркомании, формированию 

здорового образа жизни, пропаганде комплекса ГТО, о состоянии и перспективах 

развития сельских учреждений культуры, о выполнении плана мероприятий, 

направленных на повышение эффективности деятельности культурно-досуговых 

учреждений и др.). 

Рассмотрено 10 обращений граждан по вопросам работы учреждений 

культуры, из них 7 - с выездом на место. Подготовлены информации, даны 

конкретные рекомендации. 

Проведены консультации со специалистами по подготовке празднования 

Международного фестиваля «Славянское единство-2014», Свенской ярмарки, 

областного конкурса «Это наша с тобой биография», посвященного 70-летию 

образования Брянской области, организационно-методической работе. 
Специалистами Центра разработаны 40 методических рекомендаций и 

вспомогательных материалов: 

-методические рекомендации по проведению новогодних и рождественских 

мероприятий; 

-рекомендации для руководителей любительских объединений к 70-й 

годовщине Великой Победы; 

-методические рекомендации по популяризации комплекса ГТО; 

-методические рекомендации по проведению мероприятий для детей к 70-й 

годовщине Великой Победы; 

-методические рекомендации, посвящённые Году литературы в России;  

-методические рекомендации «Основные тенденции сельских культурно-

досуговых учреждений»; 

-методические рекомендации по оказанию платных услуг культурно-

досуговыми учреждениями области; 

-методические рекомендации для культурно-досуговых учреждений области, 

посвящённые 70-й годовщине Великой Победы; 

-методические рекомендации по фольклору, декоративно-прикладному 

искусству; 

-репертуар для руководителей музыкальных, театральных коллективов к 70-й 

годовщине Великой Победы. 

 

Декоративно-прикладное творчество  
Чтобы достичь максимально полного и реального контакта населения со 

сферой культуры вообще и с декоративно-прикладной ее составляющей в 

частности, в современных условиях надо следовать за зрителем, быть там, где 

происходят важные и значимые события и собираются люди.  
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Зима 2014 - это Олимпийские игры.  7 января огонь Олимпиады встречала 

Брянщина трудовая, спортивная и ремесленная. На пл. Ульянова олимпийский 

факел приветствовал сказочный Город Мастеров с резными воротами и шатрами, 

украшенными традиционными орнаментами и красочными баннерами. 

Для участия в выставке на столь значимом и ответственном мероприятии были 

приглашены лучшие из лучших мастеров декоративно-прикладного творчества 

рангом не ниже Народных мастеров Брянской области. 

Олимпийская тематика и морозное дыхание русской зимы оказывали 

непосредственное влияние на содержание экспозиции выставки: простые и 

роскошно декорированные валенки (мастера Романовы и Т.Жучкова), вязаные 

шали с символикой предыдущих зимних Олимпиад (А.Беренчук), ковры и 

лоскутные одеяла (М.Гамидова и Л.Новицкая), лоза и береста (Г.Черномазова и 

А.Хомрачев)  и многие другие традиционные виды ремесел и промыслов достойно 

представляли регион на празднике спорта. 

  С 4 по 28 февраля в городском выставочном зале проходила юбилейная 

выставка Народного мастера России Силаковой Людмилы Георгиевны «Стежок к 

стежку - игла рисует», в рамках которой состоялась творческая встреча со 

зрителями. 

 26 февраля в областной библиотеке им. Ф.И. Тютчева была открыта 

экспозиция из 12 вышитых икон Л. Силаковой, на презентации которой 

присутствовали представители Брянской Епархии.  

Параллельно с выставочной деятельностью в феврале-марте проводилась 

большая работа по анализу годовых отчетов районов в части развития ДПИ и ИЗО 

и была подготовлена подробная информационно-аналитическая справка о 

состоянии жанра. 

   2 апреля в г. Гомель на праздновании Дня Единения России и Белоруссии в 

здании драмтеатра была оформлена красочная экспозиция из лучших работ 

брянских мастеров декоративно-прикладного творчества, из образцов основных 

традиционных ремесел и промыслов региона, представляя на международном 

мероприятии всю страну. 

   8 апреля представительная и объемная выставка народных умельцев нашего 

края была развернута на торжественной церемонии открытия Года Культуры в 

фойе областной филармонии. 

  В апреле состоялась поездка в Брянский район, где открылся историко-

краеведческий музей, в котором очень полно и широко представлена 

традиционная народная культура во всем ее многообразии. Состоялся весьма 

полезный обмен опытом, информацией, методикой организации работы. 

    В начале мая была проделана определенная работа по подтверждению 

званий Народный мастер России. (Гамидова М.М и Силакова Л.Г) и началась 

подготовка к ежегодному, может быть, самому значительному культурному 

мероприятию года - международному фестивалю у Монумента Дружбы в 

Климово. В этом году помимо масштабной красочной выставки, развернутой в 

трех больших, ярко и празднично оформленных шатрах, изделия брянских 

мастеров были задействованы в историко-театральной постановке возложения 

даров (олимпийские валенки, дятьковская  хрустальная шапка Мономаха, 
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верещакские рушники, расписная братина-ладья, изготовленная журиничскими 

мастерами). Все участники выставки в Климово получили благодарственные 

письма от Губернатора. Кстати, на этой выставке известный художник В.Шкляров 

предстал в своей новой ипостаси - в качестве превосходного керамиста.  

 Лето 2014 достойно завершилось традиционной щедрой и обильной Свенской 

ярмаркой, на которой брянскому мастеровому люду было определено престижное 

место в самом центре Андреевского луга в четырёх просторных павильонах, 

украшенных цветными лентами и баннерами с народным орнаментом, в которых 

была развернута красочная экспозиция ведущих прикладников и ремесленников 

города и области. Гости ярмарки из других регионов расположились на 

живописном берегу Десны. 

  5-7сентября представительная выставка брянских умельцев украшала фойе 

БДТ на Всероссийском съезде по охране памятников истории и культуры. 

  12-13 сентября четверо наших ведущих мастеров ДПИ (М.Гамидова, 

Т.Жучкова, А.Мысливченко, И.Аниканова) представляли наш регион в Москве на 

фестивале народного творчества «Казачий круг». 

   Народные мастера со всей области встретились и на празднике поэзии в с. 

Красный Рог. 

   4 ноября в День народного единства в фойе концертного зала «Дружба» была 

торжественно открыта уникальная в своем роде выставка, объединившая в своей 

экспозиции разнообразнейшее прикладное творчество всех диаспор, землячеств и 

других национальных организаций и общин нашей области: дагестанские ковры, 

азербайджанские национальные костюмы и посуда для чайной церемонии, 

представительная выставка белорусского землячества, армянское народное 

искусство, творчество организаций дополнительного образования и ведущих 

мастеров Брянской области. 

В ноябре состоялось еще одно значительное мероприятие, в котором большую 

роль играла его декоративно-прикладная составляющая - областной 

интегрированный фестиваль-конкурс художественного творчества детей «Мне 

через сердце виден мир». Была оформлена выставка ДПИ, в которой приняли 

участие более 60 юных участников, жюри определило победителей, торжественно 

и трогательно прошло награждение лауреатов. 

 

 Работа  народной школы-студии «Мастер» в 2014 году 

За истекший период народная школа-студия «Мастер»  организовала и провела 

для населения области и г. Брянска 15 мероприятий (в 2013 году - 12 

мероприятий), в которых приняло участие 12180 человек. Обучилось   20   

человек. Несмотря на переезд, ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» в другой район города, количество учащихся в студии не 

уменьшилось. 

Школа-студия «Мастер» в течение года проводила занятия для взрослого, 

работающего населения по расписанию с большей нагрузкой в выходные дни. 

Оплата за месяц обучения составила 500 рублей с одного человека. 

Обучение проходило по следующим специальностям: 

- лозоплетение , преп. Черномазова Г.М.; 
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- роспись по дереву, преп. Жучкова Т.Е.; 

- кружевоплетение, преп. Никитина Г.Л. 

- художественная вышивка, преп. Силакова Л.Г.; 

Преподаватели школы-студии принимали активное участие в выставках, 

организуемых методическим центром «Народное творчество»  

 

Наиболее значимым стало участие в выставках: 

- встреча Олимпийского огня «Брянщина мастеровая» на площади  ДК БМЗ 15 

января; 

- региональная выставка «Славянское единство»  2 апреля в г. Гомеле 

республики Беларусь; 

-итоговая коллегия работников культуры и искусства Брянской области в 

концертном зале «Дружба» 8 апреля и др. 

Преподаватели школы-студии «Мастер» также приняли участие в выставках 

декоративно-прикладного творчества на традиционных областных праздниках: 

Свенской  ярмарке, поэтическом празднике с. Красный Рог, городском празднике 

«Проводы Зимы» и др. 

В областной библиотеке им. Ф.И. Тютчева прошли  творческие встречи с 

народным мастером России Силаковой Л.Г - преподавателем студии 

«Художественная вышивка картин», народным мастером Брянской области 

Жучковой Т.Е.- преподавателем студии «Роспись по дереву». 

Большое значение для развития декоративно-прикладного творчества области 

имеют мастер – классы, проводимые для специалистов ДПИ. Совместно с учебно-

методическим центром  в феврале и марте были организованы мастер-классы по 

лозоплетению с участием народного мастера Брянской области Черномазовой 

Г.М. и «росписи по дереву» с участием народного мастера Брянской области-

преподавателя студии «Роспись по дереву» Жучковой Т.Е.  

 

В 2014 году Центром изданы буклеты: «Традиционная народная культура 

Брянской области», «Мне через сердце виден мир»; опубликованы две интернет-

версии газеты «Клубный репертуар». 

Подготовлены и изданы буклеты-отчеты о проведении мероприятий, ставших 

участниками Федеральной Целевой программы  «Культура России 2012 – 2020 

гг.»:  

•Всероссийский фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод» 

•Международный молодежный фестиваль славянских народов у Монумента 

Дружбы на границе Белоруссии, России, Украины «Славянское единство- 2014» 

•Всероссийский праздник поэзии, посвященный творчеству А.К.Толстого 

«Серебряная Лира» 

 Информирование жителей региона о событиях культурной жизни активно 

велось на  официальном сайте Центра «Народное творчество». В интернет-

пространстве центр «Народное творчество» представлен сайтом (www.nartwor.ru) 
уже в течение нескольких лет. Ежедневная посещаемость сайта составляет  300 

посетителей в день, что в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом. 

Также открыта группа  ГАУК «БОМЦ «Народное творчество» в социальной сети 

http://www.nartwor.ru/
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«ВКонтакте», а по некоторым мероприятиям заполняются страницы в  

«Одноклассниках», Фэйсбуке и Твиттере. 

 Ведётся работа по формированию и пополнению регионального банка 

данных об объектах нематериального культурного наследия своего края. Так, в 

2014 на сайте открылась новая страница - «Объекты нематериального культурного 

наследия», где опубликована вся необходимая информация о том, что следует 

считать объектом нематериального культурного наследия, формы для заполнения, 

база объектов нематериального культурного наследия ГАУК «БОМЦ «Народное 

творчество».  

В 2014 году сайт пополнился страницами: 

-«Событийный туризм» - анонсирует  главные культурные мероприятия 

Брянской области, которые состоятся в 2015 году. 

-«Музей этнографии и ремесел», где представлена обновленная экспозиция 

экспонатов музея в ДК БМЗ, прейскурант цен. 

-«Анонсы» - представлены афиши мероприятий Центра. 

 Вся текстовая информация сопровождается фотоматериалами, которые дают 

наиболее полное представление о культурных событиях.  

На сайте обеспечена доступность обратной связи с получателями услуг. 

Работает ссылка «Написать нам письмо», где каждый пользователь может 

оставить свое мнение, пожелание о работе центра, задать вопрос. 

Проведена работа по размещению заявок в «Личном кабинете» на сайте ФЦП 

«Культура России (2012-2020 гг.)» на 2015 год: 

•Всероссийский фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод» 

•VII Всероссийский конкурс вокалистов-любителей им. А.Д. Вяльцевой «Гори, 

звезда приветная!» 

•Международный молодежный фестиваль славянских народов у Монумента 

Дружбы на границе Белоруссии, России, Украины «Славянское единство» 

•Международный фестиваль хоров ветеранов войны и труда «Ратному подвигу 

славу поем» в рамках празднования 70-летия Великой Победы, Дня партизан и 

подпольщиков, Дня освобождения Брянской области. 

•Всероссийский праздник поэзии, посвященный творчеству А.К.Толстого 

«Серебряная Лира». 

 Среди постоянных информационных партнеров Центра «Народное 

творчество»: сайт Министерства культуры РФ, сайт Государственного 

Российского Дома народного творчества, сайт департамента культуры Брянской  

области, сайт Правительства Брянской области, а также сайты интернет-изданий: 

Брянск.ру, Наш-Брянск, Брянской Епархии  и др. 

  

Культурно-досуговые мероприятия проводятся силами творческих 

коллективов центра, имеющих звание «Народный»: 

- ансамбль русской песни «Заряница» (рук. Л.С.Анисина); 

- ансамбль песни и танца «Любавушка» (рук. В.Е.Плеснецов); 

- фольклорный ансамбль «Сузорье» (рук. Л.В.Тимошенко); 

- фольклорный ансамбль «Макоша» (рук. Л.А.Сергушина); 

- академический хор ветеранов войны и труда (рук. Т.Н.Одинцова); 
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- оркестр русских народных инструментов (рук. Т.Н.Зиновкина); 

- ансамбль бального танца «Лита» (рук. О.А. Селиванникова); 

- ансамбль бального танца «ТАИС» (рук. О.В.Тарасова); 

- музей этнографии и ремесел (рук. И.В. Аниканова); 

- школа-студия «Мастер» (рук. Е.С.Гимбицкая); 

- образцовый ансамбль танца «Россияне» (рук. И.В. Черкасова); 

- ансамбль бального танца «Фантазия» ( рук. В.В.Фанасютин). 

 

На основании приказа от 12 ноября 2014 года №0111/442 «О присвоении 

(подтверждении) звания «народный» (образцовый) самодеятельным коллективам 

Брянской области» ансамблю бального танца «Фантазия» присвоено звание 

«народный». 

С января по декабрь  2014 года ГАУК «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» проведено 412 (план – 350) культурно-массовых 

мероприятий с количеством присутствующих около 140235 человек. 

Знаменательным событием года стала встреча Олимпийского огня в Брянске 15 

января 2014 года. На площади им.Ульянова была организована выставка-ярмарка 

изделий 18 ведущих мастеров области декоративно-прикладного искусства 

«Брянщина мастеровая». Творческие коллективы центра приняли участие в 

торжественной церемонии встречи огня на железнодорожном вокзале Брянск-1.  

На XXII Олимпийских играх в г.Сочи экспонировалась выставка народных 

промыслов и ремёсел Брянской области, в которой были представлены изделия 

народных мастеров Брянской области. Были организованы и проведены мастер-

классы народных мастеров Брянской области Т. Королевой и Т. Жучковой. 

Открыли и представили экспозицию в театрализованной музыкальной форме 

народный фольклорный ансамбль «Макоша». Выставку посетили около 15.000 

человек. 

В феврале 2014 года в музыкальной гостиной Городского выставочного зала 

состоялось открытие выставки народного мастера России Людмилы Силаковой и 

её учеников. В экспозиции выставки были представлены 53 лучшие работы 

ведущего мастера художественной вышивки Брянщины. На открытии выставки 

присутствовали более 100 любителей вышивки. 

8 февраля во Дворце детского и юношеского творчества им. А.А.Гагарина 

впервые состоялось мероприятие, посвященное работникам гражданской авиации 

РФ. Специалистами Центра был подготовлен праздничный концерт с участием 

лучших творческих коллективов и исполнителей города и области.  

 Народные коллективы ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», в том числе 

фольклорный ансамбль «Макоша», приняли участие в Масленичных гуляниях на 

площади им.Ульянова, на площади у Кафедрального Собора; торжественных 

мероприятиях и праздничных концертах, посвященных Дню защитника 

Отечества; Международному женскому Дню 8 марта с приглашением ветеранов и 

молодежи. Было дано более 20 концертов, обслужено около 7 тыс.человек. 

  2 марта в Брянске был зажжен первый факел Эстафеты Паралимпийских 

игр.  
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В большом праздничном концерте, подготовленном специалистами Центра, 

который прошел на площади Партизан, приняли участие около ста исполнителей -  

лауреатов международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов 

художественного творчества инвалидов, творческие коллективы ГАУК «БОМЦ 

«Народное творчество». В большом праздничном концерте, подготовленном 

специалистами Центра, который прошел на площади Партизан, приняли участие 

около ста исполнителей -  лауреатов международных, всероссийских и областных 

фестивалей и конкурсов художественного творчества инвалидов, творческие 

коллективы ГАУК «БОМЦ «Народное творчество».  

     8 апреля на итоговой коллегии работников культуры Брянской области в 

концертной программе приняли участие народные ансамбли ГАУК «БОМЦ «НТ» 

«Сузорье» и «Макоша» в фойе к/з «Дружба» была оформлена выставка мастеров 

декоративно-прикладного искусства школы-студии «Мастер» (рук. Гимбицкая 

Е.С.). 

9 апреля состоялась областная коллегия работников культуры. Впервые был 

представлен сводный народный хор с участием народного фольклорного ансамбля 

«Макоша». 

     26 апреля ансамбль русской песни «Заряница» (рук. Анисина Л.С.) принял 

участие в вечере-реквиеме, посвященном 28 годовщине трагедии на 

Чернобыльской АЭС. 

     В праздничных концертах, посвященных празднику Весны и труда, Дню 

Победы, Дню России,  состоявшихся в Парках культуры и отдыха, на площадях г. 

Брянска,  выступили народные коллективы Центра. 

     24 мая в День славянской письменности и культуры народный 

академический хор ветеранов (рук. Одинцова Т.Н.), народный ансамбль «Сузорье» 

(Рук.Тимошенко Л.В.), фольклорный ансамбль «Макоша» (рук. Сергушина Л.А.) 

приняли участие в выступлении сводного хора на Соборной площади Свято-

Троицкого Кафедрального Собора, (присутствовало 1.000 человек). 

     8 июня в Государственном мемориальном музее-усадьбе Ф.И. Тютчева 

«Овстуг» состоялся 53 Всероссийский праздник, посвященный творчеству Ф.И. 

Тютчева «Родник поэзии твоей…». На главной сцене выступил народный 

ансамбль бального танца «Таис» (рук. Тарасова О.В.); в большом троицком 

хороводе и обрядовых действах принял участие фольклорный ансамбль 

«Макоша». 

     12 июня 2014 года в п. Локоть состоялся региональный праздник «Под 

сенью Брасовских аллей». Около 500 жителей и гостей поселка порадовал 

выступлением народный ансамбль бального танца «Таис». 

     27 июня 2014 г. в рамках проведения в г. Брянске Международного форума 

«Год туризма в СНГ Диалог культур - основа развития туризма»,  на Партизанской 

поляне в театрализованном представлении участвовали творческие коллективы 

«Любавушка» и «Сузорье» - ГАУК «БОМЦ «Народное творчество». 

     28 июня в п. Климово прошел Международный фестиваль «Славянское 

единство-2014». На центральной площади работала выставка изделий  мастеров 

декоративно-прикладного искусства Брянской области «Славянские умельцы» с 

участием школы-студии «Мастер». В рамках праздника состоялся 
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Международный фестиваль «Мы вместе: живи и пой, славянская душа», в 

котором приняли участие народный фольклорный ансамбль «Макоша»,  и 

народный ансамбль «Сузорье» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество». 

5 июля в Брянске прошли праздничные мероприятия, посвященные             70-

летию образования Брянской области. Кульминацией праздника стало 

театрализованное представление на стадионе «Динамо», в котором приняли 

участие народный ансамбль песни и танца «Любавушка», народный фольклорный 

ансамбль «Сузорье», народный хор ветеранов войны и труда, народный ансамбль 

русской песни «Заряница», народный фольклорный ансамбль «Макоша», 

народные ансамбли бального танца «Лита» и «Таис». 

7 августа в администрации Советского района состоялось мероприятие, 

посвященное Дню физкультурника. С концертной программой на нем выступили 

народный фольклорный ансамбль «Сузорье» (рук. Л.В.Тимошенко) и народный 

ансамбль песни и пляски «Любавушка» (рук. В.Е.Плеснецов). 

7 августа в областном театре драмы им.А.К.Толстого прошло торжественное 

мероприятие, посвященное Дню строителя. С большим успехом там выступил 

народный ансамбль бального танца «ТАИС» (рук. О.В.Тарасова).  

8 августа с концертными программами, посвященными чествованию 

строителей выступили народный фольклорный ансамбль «Сузорье», народный 

ансамбль песни и пляски «Любавушка» (Бежицкий район) и народный ансамбль 

бального танца «ТАИС» (ДК Железнодорожников). 

Народный фольклорный ансамбль «Макоша» (рук. Сергушина Л.А.) принял 

участие в концертных программах «Село мое родное», посвященных Медовому 

Спасу в селах Крупец, Веребск, Погребы Брасовского района. 

20, 22 и 27 августа народный хор ветеранов войны и труда под руководством 

Т.Н.Одинцовой  выступил с  концертными программами в Дарковичском доме-

интернате для престарелых и инвалидов. 30 августа этот коллектив принимали 

жители г.Брянска в ПКиО им.А.К.Толстого. 

С 7 по 19 августа народный ансамбль бального танца «Лита» дал ряд концертов 

в Белобережских оздоровительных лагерях и детском санатории. 

23 августа на Андреевском лугу у стен Свенского монастыря отшумела десятая 

Свенская ярмарка. В этом году ярмарка принимала гостей – участников III 

Славянского экономического форума. В культурной программе ярмарки принял 

участие народный фольклорный ансамбль «Макоша».  

На площадке Свенской ярмарки «Ремесленная Слобода» состоялась выставка-

продажа мастеров декоративно-прикладного искусства Брянской области и 

регионов России, в которой приняла участие народная школа-студия «Мастер» 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество». 

1 сентября народные коллективы ГАУК «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» приняли участие в проведении Дня знаний: 

народный оркестр русских инструментов, народный фольклорный ансамбль 

«Сузорье», народный ансамбль песни и танца «Любавушка» (БОКИК); народный 

ансамбль бального танца «Лита» (гимназия № 1, гимназия № 3, школа № 51). 

 В ДК им. Кравцова 1 сентября провел день открытых дверей народный 

ансамбль бального танца «ТАИС». 



 

23 

 

2 сентября в Майском парке культуры и отдыха мастера ДПИ народной школы-

студии «Мастер» провели мастер-класс росписи по дереву. 

4 сентября в ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В 

концертной программе, посвященной этой дате, выступил ансамбль бального 

танца «ТАИС». 

С 5 по 7 сентября в областном театре драмы им.А.К.Толстого прошел 

Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры. В фойе 

театра на открытии и на закрытии съезда проводилась выставка-продажа мастеров 

ДПИ народной школы-студии «Мастер». В концертной программе принял участие 

народный фольклорный ансамбль «Сузорье». 

5 сентября народный фольклорный ансамбль «Макоша» принимал участие в 

праздничном мероприятии, посвященном 100-летию со дня образования средней 

общеобразовательной школы № 23. 

6 сентября в с. Красный Рог Почепского района традиционно состоялся 

Всероссийский праздник, посвященный творчеству А.К.Толстого. В концертной 

программе на главной сцене праздника выступил народный фольклорный 

ансамбль «Макоша». В выставке-продаже мастеров ДПИ области приняли участие 

мастера народной школы-студии «Мастер». 

6 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные 35-летию 

образования 10-го микрорайона г.Брянска, в которых приняли участие народные 

ансамбли бального танца «ТАИС» и «Лита», народный ансамбль русской песни 

«Заряница».  

17 сентября 2014 года, Брянску, одному из старейших городов России, 

исполнилось 1029 лет. Жители и гости Брянска традиционно отмечали День 

города, в честь которого состоялся целый ряд интересных культурных 

мероприятий, начиная с организованного праздничного шествия и заканчивая 

грандиозным праздничным салютом. Все коллективы ГАУК «БОМЦ «Народное 

творчество» выступили с концертными программами на различных площадках 

праздника. Школа-студия «Мастер» организовала на бульваре Гагарина выставку-

продажу изделий мастеров ДПИ. 

Также коллективы Центра выступали с концертными программами в ПКиО 

г.Брянска, на призывном пункте Фокинского района, в к/з «Дружба», в ДК 

п.Радица-Крыловка, ДК им.Кравцова, ДК п.Б.Полпино, в доме-интернате для 

престарелых, в Карачевском РДК, школе № 60, в администрации Брянской 

области. 

3 октября в Брянске по традиции отмечался большой православный праздник 

«Собор Всех Святых». В честь этой даты Брянским Епархиальным Управлением 

был организован праздничный концерт, на котором выступил фольклорный 

ансамбль «Макоша». 

12 октября солисты ансамбля бального танца «Лита» заняли первое место 

среди юниоров по европейской программе на конкурсе «Гранд-турнир 2014», 

который проходил в ДДЮТ им. Гагарина. 

4 ноября в концертном зале ГАУК «БОМЦ «Народное творчество» прошел 

праздничный концерт, посвященный «Дню народного единства», в котором 
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приняли участие все коллективы Центра. В фойе здания ДК БМЗ состоялась 

выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества народной 

школы-студии «Мастер». 

12 ноября фольклорным ансамблем «Макоша» была торжественно открыта 

обновленная экспозиция музея этнографии и ремесел ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество».  

23 ноября народный ансамбль бального танца «Фантазия» принял участие в 

соревнованиях Международного конкурса «Ритм-2014» в г. Москве, на котором 

танцевальная пара заняла 7 место из 107 пар-участников, чем подтвердила звание 

кандидата в мастера спорта. 

Ежегодно с 2008 года Брянским областным методическим центром «Народное 

творчество» проводится Областной фестиваль художественного творчества детей 

с ограниченными возможностями «Мне через сердце виден мир». В этом году в 

рамках фестиваля-конкурса при поддержке Брянской и Севской Епархии, 

Департамента культуры Брянской области, Брянской городской общественной 

организации и реабилитационных центров детей-инвалидов прошел целый ряд 

мероприятий с 23 ноября по 2 декабря, включая православные беседы с 

участниками конкурса, викторины, экскурсии в Свенский монастырь и Николо-

Одринский женский монастырь, заседание круглого стола. 

23 ноября открыл фестиваль-конкурс «Мне через сердце виден мир» 

образцовый ансамбль танца «Россияне». 

25 ноября в г. Брянске состоялся Областной туристический форум «Выездной 

туризм», в рамках которого в Хрустальном зале Правительства ГАУК «Брянский 

областной методический центр «Народное творчество» представил выставку работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства. 

30 ноября в концертном зале ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» прошел гала-концерт «Путь к звездам» с участием 

лауреатов фестиваля «Мне через сердце виден мир», ведущих профессиональных 

и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, в том числе 

фольклорного ансамбля «Макоша» и образцового ансамбля танца «Россияне». 

В декабре сотрудниками Центра организован целый цикл новогодних 

мероприятий.  

25 декабря все творческие коллективы ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» выступили с концертными номерами 

на Новогоднем праздничном концерте. 

С 26 по 29 декабря состоялись выездные благотворительные концерты  с 

участием ансамбля русской песни «Заряница», фольклорного ансамбля «Макоша», 

академического хора ветеранов в социальных учреждениях в Дарковичском доме-

интернате для детей инвалидов и престарелых, Брянском областном госпитале для 

инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Новогодние мероприятия 

прошли в концертном зале ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество», на базе отдыха «Раздолье». 

Перевыполнение показателя «проведение культурно-досуговых мероприятий» 

объясняется большой востребованностью творческих коллективов Центра, их 

активным участием в различных культурных акциях города и области, а также 
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присоединением в штат ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» двух хореографических коллективов: образцовый 

ансамбль танца «Россияне», народный ансамбль бального танца «Фантазия». 

Мероприятия проводятся для разных категорий граждан: школьников, 

студентов, ветеранов войны и труда, малолетних узников, призывников, 

инвалидов, др. Все мероприятия проводятся бесплатно. Основными сценическими 

площадками являются Дома культуры и социальные учреждения г. Брянска и 

области. 

Кроме того, представляются творческие программы в образовательных 

учреждениях (Гимназия № 1, школы № 59, 8, 12, 14, 39, 61, 67  и др.). 

Мероприятия проводятся при большой наполняемости залов (не менее 70%), на 

высоком уровне исполнения. 

В целом обеспечено качество выполняемой государственной услуги. 


