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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1187
МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА 2021 ГОД

СТРУКТУРА 

Объединение центров является также и культурно-досуговым учреждением. 
С 2018 года на его территории работает ремесленный двор  «Добродей».

ГУК ТО «Объединение центров развития культуры» – это многофункциональное 
учреждение культуры, координирующее деятельность культурно-досуговых уч-
реждений 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 структу-
ры управления государственным учреждением. В 2021 году открылась Арт-резиден-
ция в «Добродее». Появилось новое пространство «Ярмарочный переулок», здесь 
разместились Добрынина лавка, фольклорный театр «Булыжник», мастерская жен-
ского рукоделия «Гребень».

К�льтурно-просветительская работа является основным, но не един-
ственным направлением деятельности. Наряду с работами и услуга-
ми, финансируемыми из бюджета, активно развиваются деятельность  
по получению грантовой поддержки и предпринимательские направления: про-
изводство и реализация сувенирной продукции, оказание экскурсионных услуг, 
кинопоказы, выставки, проведение различных интерактивных программ, квестов, 
мастер-классов.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР
«ДОБРОДЕЙ»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС 

«ТУЛЬСКИЙ РЕЗНОЙ
НАЛИЧНИК»

ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
«ДЕВЯТКА»

ПРЯНИЧНАЯ ВЕРАНДА

ТУЛЬСКАЯ КУЗНЯ

РЕТРОКИНОТЕАТР
«МАЙСКИЙ»

КУСТАРНЫЙ АНТИМУЗЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
«АРТ-ШАТЕР»

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КОМНАТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ

2 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯ

МАСТЕРСКАЯ ЖЕНСКОГО 
РУКОДЕЛИЯ «ГРЕБЕНЬ»

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР 
«БУЛЫЖНИК»

ДОБРЫНИНА ЛАВКА

ЯРМАРОЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

8%

21%

71%

Всего 
работников: 

114 чел.

Основной персонал – 81 человек
Административно-управленческий 
персонал – 24 человека
Вспомогательный персонал – 
9 человек

3 сотрудника имеют почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РФ»
1 сотрудник – награжден нагрудным знаком 
«За достижения в культуре»
1 сотрудник – награжден нагрудным знаком 
«Почетный кинематографист России»

1 сотрудник получил почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РФ»

Награды 2021 года

1 сотрудник получил 
Благодарность губернатора Тульской области 

Среди работников ГУК ТО «ОЦРК»:

Повышение квалификации

Финансирование 

31 СОТРУДНИК
прошел курсы повышения квалификации 

в 2021 году,
  в том числе 21 - в рамках федерального

национального проекта «Культура» 

38 сотрудников прошли образовательный курс 
«Эпоха цифрового развития: 
основы цифровой трансформации»

6 сотрудников обучаются в высших 
учебных заведениях

За заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятель-
ность звание «Заслуженный работник культуры 
РФ» присвоено режиссеру массовых представле-
ний центра проектной деятельности ГУК ТО «Объ-
единение центров развития культуры» Александру 
Игнатченко.

 Региональные программы

  Государственное задание 

 Грантовая поддержка

 Платные услуги

Поступления от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности в 2021 году составили 3 397 449,00 руб., в том числе:

Проект «Фольклорный театр "Булыж-
ник"» получил грант правительства Туль-
ской области в сфере культуры и искус-
ства – 800 000,00 руб.

Платные услуги

Прочие доходы 
 

Грант

75,2%

Платные услуги

23,6 %

1,2 %
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ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА

Количество посещений сайта ГУК ТО «ОЦРК»

С 2015 года работает сайт учреждения, и число его посетителей ежегодно растет. 
В 2021 году была разработана и опубликована интерактивная карта КДУ Тульской 
области. 

Еще одной инновацией стала 3D-экскурсия по ремесленному двору «Добродей». 
Экскурсия содержит описание всех мастер-классов, интерактивных программ, 
а также дает возможность пройти увлекательный квест. В течение года на главной 
странице сайта транслировались многочисленные онлайн-мероприятия учрежде-
ния. 

Ведется постоянная работа с федеральным проектом 
«PROКультура. РФ». Многие из публикаций размещены на 
сайте Министерства культуры РФ, проводятся трансляции 
онлайн-мероприятий учреждения на портале, а в рейтинге 
информационной активности культурной жизни учреждение 
занимает первое место по итогам 2021 года среди государ-
ственных учреждений культуры Тульской области.

В 2021 году проведен онлайн-марафон проекта #ДКПерезагрузка. Дома культуры 
и сельские клубы делились уникальным опытом работы. 

171 322

Цифровые проекты

более

просмотров
200 000

более

онлайн-
мероприятий

150

Прямые трансляции

Вебинары

Виртуальные выставки

Интерактивные онлайн-программы

Интернет-голосования

Телемост

Видеоконцерты, онлайн-фестивали,
видеорубрики, видеопрогулка
по «Добродею» и пр.

Новые цифровые проекты

Официальный сайт 
ГУК ТО  «ОЦРК» 

ocktula.ru

Сайт ремесленного  
двора  «Добродей»

dobrodeytula.ru

Сайт «День пряника»  
деньпряника.рф

Сайт «Ретрокинотеатр
"Майский"»  

kino.octula.ru



12 13

Реализован фотопроект «Этногалерея "Тульский стиль"». Его участниками стали 
известные в нашем регионе тулячки, которые примерили на себя головные уборы 
различных уездов Тульской губернии XVIII-XIX вв.

Создан паблик «Культурный перекре-
сток 71». В нем крупные дворцы культу- 
ры, межпоселенческие ДК и сельские клу-
бы рассказывают о самых ярких и замет-
ных событиях своего учреждения,  делятся 
радостью побед в конкурсах различного 
уровня, анонсируют крупные событийные 
мероприятия Тульской области.

СМИ
более

1 400
публикаций 

 и сюжетов в сми 

1 место
за год 

сайты учреждения

более

просмотров
400 000

сайтов учреждения

социальные сети

более
500 000
просмотров

контента

Проекты в соцсетях

более
22 000

подисчиков

277
событий

25
обзоров

10
онлайн-

трансляций

Наши проектыДля  мониторинга деятельности домов культуры 
и популяризации их работы совместно с Центром 
управления регионом был запущен еще один про-
ект «ДК в  зоне доступа». Специалисты Объединения 
центров развития культуры совместно со съемочной 
группой ЦУРа и блогерами выезжают в дома культу-
ры области для знакомства с работой учреждений.
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 Экспедиции

Клубные формирования

Каталог объектов 
нематериального 

культурного наследия

Фольклорно-этнографический 
ансамбль «Дежа»

КЛО «Тульская вечерка»

КЛО «Кукольное дело» Всероссийские акции

Онлайн-трансляция 
«Музей забытой музыки» 
с Сергеем Плотниковым

Праздник 
«День фольклора онлайн»

В 2021 году проходила Всероссийская акция «Народная культура для школь-
ников» в рамках проекта «Культура для школьников», организованная Министер-
ством культуры РФ и Государственным Российским Домом народного творчества 
им. В.Д. Поленова. В роли куратора проекта от Тульской области выступило Объ-
единение центров развития культуры.

Акция проходила 
в 3 этапа:

«Онлайн-колядки»: 
челлендж #коляда _маледа – 

более 300 просмотров

«Фольклорная веб-экспедиция»: 
#экспедиционный_марафон –
более 60 000 просмотров

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

В числе приоритетных задач учреждения – сохранение и популяризация традици-
онной ремесленной культуры тульского края, формирование баз данных получен-
ных в ходе экспедиций фольклорно-этнографических материалов. Их практическое 
применение осуществляется в реализации проектов «Областная школа русского 
фольклора» для сотрудников муниципальных учреждений культуры Тульской об-
ласти, деятельности КЛО «Тульская вечерка» и фольклорно-этнографического ан-
самбля «Дежа», проведении всероссийских акций, фестивалей, народных гуляний 
и прочих мероприятий.

Областная рабочая группа 
по формированию и ведению электронного 

Каталога (реестра) объектов нематериального 
культурного наследия Тульской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Как флагман в деле популяризации культурного наследия региона учреждение 
активно способствует продвижению значимых областных проектов и достопри-
мечательностей Тульского края посредством размещения информации на сайтах 
учреждения, сайтах-партнеров, проведения онлайн-мероприятий, а также взаимо-
действуя со СМИ разных уровней.

ТУЛА

«Семья на ура!» Гуси ремесленного двора
«Добродей»

предсказали исход матча
Россия – Дания на Евро-2020

Режиссер объединения центров
развития культуры Тульской об-

ласти Александр Игнатченко
о праздновании Дня пряника

Интернет-проект
блогера-путешественника

«Куда глаза не глядят» -
Путешествие в Тулу 

ТУЛА

Достижения 2021 года

Региональная акция «Фолк-урок» –
более 2 000 публикаций 

170 000 просмотров

Мероприятия

Областная школа 
русского фольклора

I место во Всероссийском смотре-кон-
курсе на звание «Лучший дом (центр) на-
родного творчества РФ 2021 года» в номи-
нации «Информационная деятельность».
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СЕТЬ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

    Объединение центров развития культуры выступает методическим центром для 
культурно-досуговых учреждений Тульской области. Здесь функционируют:

370
учреждений 

культуры 

из них

306
сельских

10
передвижных
(автоклубов)

      В культурно-досуговых учреждениях увеличилось количество клубных формиро-
ваний, проведено более 50 тысяч культурно-массовых мероприятий, почти в 2 раза 
выросла их посещаемость.

      Точками роста культурно-досуговой системы Тульской области сегодня являют-
ся дома культуры, которые за последние 5 лет были построены, отремонтированы 
и чья материально-техническая база была модернизирована.

    На сегодняшний день это самая широкая сеть учреждений культуры региона. 

Основные показатели культурно-досуговых учреждений

3 307

2021

2 887

2020

3 275

2019

Участники клубных формирований

43 462

2021

42 562

2019

33

Количество клубных формирований

42 907

2020

Количество

50 332

2021

34 824

2020

Посещаемость

2 332 980 

20212020

1 215 015   

в 1,5 раза в 2 раза

Культурно-массовые мероприятия
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САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

216 коллективов удостоены 
почетного звания 

«Народный самодеятельный коллектив»

5 400 общее 
количество участников

+ 5,3 %
по отношению 

к 2020 г.

+ 5,4 %
по отношению 

к 2020 г.

Народный вокальный ансамбль «Субботея» МБУК «Культурно-досуговое объ-
единение» г. Тулы имеет почетное звание «Заслуженный коллектив народного 
творчества». 

Лучшие творческие коллективы и отдельные исполнители представляют Туль-
скую область на международных, всероссийских, межрегиональных фестивалях 
народного творчества.

Удостоились народные самодеятельные коллективы в номинации «Традиция» на 
Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов по Центрально-
му и Северо-Западному округам, учрежденном Министерством культуры РФ, Госу-
дарственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова:

1 400 наград различного уровня

Народный самодеятельный 
коллектив – фольклорный 
ансамбль «Вереница» ГПОУ 
«Тульский колледж искусств 
им. А.С. Даргомыжского» 
(рук. Ю. А. Бортулева) – 
диплом II степени.

Максим Апалькин (г. Щекино) – в но-
минации «Народная музыка» –
диплом 2 степени.

Народный ансамбль танца «Овация» 
ГПОУ «Тульский областной колледж 
культуры и искусства» (рук. А.Е. Плотни-
ков) – диплом III степени.

Народный фольклорный инструмен-
тальный ансамбль «Гармонная слобода» 
МАУК «Культурно-досуговая система» 
г. Тулы (рук. Н.В. Кузьмищев) – диплом 
III степени.

Заслуженный коллектив народного 
творчества – вокальный ансамбль «Суб-
ботея» МАУК «Культурно-досуговое 
объединение» филиал «Иншинский» 
(рук. В. В. Лапина) – диплом участника.

На Всероссийском заочном фестивале художественного творчества «Звезды на-
родного искусства» Тульский регион представляли: 

Ольга Александрова (г. Тула) – в номина-
ции «Народный танец» – диплом 3 степени.
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

2021 году специалисты Центра народного творчества и мастера тульского края 
представляли Тульскую область на международных, всероссийских, межрегио-
нальных фестивалях и конкурсах.

Виртуальный Всероссийский конкурс народных мастеров 
«Русь мастеровая» (г. Москва):

Евдокимов Алексей – дипломант I степени в номинации «Кузнечное дело».

КЛО «Лоскутная слобода» (руководитель Чуксеева Гулистан) – лауреат.

XIII Всероссийский фестиваль декоративного искусства 
«Лоскутная мозаика России» (г. Москва):

Сохранениние и популяризация традиций и поддержка мастеров
декоративно-прикладного и изобразительного творчества

      Региональная информационная база (реестр) мастеров самодеятельного деко-
ративно-прикладного творчества.

    Информационно-просветительский онлайн-цикл видеоинтервью с мастерами 
декоративно-прикладного творчества «Разговор с мастером». В 2021 году вышло 
7 выпусков, в которых о своём творчестве рассказывают мастера филимоновской 
и тульской городской игрушки, тульской всечки, белёвского кружева, авторской 
куклы и архитектурных миниатюр.

 

35 000
ПРОСМОТРОВ

Работа клубных любительских объединений
Клубное любительское объединение «Лоскутная слобода».

Клубное любительское объединение «Подмастерье».
Клубное любительское объединение «Тульский звонкий металл».
Клубное любительское объединение «Кудрявый декор».

Клубное любительское объединение «Тряпичной братии труды».

Выставки
Выставочная деятельность учреждения является важным инструментом попу-

ляризации традиционных тульских ремесел, профессионального и любительского 
художественного творчества и декоративно-прикладного искусства, носит инте-
рактивный характер и дает возможность каждому посетителю поучаствовать в ма-
стер-классах.

80 более 
мастеров

приняли участие
в выставках

различного уровня

9 стационарных выставок

Рубрика «В чём дело?» – единственный информационный ресурс Тульской обла-
сти, в котором собрана информация о событиях и новостях из сферы декоратив-
но-прикладного творчества.

350 самодеятельных мастеров 
и художников Тульской области

Тематические рубрики

БОЛЕЕ

25 передвижных выставок,
более 12 000 посетителей

3 онлайн-выставки,
более 15 000 просмотров
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КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

В 2021 году продолжило работу 15 клубных любительских объединений, действую-
щих на базе государственного учреждения культуры Тульской области «Объедине-
ние центров развития культуры», и фольклорно-этнографический ансамбль «Дежа».

Клуб лоскутного шитья «Лоскутная слобода»;

Клуб самодеятельной и авторской песни 
«Клуб самостоятельных слушателей»;

Клуб самодеятельной и авторской песни 
«Бригантина»;

Клуб «Тульская вечерка»;

КЛО «Кудрявый декор»;

КЛО «Тряпичной братии труды»;

КЛО «Тульский звонкий металл»;

КЛО «Кукольное дело»;

КЛО «ARTцех»;

КЛО «Диалог культур»;

КЛО «Вега»;

КФ «Ностальгия»;

КЛО «Киноклуб»;

КФ «Студия любительского 
киновидеотворчества»;

Клуб по интересам «Клуб настольных 
игр.  Девятка. Игры»

Реализация Плана мероприятий «Тульское долголетие» для граждан старшего 
поколения.

512
клубных 

формирований 
5 246

более 

участников

5
клубных 

формирований 
70
более 

участников

В рамках реализации гранта правительства Тульской области, выделенного на 
проект «Фольклорный театр "Булыжник"», появилось новое клубное любительское 
объединение «Кукольное дело».  
КЛО «Кукольное дело» – это творческая площадка для детей от 6 лет и взрослых, 
интересующихся изучением и практическим освоением различных форм и жанров 
фольклорного театра и театра кукол во всем их разнообразии. Занятия проходят 
один раз в месяц.

Свою работу продолжает фольклорно-этнографический ансамбль «Дежа», кото-
рый был создан в марте 2020 года на базе Центра народного творчества ГУК ТО 
«Объединение центров развития культуры». Руководитель ансамбля – заведующая 
отделом традиционной народной культуры Светлана Маричева.

В составе ансамбля – специалисты отдела традиционной народной культуры 
центра народного творчества, студенты Тульского колледжа искусств им. А.С. Дар-
гомыжского. Участники коллектива активно изучают и осваивают певческие тради-
ции разных районов и сёл Тульской области. Ансамбль «Дежа» принимал участие в 
таких мероприятиях учреждения, как:

Открытие ярмарочного переулка 
в рамках антифестиваля «В ажуре».
В съемках видеороликов для проекта 
«Народная культура для школьников».

Всероссийская акция «Ночь искусств».

XV Межрегиональный фестиваль националь-
ных культур «Страна в миниатюре».

Всероссийский фестиваль 
«День пряника».
День фольклора online.
В съемках рубрики 
«Традиция online».

Тульская 
область

ГУК ТО
«ОЦРК»
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учреждение обеспечивает учебно-методическую, организационную и информа-
ционную поддержку организаций сферы культуры и искусства по изучению, сохра-
нению и внедрению в современное социокультурное пространство местных куль-
турных традиций, по вопросам, касающимся развития культурно-познавательного 
туризма и реализации проектов в области культуры, а также выполняет роль коор-
динационного центра в общей системе творческих и экономических взаимоотно-
шений учреждений культуры Тульской области независимо от их ведомственной 
принадлежности.

200
учебных

мероприятий
3 500

консультаций

более более

Семинары, вебинары, 
круглые столы, конференции, 

семинары-практикумы
Web-платформы
Социальные сети

Два направления:
Интенсив – обязательный для всех участников
Спецпроект, участие в котором зависит 
от персональных предпочтений

Консультации 
и методическая деятельность
Лайфхаки для руководителей КДУ
Методический портфель
КультСловарь

Креативные сессии 
и деловые игры

Культурно-образовательные 
программы

Для специалистов культурно-досуговой сферы
Для детей
Для взрослой/семейной аудитории
Для туристов

Мониторинги

Выездные мониторинги
Видеомониторинги

В том числе:

Для специалистов культурно-досуговой сферы Для специалистов культурно-досуговой сферы

Направления методической деятельности учреждения
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ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

В 2021 году Объединение центров развития культуры проводило  целенаправ-
ленную работу по возрождению, сохранению и популяризации традиционной 
культуры народов, проживающих на территории Тульской области, налаживалось 
взаимодействие с муниципальными и областными землячествами, диаспорами, на-
ционально-культурными автономиями, общественными объединениями, проходи-
ли мероприятия в муниципальных учреждениях культуры.

Впервые широкие праздничные мероприятия, посвященные Дню России, состо-
ялись в Центре национальных культур Дубенского района, который открылся в 2021 
году. Здесь прошла концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп» 
с участием творческих коллективов национальных общин, землячеств, диаспор, 
студенческих организаций, работали самобытные выставки и фотозоны. Ярким со-
бытием праздника стала акция «Дерево дружбы».

Впервые на территории ремесленного двора «Добродей» прошел фестиваль ка-
зачьей культуры «День иконы Николы Тульского».

«Навруз - праздник, объединяющий народы»

Заключительное событие – XV Межрегиональный фестиваль национальных куль-
тур «Страна в миниатюре» – прошло в Тульском кремле.

Для формирования толерантного сознания, укрепления и развития межэтни-
ческих отношений создано новое клубное любительское объединение «Диалог 
культур».

 Фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли»

 Благотворительная акция «Наше. Родное. Незнакомое»

22
круглых стола

85
участников

525
посетителей

В течение года состоялись такие мероприятия:
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КИНО

Творческие встречи
В 2021 году Объединением центров организованы и проведены 17 творческих 

встреч с деятелями искусства и кино на площадках учреждения и 3 творческие 
встречи в Музее оружия и Атриуме Тульского кремля. Перед зрителем выступили 
юная актриса Варвара Саранцева, президент Международного фестиваля воен-
ного кино имени Ю. Н. Озерова Олег Урюмцев и актриса Алина Покровская, ре-
жиссеры Александр Хант, Дмитрий Чирков, Павел Жуков, Полина Плешкова, Дми-
трий Заруднев, Павел Мирзоев и актриса кино Валентина Ляпина, сценарист Иван 
Новиков, представитель киностудии «Ленфильм» Александр Поздняков, киновед 
Мария Безрук, народный артист РФ Виктор Добронравов, авторы фильма «Солда-
тик», астролог Тамара Глоба.

160
БОЛЕЕ

КИНОПОКАЗОВ

БОЛЕЕ

4 000
ЧЕЛОВЕК

В Объединении центров развития культуры успеш-
но функционирует единственный в регионе ретроки-
нотеатр «Майский». Здесь проводятся кинопоказы, 
творческие встречи, разнообразные акции. В 2021-м 
на базе ретрокинотеатра «Майский» создано новое 
клубное формирование «Студия любительского ки-
новидеотворчества», продолжают работу любитель-
ские объединения «Ностальгия» и «Киноклуб».

Варвара Саранцева Павел Мирзоев и Валентина Ляпина

Виктор ДобронравовТамара Глоба

Киномарафон
С 2019 года по поручению губернатора Тульской области в муниципальных кино-

театрах проходят бесплатные кинопоказы современных отечественных фильмов 
для детей из отдаленных населённых пунктов региона.

ЭТАПОВ ПРОЕКТА
5

«КИНОМАРАФОН»

17 795
ДЕТЕЙ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

В 2021 году продолжила работу онлайн-рубрика 
«Киновед дает совет». В группе Центра развития 
кино соцсети «ВКонтакте» были опубликованы 
видеовыпуски с обзором отечественных картин, 
рекомендованных для просмотра. Киновед уч-
реждения познакомил зрителя с выдающимися 
деятелями кино и телевидения, лучшими образ-
цами отечественного кинематографа, провел 
краткий анализ фильмов различных жанров.

32
ВЫПУСКА

БОЛЕЕ

50
ПРОСМОТРОВ

Киноакции и кинофестивали 2021
За 2021 год учреждение организовало и провело ряд различных акций в кинотеа-

трах г. Тулы и области, а также на других киноплощадках региона. Самыми яркими 
из них стали:

«Студенческие выходные»
«Крымская весна»

«Декада труда» 
в ретрокинотеатре «Майский»
«Детский КиноМай в Туле»

8
акций

более
4 500

человек

«Киновед дает совет»

Региональный фестиваль любительского кино
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учебно-методический центр является специализированным структурным обра-
зовательным подразделением учреждения. Для осуществления основных видов 
деятельности здесь функционируют отдел учебно-методической работы с образо-
вательными учреждениями и повышения квалификации и отдел аттестации педаго-
гических кадров.

50
областных

мероприятий
методических

1 500
участников

С целью совершенствования и обновления профессиональных компетенций 
центр принимает участие в работе главной аттестационной комиссии.

аттестовано

317
преподавателей

из них
42% имеют высшую 

квалификационную категорию

29% - первую квалификационную 
  категорию

Проведено 12 областных методических мероприятий для студентов, преподава-
телей детских школ искусств и средних профессиональных учебных заведений.

Выявление и поддержка юных талантов

Центр одаренных детей 
Тульской области

Конкурс на соискание грантов 
правительства Тульской области 

для одаренных детей 
и творческой молодежи в сфере 

культуры и искусств

Отбор соискателей премий
правительства Тульской области
для поддержки одаренных детей 
и социально-активной молодежи

Организация 
участия одаренных детей 

во всероссийских 
проектах

Актуализирована база данных 
одаренных детей и молодежи

Дельфийские игры

Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России»

Всероссийский фестиваль юных 
художников «Уникум»

Областные мастер-классы
Областной мастер-класс преподавателя Тульского колледжа искусств имени 

А. С. Даргомыжского, председателя предметно-цикловой комиссии «Сольное и 
хоровое народное пение», руководителя фольклорного ансамбля «Вереница» 
Юлии Анатольевны Бортулевой.

Областной мастер-класс «Работа над музыкальными произведениями малой 
формы в классе домры» преподавателя высшей квалификационной категории 
Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки, заслуженного ра-
ботника культуры РФ Светланы Николаевны Антиповой.
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Конкурсы
Областной конкурс методических работ. Его участниками стали более 150 пре-

подавателей из 29 детских школ искусств, представивших на суд жюри 100 методи-
ческих работ в 10 номинациях.

Областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей, концертмей-
стеров детских школ искусств Тульской области. Его участниками стали более 
500 человек.

Одним из наиболее интересных и педагогически ценных областных методиче-
ских мероприятий 2021 года стал областной методический фестиваль «Вопросы 
воплощения содержания музыкального произведения в контексте совокупности 
исполнительских элементов» в рамках проекта «Педагогические чтения».

Учебно-методический центр совместно с тульским колледжем культуры и искус-
ства реализовал областной проект «Балетмейстерская лаборатория "Открытие"». 

приняли 
участие
более
50

преподавателей

«Работа над актерским 
мастерством и режиссурой 

в хореографическом искусстве»

«Сценическое оформление 
хореографического номера: музыка, 

костюм, мультимедиа»

«Современная хореография»

«Работа с детской темой 
в хореографии на примере 

образцового хореографического 
ансамбля танца «Непоседы»

4
мастер-класса

Впервые учебно-методический центр организовал и провел областной кон-
курс-выставку творческих работ учащихся, студентов и преподавателей образова-
тельных учреждений культуры и искусства Тульской области «Учитель и ученик».  

участниками мероприятия стали 

преподавателей
35

учащихся
129

Из 16 образовательных учреждений культуры и искусства Тульской области.

Он включал онлайн-конкурс балетмейстерского мастерства, работу круглого 
стола на тему «Особенности мотивационного процесса рождения образа в хорео-
графическом произведении».
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
«ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» 

Многофункциональное пространство «Тульский секрет» состоит из нескольких 
тематических площадок, позволяющих интересно организовать семейный досуг, 
реализовать скрытые таланты, приобщиться к ремеслам. Здесь удачно сочетаются 
преемственность и новации, представленные двумя локациями. Кустарный музей 
знакомит с традициями, а творческое пространство «Девятка» – с современными 
направлениями творчества.

Объединение в одном проекте разных по смыслу и наполнению блоков позволи-
ло создать универсальный продукт, отвечающий интересам широкой аудитории. 
«Тульский секрет» реализуется в нескольких направлениях: образовательное – 
мастер-классы, мастер-шоу, лекции, в том числе с использованием видеостримин-
га, семинары, конференции и т.п.; выставочное – по направлениям традиционной 
народной культуры и современные форматы с использованием специфических ме-
тодик экспонирования; художественно-творческое – праздники, фестивали, кон-
церты, экскурсии, творческие встречи, «квартирники» и т.п. 

Жюри смотра-конкурса высоко оценило проект Объединения центров развития 
культуры. Всего же в этом году на конкурс было заявлено 170 проектов из 77 субъ-
ектов РФ.

Проект «Тульский секрет», разрабо-
танный Объединением центров развития 
культуры Тульской области, стал побе-
дителем Всероссийского конкурса «Дом 
культуры. Новый формат» в номинации 
«Проект, реализованный региональным 
культурно-досуговым учреждением клуб-
ного типа».

Объединение центров развития культуры стало победителем Всероссийско-
го смотра-конкурса на звание «Лучший Дом (Центр) народного творчества РФ 
2021 года» в номинации «Информационная деятельность».

Смотр-конкурс проводился по трем номинациям:

«Сохранение и развитие жанров народного творчества, 
нематериального культурного наследия»

«Учебно-методическая деятельность»

«Информационная деятельность»

Первый тур состоялся в федеральных 
округах с февраля по октябрь 2021 года. 
В нем приняли участие 50 домов и цен-
тров народного творчества. Конкурсные 
комиссии определили состав финали-
стов и делегировали их для участия во 
вто-ром туре. На финальном этапе феде-
ральные эксперты рассмотрели 20 кон-
курсных заявок.

На сегодняшний день Объединение центров является многопрофильным учре-
ждением, в котором, помимо культурно-просветительской работы, ведется дея-
тельность по продвижению традиционной народной культуры через интерактив-
ные программы, мастер-классы, квесты, оказание экскурсионных услуг, показы 
фильмов. В учреждении создан медиа-центр, в структуру которого входят специ-
алисты информационного сопровождения, пресс-службы, технической поддержки 
и аналитической работы. Высокий уровень информационной открытости и совре-
менные способы продвижения позволили учреждению существенно расширить 
границы своей деятельности и привлечь новую аудиторию.

ПОБЕДА
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ДОМ (ЦЕНТР) 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА РФ 2021 ГОДА»
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ОТКРЫТИЕ
ЯРМАРОЧНОГО ПЕРЕУЛКА 

Женская мастерская «Гребень»

«Добрынина лавка»

Фольклорный театр «Булыжник»

Появление новых локаций позволи-
ло существенно расширить спектр про-
грамм, мероприятий по популяризации 
традиционной народной культуры.

4 СЕНТЯБРЯ

ОТКРЫЛСЯ

2021 ГОДА

4 сентября в ремесленном дворе «До-
бродей» состоялось торжественное 
открытие Ярмарочного переулка. Это 
стало главным событием прошедшего в 
этот день антифестиваля «В ажуре». 
  В Ярмарочном переулке, напомина-
ющем улицу старинного купеческого 
города, расположились новые интерак-
тивно-выставочные пространства:

 4 сентября 2021 в рамках антифестиваля «В ажуре» открылся созданный на сред-
ства гранта правительства Тульской области фольклорный театр «Булыжник». В его 
репертуаре – три спектакля: 

11 000
посетило

более

человек

ОТКРЫТИЕ
ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕАТРА «БУЛЫЖНИК»

Музыкальный с использованием средств
силуэтно-теневого театра

Народное представление по мотивам ярмарочных
и балаганных увеселений и зрелищ «Тульская ярмарка»

 Музыкально-сатирическое представление
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КРЫМСКИЙ ТЕЛЕМОСТ
«ТУЛА – СИМФЕРОПОЛЬ»

17 марта Объединение центров раз-
вития культуры в рамках регионального 
фестиваля «Крымская весна» провело 
телемост с Центром народного творче-
ства Республики Крым «Крымский теле-
мост "Тула – Симферополь"». Стороны 
поделились друг с другом опытом про-
ведения событийных мероприятий и на-
метили пути сотрудничества.

ЕЛЕНА АРБЕКОВА – ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
ДОМОВ (ЦЕНТРОВ) НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ЦФО

12 февраля 2021 года в Объединении 
центров развития культуры состоялось 
заседание Ассоциации домов (центров) 
народного творчества Центрального 
федерального округа, на котором была 
принята новая организационно-управ-
ленческая структура для оптимизации 
и совершенствования работы данного 
сообщества.

Президентом Ассоциации была выбрана директор ГУК ТО «ОЦРК» Елена Арбе-
кова, а учреждение назначено куратором сектора продюсирования коллективов 
самодеятельного творчества.

В рамках работы Ассоциации состоялось заседание жюри I этапа Всероссийско-
го смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Россий-
ской Федерации 2021 года».

2021 год был объявлен в России Го-
дом науки и технологий. К этой дате 
и 60-летию полета первого человека 
в космос было приурочено проведение  
выставки-конкурса           «Человек. Вселенная. 
Космос». На конкурс было представлено 
112 работ в номинации «Живопись», «Ри-
сунок», «Декоративно-прикладное ис-
кусство». Их авторы – учащиеся худо-
жественных отделений 20 детских школ 
искусств Тульской области в возрасте от 
7 до 17 лет. Лауреаты конкурса награж-
дены памятными призами и дипломами 
победителей.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: ВЫСТАВКА-КОНКУРС
«ЧЕЛОВЕК. ВСЕЛЕННАЯ. КОСМОС»

112
работ

ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ ДЮМИН 
НА КРЕАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил креативные пло-
щадки Объединения центров. В творческом пространстве «Девятка» глава региона 
поздравил тульских кавээнщиков с выходом Высшую лигу и Премьер-лигу КВН. 

В Тульской кузне он пообщался с мастерами, побывал на экскурсии в Кустарном 
антимузей, где представлены уникальные коллекции изделий тульских ремеслен-
ников.
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Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова прошел в мае 
2021 года онлайн-и офлайн-форматах. На протяжении недели в Туле и области про-
ходили кинопоказы, творческие встречи, обучающие семинары. 

VI Всероссийский фестиваль «День пряника» прошел в онлайн-формате. В рамках 
подготовки к мероприятию прошли конкурсы: web-квест «Пряникум» и Межрегио-
нальный конкурс креативных идей «Пряник без границ». 

Зрители увидели игровое, документаль-
ное, короткометражное, детское кино, се-
риалы. В шести программах приняли уча-
стие около 60 фильмов, было организовано 
более 70 кинопоказов на 29 площадках ре-
гиона, в том числе в ретрокинотеатре «Май-
ский». Фестивальные фильмы и трансляции 
мероприятий посмотрели офлайн 3375 че-
ловек и онлайн 2843 человека.

Мероприятие включало в себя путе-
шествие по достопримечательностям 
Тулы, мастер-классы, телемосты, экс-
курсии по пряничным цехам, конкурсы 
и состязания, представление театра Пе-
трушки, презентацию новых площадок 
фестиваля. Каждый день маршрута за-
канчивался мини-концертом.

225 участников   540 посетителей 
42 производителей из 14 регионов РФ 

211 407 просмотров

Притягательной локацией интересных 
мероприятий в рамках кинофестиваля 
в очередной раз стало Объединение 
центров развития культуры. В творче-
ском пространстве «Девятка» прошли 
мастер-классы, круглые столы и творче-
ские встречи с известными кинодеяте-
лями – актрисой и сценаристом Ольгой 
Обуховой, режиссером кинокартины 
«Солдатик» Викторией Фанасютиной, 
киноведом, актером, режиссером и те-
леведущим Давидом Шнейдеровым, 
певицей, актрисой театра и кино, ком-
позитором и постановщиком эстрадных 
номеров Ириной Шведовой. 

20 000
посетило более

зрителей

32
фестивальные

площадки

Международный фестиваль кино-
комедий «Улыбнись, Россия!», состо-
явшийся в начале сентября 2021 года 
в рамках нацпроекта «Культура», про-
шел на 32 площадках Тульской обла-
сти. Гостями и участниками фестиваля 
были известные режиссеры, артисты, 
телеведущие и общественные деятели.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КИНОКОМЕДИЙ «УЛЫБНИСЬ, РОССИЯ!»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЕННОГО КИНО
ИМЕНИ Ю.Н. ОЗЕРОВА



42 43

В рамках национального проекта 
«Культура» в октябре 2021 года был 
проведен традиционный областной 
конкурс педагогического мастерства 
«Профессионал» для преподавате-
лей различных специальностей дет-
ских школ искусств, детских музы-
кальных школ и музыкальных школ 
колледжей. В конкурсе приняли участие 
28 преподавателей из 15 детских школ 
искусств. Программа конкурса включала 
в себя ряд заданий методического, тех-
нолого-педагогического, творческого 
характера, конкурсанты выполняли ис-
следовательскую работу.

Большим культурным событием в пе-
дагогическом сообществе стало участие 
студентов и учащихся детских школ ис-
кусств в областном конкурсе исполните-
лей на народных инструментах (домра, 
балалайка, гитара, гусли), в котором 
приняли участие 130 юных талантливых 
исполнителей из 25 образовательных уч-
реждений искусств Тульской области.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Областной конкурс педагогического мастерства

 «Профессионал»

В 2021 году впервые в онлайн-фор-
мате прошел VI Всероссийский фести-
валь традиционной народной культу-
ры «Тульский заиграй». В течение трех 
дней были проведены видеоэкскурсии 
по одоевским музеям филимоновской 
и советской игрушки «В детство», фаб- 
рике «Тульская гармонь», экспозиции 
«Музей забытой музыки», производ-
ствам «ТулИгрушка» и «Шар-папье»,  
детскому технопарку «Кванториум».

Зрители увидели мастер-класс по на-
родной игрушке-погремушке от Елены 
Завьяловой, шоу экспериментов про-
фессора Николя. Выступили музыканты 
фолк-группы «TEUFELSTANZ», фокусник 
Александр Орлов, народный самодея-
тельный фольклорный ансамбль «Кару-
сель», солист ансамбля «Орловские узо-
ры» Орловской областной филармонии 
Алексей Руднев.

Финальным мероприятием фестиваля 
«Тульский заиграй» стала онлайн-транс-
ляция церемонии закрытия, которая 
прошла в ремесленном дворе «Добро-
дей». Зрителям были презентованы на-
родные игры и забавы, игра мини-гольф, 
фрагменты игр интеллектуального фе-
стиваля «Кудрявая сова».

3
дня

видеоэкскурсий

просмотров
66 700
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА БАЯНЕ, АККОРДЕОНЕ

В рамках нацпроекта «Культура» про-
шел областной конкурс юных исполни-
телей на баяне, аккордеоне, в котором 
приняли участие свыше 50 студентов 
и учащихся детских школ искусств из  
14 муниципальных образований. 

Жюри конкурса под руководством 
Михаила Имханицкого, доктора искус-
ствоведения, профессора кафедры ба-
яна, аккордеона РАМ имени Гнесиных, 
заслуженного деятеля искусств высоко 
оценило уровень подготовки участни-
ков конкурса, хорошее владение клас-
сическим и современным репертуаром, 
отметило большой труд преподавате-
лей по пропаганде и развитию баяна, ак-
кордеона в Тульской области.

50
более

участников

XV межрегиональный фестиваль на-
циональных культур «Страна в миниа-
тюре» стал завершающим праздником 
в цикле мероприятий, проходивших 
в рамках фестиваля в течение всего года.

Программа фестиваля включала 
презентацию «Гордись и помни!», пос- 
вященную героям Тульской оборони-
тельной операции, самобытную выставку 
«Национальный колорит», передвижную 
выставку национальных  костюмов народов России «Народный стиль» из  г. Вла-
димира, гала-концерт самодеятельных и профессиональных коллективов, который 
завершился традиционным «Венком дружбы».

Всероссийские  акции

15 мая ремесленный двор «Добро-
дей» вновь присоединился к ежегодной 
Всероссийской акции «Ночь музеев», 
которая прошла под девизом «Больше 
чем музей».

Сотрудники Объединения центров 
развития культуры подготовили насы-
щенную программу, благодаря кото-
рой туляки и гости города могли позна-

зрителей с историей производства бисерных украшений конца XIX – начала XX века. 
Рукодельницы продемонстрировали знаменитые ожерелки, гайтаны, чапочки и ста-
ринные головные женские уборы.

Гости «Добродея» посетили Кустарный антимузей и музейно-выставочный ком-
плекс «Тульский резной наличник», отведали душистого чая на Пряничной веранде 
из настоящего тульского жарового самовара и сфотографировались на «Добром 
подворье». Кульминацией этого дня стала торжественная церемония зажжения 
фонарей. 

28 августа учреждение в 6-й раз стало 
одной из локаций Всероссийской акции 
«Ночь кино». На открытой площадке ре-
месленного двора «Добродей» состоял-
ся ряд творческих встреч с известными 
деятелями киноиндустрии: киноведом, 
режиссером и почетным кинематогра-
фистом РФ Александром Поздняковым, 

«Ночь музеев»

«Ночь кино»

комиться с ремесленными традициями тульских мастеров, насладиться фолькло-
ром, собственноручно сделать сувениры.

Открыл вечерний праздник перформанс «Девичья шкаТУЛкА». Он познакомил 

познакомившим гостей с историей «Ленфильма» и перспективами развития кино-
производства в регионах и Туле; режиссером Павлом Мирзоевым и актрисой Ва-
лентиной Ляпиной, рассказавших о фильме «Зови меня Дрозд»; киноведом, продю-
сером и режиссером Марией Безрук. А телемост, который она провела, соединил 
с популярными актерами и режиссерами Алексеем Чадовым, Юрием Борисовым, 
Антоном Момотом, Максимом Сухановым, Юрием Быковым, Борисом Акоповым, 
Тимофеем Жалниным, Георгием Лялиным, Дмитрием Тюриным.
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 4 ноября Объединение центров развития культуры Тульской области в седьмой 
раз присоединилось к Всероссийской акции «Ночь искусств», прошедшей под де-
визом «Искусство объединяет».

Площадки двора были объединены темой «Ночь искусств обогащает». Туляки и 
гости города смогли пополнить свои знания секретами тульского ремесла, посе-
тив различные площадки по интересам, где их ждала насыщенная развлекатель-
ная программа. Каждый стал участником «Интеллектуального аукциона». Участвуя 
в викторинах, мастер-классах и других активностях, они получали монетки-добро-
дейки и обменивали их на подарки от «Добродея».

Так, посетители смогли увидеть выставку изделий тульских ремесленников в Ку-
старном антимузее, разгадать тайны тульских улиц и домов в квизе «Легенды ста-
рого города», посетить вернисаж художника Юрия Лебедева, принять участие в 
мастер-классах по холодной обработке металла, гравировке, рукоделию.

Фольклорный театр «Булыжник» и главный герой ярмарочных представлений Пе-
трушка пригласили зрителей на два спектакля из своего репертуара. Гостям ремес-
ленного двора представилась уникальная возможность принять участие в соревно-
вании «Тульский скоровар». Иммерсивная экскурсия «Вокруг да около веретена» 
в женской мастерской «Гребень» позволила посетителям увидеть прошлое и на-
стоящее традиционных женских ремёсел, открыть для себя секрет превращения 
снопов льна в тканое полотно, узнать, что такое кудель и бёрдо.

Любители гончарного дела собрались на лекции по истории тульской керамики. 
О том, когда зародился и как развивался керамический промысел в Туле, какую 
керамику изготавливали в городе оружейников несколько веков назад, рассказала 
народный мастер РФ Елена Палевская. Затем спикер провела мастер-классы на гон-
чарном круге и по росписи изразцов.

80-ЛЕТИЕ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ТУЛЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

И 45-ЛЕТИЕ ПРИСВОЕНИЯ ТУЛЕ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД-ГЕРОЙ»

«Ночь искусств»
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  II областной многожанровый фестиваль народного творче-
ства «Война. Победа! Память…» проводился с февраля по ок-
тябрь. 1025 участников фестиваля из 20 МО продемонстрировали 
свое мастерство на зональных отборочных турах, проходивших 
в Дубенском районе, городах Новомосковске, Туле и Киреевске.

XI областной конкурс военно-патриотической песни «Свято 
чтим…». Его участниками стали 80 конкурсантов из 14 МО.

Областной многожанровый фестиваль детского творчества 
«Мы правнуки славной Победы» проводился с марта по май. В нем 
приняли участие 425 детей и подростков из 23 муниципальных об-
разований Тульской области. 

Праздник «На переднем крае» включал квест «Звезда масте-
ров Победы», рассказывающую о подвиге тульских мастеров, 
внесших свой весомый вклад в Победу, мастер-классы и тема-
тические экскурсии, интерактивную программу «Все для фрон-
та, все для победы».

Квест «Оборона Тулы в годы Великой Отечественной вой-
ны» – интерактивная программа, включающая разнообразные 
задания на локациях учреждения. 86 участников в возрасте от 
6 до 11 лет смогли почувствовать себя в роли бойцов-партизан, 
собрать и разобрать оружие, оказать первую медицинскую по-
мощь, прочитать секретные сообщения, посмотреть кинохро-
нику и ответить на вопросы об обороне города.

9 Мая на мемориале «Защитника неба Отечества» в рамках 
финала Второго Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля 
«Спасибо за Победу!» прошел флешмоб, посвящённый 76-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сотни туляков приняли участие в совместной акции Первого 
канала и канала «Победа», выложив из зажженных свечей сло-
во «Спасибо», отдавая дань памяти бессмертному подвигу, ге-
роизму, стойкости и беспримерному мужеству, проявленным 
ветеранами Великой Отечественной войны в боях за Родину.
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 Интеллектуальный фестиваль «Щит предков» включал не-
сколько эрудит-игр: разминку «Алфавит», турнир «Что? Где? 
Когда?», посвященный Тульской оборонительной операции, 
поединки «Ребусы» и «Морской бой», финальный раунд «Лица 
истории». 

  Праздничный концерт в парке «Патриот». Концерт, подготов-
ленный участниками лучших творческих коллективов региона, 
прошел 6 декабря 2021 г. в рамках открытия Музея обороны 
города Тулы.

   VIII областной фестиваль-конкурс патриотической песни среди 
детей и подростков «Недаром помнит вся Россия» проводился с 
октября по ноябрь. В конкурсе приняли участие 120 детей и под-
ростков из 16 муниципальных образований Тульской области.

ПРОЕКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР «БУЛЫЖНИК»
Это комплексный культурный продукт, создающий условия для сохранения, раз-

вития и популяризации традиций фольклорного театра, расширяющий диапазон 
культурных услуг, предоставляемых жителям Тульской области и туристам, а так-
же создающий условия для изучения основ и особенностей русского фольклорного 
театра для всех желающих.

Данный проект носит полифункциональный характер и реализован в двух направ-
лениях: просветительском и методическом. 

получил поддержку 
в размере

800 000
на региональном 

уровне

ЯРМАРОЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Локация ремесленного двора «Добродей» в виде старинной улицы купеческого 
города, на которой расположены интерактивно-выставочные пространства: фоль-
клорный театр «Булыжник», женская мастерская «Гребень» и лавка изделий на-
родного творчества «Добрынина лавка».

Женская мастерская «Гребень» знакомит посетителей с прошлым и настоящим 
традиционных женских ремесел Тульской области. Здесь представлены инструмен-
ты и приспособления для обработки льна, прядения и ткачества. Экспонатами ма-
стерской являются также тканые дорожки и вышитые занавески, пояса и лоскутные
одеяла, бисерные украшения и головные уборы, текстильные куклы в традицион-
ных костюмах.

«Добрынина лавка», интерьер которой напоминает одно из помещений купече-
ского дома, называется так благодаря гусю-блогеру, который живет в ремеслен-
ном дворе «Добродей». Здесь можно приобрести сувениры, керамическую посуду, 
шкатулки, предметы одежды, женские украшения, игрушки и прочие изделия туль-
ских ремесленников.



54 55

ЭТНОГАЛЕРЕЯ «ТУЛЬСКИЙ СТИЛЬ»
Проект знакомит с коллекцией традиционных женских головных уборов конца 

XIX–начала XX веков. Для его реализации было выявлено, изготовлено и подготов-
лено описание 8 комплексов традиционных женских головных уборов, привлечено 
16 известных тульских деятелей культуры. Тулячки воспроизвели образы крестья-
нок в старинных костюмах и головных уборах уездов Тульской губернии. Фотопро-
ект позволил представить традиционную культуру в ином формате. Этногалерея 
вызывала широкий резонанс в СМИ и социальных сетях.

ВИРТУАЛЬНАЯ «TRAVEL-ЭКСПЕДИЦИЯ»
С целью изучения и популяризации нематериального культурного наследия Туль-

ской области были подготовлены 2 видеоролика фольклорных экспедиций в новом 
формате, совмещающем этнографию и туризм.

Проект «Travel-экспедиция» – это увлекательное путешествие по Тульской обла-
сти сквозь столетия, позволяющее познакомиться с ее традициями, обрядами и ре-
меслами. Вниманию зрителя – захватывающими дух виды тульской земли с высоты 
птичьего полета, песенный фольклор, наигрыши на гармони, встреча с уникальны-
ми людьми – хранителями секретов мастерства, накопленных поколениями. Цикл 
проходит под слоганом: «Традиция жива и будет жить!»

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ В «ДОБРОДЕЕ»
Представляет собой постоянно действующую площадку с возможностью орга-

низации творческих лабораторий, демонстрации результатов работы широкой пу-
блике посредством проведения культурно-досуговых программ и мероприятий. 

Арт-резиденция – это место встречи для обмена идеями и интересным опытом, 
территория для объединения на культурной и деловой основе людей, предприни-
мателей и организаций для реализации творческих проектов.

ПАБЛИК «КУЛЬТУРНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК 71»
Сетевой ресурс объединил учреждения культуры Тульской области с целью ин-

формирования жителей о событиях культурной жизни региона, обмена опытом и 
распространения лучших практик работы.

Новостная лента паблика представлена событийными мероприятиями дворцов 
и домов культуры, сельских клубов и передвижных центров, освещает новые фор-
мы работы и способы оформления территорий, приглашает к участию в фестива-
лях и конкурсах.

На сегодняшний день это единственный ресурс на платформе социальной сети 
«ВКонтакте», освещающий работу всех учреждений клубного типа Тульской об-
ласти. Постепенно паблик расширяется, как подписчиками, так и охватом учреж-
дений. Сейчас проект рассказывает о событиях не только домов культуры, но и 
театров, музеев, библиотек, общественных организаций.
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«Девятка» – творческое пространство, 
объединяющее креативные ресурсы горо-
да для создания новой культурной среды. 
Его особенностью является способность 
быстро реагировать и трансформировать-
ся под любые творческие задачи, превра-
щаясь в площадку с большим количеством 
смыслов, место для проведения разноо-
бразных форм досуга.

В 2021 году творческое пространство 
«Девятка» реализовало индивидуальные 
и совместные проекты, нацеленные на ра-
боту с молодёжной аудиторией, стало  со-
временной презентационной площадкой 
Объединения центров.

Здесь регулярно проходят:

Лекции Выставки Творческие
встречи

Мастер-классы экспертов 
в разных областях 

культуры и искусства

Спектакли Креативные сессии

В течение года было проведено несколько масштабных городских мероприятий:

Цикл молодежных интеллектуальных фестивалей «Кудрявая сова»

Выставка живописных работ «Сердце земли Тульской»

Фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»

Научный поединок  «Science Slam School»

71
мероприятие

3 395
участников

12 891
посетитель

КРЕАТИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
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Ремесленный двор «Добродей» – многофункциональное творческое простран-
ство, на территории которого расположены музейно-выставочный комплекс «Туль-
ский резной наличник» с игровой площадкой «Деревянные игры» и фотозоной в 
традиционном стиле тульского деревянного зодчества «Я в ажуре»; аллея тульских 
брендов, фонарная аллея, Кустарный антимузей; Тульская кузня с арт-объектами 
из металла; Пряничная веранда, Ярмарочный переулок с тремя интерактивными 
площадками: мастерской женских ремесел «Гребень», фольклорным театром «Бу-
лыжник» и «Добрыниной лавкой».

За 2021 год здесь прошло множество мероприятий, самыми яркими из которых 
стали интерактивные программы:

«Каникулы в Добродее» «Студенческие выходные»

Праздники:

«Оружейная субботея»

День Добродея

689
мероприятий 28 000 

человек

более

День пожилого человека

«А у нас во дворе – Масленица»



60 61

Кустарный антимузей – единственный мультикомплекс в Тульской области, в ко-
тором представлены коллекции изделий тульских ремесленников конца XIX–начала 
XX века. Его необычность – в том, что предметы искусства демонстрируются в но-
вых, порой неожиданных контекстах, вступая в «неформальное общение» с людь-
ми. Взгляд посетителя фокусируется не только на художественной ценности объек-
та, но и на его практической функции. Его можно взять в руки тот или иной предмет 
или инструмент и попробовать с их помощью что-то смастерить – погрузиться в быт 
предков, совершить путешествие в прошлое.

Многие экспонаты уникальны и входят в коллекции только некоторых музеях, 
есть также и эксклюзивные вещи, представленные в единственном экземпляре.

800
мастер-классов

200
экскурсий

3 700
посетителей

Украшением Кустарного антимузея являются кованая инсталляция «Карта реме-
сел Тульской губернии», виртуальный экскурсовод в виде мастерового, который 
рассказывает о традиционных промыслах, и голографическая пирамида.

В 2021-м Кустарный музей отметил годовщину со дня открытия. Почетными го-
стями праздника стали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, народная 
артистка РСФСР, актриса Центрального академического театра Российской армии 
Алина Покровская, Алексей Левыкин, директор Государственного исторического 
музея.

На празднике работала уникальная выставка, представившая самый старый экс-
понат – токарный станок начала ХХ века французской фирмы «Эйзинфур», который 
и сегодня в рабочем состоянии, самый любимый экспонат – лапоть, самый затейли-
вый экспонат – кожицесниматель и самый диковинный экспонат – большие щипцы 
для колки сахарных голов.
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