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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

23 МЕДИАРЕСУРСЫ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
«ДЕВЯТКА»

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ
ИНДУСТРИЙ

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
«ДОБРОДЕЙ»

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОБЫТИЯ ГОДА

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР

КИНО

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РОССИИ 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

ПРОЕКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Финансирование

Кадровый потенциал

Материальная база

струКтура

дополненная реальность в реМесленноМ  
дворе «добродей»

Фестиваль Фестивалей «тула – МастерсКая 
россии»
интераКтивно-МультиМедийная эКспозиция 
«саМовар 2.0»

циКл Мероприятий инФорМационно-просвети-  
тельсКого проеКта «МедиашКола "PROКультуру"»

систеМа Мотивации волонтеров «добро-хобби» 
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ОбщИЕ СвЕДЕНИя СтРуктуРА

гуК то «объединение центров развития Культуры» – это МногоФунК-
циональное учреждение Культуры, Координирующее деятельность Культур-
но-досуговых учреждений тульсКой области. оно является и МетодичесКиМ 
центроМ, и центроМ сохранения неМатериального Культурного наследия, 
и творчесКой лабораторией инновационных проеКтов и програММ.

серьезная задача решается в области преобразования организационной струКтуры управления 
государственныМ учреждениеМ, Которая становится все более сложной.

в 2022 году создан центр «шКола Креативных индустрий», Который реализует дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую програММу «Креативные индустрии (технологии)», а таКже 
отКрыт сеКтор «Культурно-инновационный центр» в п. одоев.

наряду с работаМи и услугаМи, ФинансируеМыМи из бюджета, все большее распространение полу-
чают предприниМательсКие направления деятельности, таКие КаК производство и реализация суве-
нирной и печатной продуКции, оКазание эКсКурсионных услуг, оКазание услуг по поКазу ФильМов, 
проведение различных интераКтивных програММ, Мастер-Классов, Квестов, реализуется дополнитель-
ная общеобразовательная общеразвивающая програММа «Креативные индустрии (технологии)». 

оцрК таКже выполняет роль Культурно-досугового учреждения. с 2018 года на его территории 
работает реМесленный двор «добродей», где Можно познаКоМиться с тульсКиМи МастеровыМи тради-
цияМи, интересно и с пользой провести досуг.

для посетителей действуют театрализованные 
выставКи, этнограФичесКие выставКи-спеКтаК-
ли, проводятся Мастер-Классы и Мастер-шоу по 
КовКе, чеКанКе, гравировКе, художественной об-
работКе дерева, росписи ФилиМоновсКой игруш-
Ки, проходят разнообразные интераКтивные про-
граММы и Квесты.

3 314
Мероприятий за 2022 год
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шКола Креативных
индустрий

МастерсКая
руКоделия
«гребень»

эКспозиция
«наличниК. 

перезагрузКа»

КонФеренц-зал

реМесленный двор
«добродей»

тульсКая Кузня

МультиМедийная
КоМната

для проведения 
вебинаров

ретроКинотеатр
«МайсКий»

творчесКое
пространство
«девятКа»

два 
адМинистративных 
здания

пряничная
веранда

ФольКлорный театр
«булыжниК»

Музейно-
выставочный
КоМплеКс
«тульсКий резной
наличниК»

Кустарный
антиМузей

добрынина
лавКа

ярМарочный 
переулоК
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кАДРОвый пОтЕНцИАл ФИНАНСИРОвАНИЕ

поступления от предприниМательсКой деятельности и иной приносящей доход деятельности  
в 2022 году составили 4 446,3 тыс. руб.

в 2022 году совМестно с партнераМи (в тоМ числе с нКо) привлечены грантовые средства 
на реализацию 5 творчесКих проеКтов на общую суММу 5 032 675 руб.

проеКт «создание интераКтивно-МультиМе-
дийной эКспозиции "саМовар 2.0"» получил 
грантовую поддержКу из бюджета тульсКой обла-
сти в ФорМе субсидий.

в раМКах реализации национального проеК-
та «Культура» на территории тульсКой области  
и регионального проеКта «циФровая Культура»  
в 2022 году проФинансирован проеКт «допол-
ненная реальность в реМесленноМ дворе "добро-
дей"».

основной персонал – 73 человеКа

адМинистративно-управленчесКий 
персонал – 22 человеКа

вспоМогательный персонал – 10 человеК

оплата через Кассу учреждения;

платные услуги, в тоМ числе:

оплата через интернет;

безналичный расчет;

онлайн-продажи;

пушКинсКая Карта.

всего 
работниКов: 
105 чел.

69,52 %

9,52 %

20,95 %

3

9
1

пОчЕтНую гРАМОту пРАвИтЕльСтвА 
тульСкОй ОблАСтИ 

блАгОДАРСтвЕННОЕ пИСьМО губЕРНАтОРА
тульСкОй ОблАСтИ

блАгОДАРНОСть губЕРНАтОРА тульСкОй ОблАСтИ

сотрудниКа
получили

сотрудниКов
получили

сотрудниК 
получил

1

1
5 1

9

7

14

1
1

«зАСлуЖЕННый РАбОтНИк культуРы РФ»

«зА ДОСтИЖЕНИя в культуРЕ»

«пОчЕтНый кИНЕМАтОгРАФИСт РОССИИ»

сотрудниК иМеет 
почетное звание

сотрудниК – 
Курс «правовые основы 
противодействия Коррупции»

человеК – 
в раМКах Федерального 
национального проеКта «Культура»

сотрудниК – 
Курс «изМенения в охране труда 
для КадровиКа – 2022»

сотрудниКов 
обучаются в высших учебных заведениях

сотрудниКов – 
проФессиональную переподготовКу 
по програММе «преподаватель в сФере
дополнительного образования детей 
и взрослых»

сотрудниКов прошли Курсы повышения КвалиФиКации в 2022 году, 
в тоМ числе:

сотрудниК награжден 
нагрудныМ знаКоМ

сотрудниК награжден 
нагрудныМ знаКоМ

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ГУК ТО «ОЦРК»:

НАГРАДЫ 2022 ГОДА

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

региональные програММы государственное задание платные услуги

проеКт «создание шКол Креативных инду-
стрий» – 62 860,137 тыс. руб., в т.ч.:

Федеральный бюджет – 
45 887,9 тыс. руб.,

региональный бюджет – 
16 972,2 тыс. руб.

18,2 %

1,7 %

30 %

41,8 %

8,3 %
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культуРНО-ДОСугОвыЕ
учРЕЖДЕНИя

объединение центров развития Культуры выступает МетодичесКиМ центроМ для Культурно-досуго-
вых учреждений тульсКой области. здесь ФунКционируют:

на сегодняшний день это саМая широКая сеть учреждений Культуры региона.

в узловой после Капитального реМонта от-
Крылся дворец Культуры Машиностроителей.

в селе дедилово КиреевсКого района постро-
или совреМенный доМ Культуры.

из них

368
учреждений Культуры

9
передвижных 
(автоКлубов)

303
сельсКих

в раМКах национального проеКта «Культура» «Культурная среда» 
в тульсКой области построены (реКонструированы) 

и (или) отреМонтированы 

28
Культурно-досуговых 

учреждений Количество Посещаемость

в Культурно-досуговых учреждениях увеличи-
лось Количество Клубных ФорМирований:

точКаМи роста Культурно-досуговой систеМы тульсКой области сегодня являются доМа Культуры, 
Которые за последние 6 лет были построены, отреМонтированы и чья Материально-техничесКая база 
была Модернизирована.

поКазатель «число посещений Культурно-Массовых Мероприятий учреждений Культурно-досуго-
вого типа» нп-Культура К базовоМу году составил 113 %.

участниКи Клубных ФорМирований:

ОСНОвНыЕ пОкАзАтЕлИ 
культуРНО-ДОСугОвых учРЕЖДЕНИй

культуРНО-МАССОвыЕ МЕРОпРИятИя

3 307 3 430 

2021 г. 2022 г.

43 462 45 438 

2021 г. 2022 г.

НА 4,7 %

НА 11,8 % НА 12,8 %

НА 6,8 %

2021 г.2019 г.
(базовый)

2022 г.

50 747 56 73750 747

2021 г.2019 г.
(базовый)

2022 г.

2 332 980 3 297 1052 922 401
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МЕтОДИчЕСкАя ДЕятЕльНОСть НАпРАвлЕНИя МЕтОДИчЕСкОй 
ДЕятЕльНОСтИ учРЕЖДЕНИяучреждение обеспечивает учебно-МетодичесКую, организационную и инФорМационную поддерж-

Ку организаций сФеры Культуры и исКусства по изучению, сохранению и внедрению в совреМенное 
социоКультурное пространство Местных Культурных традиций, по вопросаМ, КасающиМся развития 
Культурно-познавательного туризМа и реализации проеКтов в области Культуры и Культурно-познава-
тельного туризМа, а таКже выполняет роль Координационного центра в общей систеМе творчесКих 
и эКоноМичесКих взаиМоотношений учреждений Культуры тульсКой области независиМо от их ве-
доМственной принадлежности.

более более

200 3 500
учебных Мероприятий Консультаций

сеМинары, вебинары, Круглые столы,
КонФеренции, сеМинары-праКтиКуМы

Web-платФорМы

социальные сети

«Клубная МетодиКа»

«саМодеятельное народное творчество» – 
направление «театральный жанр»
«саМодеятельное народное творчество» – 
направление «воКальный жанр»

Модули обучения:

«проеКтная деятельность»

образовательные проеКты
проеКт «дКонструКтор»
проеКт «стажировКа»

Консультации 
и МетодичесКая деятельность

полезные советы для руКоводителей Кду
МетодичесКий портФель

Культсловарь

Мониторинги

выездные Мониторинги

в тоМ числе:

видеоМониторинги

Мастер-Классы 
«отКрытый уроК Мастерства»

Креативные сессии и деловые игры

«разуМ»

«сердце»

направления обучения:

«руКи»
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тРАДИцИОННАя культуРА

в числе приоритетных задач учреждения – сохранение и популяризация традиционной реМеслен-
ной Культуры тульсКого Края, ФорМирование баз данных полученных в ходе эКспедиций ФольКлор-
но-этнограФичесКих Материалов. их праКтичесКое приМенение осуществляется в реализации проеК-
тов «областная шКола руссКого ФольКлора» для сотрудниКов Муниципальных учреждений Культуры 
тульсКой области, Кло «тульсКая вечерКа», Кло «КуКольное дело» и деятельности ФольКлорно- 
этнограФичесКого ансаМбля «дежа», проведении всероссийсКих аКций, Фестивалей, народных гуля-
ний и прочих Мероприятий.

ФольКлорный ансаМбль «дежа» (руКоводитель светлана Маричева) создан в оКтябре 2020 года. 
его участницы заниМаются изучениеМ, сохранениеМ и популяризацией неМатериального Культурного 
наследия тульсКой области.

репертуар КоллеКтива основан на песенной 
традиции региона, заФиКсированной в различ-
ные годы путеМ ФольКлорно-этнограФичесКих 
эКспедиций.

ансаМбль «дежа» – постоянный участниК 
Мероприятий объединения центров, таКих КаК:  
единый день ФольКлора, Фестиваль Казачьей 
Культуры «день иКоны ниКолы тульсКого», празд-
ниК «сКазочные иМенины добродея», праздниК 
«яблочное чудо», Межрегиональный Фестиваль 
национальных Культур «страна в Миниатюре», 
всероссийсКий Фестиваль «тульсКий заиграй» 
и др.

эКспедиции
виртуальные эКспедиции

Каталог объеКтов 
неМатериального 

Культурного наследия

областная рабочая группа по Фор-
Мированию и ведению элеКтрон-
ного Каталога (реестра) объеКтов 

нКн тульсКой области

Клубные ФорМирования
ФольКлорно-этнограФичесКий 
ансаМбль «дежа»
Кло «тульсКая вечерКа»
Кло «КуКольное дело»

проеКты
этносреда «традиция»
ФотопроеКт «этногалерея «тульсКий стиль»

«галерея униКальных изделий»

выставКа по истории традиционных народных 
КостюМов тульсКой и рязансКой областей 
Конца XIX – начала XX веКа «КаК рязань  
в тулу в гости ходила»

Кло «КуКольное дело»

рубриКа в группе цнт вКонтаКте «традиция 
OnlIne» (httPs://vk.cOm/cnt.tula)

Мероприятия

всероссийсКий КонКурс-Фестиваль 
народной традиционной Культуры 
«тульсКий заиграй»
единый день ФольКлора

сольный Концерт «песни 
в потеМКах» ФольКлорного 
ансаМбля «дежа»

18 деКабря состоялся сольный Концерт «пес-
ни в потеМКах». участницы ФольКлорного ансаМ-
бля «дежа» познаКоМили публиКу с лиричесКи-
Ми, свадебныМи, историчесКиМи и плясовыМи 
песняМи тульсКой, КалужсКой и орловсКой 
областей, особенностяМи КрестьянсКой жизни  
и быта.

КрупныМи проеКтаМи учреждения в области традиционной народной Культуры стали площадКи:

продолжается работа по аКтуализации Каталога неМатериального наследия тульсКой области. 
истории гончарного проМысла д. ФилиМоново одоевсКого района тульсКой области, его технологии 
и основныМ образаМ глиняной игрушКи, МастераМ, продолжившиМ реМесло в наши дни, посвящена 
статья, опублиКованная в 3-М выпусКе журнала «живая старина».

этногалерея
«тульсКий стиль»

этносреда
«традиция»

этнограФичесКая ин-
тераКтивная выставКа 

по истории тради-
ционных народных 

КостюМов 
тульсКой и рязан-

сКой областей Конца 
XIX – начала XX веКа 

«КаК рязань 
в тулу в гости 

ходила»

за высоКий уровень исполнительсКого Мастерства в деКабре 2022 года 
ансаМблю присвоено звание «народный саМодеятельный КоллеКтив».
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цЕНтР НАцИОНАльНых культуР

объединение центров Культуры проводило целенаправленную работу по возрождению, сохра-
нению и популяризации традиционной Культуры народов, проживающих на территории тульсКой  
области.

на базе учреждения ФунКционирует КЛО нациОнаЛьных Объединений «диаЛОг КуЛьтур», чле-
ны Которого приняли участие в Мероприятиях центра народного творчества, направленных на эт-
ноКультурное развитие народов россии, уКрепление общероссийсКой граждансКой идентичности  
и единства Многонационального народа российсКой Федерации и обеспечение Межнационального 
Мира и согласия, гарМонизации Межнациональных (МежэтничесКих) отношений в тульсКой области:

в раМКах рубриКи в социальной сети «вКонтаКте» проводились разнообразные аКции:

ФотопроеКт призван способствовать взаиМообогащению Культур, сохранению единого Куль-
турного пространства и развитию этноКультурного Многообразия народов россии. этногале-
рея «портрет нации» рассКазывает о представителях разных национальностей, внесших особый 
вКлад в уКрепление единства и гарМонизацию Межнациональных отношений в тульсКой области.  
28 одиночных или групповых Фотопортретов людей в традиционных КостюМах передают националь-
ный Колорит, расКрывают хараКтер и саМобытность человеКа.

региональный челлендж «О, сКОЛьКО в этОм сЛОве… а сЛОвО этО – ЛюбОвь» 
(228 участниКов, 56 061 просМотров); 

всероссийсКая аКция «мы сЛавим ПОбеду на всех языКах» 
(26 участниКов, 25 000 просМотров).

МолдавсКий Фестиваль «мэрцишОр – Приетение 2022» 
(120 участниКов, 450 посетителей);

выставКа «нациОнаЛьный КОЛОрит рОссии» в тульсКоМ государственноМ цирКе 
(20 участниКов, 1075 посетителей);

выставКа «нарОдный стиЛь» в раМКах Фестиваля «тула – МастерсКая россии» 
(20 участниКов, 3000 посетителей);

ФотопроеКт «этнОгаЛерея "ПОртрет нации"» 
(50 участниКов, 1000 посетителей).

главныМ МероприятиеМ центра является XvI Межрегиональный Фестиваль национальных Культур 
«страна в Миниатюре». он состоит из циКла Мероприятий, направленных на привлечение вниМа-
ния широКой общественности К проблеМаМ национальной Культурной идентичности, ФорМирование 
Культуры Межнационального общения, духовного единства и Межнационального согласия, воспита-
ние общероссийсКого патриотизМа.

Фестиваль национальных 
игр «бояре, а Мы К ваМ 

пришли!»

гала-Концерт 
XvI Межрегиональ-

ного Фестиваля 
национальных 

Культур «страна 
в Миниатюре»

традиционный праздниК 
«навруз»

Концертно-игровая 
програММа «национальный 
КалейдосКоп»

Фестиваль Казачьей 
Культуры «день иКоны 
ниКолы тульсКого»
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САМОДЕятЕльНОЕ
хуДОЖЕСтвЕННОЕ твОРчЕСтвО

218 5 430
КоллеКтивов удостоены почетного 

звания «народный саМодеятельный 
КоллеКтив»

общее Количество участниКов

+0,9 % 
(2 ед.) 

по отношению 
К 2021 г.

+0,5% 
по отношению 

К 2021 г.

народный воКальный ансаМбль «субботея» МбуК «Культурно-досуговое объединение» г. тулы 
иМеет почетное звание «заслуженный КоллеКтив народного творчества»

лучшие творчесКие КоллеКтивы и отдельные исполнители представляют тульсКую область на 
Международных, всероссийсКих, Межрегиональных Фестивалях народного творчества.

Количество
фестивалей и конкурсов

Количество 
участников

332 6 612395 10 079417 10 812

2020 20202021 20212022 2022

клубНыЕ ФОРМИРОвАНИя
в 2022 году продолжили работу 13 Клубных любительсКих объединений, действующих на базе  

государственного учреждения Культуры тульсКой области «объединение центров развития Культуры».

Кло «КиноКлуб "ностальгия"»

Клуб «тульсКая вечерКа»

Клуб авторсКой песни «бригантина»

Кло «Клуб настольных игр 
"девятКа. игры"»

народный ФольКлорный ансаМбль  
«дежа»

Кло «подМастерье»Клуб лосКутного шитья
«лосКутная слобода»

Кло «тульсКий звонКий Металл»

Кло «КуКольное дело»

Кло «диалог Культур»

Кло «вега»

Кло «КиноКлуб»

Клуб саМодеятельной и авторсКой 
песни «Клуб саМостоятельных 
слушателей»

регулярность занятий, действующих на протяжении Многих лет Кло центра народного творчества 
«лосКутная слобода» и Клуба авторсКой песни «бригантина», способствовали аКтивноМу участию  
их в Фестивалях, КонКурсах народного творчества различного уровня и достижению высоКих резуль-
татов:

гран-при за лосКутное панно «наследие» в Меж-
дународноМ Фестивале лосКутного шитья «душа 
россии 2022» (г. КолоМна, июль);
диплоМ за лучшее из лучших лосКутное одеяло 
«цветы наМ дарят настроение» в выставКе-
ярМарКе «шедевры лосКутного шитья» 
(г. МосКва, июль).

«Лоскутная слобода»

в отчётноМ году Кап «бригантина» вел аКтивную Концертную деятельность, выступая на различ-
ных площадКах города и области. всего проведено 42 Концерта, Которые посетили 3521 чел.

лауреат I степени Межрегионального Фестиваля 
православой и патриотичесКой авторсКой песни 
«алеКсинсКий благовест»;
алеКсандр ерМаКов, участниК Клуба, – лауреат 
XvII Международного интернет-КонКурса бардов-
сКой песни (г. саМара);
8 участниКов Клуба в различных ноМинациях стали 
победителяМи v Межрегионального Фестиваля 
«солнцеворот» (д. бородино, орловсКая обл.).

«Бригантина»
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мОсКва. 
Мария панюКова, солистКа народного дет-

сКого воКального ансаМбля «ассорти» городсКо-
го дворца Культуры  г. новоМосКовсКа, – фина-
листка  и победитель всероссийсКого КонКурса 
юных талантов «синяя птица».

Чувашия, ЧебОКсары. 
ФольКлорный ансаМбль «благодать» г. тулы  

стал лауреатом 1 степени КонКурса детсКих  
и Молодежных ФольКлорных КоллеКтивов в раМ-
Ках всероссийсКой детсКой ФольКлорной ас-
саМблеи.

в 2022 году более 75 Мастеров по ФилиМоновсКой игрушКе, тульсКой городсКой игрушКе, Ко-
КлюшечноМу Кружеву, художественной обработКе природных Материалов, художественной обработ-
Ке Металла, тульсКой всечКе и другиМ направленияМ деКоративно-приКладного и изобразительного 
творчества представляли область на Международных, всероссийсКих, Межрегиональных Фестивалях 
и КонКурсах:

ДЕкОРАтИвНО-пРИклАДНОЕ твОРчЕСтвО

всероссийсКий проеКт «вышитая Карта россии» (республиКа чувашия).

выставКа народных художественных проМыслов и реМесел тульсКой области в раМКах 
Фестиваля «тула – МастерсКая россии».1 843

награды различного уровня

СОхРАНЕНИЕ И пОпуляРИзАцИя тРАДИцИй И пОДДЕРЖкА МАСтЕРОв 
ДЕкОРАтИвНО-пРИклАДНОгО И ИзОбРАзИтЕльНОгО твОРчЕСтвА 

369
саМодеятельных Мастеров 

и художниКов тульсКой области

+19 
по отношению 

К 2021г.

Региональная информационная база (реестр) мастеров самодеятельного 
декоративно-прикладного творчества

Выставки

выставочная деятельность учреждения является важныМ инструМентоМ популяризации традици-
онных тульсКих реМесел, проФессионального и любительсКого художественного творчества и деКо-
ративно-приКладного исКусства, носит интераКтивный хараКтер и дает возМожность КаждоМу посе-
тителю поучаствовать в Мастер-Классах.

13 10 000
выставочных Мероприятий зрителей
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Масштабные и знаКовые Мероприятия года:
выставКа народных художественных проМыслов и реМесел 
тульсКой области в раМКах Фестиваля «тула – МастерсКая 
россии»
выставКа-ярМарКа в раМКах Фестиваля «тула - МастерсКая 
россии»

выставКи саМодеятельных художниКов 
и Мастеров деКоративно-приКладного творчества:

выставКа живописи юлии Фёдоровой «отражение»;
выставКа художественной резьбы по дереву алеКсандра 
и ольги борзовых.

авторсКие выставКи в раМКах выставочного 
проеКта «галерея униКальных изделий»:

выставКа изделий, выполненных в техниКе лосКутного 
шитья гулистан чуКсеевой;
выставКа «тульсКая КераМиКа» натальи худовой, 
елены палевсКой;
выставКа изделий, выполненных в техниКе тульсКой 
Кудрявой всечКи панКеевой татьяны.

передвижные выставКи Мастеров 
и саМодеятельных художниКов:

выставКа лебедевой о.с. «второе дыхание» – г. венёв, 
г. новоМосКовсК;
выставКа шерстяной аКварели веры иМашбаевой 
«тёплые Картины» – г. КиреевсК, г. алеКсин;
выставКа художественной резьбы по дереву алеКсандра 
и ольги борзовых – г. ясногорсК;
выставКа «гладКорасписной изразец» натальи худовой – 
г. ясногорсК;
выставКа Клубного любительсКого объединения «лосКутная 
слобода» (цнт) «лосКутная МозаиКа».

более

35 000
просМотров

Тематические рубрики

с 2022 года ведется телеграМ-Канал «тула МастерсКая», где публиКуется инФорМация для Ма-
стеров тульсКой области о событиях и Мероприятиях в области деКоративно-приКладного исКусства 
всероссийсКого, Межрегионального и регионального уровней и разМещаются Материалы о КонКур-
сах, выставКах, ярМарКах, проводятся опросы и др. 

созданы теМатичесКие рубриКи:

«сделано для Мастера» (публиКации посвящены государственной политиКе в сФере со-
хранения и популяризации традиционных реМесел и проМыслов, проводиМой на Феде-
ральноМ и региональноМ уровнях);

«вниМание: Мероприятие!» (инФорМация о предстоящих Мероприятиях, К участию  
в Которых приглашаются Мастера деКоративно-приКладного творчества);

«обучение» (Материалы о сеМинарах, леКциях, Курсах и Мастер-Классах, позволяющих 
расширять свои знания и навыКи в области КонКретного направления деКоративно- 
приКладного исКусства).

МЕДИАРЕСуРСы

ведется постоянная работа с ФедеральныМ 
проеКтоМ «PROКультура. рФ». Многие из пуб- 
лиКаций разМещены на сайте Министерства 
Культуры рФ, проводятся трансляции онлайн- 
Мероприятий учреждения на портале, а в рейтин-
ге инФорМационной аКтивности Культурной жиз-
ни учреждение заниМает первое Место по итогаМ 
2022 года среди государственных учреждений 
Культуры тульсКой области.

сайт Фестиваля 
«день пряниКа»
деньпряниКа.рФ

сайт КиноКоМиссии 
тульсКой области 

tulakInO71.Ru

сайт ретроКинотеатра
«МайсКий»

kInO.Ocktula.Ru

оФициальный сайт гуК то «оцрК»
Ocktula.Ru

dobrodeytula.ru              

20
21

               2
02

2    
           

12 627          

23 660

Количество визитов сайтов:

ocktula.ru                     

20
21

               2
02

2    
           

171 322               

206 875       

сайт реМесленного двора «добродей»
dObROdeytula.Ru

просМотров 
Контента

более

500 
тыСяч

подписчиКов

более

27 
тыСяч

Социальные сети
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цИФРОвыЕ пРОЕкты

ПабЛиК «КуЛьтурный ПереКрестОК 71» – инФорМационная платФорМа в социальной сети «вКон-
таКте», Которая освещает деятельность всех 366 Культурно-досуговых учреждений тульсКой обла-
сти, а таКже неКоторых театров, Музеев и библиотеК.

ФОтОПрОеКт «этнОгаЛерея "туЛьсКий стиЛь"» – второй проеКт, популяризирующий традицион-
ные женсКие наряды тульсКой губернии. МоделяМи ФотопроеКта стали известные в регионе ту- 
лячКи – артистКи, работниКи Культуры, спортсМенКи, телеведущие.

12
портретов тулячеК

2 300 35 000
подписчиКов

более

просМотров ежеМесячно

110 000
просМотров в соцсетях

более

ПрОеКт «медиашКОЛа "Pro КуЛьтуру"» – это циКл вебинаров, направленных на повышение 
КоМпетенций специалистов учреждений Культуры по Медиапродвижению.

в 2022 году в раМКах нацпроеКта «Культура» на территории реМесленного двора «добродей» раз-
работан проеКт дополненной реальности, Который положил начало созданию навыКа «реМесленный 
двор «добродей» на платФорМе «яндеКс. алиса».

12 1814 11
вебинаров часов леКцийспиКеров

130
участниКов

субъеКтов рФ

Возможности проекта:

эКсКурсия в Музейно-выставочноМ 
КоМплеКсе «тульсКий резной наличниК»;

интеллеКтуальная виКторина 
по реМеслаМ тульсКого Края;

эКсКурсия в КустарноМ антиМузее;
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ТУЛА

КаК ФлагМан в деле популяризации Культурного наследия региона учреждение аКтивно способ-
ствует продвижению значиМых областных проеКтов и достоприМечательностей тульсКого Края по-
средствоМ разМещения инФорМации на сайтах учреждения, сайтах партнеров, проведения онлайн-Ме-
роприятий, а таКже взаиМодействуя со сМи разных уровней.

интераКтивная презентация арт-объеКта 
«МеталличесКая улица»;

эКсКурсия в тульсКой Кузне;

удаленный голосовой поМощниК, 
синхронизированный с сайтоМ 
реМесленного двора «добродей».

ФЕДЕРАльНыЕ И РЕгИОНАльНыЕ 
ИНФОРМАцИОННыЕ пАРтНЕРы

белевские народные 
промыслы вошли 

в книгу рекордов рос-
сии – 21.08.2022

программа 
«список Эрика» тула: 

самовары, пряники 
и другие чудеса – 

08.09.2022

открытие шки - 
08.09.2022

программа 
«гастротур» -
30.10.2022

ДОСтИЖЕНИя 
в ИНФОРМАцИОННОй СФЕРЕ

диплоМ в ноМинации «социальные сети» во всероссийсКоМ сМотре-КонКурсе инФорМаци-
онной работы доМов (центров) народного творчества рФ», Который провел государственный 
российсКий доМ народного творчества иМени в.д. поленова совМестно с ассоциацияМи 
доМов (центров) народного творчества Федеральных оКругов рФ.

диплоМ лауреата отКрытого КонКурса проеКтов в области создания, развития и продвижения 
туристсКих веб-порталов «лучший туристсКий портал – 2021».

диплоМ отличниКа Международного про-
Фессионального КонКурса «пресс-служба 
года» в главной ноМинации «пресс-служ-
ба года».

диплоМ за 2-е Место Международного 
КонКурса «Медиалидеры» в ноМинации 
«лучший сайт государственной (Муници-
пальной) струКтуры».

два диплоМа лауреатов всероссийсКого 
сМотра инФорМационной деятельности 
доМов (центров) народного творчества 
за ФотопроеКт «этногалерея «тульсКий 
стиль» и сборниК песен «тульсКая тради-
ция».

сайт реМесленного двора «добродей» получил диплоМ победителя отКрытого КонКурса про-
еКтов в области создания, развития и продвижения туристсКих веб-порталов «лучший ту- 
ристсКий портал – 2021».
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выставКи арт-объеКтов 
«steamPunk-2022»

Молодёжный проеКт 
«летняя "девятКа"»

циКл Фестивалей 
интеллеКтуальных игр 

«Кудрявая сова»

персональная 
выставКа 

елизаветы нарКевич 
«супКультуры»

122
Мероприятия

417
участниКов

6 474
посетителя

Здесь регулярно проходят:

«девятКа» – творчесКое пространство, объединяющее 
Креативные ресурсы города для создания новой Культурной 
среды. его особенностью является способность быстро реа-
гировать и трансФорМироваться под любые творчесКие зада-
чи, превращаясь в площадКу с большиМ КоличествоМ сМыс-
лов, Место для проведения разнообразных ФорМ досуга.

в 2022 году творчесКое пространство «девятКа» реали-
зовало индивидуальные и совМестные проеКты, нацеленные 
на работу с Молодёжной аудиторией, стало совреМенной пре-
зентационной площадКой объединения центров. 

новый проеКт «летняя "девятКа"» позволил поддержать 
и популяризовать танцевальные КоллеКтивы, начинающих 
МузыКальных исполнителей, Мастеров деКоративно-при-
Кладного творчества. Мероприятия проеКта посетило оКоло  
2500 человеК.

выставКи творчесКие встречи Креативные сессии

спеКтаКлиМастер-КлассыФестивали



30 31

центр «шКола Креативных индустрий» является специализированныМ образовательныМ струК-
турныМ подразделениеМ дополнительного образования государственного учреждения Культуры туль-
сКой области «объединение центров развития Культуры» с апреля 2022 года.

торжественное отКрытие шКолы Креативных индустрий состоялось 8 сентября 2022 года.
6 студий шКи:

120 
ОбучАющИхСя

243
заявКи от детей

в возрасте

поступило

12–17
лет, 

сФорМирована резервная база 
желающих учиться в шКоле

1
гОД

2
гОД

2
гОД

1
МОДуль

Модульная 
систеМа

обучение 
в студии

32 аКадеМиче-
сКих часа

288 часов

дизайн

интераКтивные 
циФровые технологии 

vR и aR

аниМация и 3d-граФиКа

совреМенная 
элеКтронная МузыКа

звуКорежиссура

Фото- 
и видеопроизводство

НАпРАвлЕНИя РАбОты

творчесКие встречи

отКрытые уроКи,
леКции

презентации 
проеКтов

Мастер-Классы

Концерты

итоговые поКазы
работ
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цИкл МАСтЕР-клАССОв 
пО НАпРАвлЕНИяМ кРЕАтИвНых ИНДуСтРИй 

технологии 
ФотограФии

МультФильМ 
из ничего

свет! КаМера! 
Мотор! 

азы КаллиграФии

элеКтронная 
МузыКа для всех

создай свое первое 
приложение 

дополненной 
реальности

пРОЕкты учАщИхСя
более

50
реализованных 

ученичесКих проеКтов

более

3 000
ФотограФий

МузыКальные видео, интервью, 
КоротКие Метры, реКлаМы;

униКальные МузыКальные проеКты, 
реМиКсы, ер-альбоМы;

звуКозапись анонсов, авторсКих песен, 
Концертов, озвучивание МультФильМов;

проеКты по виртуальной и дополненной 
реальности;

авторсКие настольные игры, визитКи, 
почтовые отКрытКи, граФичесКие 
плаКаты.

серии МультиплиКационных работ;
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реМесленный двор «добродей» – МногоФунКциональное творчесКое пространство, Которое вКлю-
чает в себя: Музейно-выставочный КоМплеКс «тульсКий резной наличниК»; игровую площадКу «де-
ревянные игры»; Фонарную аллею; Фотозону в традиционноМ стиле тульсКого деревянного зодчества 
«я в ажуре»; аллею тульсКих брендов; Кустарный антиМузей; тульсКую Кузню; пряничную веранду; 
МастерсКую женсКих реМесел «гребень»; ФольКлорный театр «булыжниК»; «добрынину лавКу».

пряМой эФир 
«отКрытие-презентация 

проеКта "наличниК. 
перезагрузКа"»

проеКт «дополненная 
реальность 

в реМесленноМ дворе 
"добродей"»

региональный проеКт 
«v реМесле»

реализация проеКта 
«интераКтивно-Муль-
тиМедийная выставКа 
«саМовар 2.0»

пРОЕкты

выЕзДНыЕ МЕРОпРИятИя

• II художественно-
проМышленная 

выставКа-ФоруМ 
«униКальная россия»

X Международный 
Молодежный 
проМышленный ФоруМ 
«инженеры будущего - 
2022»

МЕРОпРИятИя  в РАМкАх 
гОДА культуРНОгО НАСлЕДИя НАРОДОв РОССИИ

праздниК 
«на переднеМ Крае»

праздниК 
«день добродея»

всероссийсКая аКция
 «ночь Музеев»

народное гуляние 
«широКая Масленица»

всероссийсКая аКция 
«ночь исКусств»



36 37

кИНО

кИНОкОМИССИя

в объединении центров развития Культуры 
успешно ФунКционирует единственный в регио-
не ретроКинотеатр «МайсКий». здесь проводят-
ся КинопоКазы, творчесКие встречи, разнообраз-
ные аКции.

в раМКах всероссийсКой аКции «ночь Кино» была организована и проведена творчесКая встре-
ча с заслуженныМ артистоМ россии игОрем угОЛьниКОвым, Который представил зрителяМ проеКт 
«саМостоянье человеКа и рассКазал о созданных в последние годы Картинах: «учености плоды», 
«девятаев», «подольсКие Курсанты». туляКи долго не отпусКали Кинопродюсера и режиссера, зада-
вали интересующие их вопросы, обсуждали сюжетные линии ФильМов.

по распоряжению правительства тульсКой области №359-р от 6.06.2018 года была созда-
на КиноКоМиссия тульсКой области. организационное обеспечение деятельности КиноКоМиссии 
было возложено на центр развития Кино объединения центров развития Культуры. 

в 2022 году КиноКоМиссией тульсКой области:

2022-й для объединения центров развития 
Культуры тульсКой области стал годоМ знаМена-
тельных событий, успешных проеКтов, реализо-
ванных возМожностей и весоМых побед. Каждый 
Месяц был по-настоящеМу ярКиМ и динаМичныМ.

вСЕРОССИйСкАя АкцИя
«НОчь кИНО»

130
зрителей

разработан и Модернизирован сайт 
«КиноКоМиссия тульсКой области» 
tulaКInO71.Ru;

проведена работа по привлечению съе-
Мочных групп в регион.

реализовано

20
КинопроеКтов
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на новогодних КаниКулах в «добродее» 
прошли интераКтивные програММы «реМес-
ленные сКазКи дедушКи иринея» и «чаепитие 
у левши».

в тульсКой области стартовал второй этап 
проеКта #дКперезагрузКа. он прошел в ФорМа-
те выездного Мониторинга доМов Культуры.

яНвАРь

К МеждународноМу дню родного языКа в тульсКой области запущен челлендж #любовь_объеди-
няет71. участниКи исполнили стихотворение на родноМ языКе.

в творчесКоМ пространстве «девятКа» впер-
вые прошла выставКа арт-объеКтов из Металла 
в стиле стиМпанК. униКальную выставКу посети-
ли более 1 000 гостей.

состоялся XII областной КонКурс военно-па-
триотичесКой песни «свято чтиМ…». его участ-
ниКаМи стали 70 КонКурсантов из 11 Муници-
пальных образований региона.

нацпроеКт «Культура»: подведены итоги об-
ластной олиМпиады по МузыКальной литературе, 
посвященной творчеству а.п. бородина. уча-
стие в творчесКоМ состязании приняли оКоло 
150 тульсКих шКольниКов и студентов.

подписано соглашение о сотрудничестве Меж-
ду объединениеМ центров и инФорМагентствоМ 
«регион 71». оно расширило взаиМодействие 
региональных сМи  и сети Культурно-досуговых 
учреждений. 

ФЕвРАль

объединение центров развития Культуры при-
няло участие в униКальноМ новогоднеМ проеКте 
ржд «поезд деда Мороза». Мастера реМес-
ленного двора «добродей» провели для детей  
и взрослых реМесленные Мастер-Классы.

пользователи социальной сети «вКонтаКте» 
выбрали «Фестиваль года-2021». иМ стал все-
российсКий Фестиваль «день пряниКа».
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в «добродее» презентован проеКт «наличниК. 
перезагрузКа». он позволил воссоздать Фасад 
одного из старинных доМов тулы.

в преддверии отКрытия первой в туле шКолы 
Креативных индустрий состоялась презентация 
несКольКих направлений деятельности шКолы. 
Креативная неделя поМогла шКольниКаМ сори-
ентироваться в выборе будущей проФессии.

в раМКах отКрытия проеКта «МедиашКола 
«PRO Культуру» состоялась панельная сессия 
«МедиасМыслы Культуры». в онлайн-ФорМате  
К панельной сессии присоединились более  
560 специалистов из 35 субъеКтов страны.

нацпроеКт «Культура»: состоялась областная 
олиМпиада по истории изобразительного ис-
Кусства. в ней приняли участие 87 учащихся 
старших Классов из 12 детсКих шКол исКусств  
региона.

победителяМ сМотра-КонКурса инФорМационной деятельности среди Кду региона по итогаМ 
2021 года вручены благодарственные письМа Министерства Культуры тульсКой области.

традиционный праздниК встречи весны нав-
руз состоялся в объединении центров. предста-
вители среднеазиатсКих и КавКазсКих народов, 
проживающих в тульсКой области, продеМон-
стрировали свои национальные традиции, Куль-
туру, песни и танцы.

на праздниКе «широКая Масленица!» в «до-
бродее» отКрылась выставКа тульсКих резчи-
Ков по дереву алеКсандра и ольги борзовых,  
а в ФольКлорноМ театре «булыжниК» состоялось 
представление «не житьё, а Масленица».

МАРт АпРЕль
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МАй ИюНь

состоялся циКл Мероприятий, посвященных 
дню победы: праздниК «на переднеМ Крае», 
гала-Концерт Фестиваля «Мы правнуКи славной 
победы!», Концерт ансаМбля «ассоль», выставКа 
стендовых Моделей «Масштаб победы».

в туле состоялся XX Международный Фе-
стиваль военного Кино иМени юрия озерова.  
в раМКах Фестиваля на 32 КиноплощадКах туль-
сКой области прошли КинопоКазы, пресс-КонФе-
ренции, творчесКие встречи с деятеляМи Кино-
индустрии и Мастер-Классы.

в туле прошел гала-Концерт v отКрытого об-
ластного Фестиваля гарМонистов, плясунов, ис-
полнителей частушеК «тульсКий гарМоньФест». 
участниКаМи гала-Концерта стали 230 исполни-
телей.

в туле с большиМ разМахоМ прошел Масштаб-
ный Фестиваль «тула – МастерсКая россии». он 
стал саМыМ КрупныМ событиеМ года Культурного 
наследия народов россии.

в раМКах Фестиваля в атриуМе тульсКого КреМля отКрылась выставКа народ-
ных проМыслов и реМесел тульсКого Края. на ней были представлены главные бренды 
и реМесла региона. на разных площадКах КреМля в течение двух дней прошли различные Фестивали: 
Фестиваль ФольКлорных ансаМблей «Молодо-зелено», Фестиваль «торжество Металла», Фестиваль 
«тульсКий заиграй».

в «добродее» стартовал новый региональный 
проеКт «vреМесле». он состоял из пяти деКад, 
посвященных различныМ направленияМ реМес-
ленной Культуры – Кружевоплетению, гончарно-
Му реМеслу, тКачеству, художественной обработ-
Ке Металла и совреМенныМ реМеслаМ.

город плавсК стал одниМ из центров празд-
нования дня россии в тульсКой области. Кон-
цертно-игровая програММа «национальный Ка-
лейдосКоп» сплотила представителей разных 
национальностей.

президент россии владиМир путин подписал 
уКаз об учреждении дня народных художествен-
ных проМыслов. в праздничный день в реМес-
ленноМ дворе «добродей» прошли интераКтив-
ные програММы, рассКазывающие о народных 
проМыслах тульсКого Края.

в орле состоялась цереМония подписания соглашения о сотрудничестве Между объединениеМ 
центров развития Культуры тульсКой области и орловсКиМ государственныМ институтоМ Культуры.
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Июль АвгуСт

Мастера-добродеи встречали участниКов Международного Молодежного проМышленно-
го ФоруМа «инженеры будущего – 2022». в ФоруМе приняли участие более тысячи человеК из  
53 регионов россии и 70 стран зарубежья.

на всероссийсКий Фестиваль «день пряни-
Ка», прошедший на КазансКой набережной тулы, 
приехали 47 пряничниКов из 18 регионов рос-
сии. Мероприятие собрало огроМное Количество 
посетителей – более 20 000 человеК.

в дубенсКоМ районе состоялся традицион-
ный ретроФестиваль шлягеров «жить на зеМле 
и не петь невозМожно». на сцене выступили  
60 исполнителей отечественной эстрадной пес-
ни из 10 Муниципальных образований региона.

белёв отпраздновал 875-летие со дня ос-
нования. белевцы и гости стали свидетеляМи 
праздниКа «яблочное чудо» и трех новых дости-
жений города, Которые теперь занесены в Книгу 
реКордов россии: Кружевной плетешоК длиной 
875 Метров; белевсКий КлиноК «КуябриК» дли-
ной 120 сантиМетров; Корзина для ФруКтов ди-
аМетроМ 10 Метров, Куда засыпали более 2 тонн 
яблоК.

на vIII всероссийсКоМ съезде руКоводителей 
МетодичесКих служб в сФере народного творче-
ства в астрахани объединению центров вручен 
диплоМ первой степени за победу во всероссий-
сКоМ сМотре-КонКурсе на звание «лучший доМ 
(центр) народного творчества».

в раМКах XvI Межрегионального Фестиваля национальных Культур «страна в Миниатюре» в туле 
состоялся Фестиваль Казачьей Культуры «день иКоны ниКолы тульсКого».

в реМесленноМ дворе прошли «сКазочные 
иМенины «добродея», приуроченные К четвертой 
годовщине создания двора.

состоялась презентация второго ФотопроеКта «этногалерея "тульсКий стиль"». 12 известных  
тулячеК приМерили наряды жительниц тульсКой губернии прошлых столетий.

единый день ФольКлора, состоявшийся в ре-
МесленноМ дворе «добродей», погрузил в Мир 
традиционных народных инструМентов и танцев.

посетители Фестиваля Креативных индустрий 
«ФилиМоновсКое чудо», Который прошел в одо-
еве, познаКоМились с трендаМи в Мире исКус-
ства, дизайна и Моды. на праздниКе состоялась 
презентация шКолы Креативных индустрий.
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СЕНтябРь ОктябРь

на КулиКовоМ поле состоялся историКо- 
патриотичесКий Фестиваль-Квест «общий сбор». 
в неМ приняли участие 17 Молодежных Ко-
Манд из 12 Муниципальных образований туль-
сКой области, городов рязани и долгопрудного  
МосКовсКой области.

стартовал новый творчесКий проеКт «интел-
леКтуальная лаборатория «Клубный доМ». проеКт 
направлен на ФорМирование новых КоМпетенций 
у сотрудниКов региональных Культурно-досуго-
вых учреждений Клубного типа тульсКой области.

на базе ФизКультурно-оздоровительно-
го КоМплеКса «олиМп иМени а.н. уварова»  
п. одоев прошла областная спартаКиа- 
да – итоговое Мероприятие направления «серд-
це» Культурно-образовательной програММы «стар-
ше-Круче – 2022».

в объединении центров состоялось торже-
ственное отКрытие первой в регионе шКолы 
Креативных индустрий. в цереМонии приняли 
участие губернатор тульсКой области алеКсей 
дюМин, Министр Культуры тульсКой области 
татьяна рыбКина и глава адМинистрации тулы 
дМитрий Миляев.

объединение центров присоединилось К па-
триотичесКоМу проеКту «Культурный Фронт 71». 
проеКт в поддержКу российсКой арМии реали-
зуется при поддержКе губернатора алеКсея дю-
Мина. в раМКах проеКта в Музейно-выставочноМ 
КоМплеКсе «тульсКий резной наличниК» отКры-
лась выставКа «КаК рязань в тулу в гости ходи-
ла».

в «добродее» состоялся гала-Концерт он-
лайн-Фестиваля «творчество без границ». со-
бытие вошло в Мероприятия празднования дня 
пожилого человеКа и региональную програММу 
«тульсКое долголетие».

стартовал циКл инФорМационно-просвети-
тельсКих вебинаров в раМКах проеКта «Медиа- 
шКола "PRO Культуру"». участниКаМи проеК-
та стали более 130 работниКов Культуры из  
12 субъеКтов рФ.

в «добродее» прошли съеМКи Кулинарного 
шоу «гастротур» для телеКанала «пятница». ве-
дущий програММы дМитрий левицКий растопил 
жаровый саМовар, узнал сеКреты тульсКого чае-
пития и приготовил обед Кузнеца.
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в день народного единства в доМе дво-
рянсКого собрания состоялся гала-Концерт  
XvI Межрегионального Фестиваля националь-
ных Культур «страна в Миниатюре». на Фестивале 
презентован ФотопроеКт «этногалерея «портрет 
нации». его участниКаМи стали 25 представите-
лей различных национальных Культур, прожива-
ющих в тульсКой области.

в МосКве состоялась встреча спиКера совета 
Федерации валентины МатвиенКо с руКоводи-
теляМи центров народного творчества, доМов и 
дворцов Культуры, деятеляМи Культуры и исКус-
ства россии. тульсКую область на встрече пред-
ставляла диреКтор объединения центров елена 
арбеКова.в день всероссийсКой аКции «ночь ис-

Кусств» прошел праздниК «огни добродея».  
в КустарноМ антиМузее состоялось отКрытие 
интераКтивно-МультиМедийной выставКи «саМо-
вар 2.0».

в раМКах нацпроеКта «Культура» реализован проеКт «дополненная реаль-
ность в реМесленноМ дворе «добродей». теперь голосовой поМощниК али-
са на базе «яндеКс. станции» поМогает проводить эКсКурсии и виКторины, 
вКлючает подсветКу эКспонатов и отвечает на вопросы посетителей.

в туле прошел XXv областной Фестиваль 
творчества детей с ограниченныМи возМожно-
стяМи «шаги К успеху». юбилейный Фестиваль 
собрал 130 детей из саМых разных уголКов ре-
гиона.

на базе объединения центров состоялась 
выездная творчесКая лаборатория для участни-
Ков всероссийсКого сеМинара-совещания руКо-
водителей инФорМационно-издательсКих служб  
грднт иМ. в.д. поленова.

центр развития Кино получил диплоМ Фонда 
андрея КончаловсКого за сохранение КинеМато-
граФичесКого наследия россии и популяризацию 
исКусства КинеМатограФии в тульсКоМ регионе.

26 деКабря в раМКах Мероприятия, посвя-
щенного заКрытию в регионе года Культурного 
наследия народов россии, в объединении цен-
тров развития Культуры состоялась цереМония 
награждения победителей областного Фестива-
ля-КонКурса «галерея традиций». на КонКурс по-
ступило более 70 заявоК. учреждения Культуры, 
образовательные организации в сФере Культуры, 
средства Массовой инФорМации заявили о сво-
их саМых значиМых событиях и их освещении  
в 12 ноМинациях.

НОябРь ДЕкАбРь
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гОД культуРНОгО НАСлЕДИя
НАРОДОв РОССИИ в тульСкОй ОблАСтИ

2022 год позволил широКо популяризировать народную Культуру Мно-
гонационального государства.

год Культурного наследия народов россии 
стартовал в тульсКой области 28 Февраля с пре-
зентации проеКта «наличниК. перезагрузКа», ре-
ализованного на территории реМесленного двора 
«добродей». 

саМыМ МасштабныМ МероприятиеМ стал Фе-
стиваль «тула – МастерсКая россии», Который 
прошел в тульсКоМ КреМле и на КазансКой набе-
режной и объединил на одной площадКе Фести-
валь «тульсКий заиграй», Фестиваль «торжество 
Металла», Фестиваль «Молодо-зелено», выставКу 
народных художественных проМыслов тульсКой 
области. за три дня Фестиваль Фестивалей посе-
тили оКоло 40 тысяч человеК. 

2 500
Мероприятий

117 000
человеК

Которые посетили свыше

60
Мероприятий

1 434
праздниКа 

народного творчества

97
КонКурсов

113
Фестивалей

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ

В ОБЪЕДИНЕНИИ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПРОШЛО ПОРЯДКА

ярКое соцветие Фестивалей и праздниКов, 
посвященных КультурноМу наследию нашей 
страны, охватило почти все уголКи региона –  
Межрегиональный Фестиваль национальных 
Культур «страна в Миниатюре», Международный 
Фестиваль ФольКлора и реМесел «двенадцать  
Ключей», Межрегиональный литературно-песен-
ный праздниК «песни бежина луга», праздниК 
«яблочное чудо», всероссийсКий Фестиваль  
«день пряниКа», областной Фестиваль-КонКурс 
патриотичесКой песни «недароМ поМнит вся 
россия…» и Много-Много других событий. 

в дубенсКоМ, КиреевсКоМ и плавсКоМ райо-
нах отКрылись новые творчесКие пространства. 
а в объединении центров развития Культуры 
стартовал проеКт «этносреда «традиция» – пло-
щадКа для обМена знанияМи, МненияМи и опы-
тоМ в области традиционной народной Культуры. 

в Каталог объеКтов неМатериального Куль-
турного наследия тульсКой области вКлючены 
технология изготовления сапожных деревянных 
гвоздей дубенсКого района, традиция праздно-
вания троицы в деревне КураКово белёвсКого 
района, технология приготовления троицКого 
пшённого Каравая в деревне КураКово белёв-
сКого района. 

в Конце теКущего года в МосКве состоялась 
презентация «золотой антологии народной Куль-
туры», в Которую вошло 100 шедевров неМате-
риального наследия народов россии, в тоМ чис- 
ле два объеКта тульсКой области – «традиции  
руссКой охоты с тульсКиМи и подсадныМи утКа-
Ми» и «традиционная технология изготовления 
ФилиМоновсКой игрушКи».

22
праздниКа

проведено

200
туристичесКих групп

из цФо и тульсКой области
стали участниКаМи

интераКтивных програММ

оКоло

2 500
человеК освоили азы

реМесла на Мастер-Классах

более

20 000
человеК

посетило порядКа

РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР «ДОБРОДЕЙ» 
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летоМ в реМесленноМ дворе «добродей» 
реализован проеКт «vреМесле». проведено  
4 праздниКа-деКады, посвященных тульсКиМ ре-
МеслаМ. Мероприятия проеКта посетили оКоло  
4 000 человеК. проведено более 300 Ма-
стер-Классов, организовано 5 выставоК изделий 
Мастеров народных проМыслов и реМесел. 

4 ноября в раМКах всероссийсКой аКции 
«ночь исКусств» состоялась презентация про-
еКта «дополненная реальность в реМесленноМ 
дворе "добродей"», разработанного в раМКах  
нацпроеКта «Культура». 

проеКт положил начало созданию навыКа 
«реМесленный двор «добродей» на платФорМе 
«яндеКс. алиса». приМенение интераКтивных 
ФорМ работы с использованиеМ голосового по-
МощниКа яндеКс-станции является униКальныМ 
проеКтоМ среди региональных учреждений Куль-
туры тульсКой области.

запоМнился этот год и ярКиМи ФотопроеК-
таМи. этногалерея «тульсКий стиль» продеМон-
стрировала женсКие наряды тульсКой губернии 
прошлых столетий. известные тулячКи приМери-
ли на себя головные уборы и сараФаны, в Которых 
Когда-то ходили наши прабабушКи. этногалерея 
«портрет нации» представила разнообразие Мно-
гонационального народа, проживающего в туль-
сКой области. главныМи герояМи ФотопроеКта 
стали представители различных национальных 
общин и диаспор.

завершающиМ аККордоМ года Культурного 
наследия народов россии в тульсКой области 
стал областной Фестиваль-КонКурс «галерея тра-
диций». 

на КонКурс поступило более 70 заявоК. опре-
делены 26 победителей в 12 ноМинациях. це-
реМония награждения состоялась в творчесКоМ 
пространстве «девятКа» объединения центров 
развития Культуры.

год Культурного наследия народов россии  
завершен, но не заКончена важная Миссия, Ко-
торую несут в своей работе ФольКлористы, этно-
граФы, Мастера-реМесленниКи, работниКи Культу-
ры и исКусства, – сохранение и популяризация 
народной традиционной Культуры.



54 55

в 2022 году в раМКах нацпроеКта «Культура» на территории реМесленного двора «добродей» 
гуК то «оцрК» разработан проеКт дополненной реальности, Который положил начало созда-
нию навыКа «реМесленный двор «добродей» на платФорМе «яндеКс. алиса».  навыК интегрирован  
с оФициальныМ сайтоМ и предоставляет пользователю общую инФорМацию о работе реМесленного 
двора, последние новости, возМожность записи на Мастер-Классы, рассКазывает интересные ФаКты 
о лоКациях двора.

навыК иМеет возМожность взаиМодействия с пользователеМ с поМощью голосовых КоМанд, вво-
да теКста на устройстве (браузер). пользователи иМеют возМожность знаКоМиться с реМесленныМ 
двороМ непосредственно на его территории, а таКже удаленно, находясь в любой точКе Мира, где есть 
доступ в интернет. 

в Кузне Можно увидеть новый арт-объеКт 
«МеталличесКая улица», Который знаКоМит  
с историей Кузнечного реМесла в тульсКой гу-
бернии, дает представление об архитеКтуре 
тулы. точные Мини-Копии зданий выполнены 
потоМственныМ МастероМ-КузнецоМ. голосовой 
поМощниК поочередно рассКазывает о МаКетах  
и постепенно вКлючает встроенную подсветКу. 
таКже эКсКурсии проводятся в Музейно-выста-
вочноМ КоМплеКсе «тульсКий резной наличниК», 
где представлены аутентичные и воссозданные 
деревянные наличниКи старой тулы.

КроМе того, посетители реМесленного двора 
Могут сыграть в интеллеКтуальную виКторину  
о реМеслах и традициях тульсКого Края. виКто-
рина проходит в КустарноМ антиМузее в виде 
КоМандной игры, где у Каждого участниКа при 
переходе вопроса загорается Фонарь, идет под-
счет правильных и неправильных ответов, опре-
деляется победитель. 

проеКт таКже позволил внедрить виртуаль-
ного эКсКурсовода, Который Может рассКазать 
о действующих эКспозициях в КустарноМ анти-
Музее, где хранятся предМеты быта и интерьера, 
сделанные тульсКиМи уМельцаМи в прошлых сто-
летиях.

среди туристов – гости из МосКвы, санКт- 
петербурга, КурсКа, орла, архангельсКа, волог-
ды, владиМира и т.д. 

виртуальная аудитория по итогаМ года суще-
ственно возрастет. 

проработКа увлеКательных сюжетов, 
теМатичесКи связанных 
с возМожностяМи аппаратуры 
и разработанного програММного 
обеспечения;

использование возМожности 
адМинистративного Кабинета для 
создания новых сценариев 
и обновления теКстов; 

обновление по и обеспечение 
техничесКого сопровождения, 
резервирование данных, добавление 
новых ФунКциональных возМожностей.

посредствоМ програММно-аппаратного КоМ-
плеКса дополненной реальности через голосо-
вой интерФейс «яндеКс. станция» проеКт обе-
спечивает дополнение существующих Музейных 
эКспозиций интераКтивныМ взаиМодействиеМ 
для создания эФФеКта погружения в теМатиКу 
народных проМыслов и реМесел. совреМенные 
ФорМы взаиМодействия с аудиторией позволя-
ют лучше узнать об истории региона, Культур-
ных объеКтах, традициях и народных проМыслах. 
понятная и доступная ФорМа взаиМодействия 
существенно облегчает пониМание и воспри-
ятие инФорМации, а использование в проеКте 
циФровых технологий и It-решений привлеКа-
ет Молодую аудиторию, Которой интересно ис-
пользование всевозМожных гаджетов в процес-
се изучения или знаКоМства с историчесКиМи  
и КультурныМи аспеКтаМи Малой родины.

проеКт иМеет высоКий потенциал для даль-
нейшего развития и усовершенствования. плани-
руется расширение ФунКциональных возМожно-
стей в раМКах проеКта «дополненная реальность 
в реМесленноМ дворе "добродей"»: 30 000

жителей и гостей 
тульсКой области

ежегодно реМесленный двор 
«добродей» посещают порядКа

23 000
визитов

сайт «добродей» по итогаМ 
прошлого года набрал более
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проеКт «МедиашКола «PRO Культуру» реализуется гуК то «объединение центров развития Куль-
туры» при поддержКе Министерства Культуры тульсКой области, государственного российсКого 
доМа народного творчества иМ. в.д. поленова и в партнерстве с МеждународныМ центроМ Культу-
ры и исКусства «арт-территория».

проеКт «МедиашКола «PRO Культуру» – это КоМплеКс просветительсКих Мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня знаний работниКов учреждений Культуры об инФорМационных техно-
логиях в социально-Культурной сФере. проеКт предусМатривает проведение циКла сеМинаров, праК-
тиКуМов, леКций, вебинаров по следующиМ направленияМ:

в ходе занятий работниКи учреждений Культуры получили праКтичесКие навыКи по наполнению 
сайта учреждения новостныМ, МетодичесКиМ и справочныМ КонтентоМ, научились готовить граМот-
ные инФорМационные поводы, взаиМодействовать со средстваМи Массовой инФорМации, получили 
новые знания и советы по наполнению аККаунтов учреждений в социальных сетях, а таКже про-
движению услуг КаК при наличии реКлаМного бюджета, таК и без него, реКоМендации по Качествен-
ной Фото- и видеосъеМКе, узнали о правилах проведения стриМингов, совреМенных тенденциях  
в блогосФере. 

спиКераМи МедиашКолы стали специалисты Медиацентра гуК то «объединение центров раз-
вития Культуры», Которые признаны победителяМи всероссийсКого сМотра-КонКурса на звание 
«лучший доМ (центр) народного творчества рФ 2021 года» в ноМинации «инФорМационная дея-
тельность», проведенного государственныМ российсКиМ доМоМ народного творчества иМ. в.д. по-
ленова и ставшие победителяМи Международного КонКурса «пресс-служба года-2021» в ноМинации 
«пресс-служба года». леКции и праКтичесКие занятия таКже провели приглашенные представители 
сМи, It-КоМпаний, специалисты МарКетинга в социальных сетях, блогеры.

работа с теКстоМ 
и инФорМацией

sММ-продвижение 
учреждения Культуры

работа на бесплатной 
циФровой платФорМе 
«PRO.Культура.рФ»

инструМенты 
развития сайта 

учреждения Культуры

ФотосъеМКа и редаКтирование 
изображений

видеосъеМКа 
и Монтаж видео

организация 
онлайн-трансляций

основы дизайна и работа 
с граФичесКиМи редаКтораМи

работа с целевой 
аудиторией

инФорМационная 
граМотность при работе 
с циФровыМи ресурсаМи

26 апреля 2022 года в раМКах проеКта «Ме-
диашКола "PRO Культуру"» состоялась панельная 
сессия «МедиасМыслы Культуры». в числе по-
четных спиКеров – Министр Культуры тульсКой 
области татьяна рыбКина, поМощниК Министра 
Культуры рФ, руКоводитель пресс-службы Ми-
нистерства Культуры рФ анна усачева, диреК-
тор грднт иМ. в. д. поленова таМара пуртова  
и заведующий отделоМ инФорМации грднт  
иМ. в. д. поленова Мария яКуньКина. 

на Мероприятии рассМотрели вопросы инФор-
Мационной политиКи в сФере Культуры, PR-дея-
тельность учреждений Культуры, Каналы КоММу-
ниКации с аудиторией, трудности в подготовКе 
инФорМации и инструМенты работы в социаль-
ных Медиа.

занятия проводились в ФорМате вебинаров 
один раз в неделю.

инструМентаМ развития сайтов 
и аККаунтов в социальных сетях 
учреждений Культуры,

Качественной подготовКе 
инФорМационных Материалов 
и инФоповодов,

МеханизМаМ работы на платФорМе 
PRO.Культура.рФ, взаиМодействию 
со средстваМи Массовой инФорМации 
и лидераМи общественного Мнения,

привлечению в учреждения целевой 
аудитории, Фото- и видеопроизводству, 
граФичесКоМу дизайну.

12
вебинаров, посвященных:

в период с 18 оКтября 
по 27 деКабря 

в раМКах проеКта проведено

132

1 493

12
специалиста учреждений 

Культуры

участниКа всех Мероприятий 
циКла инФорМационно-

просветительсКих Мероприятий 
проеКта «МедиашКола 

"PRO Культуру"»

субъеКтов рФ

цели Мероприятия достигнуты – 
получили новые КоМпетенции 
и навыКи по инФорМационной 

деятельности:
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27-28
МАя

в год Культурного наследия народов россии, 
в историчесКоМ центре тулы состоялся Фести-
валь Фестивалей «тула – МастерсКая россии», 
Который объединил ярКие Фестивальные собы-
тия тульсКого Края, посвященные руссКой Куль-
туре, народныМ традицияМ и реМеслаМ. 

3 049
участниКов

проеКт на своих площадКах 
объединил

10
регионов страны, 
республиКи КрыМ 

и донбасса

из

36
тысяч человеК

охват зрителей 
составил более

центроМ событий стал тульсКий КреМль, воКруг Которого, на территории Музейного Квартала  
и КазансКой набережной, развернулись праздничные площадКи. на Каждой из них было представле-
но униКальное исКусство тульсКих Мастеров. 

отКрытие Фестиваля состоялось в атриуМе тульсКого КреМля, где разМестилась Масштабная вы-
ставКа народных художественных проМыслов и реМесел тульсКого Края. эКспозиции была сФорМи-
рована из Фондов тульсКого Музейного объединения, КоллеКций объединения центров развития 
Культуры тульсКой области и частных Музеев. центроМ выставочных эКспозиций стали МноговеКо-
вые бренды региона – тульсКая гарМонь и тульсКий саМовар. здесь нашли свое отражение тульсКая 
КераМиКа – городсКая и ФилиМоновсКая игрушКи, гастроноМичесКие бренды – тульсКий пряниК  
и белевсКая пастила, а таКже пряничные досКи, белевсКое Кружево и т.д.

деловая часть Фестиваля проходила в ФорМате панельной дисКуссии «тула – МастерсКая россии», 
на Которой обсуждались сохранение традиционной народной Культуры и развитие совреМенных ФорМ 
популяризации Культурного наследия.

ФЕСтИвАль кузНЕчНОгО РЕМЕСлА 
«тОРЖЕСтвО МЕтАллА»

площадКа «белое Каление» объединила Куз-
нецов из различных регионов россии и стала не 
тольКо зрелищной, но и КоММуниКативной пло-
щадКой для Мастеров Кузнечного дела. 

в програММе:

площадКа историчесКой реКонструКции (би-
ваКов) расКрыла роль тулы КаК Кузницы оружия 
победы в разные историчесКие эпохи. 

в програММе:

тульсКий КреМль 27 Мая 2022 года

работа площадоК 
реМесленного двора «добродей»

КонцертМастер-шоу

Квест по историчесКиМ 
биваКаМ

ФлешМоб

выставКа-ярМарКа 
изделий Кузнечного 

реМесла

КонКурс проФессио-
нального Мастерства 

«Кузнечный поединоК»
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ОблАСтНОй ФЕСтИвАль-кОНкуРС МОлОДЕЖНых 
ФОльклОРНых АНСАМблЕй «МОлОДО-зЕлЕНО»

Фестиваль-КонКурс проводился в раМКах  
года Культурного наследия народов россии,  
в целях содействия талантливыМ исполнителяМ 
и КоллеКтиваМ тульсКой области. в програММе:

Музейный Квартал, 
центр сеМейной 

истории

27 Мая 2022 года

выступления лауреатов 
ФольКлорных ансаМблей 

тульсКой области

игровая програММа 
«тульсКая вечерКа»

площадКа «саМовар-артель» была посвящена не тольКо знаМенитоМу тульсКоМу саМовару, но и 
традицияМ руссКого чаепития, а таКже реМесленноМу исКусству холодной обработКи Металла. 

в програММе:

выставКа-ярМарКа 
производителей 

саМоваров

чеМпионат по сКорост-
ноМу Кипячению 

саМовара

Фотозоны

Мастер-Классы по сбор-
Ке жарового саМовара, 

Купажированию чая

КиноплощадКа (работа 
летнего Кинотеатра)

гастроноМичесКие пло-
щадКи с ярМарКой 

и дегустацияМи 

ФлешМоб по одновреМенноМу Кипячению большого 
Количества саМоваров

VII вСЕРОССИйСкИй ФЕСтИвАль тРАДИцИОННОй 
НАРОДНОй культуРы «тульСкИй зАИгРАй»

выСтАвкА НАРОДНО-хуДОЖЕСтвЕННых 
пРОМыСлОв

на Фестивале были представлены этнограФи-
чесКий и совреМенный ФольКлор. в програММе:

осадные дворы 
тульсКого КреМля

тульсКий КреМль

28 Мая 2022 года

27-28 Мая 2022 года

Концерт ФольКлорных 
КоллеКтивов

интераКтивные пло-
щадКи (ФольКлорные 

театры, народные игры, 
Мастер-Классы)

деФиле народного 
КостюМа в традициях 
Модных проМенадов  
XIX веКа «пригожа  

в своей одёже»

выставКа-ярМарКа Ма-
стеров тульсКой обла-
сти и других регионов 

россии; Концерт совре-
Менных ФолК-групп

выставКа КостюМов
«национальный 
стиль»
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центроМ проеКтной деятельности совМестно с ано «артель» был разработан Культурно-про-
светительсКий проеКт «создание интераКтивно-МультиМедийной эКспозиции «саМовар 2.0», 
посвященный одноМу из известнейших брендов региона. униКальность проеКта заКлючается  
в тоМ, что в его раМКах удалось полностью восстановить все утраченные этапы изготовления старин-
ного жарового саМовара КустарныМ способоМ.

эКспозиция состоит из интераКтивного и МультиМедийного блоКов. в первоМ – представлены 
деМонстрационные Модели инструМентов, предназначенных для пояснения процесса изготовления  
саМоваров. 

МультиМедийный блоК вКлючает:

проеКт получил поддержКу на региональноМ уровне и реализуется совМестно центроМ проеКтной 
деятельности и центроМ народного творчества. работа по проеКту продолжится в 2023 году.

3d-визуализацию процесса изготовле-
ния  итоговой сборКи частей жарового 
саМовара, Который деМонстрируется 
в голограФичесКой пираМиде;

циКл из 9 видеоролиКов, подробно 
деМонстрирующих весь технологичесКий 
процесс изготовления и сборКи 
саМовара КустарныМ способоМ.

4 
НОябРя

в раМКах всероссийсКой аКции 
«ночь исКусств», посвященной 

году Культурного наследия 
народов россии

торжественное 
отКрытие состоялось

центроМ проеКтной деятельности разработан проеКт «добро-хобби» – систеМа Мотивации волон-
теров. он создан для поощрения волонтеров Культуры и привлечения потенциальных добровольцев 
в ряды центра «Культурная поМощь». саМые аКтивные получают брендированные суМКи-шоперы  
и специальные значКи, сиМволизирующие КаКое-либо достижение добровольца. 

систеМа позволяет волонтераМ продеМонстрировать свои реКорды, почувствовать причастность  
К выполнению общих целей и оценить свой вКлад в общее дело.

интеллеКтуальный 
Фестиваль

«Кудрявая сова»

презентация
«добро-хобби»

широКая 
Масленица 

в «добродее»

Кузнечный 
Фестиваль
«торжество 
Металла»

ночь Кино

Фестиваль
«день пряниКа»
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