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Уважаемые коллеги!
Завершился 2017 год, объявленный Годом экологии 

в Российской Федерации.
Для сферы культуры и туризма региона этот год 

был ознаменован проведением ярких культурных  
событий, масштабным празднованием юбилейных дат, 
запоминающимися событийными мероприятиями, раз-
нообразными творческими конкурсами, реализацией 
проектов и акций в рамках тематического Года, реше-
нием очередного комплекса вопросов по укреплению 
материально-технической базы. Был осуществлён ре-
монт шести муниципальных домов культуры: Дворца 
культуры им. В.И. Ленина г. Скопина, районного Дворца  
культуры Кораблинского района, Октябрьского Дома 
культуры Михайловского района, Социально-культурного 
центра Рыбновского района, Льговского сельского Дома 
культуры Рязанского района и районного Дома куль-
туры Спасского района. В рамках средств резервного 
фонда Правительства Рязанской области осуществлён 
ремонт ещё 10 муниципальных объектов культуры. Для 
ДШИ № 5 г. Рязани, Александро-Невской ДМШ, Мало-
Шелемишевской ДШИ Скопинского района, ОДШИ при 
Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пироговых  
приобретены музыкальные инструменты. Эта работа  
будет продолжена в 2018 году.

В течение года отмечалось большое количество 
юбилейных дат, связанных как с именами знаме-
нитых рязанцев, так и с ключевыми историческими  
событиями. Были реализованы масштабные выставоч-
ные проекты, дни памяти выдающихся земляков, про-
славивших Рязань и всю Россию. Это, прежде всего, 
205-летие филолога-слависта И.И. Срезневского, 190-
летие географа П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 180-летие 
художника-гравёра И.П. Пожалостина, 180-летие дра-
матурга, беллетриста и либреттиста, создателя Ерлин-
ского и Сочинского парков-дендрариев С.Н. Худекова, 
160-летие основателя современной космонавтики и ра-
кетной техники К.Э. Циолковского, 140-летие писателя-
мариниста А.С. Новикова-Прибоя и 125-летие писателя  
К.Г. Паустовского.

Знаковым событием 2017 года стало празднова-
ние 80-летия Рязанской области. Во всех районах и об-
ластном центре прошли праздничные акции, выстав-
ки, конкурсы, лекции, литературные и краеведческие 
викторины, концерты с участием ведущих творческих 
коллективов города и области. 

Следующий, 2018, год обещает быть не менее на-
сыщенным на культурные события и юбилейные даты. 
Ожидается ряд мероприятий международного, россий-
ского и регионального масштаба. Это год 240-летия об-
разования Рязанской губернии, в течение которого мы 
отметим юбилеи рязанских писателей: 190-летие со дня 
рождения Софьи Хвощинской, 95-летие Бориса Можаева, 
80-летие Евгения Маркина. 160-летие отпразднует одно 
из старейших учреждений культуры – областная универ-
сальная научная библиотека им. Горького, занимающая 
сегодня ведущее место среди региональных «книжных 
храмов» России. Свой полувековой юбилей встретит Ря-
занский государственный областной театр кукол, кото-
рый входит в пятёрку лучших кукольных театров страны. 
В декабре исполняется 100 лет Рязанскому художествен-
ному училищу имени Г.К. Вагнера, воспитавшему не одно 
поколение творцов, успешно продолжающих древние  
художественные традиции Рязанского края.

В августе 2018 года Рязань станет центром консоли-
дации российского и мирового сообщества вокруг идей 
сохранения исторических тенденций развития городской 
культуры – здесь впервые пройдёт Международный фо-
рум древних городов мира возрастом старше 500 лет. 

В сентябре состоится III Патриотический форум 
«Наука побеждать», который будет посвящён 175-летию 
со дня рождения легендарного русского военачальника 
М.Д. Скобелева, 780-летию со дня былинного подвига 
Евпатия Коловрата, 95-летию со дня рождения учёно-
го, специалиста в области ракетно-космической техники  
В.Ф. Уткина, 210-летию со дня рождения морского офи-
цера, исследователя Аляски Л.А. Загоскина.

По традиции учреждения культуры региона при-
мут участие в популярных всероссийских акциях «Ночь 
искусств», «Ночь музеев», «Ночь кино». В эти дни все 
учреждения будут открыты для посетителей бесплатно 
до позднего вечера. 

Кроме того, интересные мероприятия пройдут в 2018  
году в рамках культурных соглашений, заключённых  
с регионами: «Калужские выходные» в Рязани, перекрёст-
ные «Дни Рязанской области в Крыму» и «Дни Крыма  
в Рязанской области».

2018 год – Год волонтёра и добровольца, по сло-
вам президента Владимира Путина, будет годом всех 
граждан России, чья воля, энергия, великодушие и есть 
главная сила нашей страны. Уверен, что такое благо-
родное общее дело привлечёт ещё больше молодых, 
деятельных, отзывчивых и талантливых людей в сферу 
культуры. 

Министр культуры и туризма 
Рязанской области
В.Ю. Попов



«Чистотой души и сердца 
экология жива»
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Раиса Лысенина, 
скульптор, заслуженный художник РФ, 
почётный член Российской Академии 
художеств: 

«2017 год запомнился интересными 
выставочными проектами. 
Персональные выставки – это всегда 
событие в жизни художника, а открытие 
персональной выставки там, где ты 
впервые почувствовала себя художником, 
вдвойне ответственно. В октябре 
в залах Музея-заповедника «Абрамцево» 
работала моя персональная выставка 
«Путь к себе», посвящённая моим 
педагогам Абрамцевского художественно-
промышленного училища, благодаря 
которым смогла войти в прекрасный 
мир искусства.
Фонд по сохранению наследия рязанских 
мастеров «Творческое достояние» 
продолжает организовывать  выставки 
из наследий художников и фотохудожников 
XX–XXI веков, живших и творивших рядом 
с нами. Михаил Цепляев (1942–2007) снова 
удивил картинами-«обманками» из  серии 
«Живая природа». Выставка «Проект-
победитель» памяти архитектора 
Галины Успенской (1943–2006)  
вернула нас в 90-е годы, когда мы с Галиной 
Николаевной получили первое место 
в конкурсе на памятник Советской женщине. 
В 100-летие Октябрьской революции  
в галерее «ПРИО» на выставке «В багровых 
тонах Октября» эскизы к революционным 
картинам и монументальным панно Даниила 
Шаландина (1946–1993) и Анатолия Киреева 
(1935–2004) зазвучали с новой силой.
Отдельный большой пласт в моём 
творчестве занимает художественная  
галерея «Боровница». В 2017 году отметили 
трёхлетие зала «Солженицын в Солотче». 
Предстоит  большая увлекательная работа 
к 100-летию Солженицына А.И. 
Одним из ярких событий 2017 года было 
вручение мне юбилейной медали «В память 
100-летия восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви» за 
постоянную творческую помощь Казанскому 
женскому монастырю города Рязани.
 Надеюсь, в 2018 году культурная жизнь 
региона будет насыщена яркими творческими 
проектами и запоминающимися событиями».

Борис Иогансон, 
директор Государственного  
музея-заповедника С.А. Есенина:

«2017 год для музея-заповедника 
ознаменовался активной международной 
деятельностью. Из Великобритании 
поступила вторая часть коллекции 
английского слависта, профессора-
исследователя Бристольского 
университета, крупнейшего специалиста 
по творчеству С.А. Есенина Гордона Маквея. 
Среди материалов – дневники учёного, 
редкие издания книг, материалы семейного 
и научного архивов, подборка поэтических 
альманахов 1910–1920 гг.
Фонды музея-заповедника пополнились 
и коллекцией предметов из Азербайджана. 
Национальная посуда, музыкальные 
инструменты, ковры с восточным 
орнаментом, фотографии старинных 
улочек Баку займут место в новой 
экспозиции литературного музея, 
помогут рассказать об одном из самых 
плодотворных творческих периодов 
Сергея Есенина – кавказском.
В 2017 году были организованы 
международные выставки 
в представительствах 
Россотрудничества в Берлине (Германия), 
Варшаве (Польша) и Белграде (Сербия). 
Выставки из фондов музея-заповедника 
С.А. Есенина проводились также в г. Плёсе 
Ивановской области, столице Республики 
Адыгея Майкопе и г. Новороссийске 
(Краснодарский край)».
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Наталья Гришина, 
директор РОУНБ им. Горького, 
председатель Общественной палаты 
Рязанской области, председатель 
Рязанского областного Совета женщин:

«Библиотека имени Горького давно и 
активно занимается экологическим 
просвещением. Год экологии позволил 
расширить границы взаимодействия 
с партнёрами, наметить пути 
дальнейшего сотрудничества, 
реализовать ряд важных социально-
просветительских проектов. 
Библиотекой в 2017 году было оформлено 
более 50 выставок, проведено свыше 
140 мероприятий и акций. В Год экологии 
был дан старт важнейшим эколого-
просветительским проектам – 
«Жизнь в гармонии с планетой», «ЭкоМир», 
«Случилось приобщение к природе», 
«Романтик Мещёрского края: к 125-летию 
со дня рождения К.Г. Паустовского». 
На мероприятиях в рамках проектов мы 
говорили не только о важности бережного 
отношения к природе, но и затрагивали 
этические аспекты человеческой жизни, 
говорили об экологии совести, 
важнейших жизненных ценностях. 
На новый уровень в Год экологии 
вышло сотрудничество библиотеки 
с Экологическим Рязанским Альянсом и 
ФГБУ «Национальный парк «Мещёра». 
Теме экологии были посвящены 
мероприятия межрегионального 
фестиваля национальной книги 
«Читающий мир», научно-практические 
конференции, на которых обсуждался 
опыт работы библиотеки в сфере 
экологического просвещения. В 2018, 
юбилейном для библиотеки году, работа 
в этом направлении будет продолжена. 
Экологическое просвещение – один из 
важнейших вопросов для учреждения 
культуры, ведь обучая молодёжь 
бережному отношению к природе, 
мы воспитываем достойных граждан 
нашей страны, любящих свою Родину, 
желающих сберечь её богатства». 
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2017 год, объявленный в нашей стране Годом экологии, был насы-
щен яркими событиями и социально-культурными проектами, участие 
в которых приняло более 300 тысяч человек.

Торжественное открытие Года экологии в Рязанской области 
состоялось во Дворце культуры Рязанского государственного агротех-
нологического университета им. П.А. Костычева в январе. На сцене 
Дворца культуры выступили лучшие творческие коллективы и солисты 
Рязанской области и города.

Областная афиша культурных событий, посвящённых тематическо-
му году, была разнообразной. На высоком организационном уровне ре-
ализованы следующие областные проекты: эколого-просветительский 
марафон «ЭКОмир» и межрегиональная просветительская конферен-
ция «Жизнь в гармонии с планетой» в Рязанской областной библио-
теке им. Горького; творческий конкурс «Мы книгу природы читаем –  
любим, творим, сберегаем!», организованный Рязанской областной 
детской библиотекой; Областной фестиваль-видеопроект «Мы – часть 
природы» и Областной экологический конкурс детских и подрост-
ковых программ «Наша планета и мы», организованные областным 
научно-методическим центром народного творчества. 

Всего в рамках Года экологии в государственных библиотеках 
и музеях прошло около 400 мероприятий, в которых приняли уча-
стие более 15 000 человек, в библиотеках и музеях муниципальных  
образований – почти 3 000 мероприятий, в которых приняли участие 
40 000 человек.

Главные проекты
2017
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В честь 80-летия Рязанской области в регионе прошли много-
численные социально-культурные акции, фестивали, масштабные вы-
ставочные проекты, дни памяти выдающихся земляков, концерты  
с участием ведущих творческих объединений города и области.  
В учебных заведениях прошли уроки по истории Рязанской земли. Глав-
ным событием в честь юбилейной даты стал праздник «Мы вместе, 
Рязанская земля!», состоявшийся в филармонии в конце сентября.  
В ходе торжества были освещены основные моменты, отражающие 
путь становления и развития региона. В концертной программе при-
няли участие Государственный академический Рязанский русский на-
родный хор имени Е. Попова, ведущие творческие коллективы Рязан-
ской области, артисты областных театров, лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов, сводный детский духовой оркестр Рязани 
и сводный духовой оркестр Рязанской области.

Вместе с юбилеем области в 2017 году состоялось празднование 
800-летия села Исады Спасского района – здесь в XVII веке на-
ходилась родовая усадьба рязанского воеводы Прокопия Ляпунова.  
На главной сцене на берегу Оки возле храма Воскресения Словущего  
прошло театрализованное представление «Храни себя, родимое село», 
повествующее об удивительной истории села и его знаменитых жите-
лях от древности до современности. В нём приняли участие артисты 
областного театра для детей и молодёжи, областного музыкального 
театра, Государственный академический Рязанский русский народный 
хор имени Евгения Попова, а также ведущие солисты Рязани. 

В течение всего года в регионе по-особенному вспоминали зна-
менитых земляков, составивших славу Рязанской области, в том 
числе и легендарные имена, оставившие неизгладимый след в её 
истории. В рамках празднования юбилейных дат состоялись научно-
практические конференции и круглые столы, были организованы вы-
ставки и специальные экскурсионные программы. Праздничные меро-
приятия прошли как в Рязани, так и в районах области. Так, в учрежде-
ниях культуры региона прошли выставки, лекции, творческие встречи, 
научно-практические конференции, посвящённые 205-летию филолога-
слависта И.И. Срезневского, 190-летию географа П.П. Семёнова-Тян-
Шанского, 180-летию художника-гравёра И.П. Пожалостина, 180-летию 
драматурга, беллетриста и либреттиста, создателя Ерлинского и Сочин-
ского парков-дендрариев С.Н. Худекова, 140-летию писателя-мариниста 
А.С. Новикова-Прибоя, 125-летию писателя К.Г. Паустовского, 85-й  
годовщине со дня рождения режиссёра А.А. Тарковского.
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Масштабные мероприятия прошли в честь 160-летия основопо-
ложника космонавтики К.Э. Циолковского. Организован ряд социально 
значимых мероприятий, образовательных проектов, тематических вы-
ставок, направленных на сохранение историко-культурного наследия 
региона, популяризацию жизни и деятельности К.Э Циолковского. 
Кульминацией юбилея стала Всероссийская научно-практическая 
конференция «Наследие К.Э. Циолковского и современность».  
В ней приняли участие известные космонавты, конструкторы и испы-
татели космической техники, исследователи, потомки выдающихся дея-
телей космонавтики. Торжественное открытие конференции состоялось 
в концертном зале Рязанской областной филармонии. Музыкально-
драматическое посвящение К.Э. Циолковскому «Гражданин вселенной» 
собравшимся представили Рязанский Губернаторский симфонический 
оркестр и артисты Скопинского театра «Предел». 

В честь рязанцев, внёсших вклад в великие победы России, – 
русского политического и военного деятеля П.П. Ляпунова и писателя-
мариниста А.С. Новикова-Прибоя – проведён II Патриотический форум 
«Наука побеждать», направленный на сохранение исторической памя-
ти и патриотическое воспитание населения. В работе форума приняли 
участие представители Геральдического совета при Президенте РФ, Цен-
трального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., пред-
ставители органов исполнительной власти, областных и муниципаль-
ных учреждений образования и культуры, общественных организаций. 
Все муниципальные образования Рязанской области присоединились  
к работе форума – в каждом районе прошли мероприятия, семинары, 
круглые столы. 
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Одной из главных площадок празднования Дня семьи, любви и 
верности в г. Рязани стала площадь Соборная. Одиннадцати семьям 
Рязанской области, прожившим вместе более четверти века, вручили 
медали «За любовь и верность». 8 июля в селе Ласково Рязанского 
района также прошли праздничные мероприятия. На родину Февро-
нии впервые привезли мощи благоверных князей Муромских. В этот 
день состоялась церемония закладки памятного камня на месте, где 
появится памятник Петру и Февронии.

Ярким культурным событием, которое собирает на рязанской зем-
ле начинающих кинематографистов и молодых авторов, уже в пятый 
раз стали «Тарковские чтения». В 2017 году Чтения посетили и провели 
мастер-классы кинорежиссёр, народный артист РФ Вадим Абдрашитов, 
специалист в области истории русской философии и культуры Игорь 
Евлампиев, известный архитектор Андрей Суматохин. Основным ме-
стом их проведения стал посёлок Мясной Путятинского района, где 
находится дом Андрея Тарковского. Для участников кинокампуса были 
организованы лекции, творческие встречи и мастер-классы.

В преддверии Чтений в концертно-выставочном зале «На Гри-
боедова» Информационно-аналитического центра культуры и туризма 
работала уникальная фотовыставка «Тарковский. Жизнь в кино»,  
на которой были представлены раритетные фотографии разных авто-
ров, связанные с творческой деятельностью режиссёра, а также снимки 
из личных архивов Андрея Тарковского. 

Безусловным событием года стал проект «Рязанские выходные  
в Калуге», который состоялся в начале декабря в рамках межрегио-
нального культурного обмена и развития сотрудничества между Калуж-
ской и Рязанской областями. «Культурный десант» Рязанской области 
посетил город Калугу, где были организованы «Рязанские выходные». 
Калужане смогли познакомиться с туристским и культурным потен-
циалами нашего региона, посетив спектакль театра кукол, концерт 
Рязанского русского народного хора, фотовыставку, творческие встречи, 
мастер-классы и выставку-ярмарку мастеров народных художествен-
ных промыслов.
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ОБРАЗОВАНИЕ
 В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

«Созданье образа  искусство и наука»
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Образовательные организации в сфере культуры в Рязанской об-
ласти представлены 59 муниципальными детскими школами искусств, 
областной детской школой искусств при ГАПОУ «Рязанский музыкаль-
ный колледж им. Г. и А. Пироговых» и 3 государственными профессио-
нальными образовательными организациями в области искусств.

Все детские школы искусств прошли процесс лицензирования  
на ведение образовательной деятельности по дополнительным пред-
профессиональным программам в области искусств. 

На 1 января 2018 года в муниципальных детских школах искусств 
и Областной детской школе искусств на бюджетной основе обучается  
14 523 человека что составляет 15,5 % охвата детей (на 01.10.2017 –  
14 406 чел.). На протяжении многих лет регион удерживает лидирующие 
позиции по данному показателю. В Рязанском музыкальном колледже  
им. Г. и А. Пироговых, Рязанском художественном училище имени  
Г.К. Вагнера, Рязанском колледже культуры на бюджетной основе обу-
чается 541 студент.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  
2012 г. № 599, Концепцией общенациональной системы выявления 
и развития талантов на уровне региона инициирован и реализуется  
целый комплекс проектов и мероприятий, направленных на сохранение 
и развитие образовательной среды детских школ искусств и подведом-
ственных профессиональных образовательных организаций:

•	 утверждён	реестр	творческих	и	научно-методических	мероприя-
тий в области искусств до 2022 года, реализуемых при поддержке из 
областного бюджета. Все областные конкурсы в области искусств при-
обрели статус «Открытый». В качестве председателей жюри конкурсов 
приглашаются ведущие преподаватели российских ВУЗов и ССУЗов;

•	 с	2010	года	организована	работа	шести	зональных	методических	
объединений педагогических работников в области искусств;

•	 с	 января	 2014	 года	 для	 организации	 семинаров	 по	 вопро-
сам педагогики изобразительного искусства, персональных выставок 
учащихся и преподавателей муниципальных детских художественных 
школ, Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера в регионе 
организована работа выставочного зала «АРТРУМ»;

•	 с	сентября	2014	года	на	базе	Рязанского	музыкального	колледжа	
им. Г. и А. Пироговых открыта Областная детская школа искусств. 

оБраЗованИе
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В декабре 2016 года в послании Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации, Правитель-
ству Российской Федерации и регионам дано поручение по созданию  
в 2017 году сети центров выявления и поддержки одарённых детей,  
в том числе на базе ведущих образовательных организаций. В Ря-
занской области Региональный центр искусств для детей, проявивших 
творческие способности, действует с 1 сентября 2013 года на базе 
Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых. С 2013 
года по 2017 год осуществлено 294 выезда с мастер-классами препо-
давателей колледжа в муниципальные детские школы искусств. Доля 
муниципальных образований, с которыми в 2017 году взаимодейство-
вал центр, – 44,8 % (13 муниципальных образований).

С целью координации деятельности муниципальных детских школ 
искусств и подведомственных государственных профессиональных об-
разовательных организаций, обеспечения преемственности в реализа-
ции предпрофессиональных образовательных программ и программ 
среднего профессионального образования с января 2014 года на базе 
Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых создан Ре-
гиональный методический центр по образованию в области искусств 
(далее – Центр). В полномочиях Центра координация деятельности 
зональных методических объединений преподавателей муниципаль-
ных детских школ искусств, организация и проведение областных 
конкурсов, фестивалей и выставок молодых дарований, организация 
аттестационных мероприятий, организация и проведение областных 
методических секций преподавателей отрасли. С 2015 года Центр 
реализует программу повышения квалификации для преподавателей  
в сфере образования в области искусств. В 2017 году 316 педагоги-
ческих работников (в т. ч.: 271 преподаватель детских школ искусств, 
33 преподавателя РМК им. Г. и А. Пироговых, 12 преподавателей РХУ 
им. Г.К. Вагнера) прошли курсы повышения квалификации (2016 год –  
214 чел.).

Ежегодно учащиеся и студенты образовательных организаций в об-
ласти искусств представляют Рязанскую область на Дельфийских играх 
России. В 2017 году на Шестнадцатых молодёжных Дельфийских играх 
России в Екатеринбурге наша сборная отмечена двумя золотыми, одной 
серебряной медалями и двумя дипломами.

Значимыми творческими мероприятиями всероссийского значе-
ния являются общероссийские конкурсы: «Молодые дарования России», 
«Лучший преподаватель детской школы искусств», «50 лучших детских 
школ искусств», учредителем которых является Министерство культуры 
Российской Федерации. В 2017 году победителями стали 5 учащихся 
ДШИ, 6 студентов, 3 преподавателя ДШИ, а также МБУДО «Полянская 
ДШИ».
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Рязанская область входит в число первых регионов, чьи ода-
рённые учащиеся стали участниками творческих смен открывшегося 
по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в Сочи  
в 2015 году Всероссийского детского образовательного центра «СИРИУС».  
В 2017 году участниками творческих смен стали учащаяся МБУДО «ДМШ 
им. Е.Д. Аглинцевой» Е. Долгишева и студент ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 
Пироговых» Д. Власов.

По итогам творческой смены 2016 года учащийся Кораблинской 
детской музыкальной школы Роман Соснин 3 февраля 2017 года пред-
ставлял регион в Гала-концерте классической музыки «Российский суве-
нир», организованном Министерством культуры Российской Федерации 
и Посольством России в Мадриде в рамках культурной программы 
перекрёстного Года туризма «Дни России в Испании».

Ежегодно, по итогам творческого года, в регионе учреждаются 
40 именных стипендий Губернатора Рязанской области «Юные даро-
вания»:

•	 30	 именных	 стипендий	 –	 учащимся	 детских	 школ	 искусств,	
•	 10	 именных	 стипендий	 –	 студентам	 профессиональных	 образо-

вательных организаций в области искусств региона.
С 2010 по 2017 год именной стипендии «Юные дарования» удо-

стоены 228 учащихся и студентов, 151 педагогический работник сферы 
культуры – премии.

Чествование стипендиатов и победителей конкурсов за прошедший 
календарный год ежегодно проходит в июне в рамках социально-
культурного проекта «Кремлёвские вечера» на торжественном меро-
приятии «Юные дарования Рязанской области».

С 2015 года в регионе при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и министерства культуры и туризма Рязанской 
области реализуется проект, направленный на модернизацию пар-
ка музыкальных инструментов детских школ искусств. За три года  
на приобретение музыкальных инструментов было выделено около  
7,7 млн рублей. Для 31 муниципальной ДШИ и Областной детской 
школы искусств приобретены 144 музыкальных инструмента. 

В 2017 году в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2017 года № 2601-р в детские школы 
искусств Рязанской области поставлено 95 новых фортепиано.

В целом на мероприятия, направленные на поддержку молодых  
дарований в сфере культуры и развитие образования в области  
искусств, в рамках государственной программы Рязанской области 
«Развитие культуры и туризма на 2015–2020 годы» ежегодно выде-
ляется более 7 млн рублей.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  
сферы культуры, проводимых на региональном и муниципальном 
уровнях, в 2017 году составила от общего числа детей региона 8 %, 
или 15 149 человек (2016 год – 14 919 чел.), что превышает плановое 
значение показателя по Российской Федерации на 2017 год – 7 %.
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II ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ФОРТЕПИАНО
27–28 марта 2017 года 
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 

Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 70 учащихся и студентов из 25 учебных заведений  

г. Рязани, Рязанской и Тульской областей.
Победители: 15 лауреатов, 15 дипломантов (ОДШИ при ГАПОУ 

«РМК им. Г. и А. Пироговых», МБУДО «ДШИ № 1» г. Рязань, МБУ-
ДО «ДМШ № 1 им. Е. Д. Аглинцевой» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 4  
им. Е.Г. Попова» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 5» г. Рязань, МБУДО «ДМШ 
№ 5» им. В.Ф. Бобылёва г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 6» г. Рязань, МБУДО 
«ДШИ № 7» г. Рязань, МБУДО «ДМШ» г. Касимов, МБУДО «Кораблин-
ская ДМШ», МБУДО «Михайловская ДШИ им. В.И. Агапкина»; МБУДО 
«Спасская ДШИ», ДМШ им. В.И. Ряховского, ДМШ им. А.Г. Новикова  
(г. Скопин), ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», ДШИ г. Суворов Туль-
ской области).

Жюри конкурса: 
Осипова Ирина Викторовна – профессор МКГ имени П.И. Чайков-

ского, заслуженная артистка России, лауреат международного конкурса 
им. М. Лонг и Ж. Тибо (Париж, 1979, III премия) и I Всесоюзного 
конкурса им. С.В. Рахманинова (Москва, 1983, II премия). Президент 
«ЕРТА-Russia» (с октября 1996 г.) (национальная ассоциация России, 
являющаяся членом международной ассоциации «ЕРТА», зарегистри-
рованная в России под именем «Объединение педагогов фортепиано 
«ЭПТА»), главный редактор журнала «Фортепиано»;

Погорелов Анатолий Евгеньевич – профессор Воронежской госу-
дарственной академии искусств, заслуженный артист Российской Феде-
рации, заслуженный деятель искусств Воронежской области;

Платонов Виктор Алексеевич – председатель ПЦК «Фортепиано» 
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» – номинация «Фортепиано», Почёт-
ный работник среднего профессионального образования Российской 
Федерации.
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III ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
1–2 апреля 2017 года 
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 

Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 65 солистов, 9 ансамблей, 6 оркестров из 15 учебных 

заведений г. Рязани, Рязанской и Московской областей. 
Победители: 23 лауреата, 19 дипломантов (ОДШИ при ГАПОУ «РМК 

им. Г. и А. Пироговых», МБУДО «ДШИ № 1» г. Рязань, МБУДО «ДМШ  
№ 1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова»  
г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 5» им. В.Ф. Бобылёва г. Рязань, МБУДО «ДМШ  
№ 6» г. Рязань, МБУДО «ДМШ» г. Касимов, МБУДО «Михайловская ДШИ 
им. В.И. Агапкина», МБУДО «Новомичуринская ДШИ», МБУДО «Ши-
ловская ДШИ», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», ДШИ «Орфей»  
г. Луховицы, «ДМШ № 2» г. Коломна Московской области).

Гран-при – Карташова Анастасия (МБУДО «ДШИ № 7», преп. – 
Анисимов А.М., конц. – Карташова И.В.).

Жюри конкурса:
Любимов Анатолий Сергеевич – профессор кафедры деревянно-

духовых инструментов РАМ им. Гнесиных, народный артист Российской 
Федерации;

Варавко Евгений Игоревич – преподаватель ПЦК «Духовые и удар-
ные инструменты» Музыкального училища имени Гнесиных; 

Анисимов Александр Михайлович – председатель ПЦК «Оркестро-
вые духовые и ударные инструменты», руководитель образцового кол-
лектива Рязанской области духового оркестра ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 
Пироговых»;

Климанов Дмитрий Владимирович – артист РГСО, преподаватель 
ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» ГАПОУ «РМК им. 
Г. и А. Пироговых»;

Цейтлин Владимир Леонидович – преподаватель ПЦК «Орке-
стровые духовые и ударные инструменты» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 
Пироговых».
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II ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА»
25 ноября 2017 г.
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 

Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 38 хореографических коллективов из 22 ДШИ Рязан-

ской области, а также ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Победители: 18 лауреатов, 11 дипломантов (МБУДО «ДШИ № 2» 

г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 3» г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 7» г. Рязань, 
МБУДО «ДШИ № 9» г. Рязань, МБУДО «ДШИ» Кадомского муниципаль-
ного района, МБУДО «Милославская ДШИ», МБУДО «Новомичуринская 
ДШИ», МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «ДШИ им. В.В. Бунина»  
г. Скопин, МБУДО «Детская хореографическая школа» г. Скопин, МБУДО 
«Чурилковская ДШИ», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»).

Жюри конкурса:
Клименко Наталия Александровна – профессор кафедры хорео-

графии ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, кандидат философских наук;
Заигрова Наталья Викторовна – доцент Рязанского заочного 

института (филиала) Московского государственного университета куль-
туры и искусств;

Гривкова Лариса Владимировна – председатель предметно-
цикловой комиссии «Хореографическое творчество» ГАПОУ «Рязанский 
музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».

О
Б

Ра
З

О
В

а
н

И
е

19



I ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
СОЛЬНОГО НАРОДНОГО ПЕНИЯ
29 ноября 2017 года
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 

Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».
Участники: 52 учащихся и студентов из 12 ДМШ и ДШИ Рязанской 

области, Нижнего Новгорода, МГИМ им. А. Шнитке, ГАПОУ «РМК им. 
Г. и А. Пироговых».

Победители: 24 лауреатов, 16 дипломантов (МБУДО «ДМШ № 1 
им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань, МБУДО «ДМШ № 6» г. Рязань, МБУДО 
«Детская школа искусств № 7», МБУДО «Баграмовская ДМШ», МБУДО 
«Елатомская ДШИ», «Кораблинская ДМШ», «Новомичуринская ДШИ», 
МБУДО «ДШИ им. В.В. Бунина» г. Скопин, Детская творческая студия  
при ГАУК «Рязанская областная филармония», ГАПОУ «Рязанский  
музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», МБУДО «ДШИ № 14»  
г. Нижний Новгород).

Жюри конкурса:
Шашкина Людмила Александровна – доцент кафедры хорово-

го и сольного народного пения ФГБОУ ВО «РАМ имени Гнесиных»,  
заведующая вокальным отделением народно-певческой школы им.  
В. Девятова, эксперт методического центра фольклорных отделений 
при Департаменте культуры г. Москвы;

Колесникова Светлана Викторовна – заслуженный работник 
культуры Республики Мордовия, профессор кафедры народной музыки 
ГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»;

Надейкин Александр Михайлович – председатель ПЦК «Сольное и 
хоровое народное пение» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», облада-
тель Памятных знаков Губернатора Рязанской области «За наивысшие 
достижения», «За усердие», обладатель Гран-при Областного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель и ученик – 2013», лауреат 
всероссийских и международных конкурсов.
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I ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ И ЖИВОПИСИ 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18 марта 2017 года 
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 

Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище им.  
Г.К. Вагнера», ЗМО №4.

Участники: учащиеся ДХШ и ДШИ Рязанской области, студенты 
ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера» и ОГБПОУ «РПК».

Победители: 19 лауреатов, 8 дипломантов (МБУДО «ДХШ № 1»,  
г. Рязань, МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова», г. Рязань, МБУДО «ДШИ 
№ 7», г. Рязань, МБУДО «ДШИ» г. Касимов, МБУДО «Касимовская ДХШ», 
МБУДО «Кораблинская ДХШ», МБУДО «Ряжская ДШИ», МБУДО «Сапож-
ковская ДШИ», МБУДО «ДХШ» г. Скопин, МБУДО «Шацкая ДШИ», МБУДО 
«Шиловская ДШИ», ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», ОГБПОУ «РПК» филиал 
г. Касимов).

Жюри конкурса: 
Кобзева Наталья Евгеньевна – заместитель директора по 

учебно-методической работе ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», член Союза 
дизайнеров России; 

Николаев Василий Иванович – заслуженный художник России, 
член-корреспондент Российской академии художеств;

Абакумов Сергей Викторович – преподаватель специальных дис-
циплин ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», член Союза художников России;

Читаев Сергей Владимирович – преподаватель специальных 
дисциплин ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», заместитель председателя 
творческого союза художников России «Мещера»;

Баскакова Юлия Анатольевна – преподаватель специальных дис-
циплин ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера».
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ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС 
«Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ»
11 октября – 12 ноября
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 

Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище им.  
Г.К. Вагнера».

Участники: 128 художников из разных городов России и зарубе-
жья: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Твери, Рязани и Рязанской области, Чебоксар, Архангельска, Тулы, Брян-
ска и Брянской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ростова-на-
Дону, Самары, Ярославля, Казахстана, Молдовы, Украины. 

Впервые в этом году участие в конкурсе приняли воспитанники 
детских художественных школ и художественных отделений детских 
школ искусств.

Победители: 23 лауреата, 19 дипломантов (г. Рязань, Рязанская 
область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Чебоксары, 
г. Тверь).

Гран-при – Дорофеева Татьяна (выпускница ГАПОУ «Рязанское 
художественное училище им. Г.К. Вагнера»).
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 
«КРАСКИ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ»
14 декабря 
Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры и 

туризма Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище 
им. Г.К. Вагнера», зональное методическое объединение № 4.

Участники: учащиеся из 23 детских школ искусств и художествен-
ных школ Рязанской области, воспитанники студии «Пчёлка», студенты 
Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера.

Победители: 21 лауреат, 9 дипломантов (МБУДО «ДШИ №2»  
г. Рязань, «ДШИ №3» г. Рязань, МБУДО «Елатомская ДШИ», МБУДО 
«ДШИ» г. Касимов, МБУДО «Касимовская ДХШ», «Кораблинская ДХШ», 
МБУДО «Подвязьевская ДШИ», МБУДО «Ряжская ДХШ», МБУДО «Рыбнов-
ская ДШИ», МБУДО «ДХШ» г. Скопин, МБУДО «Спасская ДШИ», МБУДО 
«Чурилковская ДШИ», ДХС «Пчёлка» при ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», 
ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»).

Жюри: 
Кобзева Наталья Евгеньевна – заместитель директора по учебно-

методической работе ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», член Союза дизай-
неров России; 

Абакумов Сергей Викторович – преподаватель специальных дис-
циплин ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», член Союза художников России;

Баскакова Юлия Анатольевна – преподаватель специальных дис-
циплин ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера».

XVI МОЛОДЁЖНЫЕ ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ
С 18 по 23 апреля 2017 года в г. Екатеринбурге состоялись Шест-

надцатые молодёжные Дельфийские игры России. В культурном про-
екте приняли участие более 2000 человек из 76 регионов России и  
8 стран СНГ в возрасте от 10 до 25 лет в 31 номинации по классиче-
ским, народным и современным видам искусств. 

Ежегодно Рязанскую область на Дельфийских играх представляет 
делегация из лучших учащихся детских школ искусств и студентов  
государственных профессиональных образовательных учреждений  
сферы культуры. 

В 2017 году участие в Играх рязанцы принимали в номинациях 
«Фортепиано», «Флейта», «Изобразительное искусство», «Современный 
танец». Воспитанница детской музыкальной школы им. Е.Д. Аглинцевой 
Наталья Хорохорова завоевала сразу две – золотую и серебряную 
медали. Золотую медаль и диплом в Рязань привезла из Екатеринбурга  
и студентка Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера  
Елена Елисеева. Кроме того, театр танца «Огни» Рязанского кол-
леджа культуры получил на XVI Дельфийских играх России «Диплом 
за толерантность» в номинации «Современный танец».
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«Страницы жизни бесконечной»

БИБЛИОТЕКИ 
РяЗАНСКОй ОБЛАСТИ 
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Приоритетными направлениями библиотек региона по-прежнему 
остаются повышение уровня читательской и общекультурной компе-
тентности и привлечение молодого поколения к чтению.

В 2017 году Рязанская областная детская библиотека традиционно 
присоединилась к Неделе детской и юношеской книги, официальный 
старт которой прошёл 28 марта на площадке Ухоловского культурно-
досугового центра. В рамках Недели в областных и муниципальных 
библиотеках региона прошли познавательные, творческие и анимаци-
онные мероприятия, встречи с авторами, просмотры детских художе-
ственных фильмов. Участие в акции приняло более 6 тысяч человек.

В апреле во многих библиотеках Рязанской области прошла  
акция «Библионочь», в детских библиотеках – «Библиосумерки». Для 
гостей была подготовлена обширная программа – познавательные 
викторины, увлекательные квесты, интересные игры. Каждый нашёл 
себе занятие по душе вне зависимости от возраста. 

В конце мая Рязанская областная детская библиотека по традиции 
пригласила юных читателей и их родителей на «Читающую улицу По-
чтовую». Все посетители библиотеки в этот день могли обменять старую 
книгу на новую, познакомиться с книжными новинками и выставками  
библиотеки, взять литературу для летнего чтения, поучаствовать  
в интересных творческих заданиях. 

3–7 октября в рамках межрегионального фестиваля национальной 
книги «Читающий мир» в областной библиотеке им. Горького работала 
большая книжная выставка-ярмарка, состоялись презентации изда-
тельских и просветительских проектов, творческие вечера писателей, 
определены победители конкурса «Книга года». В фестивале приняли 
участие 94 издающие организации из 26 регионов России, а также 
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Республики Таджикистан. В течение 5 фестивальных дней проведено 98 
мероприятий, в которых приняли участие почти 4000 человек. Впервые 
к мероприятию присоединились музеи и театрально-зрелищные учреж-
дения региона. В рамках фестиваля «Читающий мир» в муниципальных 
районах Рязанской области прошли около 300 мероприятий, которые 
посетили почти 5500 человек. Общее количество участников книжного 
праздника – более 16500 человек.

В течение года в библиотеках региона проходили мероприятия, 
посвящённые юбилеям выдающихся рязанцев.

К 190-летию со дня рождения П.П. Семёнова-Тян-Шанского в Ря-
занской областной универсальной научной библиотеке им. Горького 
и областной специальной библиотеке для слепых работали выставки, 
посвящённые выдающемуся географу и общественному деятелю, уро-
женцу Рязанской земли. В январе юные читатели Рязанской област-
ной детской библиотеки побывали в «библиотечной экспедиции» под 
названием «Великий мастер географической науки П.П. Семёнов-
Тян-Шанский». В марте в ведущей областной библиотеке состоялась 
межрегиональная научно-практическая конференция «П.П. Семёнов-
Тян-Шанский и современность». В работе конференции приняли уча-
стие сотрудники библиотек, музеев, преподаватели, учёные, члены 
регионального отделения Русского географического общества. По ви-
деосвязи из Санкт-Петербурга участников конференции приветствовал 
Александр Владимирович Семёнов-Тян-Шанский, потомок и биограф 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского. В ходе заседания участники обсудили 
государственную и научную деятельность П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 
его путешествия и географические открытия, вклад учёного в разви-
тие Русского географического общества, сохранение памяти об учёном 
средствами архивов, музеев, библиотек, образовательных учреждений, 
общественных организаций.

В течение 2017 года в библиотеках региона прошли мероприя-
тия, посвящённые 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.  
В юбилейный год библиотекой им. Горького были подготовлены 
книжно-иллюстративные выставки, виртуальные экскурсии, рассказы-
вающие о пребывании писателя в Рязани. Центральным событием юби-
лейного года стала международная научно-практическая конференция 
«Литературное наследие К.Г. Паустовского в XXI веке: актуальность и 
проблемы интерпретации». Году экологии и юбилею К.Г. Паустовского 
был посвящён конкурс «Природа и человек». На конкурс принимались 
эссе и фотографии, поступило свыше 100 заявок не только из России, 
но и из Германии и Украины. Традиционно в мае областная специ-
альная библиотека для слепых открыла цикл: экскурсия по тропе 
Паустовского в п. Солотча «Он отдал своё сердце России».
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С целью формирования у молодёжи интереса к отечествен-
ной литературе и истории, популяризации литературного наследия 
писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя библиотекой им. Горького 
при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области 
был проведён межрегиональный литературный конкурс, посвящённый  
140-летнему юбилею русского писателя-мариниста А.С. Новикова-
Прибоя. На конкурс принимались эссе-рассуждения о творчестве пи-
сателя, морских путешествиях. В феврале для читателей библиотеки 
прошла публичная лекция Людмилы Анисаровой «А.С. Новиков-Прибой 
и его роман-эпопея «Цусима». Также в ведущей областной библиотеке 
был реализован экспозиционный проект «Адмирал советской мари-
нистики». 24 марта в учреждениях культуры и образования Рязанской 
области состоялась региональная акция «День А.С. Новикова-Прибоя». 
В г. Сасове прошли VIII Литературные чтения «Нам дорог Новиков-
Прибой» с участием учёных и краеведов из Москвы, Рязанской области 
и Республики Мордовия.

В 2017 году во всех учреждениях культуры Рязанской области 
прошли мероприятия, посвящённые 205-летию Измаила Ивановича 
Срезневского. 13 июня 2017 года в Рязанской области состоялся «День 
И.И. Срезневского». В рамках акции в учреждениях культуры прошёл 
комплекс мероприятий: выставки в музеях и библиотеках региона; 
мероприятия, посвящённые жизни и творчеству И.И. Срезневского.  
В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых прошла 
медиалекция «Честью служить предкам своим…». В областной библи-
отеке им. Горького состоялась публичная лекция научного сотрудника 
музея И.И. Срезневского, филолога Оксаны Агапкиной «Мы сохраним 
тебя, русская речь». Также в библиотеке имени Горького работала 
книжная выставка «И.И. Срезневский и Рязанский край», на ней 
был представлен главный труд учёного – «Материалы для словаря 
древне русского языка».

В декабре в РОУНБ им. Горького работала выставка, посвящённая 
жизни и деятельности историка балета, создателя Ерлинского и Сочин-
ского парков-дендрариев С.Н. Худекова, часть экспозиции представляли  
творческие работы участников конкурса «Талантливый человек –  
талантлив во всём», также прошёл литературно-музыкальный вечер 
«Душой исполненный полёт» к 180-летию С.Н. Худекова.
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МУЗЕИ 
РяЗАНСКОй ОБЛАСТИ 

«Бесценный клад минувших дней»
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Яркими событиями в 2017 году отмечена деятельность музеев 
области. В течение года музеи Рязанской области посетило более 785 
тысяч человек. Проведено более 23 000 экскурсий, 1 905 мероприятий, 
участниками которых стали около 200 тысяч человек.

Год стал юбилейным для Музея К.Э. Циолковского – ему исполни-
лось 50 лет со дня основания. 160-летие самого учёного, основополож-
ника космонавтики в регионе отмечалось масштабно. Разработан тури-
стический маршрут по памятным местам К.Э. Циолковского «Рязанская 
тетрадь Циолковского» для включения в межрегиональный проект 
«Россия – родина космонавтики». Организован ряд социально значи-
мых мероприятий, образовательных проектов, тематических выставок, 
направленных на сохранение историко-культурного наследия региона, 
популяризацию жизни и деятельности К.Э Циолковского. В 25 рязан-
ских школах презентован передвижной образовательно-выставочный 
проект «Сквозь мечту к звёздам», который представляет наиболее 
выдающиеся научные открытия К.Э. Циолковского в области космонав-
тики, авиации и воздухоплавания. Проект продолжит свою реализацию 
в 2018 году в учебных заведениях г. Рязани и Рязанской области.  
В Рязани и с. Ижевское состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Наследие К.Э. Циолковского и современность». В ней 
приняли участие известные космонавты, конструкторы и испытатели 
космической техники, исследователи, потомки выдающихся деятелей 
космонавтики. В Рязанском областном художественном музее им.  
И.П. Пожалостина работала выставка «Бескрайний космос», вниманию 
посетителей были представлены графические и живописные работы на 
космическую тематику, портреты космонавтов. Музей К.Э. Циолковского 
организовал в торгово-развлекательном центре «М5 Молл» тематиче-
скую выставку «Космос наш». В Рязанском историко-архитектурном 
музее-заповеднике работала выставка «К.Э. Циолковский. К 160-летию 
со дня рождения».
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Свой первый юбилей отметил в 2017 году музей-заповедник 
«Усадьба С.Н. Худекова». В мае прошёл праздник «Весенний вальс 
для Ерлинского парка», программа которого включала выступления 
музыкальных и театральных коллективов, работу поэтической и вы-
ставочной площадок, игровой поляны для детей, ярмарки «Вкусные 
ряды», ремесленных лавок, проведение мастер-классов, презентацию 
танцевального проекта «Народный пляс». В июле в рамках экологи-
ческой конференции «Охрана культурного и природного наследия» 
в музее-заповеднике прошёл семинар «Реставрация, восстановление 
и поддержание облика парковых насаждений и исторических ланд-
шафтов. Ландшафтный дизайн парков», в котором приняли участие 
представители музеев и природных заповедников, национальных пар-
ков, учреждений высшего образования, администраций муниципаль-
ных образований, общественных организаций из Рязанской, Тульской, 
Владимирской, Московской, Калужской, Псковской областей, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Республики Северная Осетия – Алания. 

Главные юбилейные торжества прошли в сентябре. В стенах музея 
работала выставка, знакомящая посетителей с историей его создания,  
а на сценической площадке музея была представлена театрализо-
ванная постановка «Либретто для Ерлинского парка» к 180-летию  
со дня рождения С.Н. Худекова и 10-летию со дня открытия учрежде-
ния. В рамках праздника работали тематические площадки, ремеслен-
ные лавки, представляющие изделия народных промыслов Рязанской 
области, игровые площадки для детей. В завершение праздничной 
программы были подведены итоги областного конкурса ландшафтного 
дизайна «По стопам С.Н. Худекова», посвящённого Году экологии  
в Рязанской области. 
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В марте в Музее истории молодёжного движения состоялось 
торжественное открытие Первого совместного выставочного проекта 
музеев региона «Время. События. Люди», посвящённого 80-летию об-
разования Рязанской области. Проект ориентирован на формирование 
целостного и всестороннего представления об историко-культурном 
наследии Рязанской области, знакомство рязанцев с выдающимися 
земляками, нравственное и патриотическое воспитание молодёжи.  
В течение 2017 года в музее были представлены тематические вы-
ставки из 24 музеев области: «Наши земляки», «Традиции. Обычаи. 
Ремёсла» и экспозиция «К 100-летию революции 1917 г.», которые 
посетили более 14 тысяч человек.

В 2017 году в ТЦ «Рязанский» была открыта трёхмерная историко-
художественная панорама «Герои Брестской крепости». Проект по-
свящён героической защите Брестской крепости в первые дни Великой 
Отечественной войны, носит образовательный характер и направлен  
на патриотическое воспитание молодёжи. Количество посетителей в те-
чение года составило более 8000 человек. В связи с востребованностью 
и высокой посещаемостью проект продолжит работу в 2018 году.
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По традиции все музеи региона приняли участие во всероссийских 
акциях «Ночь музеев» и «Ночь искусств». В Международный день 
музеев музеи приняли около 5000 посетителей, в рамках Всероссийской 
акции «Ночь музеев» посетителями музеев и участниками мероприя-
тий стали свыше 23000 человек. Помимо бесплатного посещения му-
зейных экспозиций, для посетителей были подготовлены специальные 
мероприятия, увлекательные экскурсии, мастер-классы.

В 2017 году во всех учреждениях культуры Рязанской области 
проводились мероприятия, посвящённые 180-летию Ивана Петровича 
Пожалостина. 7 июня 2017 года в Рязанской области состоялся «День 
И.П. Пожалостина». В рамках акции в учреждениях культуры прошли 
выставки и мероприятия, посвящённые жизни и творчеству художника. 
В Доме-музее И.П. Пожалостина для посетителей была подготовлена 
программа «День рождения И.П. Пожалостина», которая открылась 
бесплатной экскурсией по экспозиции «Жизнь и творчество И.П. Пожа-
лостина». Также в Доме-музее работала выставка из частной коллекции 
Е.П. Романовой «XIX век русской гравюры». 

В сентябре в Рязанском государственном областном художествен-
ном музее состоялось открытие выставки к 180-летию со дня рождения 
Ивана Петровича Пожалостина. Музей представил масштабную экспози-
цию, посвящённую жизни и творчеству видного русского гравёра, имя 
которого было присвоено музею при основании – в 1913 году. Выставка 
объединила экспонаты Рязанского художественного музея, Рязанской 
областной библиотеки им. Горького, Государственного архива Рязан-
ской области, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, 
Государственного исторического музея и Государственного музея изо-
бразительных искусств им. А.С. Пушкина. Также одним из значимых 
мероприятий в череде юбилейных событий стала межрегиональная 
научно-практическая конференция, посвящённая жизни и творчеству 
И.П. Пожалостина, состоявшаяся в Рязанском художественном музее.
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Значимым событием в культурной жизни региона стало открытие 
выставки заслуженного художника РФ Никаса Сафронова «Избранное» 
в Рязанском художественном музее. Автор представил вниманию ря-
занских зрителей около 150 работ – портреты, натюрморты, пейзажи, 
выполненные в различных техниках и стилях. Экспозиция демонстриро-
валась во многих городах России, а также в ряде зарубежных стран. 

Плодотворным стал уходящий год и для рязанских художников.  
В Москве в Академии художеств в июне открылась выставка ря-
занского живописца Виктора Минкина. В экспозиции, приуроченной  
к 70-летию со дня рождения мастера, представлено более 100 живо-
писных произведений. Во время открытия экспозиции Виктор Минкин 
был награждён золотой медалью имени В.И. Сурикова за выдающийся 
вклад в изобразительное искусство России. Рязанскому областному 
художественному музею была вручена благодарность за активное  
сотрудничество с Российской Академией художеств. 

Более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного искусства рязанских художников – членов  
Рязанской областной организации «Союз художников России» – 
были представлены жителям Липецкой области в рамках обменного  
проекта «Липецк – Рязань». Среди авторов представленных произ-
ведений – народные художники РФ Виктор Минкин и Анатолий Титов, 
заслуженные – Василий Николаев, Олимпиада Бусыгина, Валерий Бау-
ков, Раиса Лысенина, Виктор Корсаков, Борис Горбунов. Часть экспо-
зиции составили произведения из фондов Рязанского государственного  
областного художественного музея им. И.П. Пожалостина.
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В рамках фестиваля «Музыкальное лето в Константинове» музей-
заповедник С.А. Есенина продолжил знакомить посетителей с лучшими 
солистами и ансамблями региона. Традиционно осенью на террито-
рии музея-заповедника проходили «Есенинские дни». В рамках ме-
роприятий в 2017 году состоялись четыре фестиваля по различным 
направлениям искусства, в Москве, Рязани и Константинове состоялась 
Международная научная конференция «Есенин в диалоге националь-
ных культур». В ней приняли участие есениноведы России, Индии, 
Турции, Китая, Австралии, Сирии, Азербайджана, Грузии, Украины и 
других стран. Кульминацией «Есенинских дней» стал Всероссийский 
есенинский праздник поэзии «Земля моя златая!», объединяющий еже-
годно порядка 10000 почитателей таланта поэта.

К 100-летию революции 1917 года в России в Рязанском художе-
ственном музее прошли выставки «Искусство, рождённое революцией», 
«1917. Архивная фотолетопись». В Музее истории молодёжного движе-
ния работала выставка «100 лет революции», состоялся молодёжный 
диалог «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции –  
взгляд из 2017 г.». В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина 
прошёл открытый научный семинар «Октябрьские события ХХ века».
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Рязанский государственный областной театр драмы в 2017 году 
отметил своё 230-летие. Солидный юбилей театр отпраздновал ярким 
театральным фестивалем, премьерами и гастрольными поездками. 

Календарный год театр открыл традиционной премьерой – в дни 
новогодних каникул артисты порадовали зрителей спектаклем «Ново-
годняя лотерея» в постановке Арсения Кудри. По окончании празд-
ничного марафона рязанцев ждал ещё один подарок – спектакль 
«Клинический случай», премьера которого состоялась 27 января. Над 
постановкой по пьесе современного британского драматурга Р. Куни 
работал заслуженный артист России Олег Пичурин. В спектакле заняты 
ведущие актёры театра. 

Весну в театре встретили ещё одной премьерой – 24 марта со-
стоялся показ комедии «Не всё коту масленица» по одноимённой пьесе 
А.Н. Островского. В спектакле, над которым работал Карен Нерсисян, 
заняты опытные и молодые актёры театра. Работа Карена Нерсисяна в 
2017 году была представлена театром на фестивале «Дни Островского 
в Костроме», где была отмечена дипломами в номинациях «Лучшая 
режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая 
женская роль второго плана» и «Лучшая эпизодическая роль».

Детям была адресована сказка «Дочь пирата», премьера которой 
состоялась в апреле. Над спектаклем работал Арсений Кудря. Про-
должил театр работу с молодыми режиссёрами. Одним из них стала 
выпускница Российского государственного института сценических ис-
кусств Нийоле Макутенайте. На малой сцене театра она представила 
свой дипломный проект – спектакль «Соло для часов с боем». 
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Открытие 230-го юбилейного сезона театр отметил большим празд-
ничным вечером и ещё одной премьерой – на малой сцене театра 
была поставлена одна из самых популярных пьес отечественного дра-
матурга Семёна Злотникова «Уходил старик от старухи». В октябре на 
большой сцене режиссёр Урсула Макарова представила свой спектакль 
по пьесе А. Толстого «Касатка», роли в котором исполнили ведущие 
артисты театра. Ещё одной работой У. Макаровой на сцене театра стала 
новогодняя сказка «Волшебный напиток» по сказке М. Энде, премьера 
которой состоялась в декабре, в канун нового 2018 года. 

Ярким событием юбилейного сезона стал II международный  
фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В 2017 
году участниками фестиваля стали шесть театров – театр «Суббота»  
(г. Санкт-Петербург), театр ET CETERA (г. Москва), театральный центр  
«Станиславский» (г. Москва), театр Луизы Гуарро (Италия), драма-
тический театр «На Литейном» (г. Санкт-Петербург), театр «У моста»  
(г. Пермь). Открыл фестиваль показ совместной работы Рязанского 
театра драмы и Wolfgang Borhert Theater (г. Мюнстер) – трагикомедии 
«Сердца и ножи» по пьесе Г. Клейста «Семейство Шроффенштейн». 
Премьера спектакля в Германии состоялась в сентябре – постановка 
была тепло принята немецкими и российскими зрителями. 

В течение года театр выезжал на гастроли, знакомя со своими 
спектаклями жителей других регионов. В рамках программы Федераль-
ного центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли 
2017. Для детей и молодёжи» при поддержке Министерства культуры 
РФ состоялись обменные гастроли рязанского театра и Томского ТЮЗа. 
«Волшебный театр 113» (Финляндия) представил совместную работу  
с Рязанским театром драмы – спектакль «В поисках пропавшего  
сияния». 
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Для Рязанского государственного областного театра кукол 2017 год 
стал временем ярких премьер, масштабных фестивалей и интересных 
поездок. 

Старт театральному году дали в феврале, когда в театре состоялась 
премьера спектакля «Лаферовская маковница» по повести А. Погорель-
ского в постановке известного белорусского режиссёра, лауреата на-
циональной театральной премии Республики Беларусь Олега Жюгжды. 
Режиссёр уже не в первый раз сотрудничает с Рязанским театром – 
ранее в его постановках зрители увидели спектакли «…и наказанiе» 
по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Снился 
мне сад в подвенечном уборе» по пьесам-шуткам А.П. Чехова. Сле-
дующей премьерой театр отметил приход весны – в апреле зрителям 
была представлена сказка «Маленькая ночная серенада» – спектакль-
эксперимент, над которым работала режиссёр и один из основателей 
Санкт-Петербургского театра пластики рук «Hand Made»/«Хэнд Мэйд» 
Светлана Озерская. В ноябре театр представил зрителям ещё один но-
вый спектакль – «Дюймовочка» в стиле «стимпанк». Над воплощением 
волшебной истории Г.Х. Андерсена на сцене работал художественный 
руководитель театра Валерий Шадский. Подарком маленьким зрителям 
к Новому году стало новогоднее представление «#ёЛКИЛАйКИ». 

Традиционно жизнь театра не ограничивалась лишь премьерами  
и фестивалями. Вместе с рязанцами он отметил Международный день 
кукольника и День театра, Дню Победы артисты посвятили литературно-
музыкальный спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя». Отвлечь 
ребят от гаджетов, открыв для них игры детства старшего поколения 
была призвана тематическая программа «Айда во двор!», на которую 
театр пригласил зрителей в канун Международного дня защиты детей. 
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2017 год был насыщен творческими поездками. Рязанцы  
приняли участие в IV Международном фестивале театров кукол «Дни 
на куклите», который проходил с 30 июля по 6 августа в Бургасе 
(Болгария), представив зрителю спектакль «Теремок». В сентябре  
рязанские кукольники привезли на V Международный фестиваль  
театров кукол «Чаепитие в Мытищах» свою «Земляничную сказку». Со 
спектаклем «Маленькая ночная серенада» театр кукол принял участие  
в Международном фестивале театров кукол им. С.В. Образцова –  
«Образцовфест. Регионы России. Впервые в Москве», который проходил 
в октябре. Директор Рязанского государственного областного театра 
кукол и руководитель регионального отделения СТД РФ Константин 
Кириллов представил Рязань на межрегиональной конференции «Театр 
и мир. Точки контакта», которая проходила в Тамбове, а актриса Татьяна 
Дубовикова в рамках творческой командировки Союза театральных 
деятелей посетила фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге.  
В ноябре Константин Кириллов и Валерий Шадский в качестве почётных 
гостей приняли участие в IV Сахалинском международном фестивале  
театров кукол «На островах чудес». В декабре в рамках проекта  
«Рязанские выходные» театр представил спектакль «Теремок» на сцене 
инновационного культурного центра Калуги.

Центральным событием года для театра стал XVI Международ-
ный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», который прошёл  
с 9 по 13 сентября, дав старт 50-му юбилейному театральному  
сезону. 

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ КУКОЛ 
«РЯЗАНСКИЕ СМОТРИНЫ»

XVI Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смо-
трины» проходил в областном центре с 9 по 13 сентября 2017 года. 
Фестиваль был организован Рязанским областным театром кукол при 
поддержке Правительства Рязанской области, министерства культуры 
и туризма Рязанской области, Союза театральных деятелей РФ, Россий-
ского Национального центра УНИМА. 

Гостями фестиваля стали 16 театров ближнего и дальнего зару-
бежья – показы проходили на базе театра кукол и театра драмы,  
а также торгово-развлекательного комплекса «М5 Молл», высту-
пившего генеральным партнёром проекта. За фестивальную неделю 
свои спектакли зрителям показали театры из Москвы и Подмосковья,  
Саратова, Иркутска, Пензы, Симферополя, Назрани, Беларуси и ЛНР, 
Словении, Болгарии и Испании. Всего публика увидела 32 спектакля. 

Традиционно церемония открытия фестиваля состоялась на пло-
щадке перед Рязанским областным театром кукол и стала ярким со-
бытием в культурной жизни города. Главной темой фестиваля стало 
100-летие Октябрьской революции. Все участники и партнёры получили 
уникальные авторские дипломы-гравюры «Рязанские смотрины–2017», 
выполненные Народным художником РФ Михаилом Шелковенко, и 
оригинальные авторские статуэтки, созданные художником-керамистом 
Анной Лащук. 

Профессиональная программа фестиваля была представлена  
заседанием Совета Российского Национального центра УНИМА. 
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Рязанский государственный областной театр для детей и молодёжи 
в 2017 году отметил 80-летие. Подарком театра любимому зрителю 
стали новые спектакли, постановки в рамках обменных гастролей, 
запоминающиеся бенефисы актёров. 

Первую премьеру года театр представил публике в марте – весну 
рязанцам предложили начать с искромётной комедии известного бри-
танского драматурга Р. Куни «№ 13». В апреле на премьеру пригласили 
юных зрителей – им театр показал сказку «Маленькая бабушка» по 
пьесе В. Ольшанского. Спектакль стал итогом творческих мастерских, 
работавших в ТЮЗе в 2016 году. В завершение 79-го сезона театр 
представил премьеру «Гроза» по драме А.Н. Островского в постановке 
художественного руководителя театра М.В. Есениной. Ещё один новый 
спектакль – «Сказание о Евпатии Коловрате», над которым работала 
М.В. Есенина, был показан на юбилейном вечере театра, состоявшемся 
в декабре. Продолжением показа стал капустник, на котором в адрес 
театра звучали поздравления от представителей власти и коллег. 

Поздравления в 2017 году принимал не только театр, но и его 
актёры, отметившие личные и творческие юбилеи. В апреле соборяне 
чествовали заслуженного артиста России Владимира Устинова, отметив-
шего 75-летие, а в сентябре на сцене театра прошёл юбилейный вечер 
Риммы Чекановой, ровесницы театра. В 2017 году она отметила также 
60-летие работы на сцене. 

Прошедший год для театра был насыщен не только в творческом, 
но и гастрольном плане. В мае 2017 года артисты театра на Соборной 
побывали на Кипре, где представили спектакль «Царевна-лягушка».  
В октябре состоялись обменные гастроли театра с Калужским ТЮЗом. 
В Калуге рязанский театр представил спектакли для детей и подрост-
ков взрослой аудитории – «Царевна-лягушка», «Тринадцатая звезда», 
«Женитьба Бальзаминова» и «№13». Спектакль «Детство 45:53: а завтра 
будет счастье» по одноимённому произведению Людмилы Улицкой 
был представлен на открытом театральном фестивале имени Павла 
Луспекаева «Госпожа Удача», который проходил в Луганске в апреле. 

Традиционно в ушедшем году в театре работали творческие ма-
стерские, направленные на поиск нового материала, интересного совре-
менному зрителю. В 2017 году мастерские «Текст. Генеральная читка» 
работали в театре с 14 по 19 февраля. Впервые проект, руководителем 
которого стал известный драматург Михаил Бартенев, приобрёл между-
народный статус. Участниками мастерских стали режиссёры Татьяна 
Дрёмова (Луганский академический русский драматический театр им. 
П. Луспекаева), Михаил Егоров (г. Москва), Вахтанг Николава (Тбилис-
ский академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова). 
Вместе с артистами театра и драматургами они подготовили эскизные 
показы спектаклей по пьесам «Гадкий котёнок» Анны Богачёвой, «Как 
спасти папу, похищенного ужасным драконом» Ирины Васьковской 
и Дарьи Уткиной, «Рыба и шоколад» Полины Бородиной. По итогам 
работы мастерских состоялся круглый стол, в работе которого при-
няли участие театроведы, театральные критики Алексей Гончаренко 
(г. Москва) и Оксана Кушляева (г. Санкт-Петербург).

Подарком к Новому году для маленьких зрителей стал спектакль 
«Иван-царевич и Жар-птица» – режиссёрский дебют актрисы театра 
Марины Заланской. 

театр
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2017 год в афише Рязанского областного музыкального театра 
был отмечен яркими премьерами и разножанровыми концертными 
программами. Самый молодой театр региона в Год экологии открыл 
свой 14-й сезон. Подарком зрителю стали сразу две премьеры – вес-
ной театр презентовал публике мюзикл «Приключения Дюймовочки», 
в создании которого приняли участие московский композитор Егор 
Шашин, автор текстов Сергей Копылов и режиссёр Александр Сапрунов. 
А старт очередному сезону дали премьерой музыкальной комедии 
Евгения Птичкина «Бабий бунт» – пьеса К. Васильева и М. Пляцков-
ского по мотивам «Донских рассказов» М. Шолохова в постановке 
режиссёра Владимира Бородина. Главные партии исполнили ведущие 
солисты театра: Н. Нелюбина, В. Вахрамеев, А. Исаев, И. Маненкова, 
И. Мезенева, С. Головкин, М. Головкина, И. Воликова, А. Нефёдова,  
А. Свиридов, А. Свиркин и другие.

Театр радовал своих зрителей не только спектаклями, но и ярки-
ми концертными программами. Огромный интерес у жителей города 
вызывают ежегодные концерты оркестровой музыки в парке. Самый 
яркий концертный проект года – «Ночь в театре» – дал старт оче-
редному календарному году. В нём наряду с артистами музыкаль-
ного театра приняли участие солистка Московской оперетты Наталия 
Мельник, а также солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии Ольга Лозовая и Иван Корытов.

В прошедшем году труппа театра активно участвовала в обще-
региональных мероприятиях – праздновании 8 Марта, Дня театра, 
Дня Победы, Дня музеев, поддержали проект «Культурный экспресс», 
инициированный Информационно-аналитическим центром культуры и 
туризма. С большим успехом прошло выступление театра в Новоми-
чуринске, куда рязанцы привезли премьеру прошлого сезона – «Про-
делки Ханумы» Г. Канчели. В течение летнего сезона солисты театра 
традиционно выезжали с концертными программами в санатории и 
дома отдыха.

В 2017 году театр продолжил сотрудничество с композитором Его-
ром Шашиным, спектакли которого имели успех у рязанского зрителя. 
Подарком к Новому году для юных зрителей стал мюзикл «Приключе-
ния Кота в сапогах», где автором либретто выступил Евгений Муравьёв, 
а режиссёром – Иван Китанин.

Труппу театра пополнили артисты-солисты Юлия Бычкова (сопрано) 
и Алексей Никифоров (баритон).

театр
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В 2015 году для поддержки и развития театрального искусства 
министерством культуры и туризма региона была учреждена Рязанская 
областная театральная премия «Зеркало сцены». 

С 3 по 8 октября профессиональные театральные критики из раз-
личных регионов страны просмотрели и обсудили девять постановок 
четырёх областных театров. В состав жюри вошли: 

Григорий Заславский (г. Москва) – председатель жюри, театраль-
ный критик, ректор Российского института театрального искусства – 
ГИТИС; 

Галина Коваленко (г. Санкт-Петербург) – театральный критик, про-
фессор кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государ-
ственной академии театрального искусства; 

Алла Шевелева (г. Москва) – театральный критик, заслуженный 
работник культуры РФ, член экспертного совета «Золотой маски»;

Андрей Хрипин (г. Москва) – музыкальный критик.

Торжественная церемония вручения этой профессиональной  
награды стала одним из главных театральных событий года.

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ В НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ: 
•	 «Лучшая	 работа	 режиссёра» – Олег Жюгжда (спектакль  

«Лафертовская маковница», ГАУК «Рязанский государственный област-
ной театр кукол»);

•	 «Лучшая	 работа	 художника-постановщика» – Екатерина 
Трифонова (спектакль «Лафертовская маковница», ГАУК «Рязанский 
государственный областной театр кукол»);

•	 «Лучшая	 работа	 художника	 по	 костюмам» – Янина Кремер 
(спектакль «Не всё коту масленица», ГАУК «Рязанский государственный 
ордена «Знак Почёта» областной театр драмы»);

•	 «Лучшая	 работа	 художника	 по	 свету» – Георгий Горазеев 
(спектакль «Лафертовская маковница», ГАУК «Рязанский государствен-
ный областной театр кукол»);

«Зеркало СЦены – 2017»
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
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александр Зайцев, 
(«Лучшая мужская роль», 
роль Ермилы Зотыча Ахова 
в спектакле «Не всё коту масленица», 
ГАУК «Рязанский театр драмы»): 

«В этом сезоне мы приняли участие 
во Всероссийском фестивале в Костроме, 
где с огромным успехом приняли наш 
спектакль «Не всё коту масленица». 
И вот теперь премия на Рязанской земле. 
Конечно, приятно, когда тебя оценивают 
по достоинству. Думаю, спектакль 
полюбили за простоту – его просто 
интересно смотреть».
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•	 «Лучшее	музыкальное	 оформление»	 /	 «Лучшая	 работа	 ком-
позитора» – Владимир Устинов (спектакль «Княжна Мери», ГАУК «Ря-
занский государственный областной театр для детей и молодежи»);

•	 «Лучшая	 мужская	 роль» – Александр Зайцев (роль Ермилы 
Зотыча Ахова в спектакле «Не всё коту масленица», ГАУК «Рязанский 
государственный ордена «Знак Почёта» областной театр драмы»);

•	 «Лучшая	 роль	 второго	 плана» – Валерий Вахрамеев (роль 
Крота в спектакле «Дюймовочка», ГАУК «Рязанский областной музы-
кальный театр»);

•	 «Лучший	 спектакль	 большой	 формы» – «Лафертовская ма-
ковница», ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол»;

•	 «Лучший	спектакль	для	детей» – «Маленькая ночная серенада», 
ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ЖюРИ:
•	 «За	 выдающийся	 вклад	 в	 развитие	 театрального	 искусст	- 

ва» – Владимир Устинов (ГАУК «Рязанский государственный област-
ной театр для детей и молодёжи»);

•	 «За	 яркую	 характерность	 в	 спектаклях	 «Дюймовочка»	 и	
«Проделки Ханумы» – Ирина Воликова (ГАУК «Рязанский областной 
музыкальный театр»);

•	 «За	 талантливую	 работу	 с	 русским	 фольклором»	 – Альбина 
Шестакова (спектакль «Лафертовcкая маковница», ГАУК «Рязанский 
государственный областной театр кукол»);

•	 «За	роль	«Тело,	мужское,	средних	лет» – Константин Ретин-
ский (спектакль «№ 13», ГАУК «Рязанский государственный областной 
театр для детей и молодёжи»);

•	 «За	ненавязчивый	комизм	в	роли	Маланьи» – Юрий Борисов 
(спектакль «Не всё коту масленица», ГАУК «Рязанский государственный 
ордена «Знак Почёта» областной театр драмы»);

•	 «Премия	 театральных	журналистов	и	 критиков» – спектакль 
«Лафертовская маковница», ГАУК «Рязанский государственный об-
ластной театр кукол».
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Юрий Борисов, 
(Премия жюри 
«За ненавязчивый комизм в роли Маланьи», 
спектакль «Не всё коту масленица», 
ГАУК «Рязанский театр драмы»):

«Удивительно, что жюри оценило 
мою роль Маланьи – тут и материала-то 
нет, а жюри говорило обо мне такие добрые 
слова от души – это мотивирует. Сколько 
бы нам ни было лет, какой бы ни был опыт, 
какие бы ни были награды – мы же всё равно 
каждый раз доказываем, что имеем право 
выходить на сцену. Эта награда ещё раз 
подчёркивает, что я имею право выходить 
на сцену и дарить людям позитив».
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Календарный год в главном концертном учреждении культуры 
региона стартовал с открытия новой интерактивной площадки –  
музея традиций «Рязанские хоромы». Одними из первых музей смог-
ли посетить журналисты – таким образом филармония поздравила 
представителей СМИ с профессиональным праздником, Днём печати. 
Коллектив, об истории которого рассказывает музей, – Государствен-
ный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова – 
представил свою традиционную зимнюю программу в Рязани и Москве, 
выступив на сцене Московской филармонии. 

Немало ярких программ предложил зрителям и Рязанский гу-
бернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель 
и главный дирижёр Сергей Оселков). В сопровождении коллектива 
выступили признанные мастера – заслуженный артист России Даниил 
Спиваковский, оперная певица Екатерина Лехина, Александр Бузлов 
(виолончель). В 2017 году коллектив отметил 55-летие – юбилею  
оркестра был посвящён большой концерт, состоявшийся на сцене  
филармонии. 

Традиционно ярким событием культурной жизни региона стал 
фестиваль «Кремлёвские вечера», организованный филармонией 
при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области.  
В 2017 году фестиваль прошёл в шестой раз, зрителей ждали шесть 
концертов, интересные гости. В их числе – заслуженные артистки 
России Ольга Кабо и Нина Шацкая, народный артист России Павел 
Любимцев, национальный оркестр русских народных инструментов  
им. Н.П. Осипова, хоровая капелла «Ярославия», государственная 
академическая хоровая капелла Санкт-Петербурга под управлением 
народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Старт фестивалю 
по традиции дали концертным исполнением оперы отечественного 
композитора – в этом году им стал А. Бородин и его гениальное 
произведение «Князь Игорь». Завершился фестиваль в День России 
большим концертом, который рассказал о судьбах выдающихся рязан-
цев, юбилеи которых отмечаются в 2017 году. По традиции в рамках 
фестиваля «Кремлёвские вечера» состоялась церемония награждения 
юных рязанцев именными стипендиями губернатора. Продолжением 
официальной части стал концерт, на котором стипендиаты высту-
пили в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического  
оркестра. 

ФИларМонИЯ
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
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Если фестиваль искусств «Кремлёвские вечера» существует с 2011 
года, то к проекту «Рио-рита – радость Победы» филармония при-
соединилась впервые. Проект, инициатива которого родилась в Санкт-
Петербурге, проводится с 2015 года. В этом году проект поддержала 
и Рязань – на несколько часов площадка перед филармонией пре-
вратилась в танцевальную площадку: горожане смогли в День Победы 
послушать выступление духового оркестра, потанцевать под музыку 
XX века. 

Ярким событием осени, предварившим открытие 79-го концертно-
го сезона, стала акция «Ночь в филармонии». Для гостей филармония 
открыла двери в неурочный час, предложив тематические программы. 
В этом году акцию посвятили Году экологии в России – горожане 
смогли послушать выступление творческих коллективов, поучаствовать 
в конкурсах и викторинах, побывать на увлекательной экскурсии и 
побороться за приятные и полезные призы. 

2017 год был насыщен не только интересными концертами, но 
и гастрольными поездками коллективов филармонии. Государствен-
ный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова  
в 2017 году совершил большую поездку по Уралу и Сибири, выступив 
в Екатеринбурге и Омске, Ижевске и других городах. Также коллектив 
принял участие во Всероссийском фестивале «Шолоховская весна» и 
выступил в Сасове на фестивале им. А.П. Аверкина, принял участие 
в проекте «Рязанские выходные» в Калуге. Рязанский губернаторский 
симфонический оркестр с успехом выступил в старинных русских цен-
трах музыкальной культуры – Калуге, Иванове и Воронеже. 
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РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

В 2017 году Рязанский областной научно-методический центр на-
родного творчества продолжил работу по популяризации и сохранению 
традиций народного творчества в регионе. 

В течение года центром был продолжен цикл выставок в рамках 
областного проекта «Мастера Рязанщины». Проект призван познако-
мить горожан с творчеством самобытных художников, работающих на 
территории области. 

В рамках Года экологии учреждением был проведён Областной 
фестиваль-видеопроект «Мы – часть природы». В нём приняли 
участие 17 творческих коллективов, 150 участников. Это самодея-
тельные кино-, видеооператоры, режиссёры, творческие коллективы, 
киноклубы, киностудии, детско-юношеские киномастерские, любитель-
ские творческие объединения учреждений культуры, организации со-
циальной и образовательной сферы деятельности. Были представлены 
документальные, игровые видеофильмы о защите окружающей среды,  
о взаимодействии человека с естественной средой обитания, о способах 
решения проблем окружающей природной среды.

В марте на сцене Дворца молодёжи города Рязани состоялся  
I областной фестиваль-семинар детской казачьей культуры «Казаком 
родиться нужно». Особенностью фестиваля стало участие лучших дет-
ских ансамблей и солистов Рязанской области. Всего в фестивале при-
няли участие более 350 человек из 17 муниципальных образований:  
8 хореографических коллективов, 8 фольклорных ансамблей, 11 ансам-
блей народной песни, театр костюма, трио и 16 солистов. Зрителям 
представили настоящий праздник самобытной казачьей культуры с ис-
полнением казачьих песен, танцами, показательными выступлениями 
кадетов «Казачьего центра» г. Шацка.

В апреле на сценических площадках Центра, Социально-культурного 
центра г. Рыбное и школы № 51 г. Рязани состоялся Областной фести-
валь детских и юношеских театральных коллективов «Апрельские чу-
деса». Своё искусство на театральных подмостках продемонстрировали  
18 театральных коллективов региона. Проведение фестиваля стало 
мощным ресурсом развития творческого потенциала детских и юно-
шеских театральных коллективов Рязанской области, а также способ-
ствовало выявлению юных талантливых исполнителей.

С мая по октябрь состоялся Областной экологический конкурс дет-
ских и подростковых программ «Наша планета и мы». В нём при-
няли участие 19 детских творческих коллективов, 236 участников из  
16 муниципальных образований.

В рамках Областного конкурса передвижных клубных учрежде-
ний «Российской глубинке посвящается» участниками из 21 муни-
ципального образования были представлены самые разнообразные, 
интересные, познавательные программы, пропагандирующие туристи-
ческие маршруты Рязанской области, достопримечательности, обычаи 
и традиции. 

В июне в с. Старочернеево Шацкого муниципального района состо-
ялся V Областной фестиваль казачьей культуры «Весело да громко 
казаки поют», призванный активизировать творческую деятельность 
коллективов, которые сохранили в себе корни рязанских казаков и 
стараются через репертуар, костюм, обряд донести до наших дней 
и подрастающего поколения культуру рязанских казаков. В нём при-
няли участие 55 любительских творческих коллективов, имеющих 
в репертуаре полноценные казачьи программы, более 50 мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 
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Осенью 2017 года впервые на сцене Дворца молодёжи прошёл фе-
стиваль «Россия моя, малиновая», посвящённый памяти композитора 
О. Гришина. Участниками его стали коллективы из районов области, 
имеющие статус любительского. Специальными гостями фестиваля ста-
ли родственники Октября Гришина – его дочь и внуки, а также Пен-
зенский государственный хор, который носит имя О. Гришина, своего 
основателя. 

По инициативе Рязанского областного научно-методического цен-
тра народного творчества в 17-й раз состоялся XVII областной праздник 
«День клубного работника» в г. Рыбное Рязанской области на базе 
Социально-культурного центра. В нём приняли участие клубные ра-
ботники 29 муниципальных образований Рязанской области, с числом 
участников 212 человек, из них к награждению были представлены 
96 специалистов культурно-досуговой сферы региона. Лучшие спе-
циалисты клубных учреждений были отмечены наградами и подар-
ками Государственной и Областной Думы, Министерства культуры РФ, 
Правительства Рязанской области, министерства культуры и туризма 
Рязанской области. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ, 
ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РЯЗАНСКИХ АВТОРОВ 
«РЯЗАНЬ. ТРАДИЦИИ. ИСКУССТВО–2017»

В 2017 году состоялось открытие Первой выставки-продажи  
произведений живописи, графики, изделий декоративно-прикладного 
искусства и художественных промыслов рязанских авторов «Рязань. 
Традиции. Искусство–2017», организованной при поддержке Прави-
тельства Рязанской области и посвященной 80-летию региона.

Народные художественные промыслы Рязанского края имеют 
глубокие истоки и вековые традиции. Распространёнными ремёслами 
на Рязанщине были ткачество, вышивка, кружевоплетение, гончар-
ное ремесло, уходящие корнями в XII–XV века. Мастера и художники 
скопинской керамики, михайловского кружева, кадомского вениза, 
шиловской лозы, Центра народных художественных промыслов и ре-
мёсел бережно хранят и восстанавливают древние традиции народных 
художественных промыслов.

В числе экспонентов – 15 самодеятельных и профессиональных  
художников из Скопина, Михайлова, Кадома и Шилова, лучшие  
мастера, занимающиеся традиционными народными промыслами. Их 
изделия поражают разнообразием и замысловатостью форм, сказоч-
ных образов, высотой мастерства исполнения. С творчеством многих 
из них рязанцы уже знакомились на областных и городских мероприя-
тиях. Посетители выставки смогли не только увидеть и приобрести их  
работы, но и стать непосредственными участниками мастер-классов 
по различным техникам декоративно-прикладного искусства. В рам-
ках выставки-ярмарки состоялись встречи с известными художниками, 
мастерами – заслуженным художником РФ Василием Николаевым, 
народным художником РФ Татьяной Лощининой и другими.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» продолжил реализа-
цию творческого проекта «Культурный перекрёсток». Ежеквартальные 
встречи в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» стали тради-
ционными. Их посетили более 500 человек. Для гостей мероприятий ра-
ботали выставки, проходили презентации литературно-художественных 
изданий, выступления музыкантов, состоялись творческие встречи  
с заслуженным художником Российской Федерации Владимиром  
Решедько, актрисой театра на Соборной, поэтом, публицистом и худож-
ником Зоей Пятницкой, поэтом, композитором и певцом Константином 
Паскалем, актрисой театра и кино Анной Бибиковой и другими. В кон-
цертных программах «Культурного перекрёстка» выступали песенно-
инструментальный ансамбль «Радуница», ансамбль народной музыки 
«ОКА», солисты Рязанской областной филармонии, студенты-лауреаты 
международных конкурсов Рязанского музыкального колледжа. По-
стоянными участниками цикла творческих встреч были  авторы кон-
цертного проекта «Песни, рождённые на Рязанской земле» – солисты 
Творческого объединения «Ближний круг».

В связи с уникальностью проекта и популярностью у культурного 
сообщества региона проект будет продолжен и в 2018 году. Героями  
творческих встреч вновь станут известные творческие личности и 
объединения региона.

В течение юбилейного для региона года все районы области по-
сетил творческий проект «Культурный экспресс», координатором и 
инициатором которого выступил Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма. Около 40 мероприятий проекта с участием об-
ластных театров, филармонических и народных коллективов, госу-
дарственных учреждений культуры и образования в области искусств 
посетило более 8 тысяч жителей области. Мероприятия проходили  
на бесплатной основе.

В поддержку общественно-патриотического и просветительского  
проекта «Мы родом из России», ратующего за возрождение памят-
ников истории и культуры, центр провёл акции, призывающие всех 
рязанцев к участию в восстановлении Дома сестёр Хвощинских  
на улице Семинарской в г. Рязани.
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В 2017 году была продолжена работа по организации выставочных 
мероприятий в концертно-выставочном зале «На Грибоедова». Было 
организовано 10 тематических выставок живописных и фоторабот. Осо-
бый интерес у рязанцев вызвал выставочный проект «Тарковский. 
Жизнь в кино», организованный совместно с Международным фон-
дом Тарковского. На уникальной фотовыставке, посвящённой 85-летию 
кинорежиссёра, были представлены раритетные фотографии разных 
авторов, связанные с его творческой деятельностью, а также подлин-
ные фото из личного архива Тарковского.  

Продолжилось сотрудничество Центра с Фондом «Творческое  
достояние». В рамках сотрудничества были открыты выставки «Проект-
победитель» памяти архитектора Галины Успенской и «Живая память» 
Юрия Кузнецова. 

Также в течение года ИАЦ культуры и туризма продолжил участво-
вать и содействовать в организации и проведении многих культурных 
и социально-патриотических мероприятий, проводимых различны-
ми городскими и областными учреждениями культуры – театрами,  
музеями, библиотеками, а также образовательными учреждениями. 
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ТУРИЗМ В РЕГИОНЕ

«Не обойти земли родной вовеки» т
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ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР «РЯЗАНСКИЙ»
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Развитие туризма в Рязанской области осуществляется в рамках 
Государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и 
туризма на 2015–2020 годы», основными целями которой являются:  
развитие инфраструктуры, создание комфортной и современной  
туристской среды, продвижение туристских ресурсов Рязанской обла-
сти, развитие кадрового потенциала, повышение качества туристского 
обслуживания, развитие приоритетных видов туризма. 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
В 2017 году продолжилась реализация проекта по созданию 

туристско-рекреационного кластера «Рязанский» в рамках ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011–2018 годы)».

Наряду с введёнными в эксплуатацию гостинично-развлека тель-
ным комплексом «Окская жемчужина», развлекательным комплексом 
«В некотором царстве», конгресс-отелем «Амакс» начал свою работу 
гостинично-ресторанный комплекс «Старый город» в г. Рязани.

Также инвестор, реализующий три проекта в рамках кластера 
«Рязанский», стал обладателем премии Правительства Российской  
Федерации в области туризма. 

В Рязанской области началась работа по классификации коллек-
тивных средств размещения – присвоение соответствующей категории  
(«звёздности»). Свидетельство о присвоении категории получили  
такие комплексы, как гостиница «СОВА», отель «АМАКС Конгресс-отель», 
конгресс-отель «Форум», гостиница «Ока», развлекательный комплекс 
«В некотором царстве», отель «Берега» (гостинично-развлекательный 
комплекс «Окская жемчужина»), отель «Старый город».  

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ 
ТУРИСТСКОЙ СРЕДЫ
В регионе проводится работа по внедрению всероссийской системы 

навигации и ориентирующей информации. В 2017 году знаки туристской 
навигации установлены в городе Скопин и Клепиковском районе.

Доступность туристской информации обеспечивает региональный 
туристский информационный центр.

В 2017 году в г. Рязани был открыт офис регионального туристского 
информационного центра. Проект «Отдыхай дома! Путешествуй по 
Рязанской области!», проводимый ТИЦ, вошёл в число победителей  
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-
экономического развития в номинации «Развитие туристического  
потенциала региона» (организатор конкурса – Агентство стратегиче-
ских инициатив).

В целях создания благоприятных условий для реализации проек-
тов в сфере туризма и привлечения бизнес-сообщества к реализации  
приоритетных региональных проектов был создан Центр развития  
туризма Рязанской области.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
В 2017 году министерство культуры и туризма реализовало ряд 

мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала 
Рязанской области.

•	 Участие	 в	 международных	 туристских	 выставках
Рязанская область – постоянный участник крупнейшей междуна-

родной выставки «Интурмаркет». В 2017 году на объединённом стенде 
Рязанской области туристический потенциал региона, новые предложе-
ния в сегментах культурно-познавательного, лечебно-рекреационного, 
экологического туризма представили крупные рязанские компании – 
туроператоры по внутреннему туризму, представители регионального 
ТИЦ, ТИЦ городов Скопина, Касимова, Шацка. 

•	 Проведение	 информационных	 и	 экспертных	 туров
Для привлечения профессионального сообщества организуются 

информационные туры для региональных туркомпаний и операторов 
из других регионов РФ. 

В канун Международного дня туризма для туристических компаний 
Рязанской области состоялся информационный тур с целью знакомства 
с открывшимися в 2017 году музеем истории леденца «Сахароваръ»  
в городе Рязани и программой для туристов на промышленном пред-
приятии «Русская кожа».    

В сентябре 2017 года состоялся информационный тур для россий-
ских туроператоров с целью презентации брендового маршрута «Дом 
с мезонином: гнездо семьи и рода». Маршрут был разработан со-
вместно с рязанским туроператором «Центр-тур» в рамках реализации 
историко-культурного проекта «Русские усадьбы». 

В целях развития гастрономического туризма, создания и про-
движения гастрономических брендов, «Гастрономической карты Ря-
занской области» в конце ноября 2017 года состоялась экспедиция 
по территории Рязанской области. 

В рамках подписанного соглашения о взаимодействии в сфере 
культуры и туризма с Калужской областью 2 декабря 2017 года со-
стоялась поездка представителей туриндустрии, учреждений культуры 
Рязанской области в город Калугу. 
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•	 Выпуск	 рекламно-информационной	 продукции
  В 2017 году выпущены актуализированные версии каталогов 

«Туризм и отдых», «Путешествие с детьми по Рязанской области», 
буклет «Рязань объединяет». Электронные версии каталогов раз-
мещены на официальном туристском портале Рязанской области  
www.ryazantourism.ru. 

•	 Проекты	 ТИЦ
Среди важных проектов ТИЦ Рязанской области в 2017 году можно 

назвать:
•	 появление бесплатных туристических карт в гостиницах города Ряза-

ни (изданы буклеты «Рязань. Карта города», «Туристическая карта Рязанской 
области»), которые содержат подробные карты с указанием месторасполо-
жения достопримечательностей, названий улиц, объектов инфраструктуры 
и основных точек пешеходного маршрута обзорной экскурсии;

•	 размещение	 в	 офисе	 ТИЦ	 Рязанской	 области	 и	 на	 официальном	
туристическом портале информации практически обо всех субъектах 
ЦФО в рамках проекта «Отдыхаем у соседей»; 

•	 проведение	 информационных	 туров	 для	 блогеров	 и	 travel-журна-
листов по объектам туристской привлекательности Рязанской области.

•	 организация	 проекта	 маршрутов	 «Социальные	 экскурсии»	 для	
людей солидного возраста, которые включали в себя прогулки по ули-
цам города, посещение музеев;

•	 создание	аудиогидов	совместно	с	компанией	«IZI.TRAVEL»	(транс-
портный аудиогид «Москва–Рязань»).

РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА
2017 год был насыщен яркими событийными проектами: исто-

рические фестивали «Битва на Воже», «Старая Рязань», «Золотая  
ладья», гастрономические фестивали малины и молока, междуна-
родный фестиваль кузнецов, всероссийский праздник есенинской 
поэзии. По итогам прошедшего летнего сезона Рязанская область  
заняла 1 место в ТОП-10 самых популярных событийных регионов  
по версии Национального календаря событий.

В 2017 году Рязанская область стала участником федерально-
го проекта по развитию образовательного туризма «Живые уроки» 
(подписано соглашение между Правительством Рязанской области и 
Российским союзом туриндустрии). Участие в проекте предполагает  
создание системы внутренних региональных и межрегиональных  
детских образовательных маршрутов.

Развитию делового туризма способствует проведение крупных  
деловых мероприятий федерального уровня.

В мае 2017 года на территории Рязанской области были про-
ведены XXIV заседание Координационного совета по культуре и  
IX заседание Координационного совета по туризму при Министер-
стве культуры Российской Федерации.

Рязанская область впервые стала площадкой для проведения  
масштабных мероприятий Минкультуры России.
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ГОд ЭКОЛОГИИ 
В МУНИЦИПАЛьНыХ ОБРАЗОВАНИяХ 

РяЗАНСКОй ОБЛАСТИ 

«Родной земли немеркнущая память»
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ЗАХАРОВСКИЙ РАЙОН

КЛЕПИКОВСКИЙ РАЙОН

ЕРМИШИНСКИЙ РАЙОН

КАДОМСКИЙ РАЙОН

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ РАЙОН
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КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

КАСИМОВСКИЙ РАЙОН

МИЛОСЛАВСКИЙ РАЙОН

г. КАСИМОВ
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ПУТЯТИНСКИЙ РАЙОН

РЯЖСКИЙ РАЙОН

ПРОНСКИЙ РАЙОН

РЫБНОВСКИЙ РАЙОН

ПИТЕЛИНСКИЙ РАЙОН
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САПОЖКОВСКИЙ РАЙОН

САСОВСКИЙ РАЙОН

РЯЗАНСКИЙ РАЙОН

г. САСОВО

г. РЯЗАНЬ
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СКОПИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОЖИЛОВСКИЙ РАЙОН

г. СКОПИН

СПАССКИЙ РАЙОН

САРАЕВСКИЙ РАЙОН

90



В
е

С
т

И
 С

 Р
а

Й
О

н
О

В

ШАЦКИЙ РАЙОН

ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН

ШИЛОВСКИЙ РАЙОН

УХОЛОВСКИЙ РАЙОН
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НАГРАды 2017 ГОдА

«Над родиной оставить звёздный след»
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НАГРАДЫ 2017
ПРЕМИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ А.П. АВЕРКИНА

Премия присуждается в Рязанской области с 2006 года творческим 
коллективам, солистам, а также лицам, внёсшим значительный вклад 
в популяризацию народного искусства.

Премия им. А.П. Аверкина за 2017 год присуждена Ашмановой 
Наталье Ивановне, руководителю образцового вокального ансамбля 
«Субботея» МБУ «Муниципальный культурный центр» г. Сасово.

ПРЕМИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Премия присуждается ежегодно с 2008 года пяти номинантам за 
выдающиеся творческие достижения в деле сохранения и развития 
народных художественных традиций Рязанской области, за активную 
просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на 
освоение элементов народной культуры и передачу творческих навы-
ков подрастающему поколению.

В 2017 году премии присвоены:
•	 Шичкиной	Жанне	Николаевне – руководителю образцового кол-

лектива Рязанской области – хореографического ансамбля «Акварель» 
МБУДО «Новомичуринская детская школа искусств» Пронского муници-
пального района Рязанской области в номинации «народный танец»;

•	 Старостиной	 Юлии	 Евгеньевне – хормейстеру народного лю-
бительского художественного коллектива (студии) Рязанской области –  
песенного ансамбля «Народный праздник» МУК Гусевского клубного 
объединения Касимовского муниципального района Рязанской области 
в номинации «народное пение»;

•	 Ефимовой	 Людмиле	 Владимировне	 – руководителю образ-
цового коллектива Рязанской области – оркестра баянов «Рязанские  
самоцветы» МБУДО «Детская школа искусств № 7» г. Рязани в номи-
нации «народное пение»;

наталья ашманова, 
Почётный работник общего образования 
Российской Федерации, руководитель 
образцового вокального ансамбля 
«Субботея»:
«В 2017 году образцовому ансамблю 
«Субботея» исполнилось тридцать лет. 
Изначально он образовался на базе 
детского сада, где я тогда работала. 
Потом дети подросли, и мы начали 
заниматься уже в школе и муниципальном 
культурном центре города Сасово. 
Так сложилось, что состав ансамбля 
разновозрастный, но дружный. 
Ансамбль «Субботея» – постоянный 
участник Всероссийского фестиваля 
народного творчества имени нашего 
выдающегося земляка Александра 
Аверкина, который традиционно проходит 
в Сасове. В копилке коллектива – победы 
и на многих других творческих конкурсах, 
в том числе в Болгарии, Греции, Италии».

людмила ефимова, 
руководитель образцового коллектива 
Рязанской области – 
оркестра баянов «Рязанские самоцветы» 
МБУДО «Детская школа искусств № 7»:
«Очень приятно, что наша работа оценена 
на таком высоком уровне. Участие в таких 
престижных конкурсах даёт невероятный 
импульс к дальнейшему творческому 
росту, созданию и реализации новых 
интересных проектов и идей. 
Любимому Образцовому коллективу 
Рязанской области оркестру баянов 
«Рязанские самоцветы» хочу пожелать, 
чтобы эта награда стала трамплином 
к новым достижениям и победам».
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•	 Коротаевой	Елене	Петровне	– преподавателю МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 1 имени Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани в номина-
ции «традиционная народная культура»;

•	 Моргуновой	 Наталье	 Николаевне	 – руководителю любитель-
ского объединения «Полянский лоскуток» МУК муниципального обра-
зования – Полянское сельское поселение Скопинского муниципального 
района «Полянский сельский Дом культуры» в номинации «народ-
ный мастер в области декоративно-прикладного искусства, народных  
художественных промыслов, преподаватель декоративно-прикладного 
искусства, народных художественных промыслов».

ПРЕМИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ Я.П. ПОЛОНСКОГО 
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

Премия Рязанской области им. Я.П. Полонского в области литера-
туры присуждается ежегодно с 2008 года трём авторам за наиболее 
талантливые, получившие широкое общественное признание литера-
турные произведения, опубликованные в годы, предшествующие году 
номинации.

В 2017 году в номинации за прозаические произведения пре-
мии удостоен Рябцев Александр Спиридонович за книги «Воспоми-
нания старого солдата», «Жизнь продолжается», «Детство, отрочество, 
юность»; в номинации за поэтические произведения – Хлыстов  
Валерий Фёдорович за книгу «Судьбы веретено»; в номинации 
историко-документальная проза и публицистика – Мазаев Александр 
Владимирович за книгу «Всё в памяти моей…».

ТВОРЧЕСКИЕ ПРЕМИИ НАРОДНЫМ ХУДОЖНИКАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во исполнение Постановления Правительства Рязанской области  
от 03.03.2010 № 60 «О творческих стипендиях Рязанской области  
в области изобразительного искусства» ежемесячно осуществляется 
выплата творческих стипендий народным художникам Российской 
Федерации, проживающим на территории Рязанской области. В 2017 
году творческие стипендии выплачиваются: Головановой Татьяне Кон-
стантиновне, Лощининой Татьяне Васильевне, Минкину Виктору 
Алексеевичу, Смирновой Диане Алексеевне.

ПРЕМИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ Л.Н. ГЛАДКОВОЙ

Премия Рязанской области имени Любови Николаевны Гладко-
вой в области библиотечного дела присуждается работникам государ-
ственных и муниципальных библиотек, внёсшим значительный вклад  
в развитие библиотечного дела в Рязанской области.

В 2017 году лауреатами премии стали:
•	 Беловолова	Людмила	Васильевна – заведующая библиотекой-

филиалом № 9 МБУК «Централизованная система детских библиотек 
города Рязани»;

•	 Буковская	 Вера	 Анатольевна – главный библиотекарь кафе-
дры периодических изданий универсального читального зала ГБУК РО 
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горь-
кого»;

•	 Горбачева	 Ольга	 Евгеньевна	 – библиотекарь Карабухинской 
сельской библиотеки-филиала МУК «Путятинская центральная библио-
тека» муниципального образования – Путятинский муниципальный 
район Рязанской области;

валерий Хлыстов, 
поэт, прозаик, 
член Союза писателей России:
«В книгу «Судьбы веретено» вошли 
стихотворения, написанные за последние 
пять лет, а также две поэтические сказки. 
Основная тема моих произведений – 
это, конечно, малая родина, страна моего 
детства, гражданские стихи, где есть 
озабоченность о нашем житье-бытье, 
конечно, есть стихи о любви, а есть стихи 
и духовного, сакрального плана».

николай Сарычев, 
главный библиотекарь МУК «Центральная 
районная библиотека муниципального 
образования – Пронский муниципальный 
район»:
«Стать лауреатом премии Рязанской 
области имени Л.Н. Гладковой в области 
библиотечного дела является большой 
честью. Для меня она дорога как знак 
оценки моей работы в библиотечной 
сфере, которой я отдал более 40 лет 
своей жизни. Ещё она дорога тем, 
что премия носит имя замечательного 
человека, Библиотекаря с большой 
буквы – Любови Николаевны Гладковой, 
которая воспитала не одно поколение 
рязанских библиотекарей, была мудрым 
наставником и учителем для всех нас, 
пришедших на работу в библиотеку, 
отдавала нам свои знания, опыт и 
прививала любовь к библиотечной 
профессии. Также считаю, что оценка 
моей работы – это оценка деятельности 
всех библиотечных работников Пронского 
района, которые стараются донести 
печатное слово до каждого жителя, быть 
проводниками в мире информации».
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•	 Долотина	 Галина	 Александровна – заведующая отделом 
организационно-методической и образовательной деятельности ГБУК 
РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Горького»;

•	 Зверева	 Светлана	 Анатольевна – ведущий библиотекарь Ис-
тьинской сельской библиотеки – структурного подразделения МБУК 
«Центральная библиотека Старожиловского муниципального района 
Рязанской области»;

•	 Лебедева	Ольга	Николаевна	– заместитель директора по авто-
матизации ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»;

•	 Мозалева	 Ольга	 Вячеславовна – ведущий инженер-
программист тифлоинформационного отдела ГБУК РО «Рязанская об-
ластная специальная библиотека для слепых»;

•	 Сарычев	 Николай	 Петрович – главный библиотекарь МУК 
«Центральная районная библиотека муниципального образования – 
Пронский муниципальный район»;

•	 Соловьёва	 Надежда	 Николаевна – заведующая библиотекой-
филиалом №10 МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Рязани»;

•	 Фрольцова	 Евгения	 Васильевна – ведущий библиотекарь сек-
тора краеведения и массовой работы МБУК «Центральная библиотека 
им. Л.А. Малюгина».

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«юНЫЕ ДАРОВАНИЯ» 
И ПРЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
(ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРАМ) 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

Именные стипендии Губернатора Рязанской области «Юные да-
рования» присуждаются одарённым детям, обучающимся в детских 
музыкальных, художественных школах и школах искусств и студентам 
государственных профессиональных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования в области искусств, достигшим успехов в учёбе и добив-
шимся результатов на международных, всероссийских, региональных, 
областных конкурсах, фестивалях и выставках.

По итогам 2017 года обладателями именных стипендий Губерна-
тора Рязанской области «Юные дарования» среди учащихся детских 
музыкальных, художественных школ и школ искусств стали:

•	 Антонова	Наталия	Владимировна – учащаяся МБУДО «Чурил-
ковская ДШИ»;

•	 Бабонова	Виктория	Викторовна – учащаяся МБУДО «Пронская 
ДМШ им. К.Б. Птицы»;

•	 Бастрыкин	 Иван	 Николаевич – учащийся ОДШИ при ГАПОУ 
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Бейфус	 Михаил	 Сергеевич – учащийся МБУДО «ДШИ № 9»;
•	 Борисов	 Артём	 Витальевич – учащийся МБУДО «ДШИ № 4  

им. Е.Г. Попова»;
•	 Боронин	Николай	Александрович – учащийся ОДШИ при ГАПОУ 

«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
•	 Война	 Владислав	 Сергеевич – учащийся МБУДО «Шиловская 

ДШИ»;
•	 Дементьева	 Софья	 Сергеевна	 – учащаяся ОДШИ при ГАПОУ 

«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
•	 Долгишева	Елизавета	Сергеевна	– учащаяся МБУДО «ДМШ № 1  

им. Е.Д. Аглинцевой»; 

антонова наталия,
учащаяся МБУДО «Чурилковская ДШИ»:
«На звончатых гуслях я играю уже восемь 
лет, занимаюсь под руководством 
педагога, лауреата международных 
конкурсов Анастасии Обатуровой. 
Выбрала этот инструмент, потому что 
он очень необычный, интересный, 
красиво звучит, а его жанровый диапазон 
разнообразен – от народных песен 
до классических мелодий». 

обатурова елизавета,
учащаяся МБУДО «Чурилковская ДШИ»:
«Губернаторскую стипендию я получаю 
уже в третий раз, что очень приятно. 
Занимаюсь народным пением уже давно – 
не мыслю без занятий своей жизни. 
Из значимых событий 2017 года отмечу 
успешное выступление на международном 
конкурсе «Метелица» (г. Санкт-Петербург) 
и международном фестивале-конкурсе 
«Поющие струны России» (г. Анапа).
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•	 Елисеева	 Софья	 Михайловна	 – учащаяся МБУДО «ДМШ № 5 
имени В.Ф. Бобылёва»; 

•	 Енгулатова	 Вероника	 Эдуардовна	 – учащаяся МБУДО «ДШИ № 5»; 
•	 Земскова	 Стелла	 Владимировна	 – учащаяся МБУДО «Сапож-

ковская ДШИ»;
•	 Касторных	 Дарья	 Алексеевна	 – учащаяся МБУДО «ДШИ № 4 

им. Е.Г. Попова»; 
•	 Козлова	 Наталья	 Станиславовна	 – учащаяся МБУДО «ДМШ № 5 

имени В.Ф. Бобылёва»; 
•	 Косицков	 Михаил	 Алексеевич – учащийся МБУДО «ДШИ № 2»; 
•	 Котова	 Алина	 Вячеславовна – учащаяся МБУДО «ДШИ № 5»; 
•	 Кусакина	 Лидия	 Вячеславовна	 – учащаяся МБУДО «ДХШ № 1»; 
•	 Кученева	 Дана	 Максимовна	 – учащаяся МБУДО «ДШИ № 5»; 
•	 Никиткова	Виктория	Николаевна – учащаяся ОДШИ при ГАПОУ 

РМК им. Г. и А. Пироговых»;
•	 Обатурова	 Елизавета	 Дмитриевна – учащаяся МБУДО «Чу-

рилковская ДШИ»;
•	 Острижний	 Владислав	 Даниилович	 – учащийся МБУДО «Лес-

новская ДШИ «Парус»;
•	 Сорвачёва	 Ольга	 Александровна	 – учащаяся МБУДО «КДХШ»;
•	 Таскаев	 Михаил	 Лаврентьевич	 – учащийся МБУДО «ДМШ»  

г. Касимов;
•	 Тимофеев	Артём	Александрович – учащийся МБУДО «Рыбнов-

ская ДШИ»;
•	 Филимонова	 Дарья	 Сергеевна	 – учащаяся МБУДО «Кораблин-

ская ДХШ»;
•	 Филиппова	Анастасия	Андреевна	– учащаяся МБУДО «ДМШ № 5  

имени В.Ф. Бобылёва»; 
•	 Филякова	 Ксения	 Олеговна	 – учащаяся МБУДО «ДШИ» г. Касимов;
•	 Фомина	 Оксана	 Михайловна	 – учащаяся МБУДО «ДШИ № 7»; 
•	 Хорохорова	 Наталья	 Дмитриевна – учащаяся МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. Е.Д. Аглинцевой»; 
•	 Чижин	 Виктор	 Михайлович	 – учащийся МБУДО «Шиловская ДШИ».

ОБЛАДАТЕЛЯМИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ «юНЫЕ ДАРОВАНИЯ» 
СРЕДИ УЧАщИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 
стали:
•	 Вахрушкина	 Дарья	 Андреевна	– студентка ОГБПОУ «Рязанский 

колледж культуры»;
•	 Воробьёв	 Никита	 Сергеевич	 – студент ГАПОУ «РМК им.  

Г. и А. Пироговых»;
•	 Дрозд	 Инна	 Сергеевна	 – студентка ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»;
•	 Дульщиков	Денис	 Игоревич – студент ОГБПОУ «Рязанский кол-

ледж культуры»;
•	 Елисеева	 Елена	 Андреевна	 – студентка ГАПОУ «РХУ им.  

Г.К. Вагнера»;
•	 Никитков	 Авель	 Николаевич	 – студент ГАПОУ «РМК им.  

Г. и А. Пироговых»;
•	 Попова	 Оксана	 Юрьевна – студентка ОГБПОУ «Рязанский кол-

ледж культуры»;
•	 Савельева	Надежда	Алексеевна	– студентка ОГБПОУ «Рязанский 

колледж культуры»;
•	 Соколова	 Мария	 Сергеевна	 – студентка ГАПОУ «РХУ им.  

Г.К. Вагнера»;
•	 Шубина	 Ксения	 Васильевна	 – студентка ГАПОУ «РМК им.  

Г. и А. Пироговых».
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Филякова ксения, 
ученица МБУДО «ДШИ» г. Касимов:
«2017 год был для меня очень насыщенным: 
я становилась лауреатом нескольких 
международных конкурсов и фестивалей, 
участвовала в молодёжных Дельфийских 
играх в номинации «Народные 
художественные ремёсла и промыслы», 
которые проходили в Екатеринбурге. 
В апреле в моей школе искусств 
состоялась персональная выставка 
моих творческих работ».

Инна Дрозд,
студентка ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»:
«В 2017 году я принимала участие 
в коллективной студенческой выставке 
«Прощание с Щедринкой», а также была 
удостоена II премии во Всероссийской 
молодёжной выставке-конкурсе 
«Я хочу сказать об этом…». 
Вдохновение я нахожу во всём вокруг, 
особенно в путешествиях. Рисую 
маслом и гуашью, также нравится 
работать тушью. Люблю создавать 
фантастические истории. Думаю, чтобы 
добиться успеха, художник должен много 
трудиться и обладать терпением».
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ксения Шубина, 
студентка ГАПОУ «РМК им. Пироговых»:
«Мне очень приятно, что меня 
поощрили стипендией Губернатора 
уже в третий раз. Хочу выразить 
искреннюю благодарность Правительству, 
Губернатору Рязанской области 
Н. В. Любимову и моим дорогим 
педагогу А. М. Надейкину и 
концертмейстеру В.Н. Мельникову 
за внимание и поддержку талантливой 
молодёжи! Это помогает нам быстрее 
встать на ноги и с большим усердием 
заниматься любимым делом, развивать 
и поднимать культуру нашей страны!»
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ОБЛАДАТЕЛЯМИ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
СТАЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ:

•	 Бодрова	Анастасия	Олеговна	– преподаватель МБУДО «Чурил-
ковская ДШИ»; 

•	 Божук	 Наталья	 Цезариевна	 – преподаватель МБУДО «Кора-
блинская ДХШ»;

•	 Борисова	Елена	Владимировна	– преподаватель МБУДО «Прон-
ская ДМШ им. К.Б. Птицы»;

•	 Боронина	Татьяна	Игоревна	– концертмейстер ОДШИ при ГАПОУ 
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Бурцева	 Регина	 Валериевна	 – преподаватель МБУДО «ДШИ № 5»;
•	 Воробьёв	Сергей	Валериевич	– преподаватель МБУДО «ДМШ № 1 

им. Е.Д. Аглинцевой», ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;
•	 Воробьёва	 Ольга	 Юрьевна – преподаватель ГАПОУ «РМК им.  

Г. и А. Пироговых»;
•	 Вычужина	 Елена	 Валерьевна	 – преподаватель МБУДО «ДШИ № 9»;
•	 Гордеева	 Вера	 Анатольевна	 – преподаватель МБУ ДО «КДХШ»;
• Грудцина Вероника Александровна – концертмейстер МБУДО 

«ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова»;
•	 Дементьева	Надежда	Васильевна – концертмейстер ОДШИ при 

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;
•	 Доронькина	 Елена	 Александровна – преподаватель МБУДО 

«ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва»;
•	 Дрокина	Елена	Владимировна	– преподаватель МБУДО «Сапож-

ковская ДШИ»;
•	 Дудкина	 Марина	 Александровна – преподаватель МБУДО 

«ДШИ» г. Касимов;
•	 Дульщиков	Игорь	Владимирович	– преподаватель ОГБПОУ «Ря-

занский колледж культуры»;
•	 Калинкина	Ольга	Николаевна	– преподаватель ГАПОУ «РХУ им. 

Г.К. Вагнера»;
•	 Карнаухова	 Надежда	 Викторовна	 – преподаватель МБУДО 

«Лесновская ДШИ «Парус»;
•	 Карсанина	 Людмила	 Вячеславовна – концертмейстер МБУДО 

«Шиловская ДШИ»;
•	 Козлова	 Елена	 Юрьевна – преподаватель ОДШИ при ГАПОУ 

«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
•	 Колданова	Надежда	 Сергеевна	– концертмейстер МБУДО «ДШИ 

№ 4 им. Е.Г. Попова»;
•	 Колдин	 Василий	 Иванович	 – преподаватель ГАПОУ «РХУ им.  

Г.К. Вагнера»;
•	 Кузаева	 Ирина	 Петровна	 – преподаватель МБУДО «ДШИ № 4 

им. Е.Г. Попова»;
•	 Логина	 Надежда	 Викторовна	 – преподаватель МБУДО «ДШИ 

№ 4 им. Е.Г. Попова»;
•	 Мазалова	Лариса	Андреевна – преподаватель ОДШИ при ГАПОУ 

«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
•	 Мартынова	 Татьяна	 Алексеевна	 – преподаватель МБУДО  

«Шиловская ДШИ»;
•	 Мелехин	 Максим	 Вячеславович	 – концертмейстер МБУДО 

«Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы»;
•	 Мельников	 Владимир	 Николаевич	 – концертмейстер МБУДО 

«ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пирого-
вых»;

•	 Меренова	 Татьяна	 Александровна	 – преподаватель МБУДО 
«ДШИ № 2»;
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елена Дрокина и 
Земскова Стелла, 
МБУДО «Сапожковская ДШИ»:
«Стипендия Губернатора 
«Юные дарования» – уникальный проект, 
позволяющий заявить о себе ученикам, 
занимающимся творчеством. 
Это возможность получить заслуженное 
признание, материальную поддержку 
именно в таком юном возрасте, 
когда это наиболее важно. Хорошо, 
что материальная поддержка касается 
и преподавателей, подчёркивая 
значимость вложенного в ученика 
таланта педагога».

Марина Дудкина, 
преподаватель «ДШИ» г. Касимов:
«Губернаторская стипендия «Юные 
дарования» поощряет каждого 
талантливого, одарённого ребёнка, 
она способствует тому, чтобы каждый 
из них стремился к достижениям своих 
целей в различных областях искусства. Для 
того чтобы реализоваться, 
юным дарованиям нужно участвовать 
в конкурсах, фестивалях международного 
и всероссийского уровня. По моему мнению, 
мы должны раскрывать, развивать 
и поддерживать одарённых детей, 
юные таланты должны чувствовать 
поддержку государства».
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•	 Меркушкина	 Елена	 Александровна	 – преподаватель МБУДО 
«ДХШ № 1»;

•	 Морозов	 Василий	 Сергеевич	 – концертмейстер МБУДО «ДМШ 
№ 5 имени В.Ф. Бобылёва»;

•	 Надейкин	Александр	Михайлович	– преподаватель МБУДО «ДМШ 
№ 5 имени В.Ф. Бобылёва», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;

• Нездвецкий Михаил Викторович – преподаватель МБУДО «Ши-
ловская ДШИ»;

•	 Нефёдова	 Марина	 Геннадьевна – концертмейстер МБУДО «Чу-
рилковская ДШИ»;

•	 Никонова	 Лариса	 Сергеевна	 – концертмейстер МБУДО «ДМШ» 
г. Касимов;

•	 Обатуров	 Олег	 Анатольевич	 – концертмейстер МБУДО «Чу-
рилковская ДШИ»;

•	 Островская	 Елена	 Анатольевна	 – концертмейстер МБУДО 
«ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пирого-
вых»;

•	 Попова	 Елена	 Николаевна	 – концертмейстер ГАПОУ «РМК  
им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Попох	 Александр	 Рувимович	 – преподаватель МБУДО «ДМШ  
№ 1 им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Рогачикова-Леженкина	 Светлана	 Валентиновна	 – препода-
ватель ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры»;

•	 Родина	Надежда	Владимировна – преподаватель МБУДО «ДШИ 
№ 7»;

•	 Суркова	 Ирина	 Николаевна – преподаватель МБУДО «Рыбнов-
ская ДШИ»;

•	 Тарабарка	 Нина	 Александровна	 – преподаватель ОДШИ при 
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Фалькина	 Людмила	 Петровна – концертмейстер МБУДО «Ши-
ловская ДШИ»;

•	 Фролова	 Оксана	 Юрьевна	 – преподаватель ОДШИ при ГАПОУ 
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Черничкина	Татьяна	Анатольевна	– преподаватель ОДШИ при 
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Читаев	Сергей	Владимирович	– преподаватель ГАПОУ «РХУ им. 
Г. К. Вагнера»;

•	 Шабаева	Мария	 Олеговна	– преподаватель МБУДО «Чурилков-
ская ДШИ»;

•	 Шевченко	 Татьяна	 Яковлевна	– концертмейстер МБУДО «ДШИ 
№ 4 им. Е.Г. Попова»;

•	 Шеховцова	 Инна	 Андреевна	 – преподаватель МБУДО «ДМШ»  
г. Касимов;

•	 Шокшуева	Людмила	Константиновна	– преподаватель МБУДО 
«ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва»;

•	 Щербакова	 Марина	 Николаевна	 – преподаватель МБУДО 
«ДМШ» г. Касимов.
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«ВЕДУщИЙ КОЛЛЕКТИВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Конкурс «Ведущий коллектив Рязанской области» учреждён Прави-
тельством Рязанской области в 2006 году в целях поддержки любитель-
ских творческих коллективов региона, стимулирования их деятельно-
сти, развития культурного потенциала муниципальных образований.

Победителями конкурса в 2017 году стали:
«Народный песенный ансамбль Рязанской области» 
•	 «Рязаночка» МБУК «Муниципальный культурный центр» муници-

пального образования – городской округ город Рязань (руководитель –  
Козырев Дмитрий Викторович);

«Народная музыкальная студия Рязанской области»
•	 «Овация» Социально-культурного центра МБУК «Городской 

культурно-досуговый центр» муниципального образования – Рыбнов-
ское городское поселение (руководитель – Данилина Ольга Владими-
ровна);

«Народный песенный ансамбль Рязанской области» 
•	 «Дубрава» МБУК «Районный Дворец культуры» Александро-

Невского муниципального района (руководитель – Нецкин Геннадий 
Васильевич).

ПООщРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ЛУЧШИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
НАХОДЯщИМСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ РАБОТНИКАМ

В 2017 году лучшими сельскими учреждениями культуры при-
знаны:

•	 Берестянский	 сельский	 Дом	 культуры – структурное подраз-
деление «Сасовский районный Дом культуры» (Сасовский муниципаль-
ный район);

•	 Обособленное структурное подразделение МУК «Межпоселенче-
ский организационно-методический центр Касимовского района Рязан-
ской области» «Погостинский сельский Дом культуры» (Касимовский 
муниципальный район);

•	 Обособленное структурное подразделение Студенковский сель-
ский Дом культуры (Александро-Невский муниципальный район);

•	 МУК «Восходский сельский Дом культуры муниципального об-
разования – Восходское сельское поселение Кадомского муниципаль-
ного района Рязанской области» (Кадомский муниципальный район);

•	 Игошинский	 сельский	 Дом	 культуры, отдел МУК «Нарминский 
центральный Дом культуры» (Ермишинский муниципальный район);

•	 Погореловский	 сельский	 Дом	 культуры, филиал МУК «Район-
ный Дом культуры муниципального образования – Пронский муници-
пальный район» (Пронский муниципальный район);

•	 Екатериновский	 сельский	Дом	 культуры, филиал МУК «Путятин-
ский районный Дом культуры» (Путятинский муниципальный район);

•	 Житовский	сельский	Дом	культуры, филиал МБУК Рыбновское 
клубное объединение (Рыбновский муниципальный район);

•	 Царёвская	 библиотека, филиал МУК «Центральная районная 
библиотека Ермишинского муниципального района» (Ермишинский 
муниципальный район);

•	 Дарьинская	сельская	библиотека МУК «Центральная библиоте-
ка муниципального образования – Кадомский муниципальный район» 
(Кадомский муниципальный район);
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•	 Новодеревенская	 сельская	 библиотека – структурное подраз-
деление МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека 
Касимовского муниципального района» (Касимовский муниципальный 
район);

•	 Пустотинская	 сельская	 библиотека	 – структурное подраз-
деление МБУК «Кораблинская центральная библиотека» (Кораблинский 
муниципальный район);

•	 Каверинская	 сельская	 библиотека – филиал МБУК «Межпосе-
ленческая библиотека» муниципального образования – Шацкий муни-
ципальный район Рязанской области (Шацкий муниципальный район);

•	 Мосоловская	 детская	 библиотека – структурное подразделе-
ние МУК «Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва муници-
пального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области» (Шиловский муниципальный район);

•	 МБУК Историко-технический музейный комплекс «Музей оборо-
ны и тыла» муниципального образования – Рыбновский муниципаль-
ный район Рязанской области (Рыбновский муниципальный район);

•	 МБУК «Сараевский районный краеведческий музей» Рязанской 
области (Сараевский муниципальный район).

ЛУЧШИМИ РАБОТНИКАМИ 
СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ПРИЗНАНЫ:

•	 Табакова	 Галина	 Николаевна	 – заведующая структурным 
подразделением «Муниципальное учреждение культуры «Сельский 
Дом культуры Касимовского карьера» (Касимовский муниципальный  
район);

•	 Полубеева	Юлия	 Васильевна	– специалист по жанрам творче-
ства Структурного подразделения Студенковский сельский Дом культу-
ры (Александро-Невский муниципальный район);

•	 Афонькина	 Татьяна	 Александровна	 – культорганизатор Иго-
шинского сельского Дома культуры отдела МУК «Нарминский централь-
ный Дом культуры» (Ермишинский муниципальный район);

•	 Лукичева	Анна	Александровна	– балетмейстер филиала Погоре-
ловского сельского Дома культуры МУК «Районный Дом культуры му-
ниципального образования – Пронский муниципальный район» (Прон-
ский муниципальный район);

•	 Кулакова	 Елена	 Михайловна	 – режиссёр массовых представ-
лений Кистеневского сельского Дома культуры МБУК «Районный Дом 
культуры Чучковского муниципального района» (Чучковский муници-
пальный район);

•	 Сухих	 Александр	 Николаевич	– звукорежиссёр МУК «Районный 
Дом культуры муниципального образования – Скопинский муници-
пальный район Рязанской области» (Скопинский муниципальный рай-
он);

•	 Чернова	 Антонина	 Александровна	 – специалист по методике 
клубной работы Кочуровского сельского Дома культуры (Милославский 
район);

•	 Кудряшова	 Лидия	 Кузьминична – ведущий библиотекарь Ца-
рёвской библиотеки – филиала МУК «Центральная районная библиотека 
Ермишинского муниципального района» (Ермишинский муниципаль-
ный район);

•	 Тазова	Ольга	Владимировна	– ведущий библиотекарь Дарьин-
ской сельской библиотеки МУК «Центральная библиотека муниципаль-
ного образования – Кадомский муниципальный район» (Кадомский 
муниципальный район);
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•	 Свистунова	 Оксана	 Владимировна – главный библиотекарь 
Погостинской сельской библиотеки – структурного подразделения МУК 
«Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского 
муниципального района» (Касимовский муниципальный район);

•	 Климова	 Евгения	 Александровна – ведущий библиотекарь 
Песочинской сельской библиотеки – филиала МУК «Путятинская цен-
тральная библиотека» муниципального образования – Путятинский му-
ниципальный район Рязанской области (Путятинский муниципальный 
район);

•	 Бобкова	 Татьяна	 Михайловна	 – библиотекарь Гребневской 
сельской библиотеки – структурного подразделения МБУК «Централь-
ная библиотека Старожиловского муниципального района Рязанской 
области» (Старожиловский муниципальный район);

•	 Кобаргина	 Татьяна	 Викторовна – ведущий библиотекарь-
заведующая Каверинской сельской библиотекой, филиалом МБУК 
«Межпоселенческая библиотека» муниципального образования – Шац-
кий муниципальный район Рязанской области (Шацкий муниципальный 
район);

•	 Мирионков	 Анатолий	 Александрович	 – директор МБУК  
«Захаровский Краеведческий музей» муниципального образования – 
Захаровский муниципальный район Рязанской области (Захаровский 
муниципальный район).
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лЮДИ ГоДа 2017
Благодарностью Министра культуры 
российской Федерации 
награждены:
•	 Завертяева	Ольга	Александровна – артистка-вокалистка ГАУК 

«Рязанская областная филармония»;
•	 Журавлёва	 Татьяна	 Егоровна – ведущий библиотекарь  

отдела «Кочемировская сельская библиотека» МУК «Центральная 
библиотека муниципального образования – Кадомский муници-
пальный район Рязанской области»;

•	 Островская	 Елена	 Анатольевна	 – преподаватель ГАПОУ  
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Топильская	 Тамара	 Алексеевна – заведующая отделом МБУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры Сараевского муници-
пального района».

ПаМЯтныМ ЗнакоМ 
гуБернатора рЯЗанской оБласти 
«За наиВысШие достиЖениЯ»
награждена:
•	 Машнина	 Светлана	 Михайловна – преподаватель МБУДО  

«Детская школа искусств им. В.В. Бунина» муниципального обра-
зования – городской округ город Скопин.

ПоЧЁтное ЗВание 
«ПоЧЁтный раБотник культуры и искусстВа 
рЯЗанской оБласти» 
присвоено:
•	 Борисову	 Евгению	 Анатольевичу – члену Рязанской област-

ной организации Всероссийской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России»;

•	 Гречко	 Семёну	 Борисовичу – директору ГАУК «Рязанский  
государственный ордена «Знак Почёта» областной театр драмы»;

•	 Оселкову	 Сергею	 Анатольевичу – художественному руково-
дителю, главному дирижёру Рязанского губернаторского симфони-
ческого оркестра ГАУК «Рязанская областная филармония»;

•	 Невидину	 Сергею	Александровичу – артисту, ведущему мастеру 
сцены ГАУК «Рязанский государственный областной театр для детей  
и молодёжи»;

•	 Перфиловой	Ирине	Ивановне – заведующей отделом клубной 
работы и кино ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический 
центр народного творчества»;

•	 Борисову	 Юрию	 Михайловичу – артисту, ведущему мастеру 
сцены ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почёта» 
областной театр драмы».
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наталья Мошкина, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ДШИ № 5 г. Рязани, 
руководитель детского духового оркестра:
«Детский сводный духовой оркестр 
Рязанской области был создан на базе 
детского оркестра ДШИ № 5 г. Рязани. 
Проект нацелен и на профессиональную 
ориентацию, и на патриотическое 
воспитание в целом. В состав оркестра 
на сегодняшний день входят ученики 
из пяти школ города. Оркестр образован 
в начале 2017 года. Его участники уже 
успели успешно представить регион 
на международном фестивале духовых 
оркестров «Спасская башня» в мае, 
где стали дипломантами. 
Сейчас коллектив активно выступает 
и готовится к сольным концертам».

татьяна преснова, 
главный художник ЗАО «Труженица»:
«Памятный знак Губернатора Рязанской 
области «Благодарность от Земли 
Рязанской» вручен мне в связи 90-летием 
Закрытого акционерного общества 
«Труженица» в конце 2017 года.  
Это не только моя награда, но и всего 
коллектива предприятия, которое 
сохраняет промысел, занимается 
пропагандой народного искусства. 
Это национальное достояние России. 
Отрадно, что при предприятии работает 
и расширяется музей декоративно-
прикладного искусства, где проводятся 
экскурсии и мастер-классы».

ПРЕМИЕЙ ГУБЕРНАТОРА «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
в номинации «Культура» награждена:
•	 Мошкина	 Наталья	 Викторовна – заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе ДШИ № 5 г. Рязани, руководитель 
детского духового оркестра.

ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ»
отмечены:
•	 Чекурин	 Леонид	 Васильевич – профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры»;

•	 Белов	Владимир	Леонидович – член Рязанского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей 
России», член Рязанского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз журналистов России»;

•	 Купавская	Раиса	Николаевна	– ответственный секретарь Рязан-
ского регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Союз писателей России»;

•	 Гайдукова	 Татьяна	 Александровна	 – преподаватель МБУДО 
«Детская школа искусств им. В.В. Бунина» муниципального образова-
ния – городской округ город Скопин;

•	 Кальнюк	 Лидия	 Петровна	 – преподаватель МБУДО «Детская 
музыкальная школа им. А.Г. Новикова» муниципального образования –  
городской округ город Скопин;

•	 Миронова	 Ольга	 Николаевна – помощник главного режиссёра 
ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почёта» областной театр 
драмы»;

•	 Преснова	 Татьяна	 Николаевна – главный художник ЗАО «Тру-
женица», г. Михайлов;

•	 Кузьмина	Наталья	Кирилловна – заместитель художественного  
руководителя по экономике и финансам ГАУК «Рязанский государствен-
ный областной театр для детей и молодёжи».

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 25

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 15

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 15

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ – 8

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 150

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 50

105
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА
ЯНВАРЬ
160 лет со дня открытия первой публичной библиотеки в г. Рязани 

(1858). Ныне – ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 
библиотека им. Горького». 

ФЕВРАЛЬ
240 лет со дня образования Рязанской губернии (1778). 

100 лет со дня открытия МБУК «Центральная библиотека 
Александро-Невского района» (1918).

МАРТ
105 лет со дня основания Рязанского художественно-исторического 

музея (1913). Ныне – Рязанский государственный областной художе-
ственный музей им. И.П. Пожалостина.

60 лет со дня создания Рязанского областного отделения Союза  
писателей РСФСР (1958). Ныне – Рязанское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации «Союз писателей России». 

50 лет со дня основания Рязанского областного театра кукол 
(1968).

МАЙ
65 лет со дня создания Рязанской областной организации Россий-

ского профессионального союза работников культуры (1953). 

СЕНТЯБРЬ
100 лет со дня основания Рязанского художественного училища 

имени Г.К. Вагнера (1918).

60 лет со дня открытия Шиловской детской школы искусств.

ОКТЯБРЬ
30 лет со дня открытия Музея истории Рязанской областной комсо-

мольской организации (1988). Ныне – ГУК «Музей истории молодёжного 
движения».

ДЕКАБРЬ
55 лет со дня открытия ГУК «Рязанская областная специальная 

библиотека для слепых» (1958).
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РЯЗАНЦЫ – юБИЛЯРЫ 2018 ГОДА
ЯНВАРЬ
4 января – 55-летие художника-искусствоведа ЗАО «Скопинская 

художественная керамика», заслуженного художника РФ, лауреата Госу-
дарственной премии России Татьяны Васильевны Лощининой (1963), 
уроженки п. Кадом. 

8 января – 105-лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей 
СССР, лауреата Государственной премии СССР Ярослава Васильевича 
Смелякова (1913–1972). С октября 1928 г. по май 1929 г. работал 
репортёром в «Деревенской газете» (г. Рязань). 

11 января – 90 лет со дня рождения художника-живописца, члена 
Союза художников СССР Василия Петровича Корнюшина (1928–1987), 
уроженца с. Заокское Рязанского р-на. 

12 января – 70-летие живописца, члена Союза дизайнеров России, 
директора Рязанского художественного училища (с 1978 г. по настоящее 
время) Василия Ивановича Колдина (1948), уроженца с. Инякино 
Шиловского р-на.

14 января – 100 лет со дня рождения актёра Рязанского об-
ластного театра драмы и ТЮЗа, заслуженного артиста РСФСР Михаила 
Васильевича Брылкина (1918–2000), уроженца с. Семион Ряжского у. 
(ныне Кораблинский р-н). 

15 января – 90 лет со дня рождения учёного-механика, специалиста 
в области машиностроения, доктора технических наук, профессора, ака-
демика, почётного гражданина г. Рязани Алексея Фёдоровича Уткина 
(1928–2014), уроженца д. Забелино Бельковского р-на Рязанской обл. 
(ныне Касимовский р-н). 

15 января – 70-летие заслуженного деятеля искусств РФ, художе-
ственного руководителя Рязанского государственного театра для детей и 
молодёжи (Театра на Соборной) (1986–2012) Василия Владимировича 
Грищенко (1948). 

23 января – 110 лет со дня рождения актрисы Рязанского област-
ного театра драмы, заслуженной артистки РСФСР Марии Андреевны 
Урухиной (1908–1982). 

24 января – 115 лет со дня рождения члена Союза художников 
УССР, графика, режиссёра-постановщика первых мультипликационных 
фильмов советского кино Виктора Михайловича Григорьева (1903–
1982), уроженца г. Рязани.

28 января – 70-летие доктора исторических наук, профес-
сора, заслуженного работника высшей школы РФ, заведующего  
кафедрой истории России РГУ Александра Фёдоровича Агарёва (1948). 

ФЕВРАЛЬ
3 февраля – 60-летие поэта и прозаика Людмилы Николаевны 

Аладышевой (Локтаевой) (1958), уроженки Пронского района Рязан-
ской обл. 

3 февраля – 120 лет со дня рождения поэта и педагога Бориса  
Андреевича Леонтьева (1898–1960). Жил и работал в г. Рязани (1930–
1937, 1950–1960).

3 февраля – 115 лет со дня рождения оперного певца, педагога,  
заслуженного артиста РСФСР Сергея Александровича Ценина (1903–
1978), уроженца с. Большие Поляны Пронского у. (ныне Старожиловский р-н).

6 февраля – 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, 
прозаика, детского писателя Леонида Павловича Сёмина (1923–1980), 
уроженца г. Спасска-Рязанского.

11 февраля – 65-летие писателя, эссеиста, литера туроведа, критика, 
радиоведущего Александра Александровича Гениса (1953), уроженца 
г. Рязани. 
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василий Иванович

агарёв 
александр Фёдорович

лощинина
татьяна васильевна
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Шестаков
владислав антонович

корсаков
виктор васильевич

воронова
ольга ефимовна

14 февраля – 80-летие графика, члена Союза худож ников России 
Владислава Антоновича Шестакова (1938). С 1946 г. живёт и работает 
в г. Рязани. 

24 февраля – 65-летие директора МБУДО «Полянская ДШИ»  
Купцовой Тамары Гавриловны.

25 февраля – 100 лет со дня рождения живописца, заслуженного  
художника РСФСР Алексея Игнатьевича Кириллова (1918–1997),  
уроженца с. Верхи Пронского у. (ныне Захаровский р-н).

МАРТ 
1 марта – 110 лет со дня рождения педагога, члена Союза худо-

жников СССР, организатора Елатомского народного музея Алексея 
Алексеевича Александровского (1908–1989). 

3 марта – 95-летие члена Союза художников РСФСР, преподавателя 
Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера (1966–2001), 
заслуженного работника культуры РФ Алексея Афанасьевича Козлова 
(1923). 

8 марта – 150 лет со дня рождения живописца-пейзажиста, одного  
из организаторов Рязанского художественно-исторического музея 
(ныне Рязанский государственный областной художественный музей 
им. И.П. Пожалостина), инициатора создания Рязанской организации  
Союза советских художников Александра Александровича Киселёва-
Камского (1868–1941). 

8 марта – 95 лет со дня рождения художника театрально-
декорационного искусства, живописца, графика, заслуженного худож-
ника РСФСР Владимира Александровича Кузьмина (1923–1985), 
уроженца г. Рязани. 

8 марта – 60-летие доктора филологических наук, профессора 
кафедры журналистики РГУ, директора научно-методического центра 
по изучению и пропаганде наследия С.А. Есенина Ольги Ефимовны 
Вороновой (1958).

11 марта – 190 лет со дня рождения церковного и общественного 
деятеля, ректора Рязанской духовной семинарии (1868–1883) Василия 
Ивановича Гаретовского (1828–1883), уроженца с. Гаретово Зарайского у.  
Рязанской губ. (ныне Московская обл.). 

АПРЕЛЬ
5 апреля – 80-летие скульптора, заслуженного художника России, 

почётного гражданина г. Рязани Бориса Семёновича Горбунова (1938). 
С августа 1966 г. живёт в г. Рязани. 

6 апреля – 75-летие заслуженного работника культуры РФ, ди-
ректора РОУНБ им. Горького (1974–2008), автора книг «Сохранить для 
будущего», «Я. Полонский и время» и др. Людмилы Александровны 
Прониной (1943). 

10 апреля – 65-летие члена Союза художников РФ, заслуженного 
художника РФ, преподавателя Рязанского художественного училища 
имени Г.К. Вагнера (с 1983 г.) Виктора Васильевича Корсакова (1953). 
С 1968 г. живёт в г. Рязани. 

11 апреля – 80 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена 
Союза писателей СССР, главного редактора еженедельника «Литератур-
ная Россия» (1988–1994) Эрнста Ивановича Сафонова (1938–1994), 
уроженца п. Сараи Рязанской области.

13 апреля – 135 лет со дня рождения композитора и дирижёра, 
народного артиста СССР, основателя ансамбля песни и пляски, дважды 
лауреата Государственной премии СССР, генерал-майора Александра 
Васильевича Александрова (1883–1946), уроженца с. Плахино Михай-
ловского у. (ныне Захаровский р-н). 
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822 апреля – 60-летие поэта, барда, художника, литературного 
критика и редактора Нурислана Гатауллаевича Ибрагимова (1958). 
С 1975 года живёт в Рязани.

29 апреля – 100-летие заслуженной артистки РСФСР, актрисы Ря-
занского театра юного зрителя (1948–1993) Тамары Ивановны Агев-
ниной (1918).

29 апреля – 85 лет со дня рождения члена Союза художников 
СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, директора Рязанского госу-
дарственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина 
(1988–2009) Владимира Александровича Иванова (1933–2009), уро-
женца г. Рязани.

30 апреля – 95 лет со дня рождения Надежды Николаевны 
Чумаковой (1923–2006), председателя исполнительного комите-
та Рязанского городского Совета депутатов трудящихся (1963–1986).  
За годы её работы введено в строй множество объектов социального 
и культурного назначения.

МАЙ
5 мая – 125 лет со дня рождения музыканта, профессора, заслу-

женного деятеля искусств РСФСР Семёна Александровича Заливухина  
(1893–1965), уроженца с. Плахино Михайловского у. (ныне Захаровский 
р-н). 

12 мая – 195 лет со дня рождения сенатора Николая Петровича 
Семёнова (1823–1904), родного брата П.П. Семёнова-Тян-Шанского. 
Изучал флору в Рязанской губернии. 

19 мая – 150 лет со дня рождения драматурга, цензора, историка 
театра Николая Васильевича Дризена (1868–1935). Жил и работал  
в г. Рязани с 1897 по 1904 г.

22 мая – 110 лет со дня рождения музыканта, профессора Мос-
ковской консерватории, заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея 
Николаевича Ерёмина (1903–1975), уроженца с. Нагорное Ряжского у.  
(ныне Ряжский р-н).

29 мая – 80 лет со дня рождения скульптора, заслуженного ху-
дожника РСФСР, лауреата премии Ленинского комсомола, члена Союза 
художников СССР Антонины Петровны Усаченко (1938–2002). С 1968 г.  
жила и работала в г. Рязани. 

30 мая – 105 лет со дня рождения актёра Рязанского областного те-
атра драмы, заслуженного артиста РСФСР Николая Ивановича Козлова  
(1913–1992). С 1947 г. жил и работал в г. Рязани.

31 мая – 180 лет со дня рождения священника, историка, биб-
лиографа, одного из учредителей и активных деятелей Рязанской 
губернской учёной архивной комиссии Ивана Васильевича Добро-
любова (1838–1905), уроженца г. Скопина.

ИюНЬ 
1 июня – 195 лет со дня рождения писательницы Софьи Дми-

триевны Хвощинской (лит. псевдоним Ив. Весеньев) (1828 (по др. 
сведениям (1824–1865), уроженки п. Воронки ныне Пронского р-на.

1 июня – 95 лет со дня рождения прозаика, публициста Бориса Ан-
дреевича Можаева (1923–1997), уроженца с. Пителино Сасовского р-на.

2 июня – 210 лет со дня рождения морского офицера, путе-
шественника Лаврентия Алексеевича Загоскина (1808–1890). Жил  
в г. Рязани и с. Абакумово Пронского у. Рязанской губ. (ныне Пронский 
р-н). Похоронен в г. Рязани. 

14 июня – 135 лет со дня рождения преподавателя Рязанской 
музыкальной школы (ныне ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж 
им. Г. и А. Пироговых»), пианистки Екатерины Давыдовны Аглинце-
вой (1883–1968). 
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16 июня – 90-летие актёра Рязанского областного театра драмы, 
заслуженного артиста РСФСР Петра Александровича Александрова 
(1928).

18 июня – 85 лет со дня рождения главного архитектора г. Рязани 
(1967–1982) Николая Ивановича Сидоркина (1933–1987).

19 июня – 80-летие прозаика, члена Союза писателей СССР Валерии 
Анатольевны Алфеевой (1938), уроженки с. Пителино Пителинского 
р-на.

ИюЛЬ
8 июля – 90 лет со дня рождения искусствоведа, главного храни-

теля Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалости-
на, автора-составителя каталогов музея Татьяны Павловны щегловой 
(1928–2011).

24 июля – 110 лет со дня рождения композитора, лауреата Государ-
ственной премии СССР Владимира Васильевича Бунина (1908–1970), 
уроженца г. Скопина (ныне центр р-на).

АВГУСТ
5 августа – 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза 

художников РФ Александра Ивановича Хохлова (1918–2005). С 1935 г.  
жил и работал в г. Рязани.

10 августа – 95 лет со дня рождения искусствоведа, заслужен-
ного работника культуры РФ, члена Союза художников РФ, директора 
Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина 
(1958–1987) Степана Михайловича Степашкина (1923–2017), урожен-
ца Клепиковского района.

22 августа – 80 лет со дня рождения поэта и прозаика Евгения 
Фёдоровича Маркина (1938–1979), уроженца д. Клетино Касимовского 
района.

СЕНТЯБРЬ
6 сентября – 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза 

художников СССР Ивана Сергеевича Тумакова (1918–1993), уроженца 
д. Степаново Касимовского у. (ныне Касимовский р-н).

8 сентября – 60-летие поэта, драматурга, композитора и актёра, 
заслуженного работника культуры РФ Андрея Петровича Крючкова 
(1958). С 1983 г. живёт и работает в г. Рязани.

9 сентября – 190 лет со дня рождения писателя, графа Льва 
Николаевича Толстого (1828–1910), жизнь и деятельность которого 
связана с Рязанским краем.

12 сентября – 75-летие заслуженного работника культуры РФ, 
художественного руководителя студенческого театра-студии «Переход» 
РГУ Геннадия Дмитриевича Кириллова (1943).

28 сентября – 60-летие директора МОУ ДО «Ухоловская ДШИ» 
Храпова Ивана Михайловича.

ОКТЯБРЬ
4 октября – 90 лет со дня рождения прозаика, члена Союза 

писателей СССР Валентина Афанасьевича Новикова (1928–1995).  
С 1969 по 1994 г. жил в г. Рязани. 

5 октября – 150 лет со дня рождения художника, одного из 
учредителей «Общества Рязанского художественно-исторического музея 
имени профессора И.П. Пожалостина» Сергея Андреевича Пырсина 
(1868–1962), уроженца д. Слюнино Рязанского у. (ныне д. Вишнёвка 
Рязанского района).

Маркин
евгений Фёдорович

Загоскин
лаврентий алексеевич

крючков
андрей петрович
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810 октября – 125 лет со дня рождения оперного певца (тенор), 
солиста Большого театра (1924–1929), вокального педагога Вячеслава 
Дмитриевича Наумова (1893–1978), уроженца г. Рязани.

12 октября – 210 лет со дня рождения художника (акварель) Михаила 
Степановича Бровкина (1808 – после 1874), уроженца г. Рязани.

12 октября – 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза 
художников СССР Дмитрия Григорьевича Рыбакова (1918–2004), уро-
женца с. Пальное Рязанского у. (ныне Рязанский район).

17 октября – 95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича  
Уткина (1923–2000), уроженца Касимовского района, советского и 
российского учёного, конструктора, специалиста в области ракетно-
космической техники, дважды Героя Социалистического Труда, Лауреата 
Ленинской премии, главного конструктора и начальника КБ «Южное» 
(город Днепропетровск, Украина), академика АН УССР (1976), академика 
АН СССР (1984), члена ЦК КПСС (1976–1990).

18 октября – 95 лет со дня рождения искусствоведа, заслуженно-
го работника культуры РСФСР, директора Рязанского художественного 
училища (1958–1978) Александра Ивановича Репкина (1923–1978 
(по др. свед. 1977)), уроженца с. Рожок Рязанского у. (ныне деревня 
Рязанского р-на).

19 октября – 110 лет со дня рождения учёного-искусствоведа, 
доктора искусствоведения, лауреата Государственной премии СССР, по-
чётного гражданина г. Рязани Георгия Карловича Вагнера (1908–1995), 
уроженца г. Спасска.

20 октября – 65-летие директора МБУ ДО «Зареченская ДМШ» 
Сибиревой Ольги Ивановны.

29 октября – 90 лет со дня рождения педагога, краеведа, созда-
теля Кадомского историко-краеведческого музея Дмитрия Ивановича 
Батманова (1928–1999).

30 октября – 110 лет со дня рождения оперного и камерного певца 
(лирический тенор), вокального педагога, заслуженного артиста РСФСР, 
лауреата Государственной премии СССР Анатолия Ивановича Орфенова 
(1908–1987), уроженца с. Сушки Спасского у. (ныне Спасский р-н).

НОЯБРЬ
13 ноября – 80-летие актрисы рязанских театров, заслуженной 

артистки РСФСР Галины Александровны Черно-Иваненко (1938).

ДЕКАБРЬ
14 декабря – 180 лет со дня рождения живописца Николая 

Ефимовича Ефимова (1838–1891), уроженца г. Рязани.
14 декабря – 70-летие заслуженного деятеля искусств РФ,  

композитора Александра Николаевича Ермакова (1948).
18 декабря – 105 лет со дня рождения мастера народного  

искусства (глиняная игрушка), почётного гражданина Сапожковского  
р-на Тимофея Андреевича Кондрашова (1913–2013), уроженца  
Сапожковского района.

26 декабря – 55-летие директора МБУ ДО «ДМШ № 6» г. Рязани 
Сурмы Евгении Анатольевны.

26 декабря – 70 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена 
Союза писателей СССР Валерия Николаевича Авдеева (1948–2003), 
уроженца п. Сынтул Касимовского района.

31 декабря – 165-летие со дня рождения Степана Дмитриевича 
Яхонтова (1853–1942), историка, краеведа и архивиста, председателя 
Рязанской губернской учёной архивной комиссии.

Уткин
владимир Фёдорович

вагнер
Георгий карлович

авдеев
валерий николаевич
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www.mkrf.ru
Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. Содержит новости,  
документы, информацию о госуслугах, учреждениях, федеральных программах. В «Но-
востях» – «Культурная жизнь регионов» и «Обзор СМИ» (тексты статей, репортажи и  
интервью).

www.pravo.roskultura.ru
Правовой портал в сфере культуры. Сайт представляет информационно-справочную базу 
нормативных отраслевых документов.
 

www.fcpkultura.ru
На сайте: «Концепция ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)», «Паспорт программы», 
«Направления, разделы и пункты программы», «Свод предложений, принятых к рассмотре-
нию», «Вопросы – ответы».

www.histrf.ru
Проект «История.рф» Российского военно-исторического общества. Содержит богатую базу 
информационных и справочных материалов, медиа-контента по истории страны.

www.mrir.ru
Портал проекта «Мы родом из России», направленного на сбор средств по реставрации  
памятников истории и культуры страны. 

www.culture.ru
Портал «Культура.рф». Ресурс создан для популяризации культурного наследия страны.  
Содержит: новости, инфографику, фотографии, видеозаписи, трансляции выступлений  
отечественных и зарубежных артистов, виртуальные экскурсии по музеям.

www.gif.ru
Ресурс представляет участников современного художественного процесса в России, их рабо-
ты и отзывы о них, информацию о галереях, музеях, клубах и мастерских, о происходящих  
в российских регионах событиях, новости современного русского искусства.

www.artrussia.ru
Крупнейший в России интернет-каталог и интернет-галерея современного изобразитель-
ного и декоративного искусства. Интернет-журнал и электронная версия арт-справочника 
«Искусство России».

www.library.ru
Информационно-справочный портал Российской государственной библиотеки для молодё-
жи. Содержит разделы для читателей и профессионалов библиотечной отрасли. 

www.theatre.ru
Страницы московской театральной жизни. Первое и самое информативное место в рос-
сийском интернете, целиком посвящённое театральному искусству. В рубрике «Рецензии» 
предложены подборки рецензий на спектакли московских театров.

www.museum.ru
«Музеи России». Сайт даёт сводную информацию практически обо всех отечественных  
музеях. 

Интернет-реСУрСы
О КУЛЬТУРЕ И ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
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www.classicalmusicnews.ru

Портал о последних новостях в мире классической музыки. Дайджест материалов россий-
ской и зарубежной прессы. Анонсы музыкальных проектов. 

www.newnames.ru
Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена». Главная цель –   
поиск, поддержка молодых талантов и формирование одарённой личности в области куль-
туры и искусства.

www.prokhorovfund.ru
Фонд Михаила Прохорова. Частный благотворительный фонд, задача которого создать  
благоприятные условия для развития современного искусства в российских регионах для 
построения горизонтальных связей в художественной сфере.

www.vsekonkursy.ru
Отечественный информационный интернет-гид по всероссийским и международным гран-
товым источникам всех направлений, в том числе в области науки, образования, культуры 
и искусства.

www.archi.ru
История русского зодчества и современная российская архитектура. На сайте: иллюстриро-
ванные каталоги памятников и новых построек, словарь архитектурных терминов, инфор-
мация об архитекторах, подборка ссылок на архитектурные ресурсы Сети.

www.ru.narod.ru/crf
На сайте размещены фольклорно-этнографические материалы: книги, статьи, авторские 
публикации, тексты песен и частушек, казачьи заповеди.

www.portal-kultura.ru
Сайт газеты «Культура». Освещает проблемы отечественной столичной и региональной 
культуры, включая страны СНГ и мира, рассказывает о событиях в мире музыки и театра, 
живописи и эстрады, кино и телевидения, о социальных и общественно-политических  
событиях.

www.tvkultura.ru
Сайт гостелеканала «Россия – Культура». Анонсы телепередач и программ. Прямые транс-
ляции канала. Программа передач. География вещания. Форум. Новости культуры.

www.cultradio.ru
Радио «Культура». Портал музыкального вещания и культурный радиоклуб. Онлайн-
вещание в Сети.

www.russianculture.ru
Историческая справка о живописи, архитектуре, литературе, музыке, театре и кино России. 
Биографии деятелей культуры. Описание исторических памятников. Фотографии. Характе-
ристика культуры разных эпох.
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Интернет-реСУрСы
ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

www.kkt.ryazangov.ru 
Раздел «Культура и искусство» на официальном сайте Прави-
тельства Рязанской области.

www.vezdekultura.ru 
Интернет-портал о событиях и объектах культуры Рязанской  
области, для широкого круга пользователей, и прежде всего 
для молодёжи, с возможностью размещения авторских статей. 
Обширные базы данных вакансий и творческих резюме в сфере 
культуры. 

www.mrir62.ru
Проект народной реставрации «Мы родом из России» на терри-
тории Рязанской области.

www.ryazantourism.ru
Портал представляет подробную информацию о культурных 
и туристических ресурсах, рекреационных возможностях,  
туристской инфраструктуре Рязанского региона.

www.history-ryazan.ru
«История, культура и традиции Рязанского края» – проект  
о культуре, истории и традициях в авторских, аналитических, 
справочных и научных материалах.

www.musrzn.ru
Портал «Музеи Рязанской области» представляет актуальную 
информацию о деятельности музеев региона, текущих выстав-
ках и мероприятиях.

www.kulturarzn.ru
«Культурная жизнь Рязани» – информационный портал о куль-
турной и социальной жизни города.

www.metodistrzn.ru
Сайт Регионального методического центра по образованию  
в области искусств содержит информацию для педагогических 
работников сферы культуры и искусства, в том числе по 
аттестации, а также обширную базу данных педагогических 
ресурсов, методических работ и художественно-выставочной 
деятельности учреждений.
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