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Общие сведения

Структура

ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» –
это многофункциональное учреждение культуры, координирующее деятельность
культурно-досуговых учреждений и образовательных организаций дополнительного
образования Тульской области. Оно является и методическим центром, и центром
сохранения нематериального культурного наследия, и творческой лабораторией инновационных проектов и программ. В 2018 году сотрудниками учреждения проведено
658 мероприятий различной направленности, число их посетителей составило почти
180 000 человек.

658

мероприятий
за 2018 год

{

Серьезная задача решается в области преобразования организационной структуры управления государственным учреждением, которая становится все более сложной. В учреждении
появились элементы дивизионной структуры. Дивизионы (Центры) выделены по направлению деятельности.

Организационная структура управления

фестивали, праздники,
конкурсы, концерты,
благотворительные марафоны,
конференции, круглые столы,
семинары, выставки
другие мероприятия

Дивизионная структура управления

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» является многопрофильным учреждением, в котором культурно-просветительская работа является основным, но не единственным направлением деятельности.
Наряду с работами и услугами, финансируемыми из бюджета, все большее распространение получают предпринимательские направления деятельности, такие как производство
и реализация сувенирной и печатной продукции, бронирование гостиниц и оказание экскурсионных услуг, оказание услуг по показу фильмов, проведение различных интерактивных
программ, квестов.

Материальная база

2

административных
здания
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Ретрокинотеатр
«Майский»

Музейновыставочный
комплекс «Тульский
резной наличник»

Выставочный
зал

Конференц-зал

Зрительный зал
«Лофт»

Ремесленный
двор
«Добродей»
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Награды

Кадровый потенциал

Благодарность министерства культуры
Тульской области – 6 человек
Почетная грамота министерства культуры
Тульской области – 15 человек
Благодарственное письмо
Губернатора Тульской области – 5 человек
Благодарность губернатора Тульской области – 1 человек
Медаль «Трудовая доблесть» – 1 человек

Повышение
квалификациии

Всего работников: 127 человек
Основной персонал – 83 человек (65,35 %)
Административно-управленческий персонал – 28 человек (22,04 %)
Вспомогательный персонал – 16 человек (12,59 %)

56

сотрудников за 3 года
прошли курсы повышения квалификации

Среди работников ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»:

2 сотрудников имеют почетное звание

«Заслуженный работник культуры РФ»

2 сотрудников награждены нагрудным знаком

«За достижения в культуре»

2 сотрудников награждены нагрудным знаком

«Почетный кинематографист России»

1 сотрудник награждён нагрудным знаком «За заслуги перед

Орловским государственным институтом искусств и культуры»

3 народных мастера РФ
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Финансирование
федеральные программы
региональные программы
государственное задание (ПХД)
платные услуги учреждения

Динамика объема оказаных
платных услуг учреждения
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Традиционная культура
Возрождение, сохранение и пропаганда
традиционной народной культуры
В числе приоритетных задач учреждения – сохранение и популяризация традиционной ремесленной культуры тульского края, формирование баз данных полученных
в ходе экспедиций фольклорно-этнографических материалов.
Их практическое применение осуществляется в реализации проекта «Областная
школа традиционных ремесленных технологий для сотрудников муниципальных
учреждений культуры Тульской области», работе детской фольклорно-этнографической студии «ДОМ», цикле семинаров-практикумов «Изба крУТИЛЬня», культурно-образовательном проекте «Тульская вечерка», проведении фестивалей, народных гуляний и прочих мероприятий.

1 500
посетителей

125

Самодеятельное
художественное творчество

197

коллективов удостоены
почетного звания
«Народный
самодеятельный
коллектив»

4 490

общее количество
участников

+2,5 %

+2,6 %

по отношению
к 2017 году

по отношению
к 2017 году

В 2018 году народному вокальному ансамблю «Субботея» МБУК «Культурно-досуговое объединение» г. Тулы присвоено
почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества» (приказ Министерства культуры РФ от 21 ноября 2018 г.
№ 2034).

участников
из 16 МО

600

участников
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В 2018 г. народный мастер РФ Алла Ивановна
Гончарова, народный мастер Российской Федерации, член ВТОО «Союз художников России»,
член международной ассоциации АКАП ЮНЕСКО, член комиссии по народным промыслам
при ВТОО СХР (г. Москва), мастер филимоновской игрушки, специалист Центра народного
творчества, удостоена высокого звания лауреата премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.
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Выставочная деятельность

Методическая деятельность

Выставочная деятельность учреждения является важным
инструментом популяризации традиционных тульских ремесел, профессионального и любительского художественного творчества и декоративно-прикладного искусства, носит интерактивный характер и дает возможность каждому
посетителю поучаствовать в мастер-классах.

Учреждение обеспечивает учебно-методическую, организационную и информационную
поддержку организаций сферы культуры, искусства и туризма, туристско-информационных
пунктов в муниципальных образованиях Тульской области 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-познавательного туризма, а также выполняет роль координационного центра в общей системе творческих и экономических взаимоотношений учреждений культуры Тульской области независимо от их ведомственной принадлежности.

2 472

консультации

+4,8 %

126

учебных
мероприятий

Прирост посетителей
по отношению к 2017 году
В 2018 году специалисты Центра народного творчества и мастера тульского края представляли Тульскую область на 20 международных, всероссийских, межрегиональных

фестивалях и конкурсах.

Новые формы выставочной деятельности
Центра народного творчества
и Историко-культурного центра
Праздничная выставка-представление
«Правда сбудется – не минуется…»
Выставочный культурно-образовательный проект
«ПОЛОТНО-ПОКРОВ-ПЛАТОК»
Виртуальная видеоарт-экскурсия «Тула деревянная»
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Кинопроизводство

Кино
Региональный фестиваль любительского кино

73

фильмаучастника
Уже третий год подряд фестиваль становится
площадкой общения и обмена творческим
опытом между авторами любительских фильмов. Для участия в фестивале 38 кинолюбителей из разных регионов РФ прислали более
70 работ. Впервые победители были определены с помощью интернет-голосования.

Кинообслуживание
населения
В течение 2018 года кинопоказы проводились
в кинотеатре «Майский», в образовательных учреждениях Тулы и на площадках фестивалей
«Общий сбор», «Тульский заиграй», «Бежин луг»,
«Окский плес». Многие из кинопоказов состоялись
в рамках сотрудничества с различными благотворительными и общественными организациями.

5 570

посетителей
ретрокинотеатра
«Майский»

3

мастер-класса

131

участник

16
100 000
валовый сбор с проката

отечественных кинокартин
в муниципальных
3D-кинозалах Тульской области

Традиционной формой работы с подрастающим поколением являются кинолектории.
Их основная задача – воспитание средствами кинематографа у молодежи патриотических чувств, информирование о правилах поведения в обществе, вреде наркотиков,
алкоголя, противостоянии терроризму. В качестве экспертов выступали специалисты
Центра профессиональной подготовки регионального УМВД.
Знаменитым людям, знаменательным датам и событиям посвящены тематические
мероприятия в кинотеатре «Майский». А в преддверии Нового года прошел цикл киноутренников для детей.
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Перспективная и востребованная форма работы – это мастер-классы по кинопроизводству. Именно они собирают
рекордное количество участников, которых обучают лидеры киноиндустрии.
Самый частый гость – продюсер, генеральный директор «Каро Продакшн»
и «Студии "КиноПРОБА"» Юрий Обухов.
Также своими знаниями поделились
режиссер и продюсер Катя Райская,
продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кинооператор, режиссер и сценарист Сергей Мокрицкий, кинорежиссер-документалист Евгений Григорьев,
член Союза кинематографистов, генеральный продюсер Открытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия», председатель Совета
студии «Позитив-фильм» Арон Поташников, актеры Лариса Лужина, Игорь Калядин.

Для успешного развития киноиндустрии и привлечения съемочных кинокомпаний
в Тульскую область распоряжением регионального правительства в июне 2018 года
создана Кинокомиссия, организационное обеспечение деятельности которой осуществляет Объединение центров.
В помощь любителям и профессиональным кинематографистам запущен проект
«STOP-FILM» – уникальная площадка для показа своих работ на совершенно анонимных условиях. Получение объективной оценки позволяет участникам развиваться по
данному направлению и проводить работу над ошибками. Здесь же начинающие
фотокинопроизводители могут познакомиться с представителями творческой среды,
которых объединяет общее дело.
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Национальная политика в действии
В 2018 году в учреждении создан Сектор национальных культур. Открытие профильного структурного подразделения позволило наладить тесное взаимодействие с муниципальными и областными землячествами, диаспорами, национально-культурными автономиями, общественными объединениями, организовать работу в муниципальных
учреждениях культуры.

В течение года с успехом прошли Дни национальных
культур: еврейской, немецкой, дагестанской, молдавской;
проведен областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!», концертно-игровая программа
«Национальный калейдоскоп», мини-фестиваль традиций
казачьей культуры и ремесла «Белое каление», «Навруз:
праздник, объединяющий народы».

В с. Мишенском Белевского района проведен областной фестиваль казачьей
культуры, приуроченный к 500-летию
Тульского кремля и Большой засечной
черты. Знаменательным событием года
стал XII фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре».

Учебно-методическая деятельность
Учебно-методический центр является специализированным структурным образовательным
подразделением учреждения. Для осуществления основных видов деятельности здесь функционируют отдел учебно-методической работы с образовательными учреждениями и повышения квалификации и отдел аттестации педагогических кадров.

52

областных
методических
мероприятия

1 760
участников

+16 %
Прирост участников
по отношению к 2017 году

С целью совершенствования и обновления профессиональных компетенций 232 преподавателя, 36 специалистов клубных учреждений и 15 специалистов библиотечных учреждений
в 2018 году прошли обучение на курсах повышения квалификации с учетом современных
требований профессиональных стандартов.

12

областных конкурсов

для учащихся, студентов, преподавателей детских школ искусств
и средних профессиональных учебных заведений

211

17

человек

ПЕРВЫЙ
ВЫПУСК

мероприятий

1 296
участников

12 150
посетителей

Впервые национально-культурные организации приняли участие во Всероссийском
конкурсе актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт». От Тульской области в различных номинациях было представлено 4 ПРОЕКТА.

Все они ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ и награждены дипломами.
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в 2018 году
1. Дельфийские игры
2. Всероссийский фестиваль
юных художников «Уникум»
3. Общероссийский конкурс
«Молодые дарования России»

5

человек
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Культурно-познавательный туризм

Туристско-информационная газета «IТула»
Туристско-информационная газета для Тульской области – это новый вид продвижения.
В нашем регионе нет аналогичных изданий, где под одной обложкой можно узнать о новых
маршрутах, событийных мероприятиях, мастер-классах, музеях и брендах региона.

Разработка туристских маршрутов
Разработанные маршруты по итогам организованных рекламно-информационных туров по
данным направлениям были включены в предложения туроператоров Москвы, Тульской области, других регионов ЦФО и Санкт-Петербурга, что позволило существенно увеличить турпоток в муниципальные объекты показа.

Каналы распространения
ТИЦ Тульской области
Международные туристские выставки
Коллективные средства размещения
Адресная рассылка
Сайт учреждения

Этнографический туристский маршрут
с посещением Тулы, Одоева и Белева

5 907

Гастрономическая карта
Тульской области

экскурсантов
за 2018 год

Продвижение культурно-туристского
потенциала Тульской области
через Туристско-информационный Центр

+3,2 %

Количество посетителей ТИЦа
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Ведется привлечение жителей и гостей региона к посещению достопримечательностей Тульской области по
культурно-познавательным туристским
маршрутам, ознакомление с которыми
способствует повышению культурного
и образовательного уровня.

21

гастрономический
бренд

7

гастрономических
музеев
Гастрономическая карта – это проект, позволяющий познакомиться с гастрономическими
брендами. Онлайн-версия карты Тульской области представляет потенциал нашего региона
в сфере гастрономического, промышленного и агрокультурного туризма. На онлайн-карту
нанесены фермы, экопарки и сельскохозяйственные предприятия, музеи, посвященные
уникальным гастрономическим продуктам. Виртуальный путеводитель показывает туристу
не только гастрономические бренды Тульской области, но и места дегустаций традиционных
блюд и проведения мастер-классов по традиционной кулинарии.
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Проект «Культурно-образовательный
центр имени В.А. Жуковского
в с. Мишенском»

Наши проекты
Фестиваль-квест для школьников
«Общий сбор» по городам
Тульской засечной черты

овражный

оружейный

штурмовой

гридень

партизанский

меткий

реконструкция
сражения

Творческий блок

лабиринт

Исторический блок

Направления работы:
ремесленный

богатырская
застава

тревожнный стремительный
концерт

Культурнообразовательные
программы

Досуг
населения

Событийные
мероприятия

{

«Что? Где?
Когда?»

Спортивно-туристический блок

Интеллектуальный блок

Масштабный многоуровневый проект, включающий цикл мероприятий, объединенных темой отечественной истории разных эпох. Первый фестиваль цикла прошел в 2016 году и был
посвящен 71-й годовщине Победы в ВОВ и 75-летию Тульской оборонительной операции.
«Общий сбор» 2018 года посвящен Большой засечной черте – уникальной оборонительной
системе южной окраины Московского государства. Фестиваль 2019 года продолжит развитие этой темы. Особенностью проекта является проведение мероприятий непосредственно
в местах расположения оборонительных сооружений заявленной эпохи.

Как разработчик инновационных форм работы,
успешных региональных проектов и организатор
событийных мероприятий Объединение центров
апробировало принципиально новую форму взаимодействия учреждений регионального и сельского
уровня, разработав проект культурно-образовательного центра на базе СДК и специальные программы
для его реализации.
Было заключено соглашение о совместной деятельности двух учреждений. Использование региональных ресурсов и местного потенциала позволяет без
лишних формальностей и сложных юридических процедур (объединения, присоединения и т.д.) вывести
сельский Дом культуры на более высокий уровень
работы и сделать привлекательнее для гостей и туристов.

14 площадок

работало на фестивале-квесте
«Общий сбор»
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Ремесленный двор «Добродей»

Это

более 20 мастер-классов
яркие мастер-шоу
интерактивные выставки
увлекательные квесты
народные игры
этнографические представления

2015

Официальный старт проекту был дан 14 июля 2018 года.
Формат ремесленного двора – это слободы с мастерскими и выставочными зонами.
В каждой слободе работают мастера определенного профиля. Для бесплатного продвижения
в СМИ и социальных сетях в качестве представителя ремесленного двора был выбран необычный персонаж – гусь Добрыня, блогер.
Данный проект способствует привлечению новой целевой аудитории и внебюджетных источников финансирования.
Проект был реализован по системе Agile, которая позволяет оптимизировать работу по реализации проекта, эффективнее мыслить и принимать решения. Ее методика основана на
выделении составных частей, каждая из которых завершается к определенному сроку. В результате упрощаются рабочие процессы, сокращается время на выполнение задач.

Критерии успешного проекта
по системе Agile

2018
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Информационная
и издательская деятельность

Информационные технологии

Как флагман в деле популяризации культурного наследия региона учреждение активно способствует продвижению значимых областных проектов и достопримечательностей тульского
края посредством выпуска собственных изданий и взаимодействия со средствами массовой информации различного уровня.
www.ocktula.ru

www.dobrodeytula.ru

www.russkieusadby.ru

www.деньпряника.рф

232 196

2 628 электронных анкет заполнено МО для создания баз данных
по видам творчества
26 презентационных роликов выпущено и опубликовано в сети
182 человека приняли участие в интернет-голосовании на сайте
за лучший любительский фильм
10 объектов электронного регионального каталога нематериального
культурного наследия теперь находится в открытом доступе
287 человек прошли новый QR-квест, разработанный для проекта
ремесленного двора «Добродей»
810 новостей и анонсов опубликовано на сайте учреждения

{

11 432

подписчика на группы
учреждения

106 514
визитов на сайт
учреждения

общий тираж
выпущенной
полиграфии

БОЛЕЕ 1000
публикаций в СМИ

+63,1 %

49

федеральных и региональных информационных партнеров

по отношению
к 2017 г.

в 16 раз
по отношению
к 2015 г.

С 2015 года работает сайт учреждения, и число его посетителей ежегодно растет. В 2018 году создано 8 новых разделов и 6 реструктуризировано.
В свободном и бесплатном доступе размещено все многообразие культурного наследия
и традиций Тульской области: ведется электронный каталог нематериального культурного наследия региона, каталоги выставок «Тульский резной наличник» и «Старинные плотницкие
инструменты», разработана Гастрономическая карта региона и сформированы паспорта достопримечательностей каждого района.
Представлена актуальная афиша мероприятий и кинопоказов. О культурной жизни региона
регулярно рассказывается в электронном издании «Культурный перекресток».
У каждого структурного подразделения есть группы в популярных социальных сетях.
Ведется постоянная работа с федеральным проектом АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». Многие из публикаций размещены на сайте Министерства
культуры РФ, а в рейтинге информационной активности культурной жизни учреждение занимает 2-е место по Тульской области.
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{

методическая литература
информационно-справочные издания
туристическая полиграфия

ТУЛА

ТУЛА

В 2018 году «Объединение центров развития искусства, народной культуры
и туризма» стало лауреатом XII Всероссийского смотра информационной деятельности домов (центров) народного творчества.
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События года
IV Всероссийский конгресс фольклористов
Знаковое событие для отечественной этнографии организовано Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова и направлено на изучение, сохранение и актуализацию фольклорного наследия народов России. Программа включала 16 секций, 3 дискуссионные площадки, презентации проектов по актуализации народной культуры
и научных изданий.

IV Межрегиональный фестиваль
традиционной народной культуры
«Тульский заиграй»
26 мая

11

регионов России

1-5 марта

19

стран-участников

50

регионов России

300

ученых и специалистов
по народному творчеству

Культурный форум Центрального
федерального округа «ИмПульс культуры»

8

деловых
тематических площадок

500

участников

ТОП-3

культурных событий
по рейтингу
аналитического
агентства ТурСтат
Один из масштабных проектов учреждения, который позволяет познакомиться с художественными особенностями традиционных игрушечных промыслов регионов России. В течение дня
работали: выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, интерактивные
зоны с мастер-классами, проходили мини-презентации народных умельцев, праздничный
концерт.

Фестиваль-квест для школьников
«Общий сбор» по городам
Тульской засечной черты
общероссийского
конкурса «Лучшие
региональные практики
детского туризма»

Мероприятие
проводилось

25 апреля

ВПЕРВЫЕ

Это деловая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли культуры в регионах ЦФО. В рамках форума на территории ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» прошла тематическая
секция «Культурно-досуговые учреждения будущего».
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2-3
июня

лауреат

Инновационный проект учреждения, разработанный и проведенный в рамках празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля. В мероприятии сочетались теоретические и практические формы участия команд, были представлены разные эпохи отечественной истории – от XV века до современности. Школьники приняли участие в маневрах
«Засечная черта», ремесленнных состязаниях, показали знания истории в интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?». В программе двухдневного лагеря – работа интерактивной зоны
«Богатырская застава», историческая реконструкция полевого сражения XVII века, концерт
и многое другое.
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События года

21
июля

События года

XXXVI Межрегиональный
фестиваль «Бежин луг»

III Межрегиональный
фестиваль «День пряника»

4
августа

ТОП-200
лучших
событий года

25

самодеятельных
коллективов
В 2018 г. фестиваль проводился в рамках празднования 200-летия И.С. Тургенева на Бежином лугу и селе Тургенево. Гости мероприятия побывали на театральном марафоне
с показом спектаклей любительских и профессиональных коллективов из Тульской области
и г. Москвы, получили яркие впечатления от концертной программы «Звонкоголосое раздолье». В течение дня на фестивале работали летний кинотеатр, подворья, выставки-ярмарки
мастеров ДПИ, торговые ряды, фотозоны. Особой популярностью пользовались мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, чеканке монет, изготовлению традиционного украшения из бисера, верховой набойке, изготовлению игрушек из природных материалов и старинной русской забавы «Фурчалка».

Открытие ремесленного двора
«Добродей»

30

производителей
пряников

14 000
зрителей

14
июля

посетителей за время
работы площадки

Ремесленный двор «Добродей» – это увлекательное путешествие в мир тульских традиций,
полезный отдых и интересный досуг. Программа торжественного открытия включала знакомство с обитателем двора, гусем-блогером Добрыней, презентации ремесленных слобод,
творческие мастер-классы, квест по территории, дефиле «Кружевокружение». Каждый посетитель мог получить звание добродея, выковать на память монетку-добродейку, растопить
жаровый самовар, посмотреть уникальные экспозиции музейно-выставочного комплекса
«Тульский резной наличник».

• 26

лучших
событий года

Праздничные мероприятия,
посвященные 638-й годовщине
Куликовской битвы

статус
«Национальное
событие»

500

15
сентября

10 000

ТОП-200

Это одна большая удивительная экскурсия в пряничный мир с арт-объектами, детскими развлекательными аттракционами и концертной площадкой. В центре внимания - выставка-ярмарка
«Тульский край – пряничный рай» с мастер-классами по изготовлению и росписи пряников. Программа фестиваля включала фолк-баталии «Пряничный
переполох», танцевальный флешмоб «Пряничные
узоры», конкурс скоростного кипячения самовара
«Тульский скоровар», презентация Книги пряничных рекордов и фирменного пряника фестиваля,
мастер-классы на площадке «Добродей», работу
фотозон.

участников

В рамках мероприятия специалисты учреждения
организовали работу четырех площадок: «Куликово
поле встречает гостей», «Краснохолмская ярмарка»,
«Поляна мастеров», «Мы правнуки славной Победы!».
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События года

События года

XII Межрегиональный фестиваль
национальных культур
«Страна в миниатюре»

XIX Открытый российский фестиваль
кинокомедии «Улыбнись, Россия!»
4
ноября

6 700

В 2018 году Центр развития кино принял участие
в организации двух крупных кинофестивалей.

посетителей

30 000

Фестиваль показывает многообразие этнокультурного наследия в Тульском регионе, дает
пример единения людей разной национальности. В 2018 году изменился формат проведения мероприятия, в котором гармонично соединились сценическая, игровая, выставочная
площадки и зона мастер-классов в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля. Впервые был поднят флаг фестиваля «Страна в миниатюре».

Всероссийские акции «Ночь музеев»,
«Ночь кино» и «Ночь искусств»

в 1,5 раза

посетителей

Международный фестиваль
военного кино им. Юрия Озерова

26

21-25
мая

Новые интерактивные программы

увеличилось число посетителей

30

фильмов
участников

Комедийный кинофестиваль уже прочно прописался в Туле и с каждым годом собирает все
больше гостей. Фестивальная неделя дарит зрителям возможность не только от души посмеяться за просмотром фильмов, но и побывать на ярких творческих встречах, принять участие
в мастер-классах ведущих актеров и режиссеров.

увеличилось число посетителей

в 2 раза

3-9
ноября

15

национальных
культур

фильмов
участников

4 000
посетителей

4 различные киноплощадки

в 1,7 раза

увеличилось число посетителей
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В 2018 году фестиваль был посвящен 75-летию сражения на Курско-Орловской дуге. Экранные баталии и военные драмы развернулись на 22 площадках Тулы и области. В ретрокинотеатре «Майский» Объединения центров состоялась творческая встреча с народной артисткой
России Ларисой Лужиной, работала дискуссионная площадка «Национальная идея и кино»,
а в преддверии фестиваля прошли тематические кинопоказы.
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Всероссийский проект

Новогодняя резиденция Левши

2 656
посетителей

Всероссийская ярмарка
сувенирной продукции
«Новогодних дел мастер»
Впервые в Туле проходила Всероссийская ярмарка сувенирной продукции «Новогодних дел мастер», организованная Объединением центров при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерства
культуры РФ и министерства культуры Тульской области.
Еще в ноябре в Объединении центров прошел
конкурсный отбор работ мастеров, предприятий народных художественных промыслов
и производителей сувенирной продукции, заявившихся для участия в выставке. В итоге на
ярмарке были представлены авторские новогодние игрушки и сувениры, куклы, декоративные предметы интерьера, бижутерия ручной работы, изделия мастеров традиционных
народных художественных промыслов и ремёсел, работы, выполненные в современных
техниках.
Каждый посетитель смог выбрать уникальный
подарок своим близким или самостоятельно
изготовить его на мастер-классах.

26 000
посетителей

с 7 по 30 декабря

27

организованных
туристских групп
с 7 по 30 декабря

В течение месяца резиденция встречала гостей изо всех уголков страны, Испании, США
и ближнего зарубежья. На память каждый увёз сувенир, сделанный собственными руками на мастер-классах. Кузнецами было выковано более сотни нетающих снежинок –
символов проекта «Новогодняя столица России».

Посетители увидели лучшие работы златокузнецов, получили добрые предсказания на выставке-представлении «Правда сбудется – не минуется…», заглянули в прошлое деревянной Тулы
на выставках резных наличников и плотницких
инструментов, попробовали ароматный чай из
жарового тульского самовара.

Развитие ремесленного центра «Добродей» стало
одним из направлений стратегии развития туризма
на территории Тульской области на период до 2035 года

22

региона России
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