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 2022 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным Годом культурного наследия народов России, что 

и определило тематику деятельности государственного автономного 

учреждения культуры «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» в 2022 году. Главной целью Года послужило сохранение 

культурного наследия, духовных и нравственных традиций России и 

приумножение этих традиций, сохранение их для будущих поколений.  

 

Состояние клубной сети Брянской области 

 Региональная сеть культурно-досуговых учреждений на 31.12.2022 г. 

составила 530 (-15) единиц. Из них: 

1 государственное учреждение; 

529 муниципальных. 

В сельской местности расположено 460 (-15) КДУ, что составляет 87% 

от общего числа. 

На конец 2022 года в области зарегистрировано 43 юридических лица. 

По 2 юридических единиц зарегистрировано в Новозыбковском городском 

округе, а также в Выгоничском, Почепском и Суражском районах. 

 В 2022 году проведено культурно-досуговыми учреждениями Брянской 

области 114 643 культурно-массовых мероприятий (+ 11%).   

Число посетителей на всех культурно-массовых мероприятиях 

составило  10 068 555  человек (+ 59 %).   

 Одним из основных показателей результативности деятельности 

учреждений культуры клубного типа является работа клубных 

формирований. 

В 2022 году число культурно-досуговых формирований составило 4359 

единиц. Количество КДФ для детей составило 2108, для молодежи - 775 

единиц. Число участников КДФ составило 56 255 человек (+74). 

Увеличилось к уровню прошлого года количество клубных формирований на 

1 сетевую единицу - 8,2 (+0,1), а наполняемость клубных формирований 

снизилась к уровню прошлого года – в среднем 12,9 человек в 1 КДФ (- 0,1). 

   

Популяризация достижений народного творчества в рамках Года 

культурного наследия народов России  
24 марта во Дворце культуры БМЗ Брянского областного 

методического центра «Народное творчество» состоялось торжественное 

открытие Года культурного наследия народов России. Особый акцент был 

сделан на фольклорных коллективах: представители разных поколений, от 

мала до велика, выходили на сцену. В фойе второго этажа Дворца культуры 

развернулась выставка традиционных костюмов Брянской области, 

предметов утвари, работ мастеров декоративно-прикладного искусства.  



Брянская область – уникальный регион ЦФО, граничащий с 4 

регионами России и двумя славянскими государствами: Белоруссией и 

Украиной. В последние годы Брянская область делает значительные шаги в 

направлении возрождения и сохранения традиционной культуры. 

Предпринимаются активные меры для поддержки народных традиций, 

промыслов и ремесел, творческих коллективов, реализуются 

исследовательские проекты по изучению традиционного народного костюма, 

благодаря ученым-этнографам собираются фольклорные фонды, огромной 

популярностью пользуются различные фестивали и конкурсы. 

Сейчас, как никогда важны мероприятия, способствующие фиксации 

уникальных и уходящих образцов народного песенного искусства Брянщины. 

Традиционная культура Брянской области представляет собой 

интереснейший кладезь музыкального фольклора, сбором и изучением 

которого занимаются не только специалисты культурно-досуговых и 

образовательных учреждений региона, но и ведущие специалисты Научного 

центра народной музыки имени К.В. Квитки Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского и Центра русского фольклора 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. 

Поленова. В этом году состоялось 4 фольклорно-этнографических 

экспедиций в 9 районах области (Дубровский, Жуковский, Навлинский, 

Рогнединский, Унечский, Красногорский, Суражский, Клинцовский, 

Мглинский).  

Зафиксированные образцы не только сохраняются на различных 

аудионосителях, но и публикуются. В 2022 году изданы сразу 2 выпуска из 

серии «Антологии фольклора Брянской области», посвященные певческой 

традиции Стародубского и Злынковского районов Брянской области: 

 «От прыказней до прыпявней: Песни и обряды Злынковского района». 

Автор-составитель сборника Шелухо Евгения Васильевна — музыковед, 

выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского (2002), преподаватель теоретических дисциплин Брянского 

областного колледжа искусств. В издании представлены материалы 

экспедиции 2021 года по деревням и сёлам Злынковского района, 

дополняющие музыкально-этнографическую карту Брянской области и 

отражающие современное состояние местных народных традиций. 

  «Песни села Остроглядово в записях 1950-х годов» из фондов Научного 

центра народной музыки имени К.В. Квитки Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского: Песенный сборник с 

аудиоприложением на цифровом многоцелевом диске. Составление, 

подготовка текстов, предисловие и комментарии Е.В. Битеряковой с 

аудиоприложением на цифровом многоцелевом диске. Настоящая 

публикация представляет остроглядовские песни в том объеме и в том 

контексте, как их довелось услышать и запечатлеть для потомков 

фольклористам в 1950-е годы. Уникальные исторические аудиозаписи 

дополнены этнографическими описаниями, полевыми комментариями, 

песенными текстами и фотографиями. 



Издан буклет «Народные песни Стародубского района Брянской 

области» из фольклорной коллекция Московской консерватории. 

Составление Людмила Петровна Махова, вступительная статья Елена 

Викторовна Битерякова – научные сотрудники Научного центра народной 

музыки имени К.В. Квитки Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского. 

Подобные издания распространяются среди образовательных и 

культурно-досуговых учреждений нашей области для дальнейшего их 

включения в работу кружков и фольклорных ансамблей.  

В Брянской области продолжается работа по формированию реестра 

объектов нематериального наследия в сфере народной культуры. Среди них - 

песенное наследие фольклорных коллективов Брянского, Гордеевского, 

Дубровского, Клетнянского, Красногорского районов; традиционные 

праздники Клинцовского, Красногорского, Трубчевского районов; описание 

обряда «Стрела» сёл Верещаки, Катичи, Новые Бобовичи, Старые Бобовичи, 

Старый Кривец Новозыбковского района; свадебный обряд с. Летошники 

Жуковского района и  обряд «Обжинки» Унечского района. На портале 

«Культура.рф» размещен Электронный каталог объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации, в который вошли  и 

брянские объекты нематериального культурного наследия, собранные 

исследователями фольклора в нашем крае во время экспедиционной работы. 

Такой живой интерес фольклористов-этнографов только подтверждает, что 

брянская традиционная культура по праву считается одной из самых 

самобытных и ярких локальных традиций нашей страны.  

Брянским областным методическим центром «Народное творчество» в 

настоящее время описан объект нематериального культурного наследия 

«Обряды периода Зимних Святок» категория «Обрядовые комплексы и 

праздники. Календарные обряды» по материалам экспедиции в село 

Брянкустичи Унечского района. Именно этот обряд претендует на включение 

его в издание «Золотой антологии народной культуры», куда войдут 100 

шедевров нематериального наследия народов России.  

С 2021 года центром казачьей культуры совместно  с Брянским 

областным методическим центром народное творчество», государственными 

и муниципальными музеями региона, собирателями костюма реализуется 

проект «Традиционный народный костюм Брянской области конца ХIX- 

начала ХХ века», который включает три основных направления: 

фотосборник с подробными описаниями костюмов, цикл тематических 

обучающих видеороликов, интерактивная выставка под открытым небом (с 

навигационным сайтом). В прошлом году вышла первая книга с 

фотографиями и видеоролики с описанием 9 костюмов Брянской области 

(Новозыбковский городской округ; Гордеевский район; Суражский район; 

Унечский район; Жуковский муниципальный округ; Брянский район; 

Карачевский район; Брасовский район; Севский район), а в этом году на 

Славянской площади в День славянской письменности и культуры 
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состоялось открытие первой части экспозиции выставки под открытым 

небом.  

В 2022 году данный проект стал победителем Всероссийского конкурса 

визуального творчества «Русь нарядная» Министерства культуры Российской 

Федерации, а видеоцикл «Потоканка. Лоскутное одеяло памяти» 

транслировался на одной из площадок Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Национальный костюм народов России. Русский костюм на рубеже эпох» в 

г. Ярославле. 

В этом году состоялись съемки традиционных народных костюмов 

Почепского района и г. Фокино, частично отснят фотоматериал по 

костюмным комплексам Комаричкого, Трубчевского, Дятьковского и 

Суземского районов, запланированы съемки костюмов Дубровского района и 

Стародубского муниципального округа.  

Важной задачей деятельности мастеров Брянской области является 

развитие интереса к самобытной и неповторимой культуре родного 

Брянского края, к ее истории и сохранение, прежде всего, для молодого 

поколения. Именно с этой целью работают и создаются музеи, комнаты и 

уголки крестьянского быта.  

Например, в Севске всегда открыты двери уникального музея рушника 

и народного костюма. Основу музейного собрания составляет одна из самых 

многочисленных коллекций конца XIX и начала XX века, комплексно 

представляющая быт и культуру района. Большую историческую и 

художественную ценность имеет коллекция рушников, праздничного и 

будничного женского и мужского крестьянского костюмов.  

28 апреля 2022 года в Жуковке начал свою работу Центр народной 

культуры и ручного ткачества. Идея появилась в 2019 году, когда в 

результате пандемии коронавируса Жуковка и район потеряли многих 

мастеров, обладающих знаниями в той или иной области прикладного 

искусства, песенного творчества, ремесел. Их уход подтолкнул к решению не 

просто сохранить, а возродить утерянные промыслы и ремесла народной 

культуры. В это время коллектив центра пополнился художником, 

руководителем студии изобразительного искусства «Радость» Татьяной 

Чулковой. Она выразила желание не только обучать детей изобразительному 

искусству, но и заняться прикладной деятельностью. Одним из вариантов 

стало ручное ткачество. 

Проект по созданию в Жуковке Центра народной культуры и ручного 

ткачества «Под знаком качества» в 2022 году стал победителем 

Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат», учредителем 

которого является Министерство культуры Российской Федерации.  

В рамках проекта «Под знаком ткачества» в культурно-досуговом 

центре прошел ряд мастер-классов, показавший стремление многих жителей 

овладеть навыками ткачества. Было создано 10 клубных формирований в 

сельских домах культуры.  

В Год культурного наследия народов Россия Брянская область приняла 

участие во Всероссийском проекте «Вышитая карта России». 30 мастеров 



трудились над созданием единого полотна, где ярко и самобытно 

представлен каждый уголок Брянского края. Орнаменты вышивок – символы, 

сохраненные поколениями на старинных рушниках, элементах одежды, 

теперь перенеслись на большую вышитую карту, которая стала наглядным 

отражением уникальности и самобытности нашего края. Участниками 

проекта являются культурно-досуговые учреждений Брянской области и 

мастера декоративно-прикладного искусства. Презентация областного 

проекта «Вышитая карта Брянской области» состоялась в День образования 

Брянской области. 

Реализация крупных фестивальных проектов и конкурсов является 

одним из важных направлений по сохранению и преумножению традиций не 

только брянского региона, фестивали «Свеская ярмарка», «Славянское 

единство», «Рождественские встречи», «Светлая Седмица», «В песне душа 

казака», «Живые традиции Брянщины», «Севская частушка» стали уже 

визитными карточками фестивального движения на Брянщине. В 

Карачевском районе прошел VII Всероссийский фольклорный фестиваль 

«Деснянский хоровод». Участниками фестиваля стали коллективы из 

Москвы, Санкт-Петербурга; Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, 

Орловской, Смоленской, Тульской областей России; Гомельской области 

(Республика Беларусь) и Донецкой Народной Республики. Фестиваль прошел 

в формате творческой лаборатории – обмена опытом между участниками – на 

базе Карачевского районного Дома культуры и Берёзовского поселенческого 

Дома культуры и стал настоящей школой фольклорного мастерства, дав 

возможность не только пополнить репертуар фольклорных коллективов, но и 

пообщаться и обсудить проблемы, связанные с вопросами актуальности 

сохранения аутентичного песенного фольклора в настоящее время.   

Впервые в Брянске в рамках Национального проекта «Культура» 

состоялся зональный отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов. На сцене Дворца культуры БМЗ 

Брянского областного методического центра «Народное творчество» 

выступили 14 финалистов I этапа фестиваля - конкурса – коллективы 

Центрального Федерального округа из гг. Ярославль, Рязань, Калуга; 

Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Костромской, 

Московской, Тамбовской, Тверской областей. В этом году фестиваль-

конкурс проходил в номинации «Культура – это мы!», в которой принимали 

участие театральные, цирковые и хореографические коллективы; 

академические хоры, вокальные ансамбли и духовые оркестры.  

Своё профессиональное мастерство коллективы представляют не 

только на фестивалях и конкурсах, но и на значимых мероприятиях 

областного и межрегионального уровней. В концертную программу всегда 

включаются коллективы, основывающиеся в своем творчестве на народную 

традиционную культуру Брянской области.   В День славянской 

письменности и культуры  на Славянской площади г.Брянска в исполнении 

сводного народного хора, в состав которого вошли ведущие ансамбли 

народной песни, детские и взрослые фольклорные коллективы прозвучали 



известные и любимые всеми народные  и военно-патриотической 

направленности песни. На Всероссийском Дне поля, проходящем в этом году 

на территории Выгоничского района, фольклорными коллективами был 

продемонстрирован уникальный величальный обряд встречи гостей; обряд 

зажина первого снопа и были исполнены жемчужины брянского фольклора – 

зажиночные гукальные песни. 

Этот год стал богатым и на заметные достижения наших творческих 

коллективов на федеральном уровне.  

Наша гордость - заслуженный коллектив народного творчества 

народный ансамбль танца «Калинка» стал лауреатом Всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который прошел 

в стенах  Дворца культуры БМЗ в этом году. Денежные средства гранта уже 

направлены на стимулирование и поддержку деятельности ансамбля танца 

«Калинка»: приобретены хореографические станки, приобретена обувь и 

танцевальные концертные костюмы.  

В финале IV Международной премии в области культуры и искусства 

«Время талантов» образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка» МБУК 

«Городской Дворец культуры железнодорожников» был удостоен высокой 

награды – Диплома Лауреата I степени. 

Фольклорный ансамбль «Игрицы» Детской школы искусств имени 

М.П. Мусоргского города Фокино с конкурсной программой брянских 

фольклорных песен с успехом выступили на Первой Всероссийской детской 

Фольклориаде, проходившей в столице Чувашии в г. Чебоксары. 

Приобщение детей и молодежи к народному творчеству, культуре 

своего народа - одна из важнейших задач современности, которую успешно 

выполняют многие детско-юношеские народно-певческие коллективы 

Брянской области, которые занимаются не только в домах культуры, но и в 

детских школах искусств, центрах внешкольной работы, Домах детского 

творчества в общеобразовательных школах, в колледже искусств. 

На сегодняшний момент в регионе работают около 70 творческих 

детских фольклорных коллективов, с общей численностью более 2 тысяч 

человек и более 60 хореографических коллективов народной 

направленности, численностью более 2,5 тысяч человек. 

Преемственность поколений является важным условием сохранения и 

развития народных творческих коллективов региона. 

В Доме культуре п. Бежичи  руководитель народного ансамбля русской 

песни «Околица» Лариса Шведова соблюдает преемственность поколений:  

4-летние дети приходят заниматься сначала в образцовый обрядово-игровой 

коллектив «На златом крыльце», а вырастая, переходят в молодежный 

фольклорный ансамбль «Брянский карагод» и в ансамбль русской песни 

«Околица». 

На базе прославленного брянского коллектива «Дебряночка» творчески 

растёт и коллектив-спутник - образцовый детский ансамбль «Бряночка», уже 

с успехом выступающий на областной сцене, исполняя подлинные  

фольклорные песни Брянской области.  



Отрадно, что живой детский интерес к своим истокам  - народной 

культуре способствует созданию новых творческих коллективов: в  

культурно-досуговом центре Брасовского района известным на Брянщине 

музыкантом-виртуозом Александром Скворцовым был создан детский 

фольклорный ансамбль «Завалинка»; в Кокоревском  поселковом  Доме 

культуры Суземского района был создан фольклорный ансамбль 

«Сударушка», а в Троснянском сельском Доме культуры Жуковского района 

- фольклорный ансамбль «Карагод». При Брянском областном методическом 

центре «Народное творчество» начал свою работу фольклорный ансамбль 

«Семеюшка» под руководством известной певицы, автора и педагога Иванны 

Сычёвой.   

В этом году народные и фольклорные коллективы Брянской области 

приняли участие и в телевизионных проектах, например: 

заслуженный коллектив народного творчества, семейный фольклорный 

ансамбль «Горошины» Центра «Народное творчество» принял участие в 

федеральном телевизионном проекте канала «НТВ» «Страна талантов», 

направленном на популяризацию народного творчества, а также сохранение 

культурных традиций нашей страны. В исполнении ансамбля «Горошины» 

подлинный аутентичный брянский фольклор зазвучал на всю Россию, 

получив высокую оценку не только компетентного жюри, но и зрителей 

телевизионной передачи; 

также талантливых брянских артистов можно было увидеть и в 

любимой телепередаче Первого канала «Поле чудес», в которой принял 

участие народный ансамбль «Удальцы» Почепского районного Дома 

культуры и исполнил песню о своей малой Родине – Почепе; 

в сентябре этого года, в Культурном центре «Рублево» состоялись 

съёмки телевизионного частушечного шоу «Эх, Семёновна!», в котором 

удержал победу народный ансамбль русской песни «Околица» Дома 

культуры п. Бежичи – филиала Городского Дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева. 

Традиционная народная культура – глубинная основа всего 

многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. 

В ней закреплен весь накопленный веками опыт практической и духовной 

деятельности, через нее формируются важнейшие национальные идеалы, 

моральные принципы и нравственные установки, регулируются нормы 

социальных отношений, семейных, общинных, трудовых отношений между 

поколениями. 

Если эти истоки, если эти корни будут сохранены, никакие 

внутренние проблемы и потрясения, террористические и экстремистские 

угрозы нам не будут страшны. Великая Россия будет развиваться и 

процветать, потому что для любого народа главное – это духовная основа, 

выраженная в его исторически сложившихся традициях.  

Реализация мероприятий Национального проекта "КУЛЬТУРА" 

Региональные проекты "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ",  

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА».  



Региональный проект «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ»  

В 2022 году велась активная работа по реализации региональных 

проектов Национального проекта «Культура». 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» капитально 

отремонтированы 4 Дома культуры в сельской местности; созданы 

модернизированные кинозалы (на сегодняшний день в Брянской области их 

16), реконструирован кинотеатр «Салют» и впервые выделены средства на 

реализацию нового мероприятия нацпроекта – приобретение 2 автоклубов 

для выездного обслуживания сельского населения (Жуковский и 

Стародубский муниципальные округа). 

 В рамках регионального проекта «Творческие люди» на территории  

Брянской области были организованы 3 масштабных проекта с грантовой 

поддержкой коллективам любительского творчества:  

областной фестиваль народных хоров «Земли моей родные голоса» 

(обладатель Гран-при стал народный хор Районного межпоселенческого 

Дома культуры Почепского района, хормейстер Тамара Леонидовна 

Байрацкая); 

общежанровый фестиваль народного творчества «И памяти твоей верна 

великая Россия!», посвященный 350-летию Петра Первого, (обладателем 

гран-при за программу «Царя Великого Петра мы в песнях прославляем» 

стал народный ансамбль русской песни «Околица» Дома культуры п. Бежичи 

- филиала Городского Дворца культуры им. Д.Н. Медведева, руководитель 

Лариса Вячеславовна Шведова). Театрализованные концерты и 

представления, подготовленные участниками фестиваля, отражали эпоху 

реформаторских начинаний первого российского императора, их влияние на 

дальнейший исторический процесс; 

детский конкурс декоративно-прикладного творчества «В ремесле 

наследников традиций рукотворная летопись родной Земли» (Гран-при 

удостоено любительское объединение «Школа волшебниц» Центрального 

межпоселенческого Дома культуры Дубровского района, руководитель 

Наталья Борисовна Линкевич). 

По проекту «Культура малой Родины» в текущем году 

отремонтированы и переоснащены 19 Домов культуры. Всего с 2017 года в 

рамках проекта модернизировано (отремонтировано и оснащено) уже 174 

ДК. 

Проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, семинаров, 

акций, праздничных и иных мероприятий  
В целях выполнения государственного задания, проведены конкурсы, 

фестивали, смотры, выставки, семинары. Ряд из них прошли в онлайн-

формате: 

- областной фестиваль искусств и народного творчества 

«Рождественские встречи» (январь); 

- областная выставка «Поздравляем с Новым годом!» (январь); 



- семинар-практикум для руководителей и участников фольклорных 

коллективов Дубровского, Жуковского и Клинцовского районов (январь); 

- персональная выставка работ народного мастера Брянской области 

Николая Яшутина «Родные мотивы» (февраль); 

- персональная выставка работ народного мастера Брянской области 

Екатерины Владимировны Гридиной «Кругом узоры»; 

- персональная выставка народного мастера Брянской области Анны 

Матвеевны Петрищевой «Лоскутный калейдоскоп»;  

- областной фестиваль «Вам, защитники Отечества!» (удаленно через 

сеть Интернет) (февраль); 

- семинар для специалистов культурно-досуговых учреждений 

Брянской области (удаленно через сеть Интернет) (февраль); 

- выставка декоративно-прикладного творчества в рамках 

Всероссийского Дня работников культуры (март); 

- областная выставка «Предчувствие весны» (видеоэкскурсия) 

(удаленно через сеть Интернет) (март);  

- областной семинар «Вышитая карта Брянской области» для 

специалистов КДУ (март); 

- международный семинар «Сохранение песенно-музыкальной 

культуры народов Беларуси и России», приуроченный ко Дню единения 

народов России и Беларуси (удаленно через сеть Интернет) (апрель); 

- областной семинар «Патриотическое воспитание в культурно-

досуговых учреждениях Брянской области» для специалистов культурно-

досуговых учреждений Брянской области (апрель); 

- областная выставка работ финалистов областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Светлый праздник – Пасха» (удаленно 

через сеть Интернет) (апрель); 

- областной фестиваль казачьей культуры «В песне душа казака» 

(апрель); 

- областной фестиваль семейного творчества «Мы – творческая семья!» 

(май); 

- областной семинар «Лоскутное шитье в традиции России» (май); 

- областной фольклорный фестиваль «Живые традиции Брянщины» 

(июнь); 

- зональный семинар «Народные традиции в декоративно-прикладном 

искусстве» для специалистов культурно-досуговых учреждений города 

Брянска (июнь); 

- выставка мастеров декоративно - прикладного творчества в рамках 

«Дня поля- 2022» (июль); 

- выставка под открытым небом «Русская изба» (август); 

- семинар для участников и педагогов Брянского Центра одаренных 

детей «ОГМА» (август); 

- выставка для участников и педагогов Брянского Центра одаренных 

детей «ОГМА» «Вековые традиции Брянской области» (сентябрь); 



- областной семинар для специалистов культурно-досуговых 

учреждений, посвященный Году культурного наследия народов России 

(сентябрь); 

- областной конкурс произведений самодеятельных художников «Петр 

I на Брянской земле», посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I 

(удаленно через сеть Интернет) (октябрь); 

- областной семинар-практикум «Секреты мастерства» с участием 

народного мастера Брянской области Аллой Геннадьевной Кравченко 

(удаленно через сеть Интернет) (октябрь); 

- областная отчетная выставка работ народных мастеров России и 

Брянской области «Традиции храним и умножаем» (октябрь); 

- инклюзивная выставка «Радость в творчестве» (ноябрь); 

- областной конкурс семейного творчества «Мы играем и поём – 

старину узнаём!» (удаленно через сеть Интернет) (ноябрь); 

- областной семинар-практикум «Секреты мастерства» с участием 

народного мастера Брянской области  Андрея Зеля (удаленно через сеть 

Интернет) (ноябрь); 

- областная выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Добрых рук творенье» (удаленно через сеть Интернет) (декабрь); 

- областной интегрированный фестиваль «Делись теплом души твоей» 

(декабрь); 

- областной семинар для специалистов культурно-досуговых 

учреждений Брянской области (декабрь). 

Сохранению культурного наследия и духовно-нравственных традиций 

России способствует проведение ежегодных традиционных фестивалей в 

Брянской области - фестиваль искусств и народного творчества 

«Рождественские встречи» и Пасхальный фестиваль искусств и народного 

творчества «Светлая Седмица», которые проводятся во исполнение 

соглашения о сотрудничестве между департаментом культуры Брянской 

области и Брянским Епархиальным Управлением Московской Патриархии. 

Традиционно, в с.Овстуг Жуковского района и с.Красный Рог 

Почепского района прошли литературные праздники, посвященные двум 

нашим знаменитым писателям-землякам – Тютчеву Ф.И. и Толстому А.К. 

Традиция проведения Всероссийского праздника, посвященного творчеству 

Федора Ивановича Тютчева «Родник поэзии твоей…» не прерывается уже на 

протяжении 60 лет. 

 В День славянской письменности и культуры, на Славянской площади 

города Брянска состоялось знаковое событие для нашего региона: была 

открыта интерактивная фотовыставка традиционного народного костюма 

Брянской области. Символично, что это произошло именно в Год 

культурного наследия народов России. Такой формат – под открытым небом 

– да еще и с интерактивной составляющей, когда каждый желающий, 

буквально в любое время суток, может отсканировать QR-код и прочитать 

информацию о представленном комплексе одежды, в Брянске, в этой 

тематике, проходит впервые. 



В 2022 году продолжилась традиция проведения различных онлайн-

акций.  

С 15 по 17 июля по всей стране прошли мероприятия под названием 

«Танцы народов России детям». Это часть большого межведомственного 

проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для 

школьников». Идея акции – познакомить ребят с основными элементами 

народных танцев России.  

17 июля Брянская область вместе со всей страной отметила новый 

праздник - Единый День фольклора. В этот день в разных уголках 

Брянщины, почти во всех культурно-досуговых учреждениях прошли 

различные мероприятия. В Новозыбковском городско округе, Почепском, 

Суражском, Мглинском, Гордеевском, Карачевском районах - фольклорные 

фестивали, в городах: Фокино, Клинцы, Стародубском муниципальном 

округе и районах: Погарском, Красногорском, Климовском, Дубровском, 

Брасовском, Клинцовском, Комаричском, Дятьковском, Трубчевском, 

Унечском - народные праздники, в гг. Брянск и Жуковка - концертные 

программы, в Клетнянском, Навлинском, Злынковском районах – народные 

гуляния, Жирятинский, Суземский, Брянский и г. Сельцо - тематические 

акции. Закончился День фольклора во всех культурно-досуговых 

учреждениях Брянщины большим дружным онлайн – хороводом. 

В рамках ежегодного празднования Всероссийского Дня матери ГАУК 

«Брянский областной методический центр «Народное творчество» провёл 

областной онлайн-конкурс семейного творчества «Мы играем и поём – 

старину узнаём!». Целью конкурса являлось сохранение и популяризация 

уникального русского народного творчества – устного и музыкального 

фольклора. 

Активно осуществлялась деятельность по развитию декоративно-

прикладного искусства. Проведены видеоэкскурсии, мастер-классы ведущих 

мастеров декоративно-прикладного творчества Брянской области. 

Видеоэкскурсии: 

- виртуальный экскурсий материал «Истории из сундука»; 

- видеоэкскурсия по выставке «Предчувствие весны»; 

- видеоэкскурсия по экспозиции выставки «Лоскутный калейдоскоп»; 

- видеоэкскурсия по экспозиции выставки «Родные мотивы». 

Мастер – классы по различным видам декоративно-прикладного 

творчества: 

- по лоскутному шитью народного мастера Брянской области 

Филипковой Юлии Александровны «Птичка невеличка»; 

- по изготовлению традиционной народной кукле народного мастера 

России и Брянской области Ирины Владимировны Аникановой; 

- по лозоплетению народного мастера Брянской области Галины 

Михайловны Черномазовой; 

- по изготовлению глиняной игрушки народного мастера Брянской 

области Яшутина Николая Михайловича «Волшебство глиняной игрушки»; 



- по росписи по дереву народного мастера  Брянской области Гридиной 

Екатериной Владимировной «Русский лубок. Кот Котофей»; 

- по технике изготовления из стекла народного мастера Брянской 

области Куликова Игоря Николаевича «Славянский оберег Макошь»; 

- по лепке картин из теста народного мастера Брянской области Андрея 

Николаевича Зеля. 

Мастера декоративно-прикладного творчества и специалисты Центра 

вели активную работу по участию в мероприятиях различных уровней: 

- народный мастер Брянской области Наталья Васильевна Михалькина 

– Лауреат Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Я Могу! Великий Новгород»; 

- народный мастер России и Брянской области Ирина Владимировна 

Аниканова приняла участие в Международной научно - практической 

конференции «Формирование системы подготовки и профессионального 

роста научно-педагогических кадров в ДПИ и художественном 

образовании»; 

- народный мастер Брянской области Александр Леонидович Беренчук 

принял участие во Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь 

мастеровая» (номинация «Кружевоплетение»); 

- народный мастер Брянской области Екатерина Владимировна 

Гридина приняла участие в XXI Межрегиональной универсальной Курской 

Коренской ярмарке; 

- народный мастер России и Брянской области Алла Геннадьевна 

Кравченко представила Брянскую область во Всероссийской выставке 

рукотворной игрушки (г.Киров); 

- народные мастера Брянской области Филипкова Юлия Александровна 

(лоскутное шитье, традиционная вышивка), Беренчук Александр Леонидович 

(кружевоплетение), мастер из Дубровского района Петрушин Владимир 

Алексеевич (изделия из дерева, деревообработка), мастер из Жуковского 

района Александрова Лилия Евгеньевна (авторская кукла) приняли участие в 

ежегодном республиканском празднике «Купалье» (агрогородок 

Александрия, Могилевской области, республика Беларусь);  

- народный мастер России и Брянской области Аниканова Ирина 

Владимировна представила нашу область на I Всероссийской выставке-

ярмарке мастеров «Чудики» (с. Сростки, Бийский район, Алтайский край); 

- народный мастер Брянской области Александр Леонидович Беренчук 

принял участие во Всероссийском фестивале фольклора и художественных 

ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» (с.Воробьевка, Воронежская 

область); 

- народный мастер Брянской области Ольга Валерьевна Кудрявцева 

представила Брянскую область на IV Всероссийском фестивале-конкурсе 

народных ремесел «Хлудневское древо» (г.Калуга); 



- хормейстер народного фольклорного ансамбля «Макоша» Юлия 

Новикова приняла участие в V Всероссийском конгрессе фольклористов 

(г.Рязань); 

- руководитель заслуженного коллектива народного творчества 

народного семейного фольклорного ансамбля «Горошины» Иван 

Михайлович Булаткин выступил с докладом в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на встрече Председателя 

Совета Федерации В.И. Матвиенко с руководителями центров народного 

творчества, домов и дворцов культуры, деятелями культуры и искусства. 

Ежегодно пополняется база данных по мастерам декоративно-

прикладного творчества области. На сегодняшний день в ней 

зарегистрировано более 1500 мастеров, 6 мастеров имеют почетное звание 

«Народный мастер России»,  49 мастеров звание «Народный мастер 

декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел 

Брянской области».  

В 2022 году 4 мастерам декоративно-прикладного творчества 

присвоено звание «Народный мастер декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслов и ремесел Брянской области»: Агеевой Ларисе 

Васильевне – традиционная народная вышивка, руководитель клубного 

формирования Дубровского центрального Дома культуры; Зиновченковой 

Юлии Владимировне - традиционная народная вышивка, народная кукла, 

преподаватель школы-студии «Мастер» центра «Народное творчества» и 

фольклорной школы «Калинушка» ДДЮТ им.Ю.А. Гагарина; Лашиной 

Ольге Викторовне – традиционное плетение из бисера, фольклорной школы 

«Калинушка» преподаватель ДДЮТ им.Ю.А. Гагарина; Муратовой Светлане 

Юрьевне – лоскутное шитье, народная кукла, участница женского клуба 

рукоделия «Дебряна» при Брянской областной научной универсальной 

библиотеке им.Ф.И.Тютчева. 

Организационно-методическая работа 

Специалисты Брянского областного методического центра «Народное 

творчество» в течение года вели плодотворную работу с методическими 

службами муниципального уровня: организационно-творческими и 

организационно-методическими центрами, методическими секторами, 

отделами районных межпоселенческих Домов (Дворцов) культуры. 

Проводился ежеквартальный региональный мониторинг деятельности 

культурно-досуговых учреждений и парков культуры и отдыха по основным 

показателям деятельности КДУ области. Также, ежемесячный федеральный 

мониторинг в АИС «Статистическая отчетность отрасли» по показателям 

деятельности, в рамках Национального проекта «Культура».  

Сводные материалы по результатам мониторинга направлены в 

департамент культуры Брянской области, а материалы рекомендательного 

характера в муниципальные образования Брянской области. 

 В 2022 году специалистами Центра были разработаны 24 

методических материала по различным аспектам народного творчества и 



культурно-досуговой практики, которые были направлены в культурно-

досуговые учреждения Брянской области. 

Материалы областных семинаров из практики культурно-досуговых 

учреждений области размещаются на официальном сайте ГАУК «Брянский 

областной методический центр «Народное творчество». 

Специалистами Центра подготовлены аналитические материалы, 

списки и рейтинги для конкурсной комиссии в соответствии с критериями 

конкурсного отбора на получение денежного поощрения Министерства 

культуры лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Брянской области и их 

работниками в 2022 году. На заседании комиссии в департаменте культуры 

лучшими были признаны 6 учреждений и 4 работника. 

В 2022 году подготовлено 152 справочно-информационных материала 

по поручениям Минкультуры России, Департамента культуры Брянской 

области, Брянскстата. Осуществлялись выезды специалистов Центра в 

культурно-досуговые учреждения области с целью оказания методической 

помощи по различным направлениям деятельности. Проводились 

консультации с директорами, со специалистами центральных культурно-

досуговых учреждений области по выполнению плановых показателей 

посещаемости в 2022 году в муниципальных районах и городских округах 

области. 

В связи с началом работы Инклюзивной творческой лаборатории в 2022 

году проделана огромная работа: выявление лучших инклюзивных практик в 

области, введен дополнительный мониторинг по учету мероприятий КДУ с 

участием и доступных для лиц с ОВЗ, анализ работы клубных формирований 

с участниками, имеющими ОВЗ.  

С декабря 2021 года ведется работа по организации участия 

государственных и муниципальных учреждений культуры Брянской области 

в программе «Пушкинская карта». Проведена огромная работа по 

подключению юридических лиц КДУ области к данному проекту. 42 

юридических лица из 43 имеют билетную систему с условиями 

использования «Пушкинской карты». Ведется еженедельный мониторинг 

проведения мероприятий, посещаемости и дохода учреждений культурно-

досугового типа и кинотеатров/кинозалов в рамках программы.  

Информационная деятельность 

Мероприятия Брянского областного методического центра «Народное 

творчество» широко освещалась в средствах массовой информации. Многие 

значимые мероприятия культурно-досуговой деятельности находили 

отражение в виде электронных афиш, пресс- и пост-релизов, интервью, 

телесюжетов, репортажей в СМИ, на страницах интернет-изданий. 

Информация о работе Центра «НТ» была размещена на сайтах областных 

информационных агентств, изданий: «Стрела», «Сеть Городских порталов», 

«Брянская улица», «ГородЗовет», «Город32», «Мой Брянск», «Брянск24», 

«Комсомольская правда – Брянск», «БрянскНовости.RU», «Брянские 

известия», Афиша Брянска (LiveBryansk), ИА «Наш-Брянск», «АиФ-Брянск», 



«Брянск Тудэй», «Брянский городской портал», «Брянская современная 

газета», «Без Формата», «Лента.Ньюс», Учительская газета, «Брянские 

новости», «Брянский рабочий» (в интернет и печатной версии), на 

информационных сервисах «Яндекс.Афиша», «2do2go.ru», WhatWhere.World, 

«Спутник» и т. д.    

В течение года было подготовлено, отредактировано и отправлено в 

адрес информационных партнеров более 350 информационных материалов 

(пресс-анонсов и пост-релизов) об акциях, фестивалях, конкурсах, проектах, 

реализованных в рамках национального проекта «Культура», участии 

творческих коллективов, исполнителей Центра «Народное творчество» и 

культурно-досуговых учреждений региона в конкурсах, акциях, семинарах, 

мастер-классах, выставках декоративно-прикладного искусства. 

Новостные материалы о событиях (фестивалях, концертах, выставках, 

мастер-классах, проектах, акциях), организуемых Центром «Народное 

творчество», размещались на сайте гуманитарного просветительского 

проекта, посвященного культуре России – «Культура.РФ», сайтах 

учреждений областного и федерального значения: Правительства Брянской 

области, департамента культуры Брянской области, департамента внутренней 

политики, комитета по молодежной политике, Брянской Епархии, Брянской 

городской администрации; Министерства культуры РФ, Государственного 

Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. 

Информационная активность Центра «Народное творчество» отмечена 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова в ежегодных годовых отчетах.  

Рекламно-информационное сопровождение мероприятий Центра 

осуществлялось на новостных страницах сайтов, в официальных группах 

социальных сетей и в репортажах областных информационных телеканалов 

ГТРК «Брянск», «Брянская Губерния», «Брянск24».  

В течение 2022 года в эфире областных телеканалов было показано 

почти 30 сюжетов о мероприятиях Центра «Народное творчество».  

На радио «Россия. Брянск» вышло интервью с заместителем директора 

Центра «Народное творчество» Оксаной Федоровной Ястребовой, 

посвященное мероприятиям Года культурного наследия народов России. В 

эфире ГТРК «Брянск» вышло большое интервью с руководителем народного 

фольклорного ансамбля «Горошины» Иваном Михайловичем Булаткиным в 

связи с 20-летием коллектива и присвоением ему звания «Заслуженный 

коллектив народного творчество». 

Кроме этого, в Год культурного наследия народов России 

телевизионные каналы подготовили целый цикл программ о народных 

мастерах Брянской области, которые выходили в эфир в течение всего года. 

Записи программ размещены на интернет-ресурсах Центра «Народное 

творчество». На сайте областного телеканал «Брянская Губерния» был 

размещен фильм о создании проекта «Вышитая карта Брянской области». В 

эфире телеканала «Брянская Губерния» и «Брянск24» транслировались 

ролики этнографического проекта «Традиционный народный костюм 

Брянской области конца ХIX – начала ХХ века» из видеоцикла «Потоканка. 



Лоскутное одеяло памяти». Результат совместного проекта Брянского центра 

казачьей культуры и Брянского областного методического центра «Народное 

творчество». Автор и куратор проекта заместитель директора Центра 

«Народное творчество» Оксана Федоровна Ястребова.  

В 2022 году в рамках государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Брянской области» была выделена субсидия для информационного 

обеспечения деятельности ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество».  

Реализация медиаплана ГАУК «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» в течение 2022 года помогла обеспечить 

жителей г. Брянска и Брянской области информацией о проведении 

значимых мероприятий в рамках Национального проекта «Культура» и в Год 

культурного наследия народов России, которые проходили на территории 

региона.   

В 2022 году сотрудники Центра продолжили свою работу в 

автоматизированной информационной системе «PRO.Культура.РФ», задачи 

которой остались прежние: распространение сведений об учреждениях 

культуры, услугах и мероприятиях в сфере культуры с использованием 

информационных каналов.   

Создаваемые в «PRO.Культура.РФ» сведения публикуются в формате 

открытых данных, размещаются на официальном сайте Минкультуры 

России, портале «Культура. РФ» и других популярных ресурсах.  

За время работы в данной информационной системе добавлено 268 

событий о наиболее значимых культурных мероприятиях, организованных 

Центром «НТ». Из них: 59 событий (в онлайн и оффлайн формате) – в 2022 

году. Учреждение на протяжении нескольких лет поддерживает высший 

статус – «Лидер» – по работе пользователя в «PRO.Культура.РФ». 

Продолжилась работа на портале «PRO.Культура.РФ» в рамках 

проекта «Культурный стриминг» – «Трансляция». В допустимом формате 

«псевдостриминг» (заранее подготовленный видеофайл запускается в прямом 

эфире) для интернет-аудитории были проведены 10 трансляций. 

В 2022 году сотрудники отдела организовали подключение Центра 

«Народное творчество» к программе «Пушкинская карта», совместного 

проекта Минкультуры, Министерства цифрового развития, «Почты Банка». 

Программа позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать 

музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт 

федерального бюджета. Подключеник к программе осуществляется 

посредством подачи заявки через систему «PRO.Культура.РФ». Центр 

«Народное творчество» получил положительный ответ и смог предложить в 

рамках программы 16 мероприятий в форматах мастер-классов, выставок, 

спектаклей и концертов. Все мероприятия прошли модерацию как 

технической службы PRO.КУЛЬТУРА.РФ, так и регионального экспертного 

совета. Они получили положительные отзывы посетителей и носили 

познавательно-просветительский характер.  

https://pro.culture.ru/intro#events


В 2022 году на административной панели сайта Брянского областного 

методического центра «Народное творчество» продолжилась работа системы 

веб-аналитики «PRO.Культура.РФ» – «Цифровая культура». Это позволяет 

осуществлять контроль посещаемости сайта Центра в течение года. Согласно 

данным счетчика в 2022 году: сайт посетило 40687, что на 10 тысяч больше 

чем в предыдущем году (30,5 т. ч.), зафиксировано 53356 тысячи «визитов» 

(42,5 в 2021 г.), количество просмотров осталось на прежнем уровне 

(113228). Показатель обращения к цифровым ресурсам, который берется по 

данным статистики «визитов», увеличился на 10 тысяч.  

Согласно приказу департамента культуры и целевому показателю 

национального проекта «Культура» «Увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам культуры в 5 раз к концу 2024 года относительно 

базового значения по итогам 2017 года», разработаны плановые показатели 

посещаемости сайтов КДУ на 2020-2024 гг. Ежеквартально собирается и 

анализируется форма мониторинга «Обращение к цифровым ресурсам» 

(количество визитов на сайт).  

Информационная поддержка официального сайта - www.nartwor.ru. 

Одним из значимых направлений в Центра является постоянное 

обновление информации на официальном сайте учреждения – 

www.nartwor.ru. 

Основные функциональные задачи сайта:  

– предоставление информации для жителей города Брянска и Брянской 

области, а также других регионов России, интересующихся народным 

творчеством; 

–предоставление общей, отчетной и статистической, методической 

информации для специалистов; 

–создание наиболее удобного и оперативного канала получения 

информации для представителей СМИ. 

Для соответствия вышеперечисленным задачам действует отлаженная 

система своевременной технической и информационной поддержки сайта. 

Полной технической поддержкой занимается web-студия «Интерфрейм», 

информационным наполнением занимается сотрудники информационного 

отдела.  

На сайте налажена система навигаций (ссылок) для обеспечения 

наиболее удобного использования портала. На новостных интернет-

страницах сайта постоянно актуализируется информация о работе Центра 

«Народное творчество» и КДУ области, творческих коллективов, выставках 

декоративно-прикладного искусства, работе народного музея этнографии и 

ремесел, текущая документация, положения и т. д. Вся текстовая 

информация сопровождается фотографиями, которые дают наиболее полное 

представление о культурных событиях. В этом году значительно 

уменьшилось количество публикаций о ходе акций, фестивалей, конкурсов, 

выставках, мастер-классов в онлайн-формате в связи с нормализацией 

эпидемиологической ситуации. 

http://www.nartwor.ru/
http://www.nartwor.ru/


За 2022 год на официальном сайте размещено более 1600 материалов 

(300 в 2021) о проводимых мероприятиях. В том числе в разделе «Вести из 

районов» опубликовано более 1200 материалов (980 в 2021) о мероприятиях, 

проводимых культурно-досуговыми учреждениями области.  

В разделе «Вести из районов» каждое муниципальное образование имеет 

свою интернет-страницу с целью популяризации деятельности культурно-

досуговых учреждений Брянской области. В 2022 году в данном разделе 

было размещено 318 информационных материалов.  

Подготовлен и размещен на сайте Центра календарь о самых ярких 

культурных событиях, которые будут проводиться в культурно-досуговых 

учреждениях Брянской области в 2023 году. 

В 2022 году на сайте запущена работа билетного оператора, что 

позволяет не только знакомиться с анонсами, но и, перейдя по ссылке, 

приобретать билеты на понравившиеся мероприятия.   

Также создана новая страница «Афиша мероприятий «Пушкинская 

карта», где в течение года были размещены анонсы мероприятий и правила 

оформления карты в рамках программы. В 2023 году ее просмотрели почти 9 

тысяч раз. Продан 1821 билет.      

В 2022 году создана мобильная версия сайта, дублирующая версию 

основного сайта, для которой применяется специальная верстка. Теперь 

онлайн-посетителям будет более удобно просматривать и перемещаться по 

страницам сайта Центра с мобильных телефонов и планшетов. 

На сайте центра 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. 

Также на сайте размещена анкета о качестве оказания услуг центром 

«Народное творчество». Принять участие в анонимном опросе и оценить 

качество предоставляемых услуг может каждый пользователь. 

Для популяризации деятельности ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» продолжают работать его 

официальные группы в социальных сетях.  

На канале YouTube Центра «Народное творчество» с января по март 

размещен 51 видеофайл – онлайн-акций, записи концертов и конкурсных 

выступлений. В соцсети «ВКонтакте» выложено около 500, созданы новые 

разделы «Пушкинская карта» и «Афиша», которые регулярно обновляются. 

В 2022 году перестала работать официальная группа в социальной сети 

«Instagram» для размещения фото, видео и текстового контента 

https://www.instagram.com/info.nartwor/?hl=ru (социальную сеть Instagram 

признали экстремистской и запретили в России 14 марта 2022 года). 

Продолжает работу группа в социальной сети «Одноклассники» в которой 

было размещено 400 постов. 

Издательская деятельность была направлена на информационную 

рекламу культурных событий области и нашла свое отражение в 

электронных и печатных афишах, приглашениях, баннерах, программах, 

дипломах. Также были разработаны и заказаны, согласно утвержденным 

https://www.instagram.com/info.nartwor/?hl=ru


эскизам, информационные стенды мероприятий Центра, творческих 

коллективов. Разработан эскиз фирменного термобилета Центра «НТ».   

В 2022 году информационный отдел Брянского областного 

методического центра «Народное творчество» принял участие в XIV-ом 

Всероссийском смотре информационной деятельности домов (центров) 

народного творчества. По итогам он завоевал три диплома: 

- Диплома Лауреата «За сохранение и популяризацию традиционной 

народной культуры» за издание Антологии фольклора Брянской области. 

Вып. 4. «Традиционная культура. Унечского и Суражского районов Брянской 

области» (2020 г.); 

- Диплом I степени в номинации «Рекламная кампания проекта в сфере 

народного творчества» за Всероссийский фольклорный фестиваль 

«Деснянский хоровод»;   

-Диплом в специальной номинации «За использование современных 

медиаресурсов в сохранении и популяризации традиционных ремесел» за 

областной проект «Вышитая карта Брянской области». 

Уровень информирования в сфере развития народного творчества, 

культурно-досуговой деятельности на протяжении многих лет позволил 

оперативно работать с потенциальными зрителями, своевременно 

информируя их о предстоящих мероприятиях, благодаря этому 

сформирована постоянная зрительская аудитория. Сложились рабочие 

контакты с различными категориями населения, в том числе социально 

незащищенными, Союзом ветеранов войны и труда, общественными 

организациями, интернатами и др.  

Работа клубных формирований ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» 

При ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» работают 13 клубных формирований различной жанровой 

направленности. 1 коллектив имеет звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества», 9 клубных формирований  имеют звание 

«народный»,  один коллектив имеет звание «образцовый» :  

1. Заслуженный коллектив народного творчества «народный семейный 

фольклорный ансамбль «Горошины» (хормейстер – И.М. Булаткин; 

2. Народный академический хор ветеранов (хормейстер – Т.Н. Одинцова); 

3. Народная вокально-оперная студия им. М.А.Архангельской 

(руководитель – И.В.Анопко, концертмейстер – А.Н.Стрекалов); 

4. Народный ансамбль бального танца «Фантазия» (балетмейстеры – В.В. 

Фанасютин, С.А. Фанасютина); 

5. Народный ансамбль бального танца «Лита» (балетмейстеры – О.А. 

Силиваникова, О. В.Степченкова); 

6. Народный ансамбль бального танца «ТАИС» (балетмейстер – О.В. 

Тарасова); 

7. Народный фольклорный ансамбль «Макоша» (хормейстер – О.Е. 

Алексашкина, концертмейстер – Д.Д. Гришин); 



8. Народный ансамбль песни и танца «Любавушка» (хормейстер – 

Л.В.Тимошенко; балетмейстер  – И.А. Антипова); 

9. Народный музей этнографии и ремесел (экскурсовод – Ю. Рыжик); 

10.  Народная  школа-студия  «Мастер»; 

11.  Образцовый ансамбль  танца «Россияне» (балетмейстеры – И.В. 

Черкасова, К. В. Козьменко); 

12.  Ансамбль русской песни «Заряница» (хормейстер – Л.С. Анисина); 

13. Фольклорный ансамбль «Семеюшка» (хормейстер И.А.Сычева). 

В Год культурного наследия народов России творческими 

коллективами центра велась плодотворная работа по организации и 

проведению различных мероприятий: концертные выступления, культурно-

массовые мероприятия международного, всероссийского и областного 

уровней. Отметим наиболее интересные творческие события, связанные с 

творческими коллективами Центра: торжественные  церемонии открытия и 

закрытия Года культурного наследия народов России,  областные фестивали 

искусств и народного творчества «Рождественские встречи» и «Светлая 

Седмица», Международный фестиваль славянских народов «Славянское 

единство – 2022» «Живи в веках, славянская семья!», 61-й Всероссийский 

праздник поэзии, посвященный творчеству Ф.И.Тютчева и др. 

Заслуженный коллектив народного творчества «народный семейный 

фольклорный ансамбль «Горошины» поистине уникальный аутентичный 

коллектив Брянской области, который знают по всей России известные 

фольклористы, деятели культуры. Этот год явился значимым для семейного 

ансамбля: сразу вначале года о коллективе вышла большая статья «2022 – 

Год культурного наследия народов России»  в газете «Брянский рабочий» №1 

от 13.01.2022г.; коллектив трижды стал лауреатом всероссийских и 

областных конкурсов 2022 года (IV Всероссийского конкурса народного 

искусства (творчества) «Быть Добру!», Всероссийского фестиваля 

«Деснянский хоровод» и др.); выступил в Правительстве Брянской области 

на заседании Общественной палаты, посвященной роли гражданского 

общества в сохранении культурного наследия народов России. А участие 

семейного фольклорного ансамбля «Горошины» в съемках телепередачи 

«Страна талантов» на канале НТВ в г.Москве стало фееричным для многих 

поклонников любимого ансамбля.  

Семейный фольклорный ансамбль «Горошины» принял участие в 

записи саундтреков к видеоциклу о традиционном народном костюме 

Брянской области проекта «Традиционный народный костюм Брянской 

области конца ХIX-начала ХХ веков» Автономной некоммерческой 

организации «Брянский центр казачьей культуры» реализуемого в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» ООГО «Российский фонд культуры». Народный семейный 

фольклорный ансамбль «Горошины» принял участие в Презентации 

этнографического проекта «Традиционный народный костюм Брянской 

области конца ХIX-начала ХХ века». 



Ярким и запоминающимся оказалось выступление руководителя 

ансамбля заслуженного работника культуры Брянской области, Лауреата 

Премии Правительства РФ «Душа России» Ивана Булаткина в заседании 

Совета Федерации РФ под председательством В.И.Матвиенко. Иван 

Михайлович покорил всех своей искренностью и патриотизмом, рассказывая 

о своем коллективе и народных традициях Брянского края. В знак 

признательности и уважения Булаткину И.М. вручили ценный подарок – 

гармонь.   

Образцовый ансамбль танца «Россияне» (руководитель Ирина 

Черкасова) стал обладателем четырех Гран-При ХI Международного 

детского фестиваля-конкурса «Полифония сердец» в г.Туапсе; стал 

Лауреатом Международного творческого фестиваля-конкурса «На 

творческом Олимпе» в г.Сочи; завоевал 3 диплома Лауреата 1 степени в 

Международном детском фестивале-конкурсе музыки, танца, живописи и 

моды «Солнце в детских ладошках» в Москве, 3 диплома Лауреата 

областного конкурса хореографического искусства «Мир танца», Лауреат 

областного фестиваля «Рождественские встречи». Ансамбль «Россияне» 

принял участие в открытом муниципальном фестивале им. Ф.И.Тютчева 

«Есть целый мир в душе твоей», реализуемом при поддержке 

Президентского Фонда культурных инициатив. 

Ансамбль «Россияне» принял участие в 2-х массовых флешмобах: «С 

верой V Россию!» патриотическая акция народных коллективов ГАУК 

«Брянский областной методический центр «Народное творчество» в рамках 

областного патриотического фестиваля «Весна. Победа. Будущее. Жизнь», в 

День Государственного флага Российской Федерации. А отчетный концерт 

образцового ансамбля танца «Россияне»» собрал более 1200 зрителей. 

С января по декабрь народный академический хор ветеранов под 

руководством Татьяны Николаевны Одинцовой дал ряд концертов с военно-

патриотической программой «От героев былых времен», «Я люблю тебя, 

Россия!», «Любимые песни» в Майском парке г.Брянска, в ДК БМЗ, в 

общеобразовательных школах г.Брянска, в социальных центрах и доме 

престарелых и инвалидов г.Брянска. Народный академический хор ветеранов 

принял участие во всероссийских акциях: в акции, посвященной Дню 

Победы; Всероссийском хоровом празднике, посвященном  памяти Святых 

Равноапостольных Кирилла и Мефодия, празднованию Дня славянской 

письменности и культуры и Году культурного наследия народов России; во 

Всероссийской хоровой акции, посвященной Дню России #ДеньРоссии 

#ГимнРоссии в сквере героям-летчикам г.Брянска. 

Народная вокально-оперная студия им. М.А.Архангельской 

(руководитель – И.В.Анопко, концертмейстер – А.Н.Стрекалов) подготовила 

4 новых программы, с которыми выступала в течение года: «Песня жизни и 

любви» с заслуженным работником культуры РФ М.Н.Аксеновым; 

Литературно-музыкальная программа «Серебряный век русской культуры в 

музыке и поэзии»; романсовая программа «Снился мне сад…», Новогодний 

бал оперетты  при участии народного ансамбля бального танца «ТАИС». 



Народный  фольклорный ансамбль «Макоша» (руководитель Ольга 

Алексашкина) подготовил и воплотил в жизнь ряд новых фольклорных 

игровых проектов: творческий проект «Масленица – щебетуха» для детей; 

«Масленицу встречаем – весну величаем» - разучивание веснянок с детьми 

от 9 до 12 лет; музыкально-познавательную программу «Фольклор 

Брянщины»,  Ансамбль побывал в нескольких муниципальных образованиях 

нашей области с благотворительными концертами для детей Климовского 

района, в санатории с.Домошово, в Белобережском санатории.  

С большим патриотизмом восприняли зрители  концертную программу 

«…Опять весна на белом свете!..» с участием народного фольклорного 

ансамбля «Макоша», образцового ансамбля танца «Россияне»; «Нам нужна 

одна Победа!» - концерт с участием солистов народной вокально-оперной 

студии им. Маргариты Архангельской и народного фольклорного ансамбля 

«Макоша». 

Народный  ансамбль песни и танца «Любавушка» стал Лауреатом 

Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, организуемого 

Всероссийским хоровым обществом; Лауреатом 1 степени в городском 

конкурсе «Живи и пой» г.Брянска, Лауреатом фестиваля «Кузьма-Демьян 

зимний» в рамках Фестиваля Православной народной культуры в г.Брянске.  

Участники ансамбля «Любавушка» приняли участие  в «Бессмертном полку», 

во Всероссийской акции «День славянской письменности», дали ряд 

благотворительных концертов для детей из Луганска, для ветеранов и 

малолетних узников.   

Очень продуктивным стал 2022 год для народного ансамбля бального 

танца «Фантазия» (руководители – Виктор и Светлана Фанасютины). 

Балетмейстеры вместе с ансамблем «Фантазия» организовали и провели 

праздник танца «На балу у Золушки», конкурс бального танца «Зимняя 

Фантазия», которые ежегодно проходят в ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество». Пары ансамбля завоевали в 

течение года более 50 дипломов Лауреатов российских соревнований по 

бальным танцам в городах Москва, Санкт-Петербург, Орел, Смоленск, 

г.Серпухов Московской области. Участие пар народного ансамбля бального 

танца «Фантазия» в концерте – всегда украшение любого мероприятия, 

например, в Хрустальном зале Правительства Брянской области, в концерте 

«От Рождества к Рождеству» на сцене ДК БМЗ. 

Участники ансамбля бального танца «Лита» в 2022 году стали 

призёрами Российских соревнований в городе Орле, Брянске, Первенстве 

Союза танцевального спорта в Смоленской области; победителями 

Российских соревнований: Большом Кубке Прометея в Москве;  Огни 

Москвы в г. Красногорске, Первенстве Курской области;  Динамиада 2022 в 

Москве; Чемпионате и Первенстве  г. Смоленска (3 группы), Кубке Столицы 

в Москве, 26 Кубке Спартака, «Брянск открытый 2022» в Брянске. 

Народный ансамбль бального танца «Таис» принял участие в 48 

культурно-массовых мероприятиях, в том числе в театрализованной 

концертной программе «Виват Петру! Виват России!», в концерте «Вместе 



мы большая сила! Вместе мы - страна Россия!», в VIII открытом фестивале 

хореографического творчества «ДвиЖЖение сердец», в XV Российском 

турнире по танцевальному спорту «BRYANSK OPEN – 2022»; в Российском 

турнире по танцевальному спорту «Кубок Оникса – 2022» в г. Красногорске, 

в фестивале по спортивным бальным танцам «Гран-При  «ПЕРВЫЙ» в 

г.Смоленске. 

В результате по итогам выступлений на конкурсах в 2022 году 

творческие коллективы награждены 6 дипломами лауреатов международного 

уровня, 77 дипломов лауреатов всероссийского, 8 дипломов лауреатов 

областного уровня.  

Сотрудничество с автономной некоммерческой организацией  

«Брянский центр казачьей культуры» 

  Одной из приоритетных задач ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» является сохранение традиций 

российского казачества на Брянщине. В этом направлении ведется 

плодотворная работа в рамках сотрудничества ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» с АНО «Брянский центр 

казачьей культуры». 

В результате данного сотрудничества в Брянской области проведены 

ряд значимых мероприятий:  

- в рамках Областного Пасхального фестиваля искусств и народного 

творчества «Светлая Седмица» состоялся Областной фестиваль казачьей 

культуры «В песне душа казака»; 

- два коллектива художественной самодеятельности Брянской области  стали 

финалистами X Международного фестиваля «Казачья станица Москва»; 

- проект по созданию видеороликов о традиционном народном костюме 

Брянской области «Потоканка. Лоскутное одеяло памяти» пополнился 

десятым выпуском о костюме Почепского района; 

- с учащимися казачьих классов Брянских школ прошел круглый стол 

«Православная вера как основа жизни и мировоззрения казачества». 

В 2022 году на сайте Брянского областного методического центра 

«Народное творчество» продолжила работать страница автономной 

некоммерческой организации «Брянский центр казачьей культуры». Здесь 

можно познакомиться с уставными документами организации, 

мероприятиями, которые прошли при его участии, планом работы. Страница 

в прошлом году набрала почти 7000 просмотров.  

Вся деятельность Брянского областного методического центра 

«Народное творчество» в 2022 году была направлена на сохранение, 

поддержку и развитие самобытного народного творчества нашего края.  

 

 

 


