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Уважаемые коллеги!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2019 год  

в нашей стране был объявлен Годом театра. 
Разные грани театрального творчества в регионе представляют четыре 

государственных театра: театр драмы, театр юного зрителя, театр кукол, 
музыкальный театр, 29 народных любительских театров, 451 коллектив 
театрального самодеятельного народного творчества, студенческий театр 
«Переход», а также школьные театры. Кроме того, в структуре Рязанского  
колледжа культуры находится театр «Молодые зодчие», а в Рязанском  
музыкальном колледже – Оперная студия. В областном театре драмы и 
областном театре юного зрителя ведут свою работу театральные студии.

Год театра оставил яркий след на «карте культурных событий» Рязан-
ской области. 

Регион принял активное участие в крупнейших мероприятиях в темати-
ке года – Всероссийском театральном марафоне, Международной театраль-
ной олимпиаде и культурно-образовательном проекте «Театр-дети».

Театральному искусству были посвящены более 3 000 мероприятий, 
которые посетили почти 500 000 человек. Областные театры подарили 
зрителям 24 премьерные постановки, показали более 200 спектаклей в 
муниципальных образованиях области. Они в очередной раз продемонстри-
ровали своё мастерство во время гастрольной деятельности и на площадках 
различных фестивалей. Любительские театры региона смогли представить 
свои постановки широкой аудитории в рамках XVII областного фестиваля 
любительских театров «Губернские подмостки».

Тема театра как одного из древнейших видов искусства стала основной 
для масштабного культурного события на Рязанской земле – II Междуна-
родного форума древних городов.

Особое значение приобрели и постоянные театральные события  
в регионе. В Год театра старейший Международный фестиваль театров кукол 
«Рязанские смотрины» отметил своё 30-летие, а областной театральный  
фестиваль «Зеркало сцены» – своё 5-летие.  Впервые зрители смогли уви-
деть 10 постановок в рамках Международного фестиваля спектаклей о любви  
«Свидания на Театральной». В городе Скопине состоялся III Межрегиональ-
ный театральный фестиваль «Белый свет». В театре на Соборной подведены  
итоги работы II Международных творческих режиссёрских мастерских  
«Военные ветры».

Центральным событием следующего, 2020 года, станет празднование 
925-летия города Рязани. В Рязанской области и по всей стране масштабно 
будет отмечаться и 125-летие со дня рождения нашего знаменитого земляка, 
великого русского поэта Сергея Есенина. Особое внимание в течение года 
будет уделено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и проведению патриотических мероприятий. Во всех  
муниципальных образованиях области состоятся мероприятия в память  
о подвигах героев-земляков.

Уверен, что работники сферы культуры, искусства и туризма Рязанской 
области в 2020 году ещё выше поднимут уровень творческого воплощения 
новых идей культурного строительства.

Министр культуры и туризма 
Рязанской области
В.Ю. Попов

МИНИСТЕСТВО
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Константин Кириллов, 
председатель 
регионального отделения СТД РФ,
руководитель
Рязанского театра кукол: 

«Год театра был для нас очень 
насыщенным: премьеры, гастроли, 
фестивали.
Самым ярким, масштабным событием 
стал юбилей «Рязанских смотрин».  
Нам удалось собрать, без преувеличения, 
всемирную программу: на фестиваль 
приехали участники со всех континентов 
Земли. Было много гостей и показов, 
но главное наше достижение не цифры, 
а качество афиши и атмосфера. 
«Смотрины» представляют театр 
кукол во всём его многообразии формы и 
содержания. Во время фестиваля театр 
наполняет творческая энергия, которая 
«заряжает» и нас, профессионалов,  
и зрителя. На этой энергии можно  
и до Луны «долететь». Проверено. 
Среди премьер 2019 года я бы хотел 
выделить кукольную притчу «Пегий пёс, 
бегущий краем моря» по одноимённой 
повести Чингиза Айтматова. Это 
большой, технически сложный спектакль, 
внутренняя, духовная механика которого 
ещё сложнее, чем внешняя. Зритель 
вместе с героями совершает путешествие 
к центру души в сопровождении Шамана 
Ветров. Артисты работают с живым 
звуком, круг сцены почти не прекращает 
движения, звучат редкие этнические 
инструменты. И с каждым показом 
спектакль продолжает расти».
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Семён Гречко, 
руководитель 
Рязанского театра драмы: 

«Я уверен, что Год театра стал крайне 
плодотворным для всех театров России. 
Всем, кто имел желание, удалось проявить 
себя, расширить свои географические 
границы, сделать творческие открытия, 
завести новые знакомства, а главное – 
получить массу впечатлений.
Год был очень плодотворным: мы 
выпустили девять премьер, участвовали 
во многих театральных фестивалях  
и получили несколько значимых наград.
Одним из открытий в Год театра стало 
знакомство и сотрудничество с молодым 
талантливым режиссёром Дмитрием 
Акришем. Большой радостью стало то, 
что его спектакль «Фауст», поставленный 
в нашем театре, попал в лонг-лист 
«Золотой Маски».
В репертуаре театра появились два 
спектакля – «Добрый человек из Сычуани» 
и «Пиноккио. Переплыть море», созданные 
европейскими постановочными группами 
из Германии и Италии. 
Наша гордость – IV Международный 
театральный фестиваль спектаклей  
о любви «Свидания на Театральной»  
в честь Года театра продлился на три 
дня дольше, кроме того, к показам 
фестивальных спектаклей была добавлена 
образовательная программа.
Искренне верю, что внимание  
к театральному искусству не пропадёт, 
любовь зрителей будет только расти,  
как и мастерство всех служителей 
театру. И Год театра будет проведён  
ещё не раз!».

Марина Чернышова, 
руководитель 
Рязанского музыкального театра: 

«2019 год, объявленный Годом театра, 
для Рязанского музыкального театра 
ознаменовался славной датой: 15 лет  
со дня основания. За это время наш театр 
стал неотъемлемой частью жизни 
рязанцев, заняв достойное место  
среди других театров региона.
В 2019 году мы осуществили две 
постановки музыкальных спектаклей: 
мюзикл Владимира Баскина «Средство 
Макропулоса» и мюзикл Игоря Зубкова  
«12 стульев», получившие высокую  
оценку критиков и восторженный  
приём зрителей. Представленный  
на V региональном конкурсе  
«Зеркало сцены» спектакль  
«Средство Макропулоса» получил  
три весомые премии.
Театр активно участвовал  
в концертных мероприятиях  
II Международного форума древних 
городов, а также принял на своей сцене 
музыкальный театр из Бухары  
со спектаклем «Свадьба по-бухарски».
В 2019 году с огромным успехом 
прошли гастроли театра в Смоленске. 
Смоленскому зрителю были представлены 
оперетта И. Кальмана «Королева 
чардаша», музыкальная комедия А. Колкера 
«Труффальдино из Бергамо», мюзикл  
Е. Шашина «Приключения Дюймовочки».
Наш театр молод, полон сил, труппа 
находится на пике артистической формы 
и готова к покорению новых творческих 
вершин».

Марина Есенина, 
художественный руководитель 
Рязанского театра юного зрителя: 

«Год театра дал невероятные 
возможности нашему театру заявить 
о себе на российском и международном 
театральном пространстве. Множество 
фестивалей, гастролей, премьер. 
Рязанский театр юного зрителя принял 
участие в театральном фестивале 
«Школьная классика», во Всероссийском 
театральном фестивале «Лермонтовская 
осень на Ставрополье», III Международном 
театральном фестивале «Пять вечеров 
на Кипре», I Международном театральном 
фестивале «ТеART-Кокше» в Казахстане, 
где завоевал диплом «Лучший актёрский 
ансамбль». 
С успехом прошли обменные гастроли  
с Воронежским ТЮЗом, а также гастроли 
театра в рамках Всероссийского 
театрального марафона в г. Щёлково 
Московской области. 
В 2019 году театр юного зрителя 
представил зрителям пять премьерных 
постановок: «Тутта Карлссон Первая  
и единственная, Людвиг Четырнадцатый  
и другие», «Маша и медведи», «Ромео  
и Джульетта», «Капитанская дочка»,  
«Зима в Простоквашино» и продолжил 
традицию проведения международных 
творческих режиссёрских мастерских 
«Военные ветры». 
Всё это способствует профессиональному 
и творческому росту театра и,  
как следствие, увеличивает интерес  
к театральному искусству региона  
и нашего театра со стороны деятелей 
культуры РФ и рядовых зрителей».
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II МЕжДунАРОДный 
ФОРуМ ДРЕВнИХ ГОРОДОВ

С 14 по 18 августа 2019 года в Рязани во второй раз прошёл 
Международный форум древних городов. Форум учреждён Правитель-
ством Рязанской области и проходил при поддержке Министерства 
иностранных дел, Министерства культуры Российской Федерации под 
эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Его участ-
никами стали делегации из 55 древних городов 35 стран мира. Среди 
них – Россия, Португалия, Турция, Сирия, Дания, Узбекистан, Нигерия, 
Ирландия, Болгария, Китай, Венгрия, Иран, Ирак, Австрия, Аргентина, 
Канада, Индия и другие.

В дни форума состоялось более 100 мероприятий – конференции, 
круглые столы, спектакли, театральные перфомансы, лекции, презен-
тации, выставки, мастер-классы и интерактивные программы.

Поскольку 2019 год был объявлен Годом театра в России, куль-
турная программа в этот раз была сконцентрирована вокруг театров 
и театрального искусства, благодаря чему мероприятия отличались 
особым размахом и красочностью представления. 

Культурная программа Форума объединила театральных деятелей 
из разных городов мира. Торжественная церемония открытия прошла  
в театрализованном формате и отразила основные вехи развития древ-
нейшего искусства. На разных сценических площадках города пред-
ставили свои лучшие постановки  театральные коллективы из шести 
стран. Впервые Рязань принимала уличные театры из разных городов  
России. Кроме того, зрители увидели премьеру рязанского улич-
ного театра, показавшего собственную трактовку пьесы У. Шекспира  
«Двенадцатая ночь».

Артисты оперно-симфонической лаборатории «New Opera World 
2019» вместе с музыкантами Рязанского губернаторского симфони-
ческого оркестра и Рязанского камерного хора представили гостям 
форума оперу П.И. Чайковского «Иоланта» в формате open-air.

В Выставочном зале областного художественного музея  
на ул. Есенина состоялась церемония награждения участников и по-
бедителей конкурса «ФотоФорум», организованного в поддержку 
Международного форума древних городов, и открылась интерактивная  
выставка лучших фоторабот участников. 

МЕжДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ
ДРЕВНИХ 
ГОРОДОВ
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Также в рамках второго форума древних городов состоялся Между-
народный кузнечный фестиваль, участниками которого стали мастера  
кузнечного дела из США, Ирландии, Аргентины, Дании, Австрии,  
а также из 17 регионов России. Именно на рязанской земле мастера 
со всей России и из зарубежных стран продемонстрировали различные 
техники владения редким в наши дни ремеслом.

В рамках деловой программы состоялась Международная научно-
практическая конференция «Проблемы исследования социокультурной 
среды древних городов», Международная архитектурная конференция, 
работал открытый лекторий «Школа древних городов». Одним из зна-
ковых событий форума стало первое заседание Ассоциации древних 
городов. Своим опытом и наработками в сфере развития городской 
среды поделились представители городов Турции, Узбекистана, Таджи-
кистана, Египта, Китая и других стран мира. Одной из магистральных 
тем стало развитие туризма, который является агрегатором экономиче-
ского и социального развития древних городов. Площадкой для обмена 
опытом специалистов из разных городов и стран стали также Форум 
«Образование без границ» и II Деловой форум «Дни международного 
бизнеса в Рязанской области».

В рамках закрытия II Международного форума древних городов 
состоялся парад делегаций, театральных коллективов и волонтёров. 
Ярким завершением церемонии закрытия стало выступление уличных 
театров. 

9



10



В 2019 году творческий коллектив Рязанского театра драмы пода-
рил жителям Рязани и гостям города 9 новых спектаклей. Это, ставшая 
уже традиционной, «новогодка» для взрослых «Новогодняя пурга», 
над которой работали авторы – Григорий Баззаев и Вадим Ермишин 
и режиссёр Арсений Кудря. С успехом прошла премьера спектакля  
в двух действиях «Белкин …», созданного режиссёром Урсулой Мака-
ровой по мотивам «Повестей Белкина» А.С. Пушкина. Накануне 8 марта 
была представлена комедия «Выдать Джанет замуж» по пьесе Сэма 
Бобрика (режиссёр – Сергей Бобровский). В апреле на малой сцене 
театра состоялась премьера музыкального моноспектакля по моти-
вам воспоминаний Людмилы Гурченко «Отец артистки» в исполнении 
Анастасии Альмухаметовой. Также в апреле состоялся показ спектакля 
«Фауст» по трагедии И. Гёте, в постановке Дмитрия Акриша, позже 
внесённой в лонг-лист российской национальной театральной премии 
«Золотая Маска».

Осенью зрителям было представлено сразу две премьеры, под-
готовленные в сотрудничестве с зарубежными режиссёрами. Спектакль 
«Переплыть море» по мотивам книги К. Коллоди «Приключения  
Пиноккио» поставила Луиза Гуарро (Италия), художник по свету – 
Пако Суммонте (Италия). Вторую премьеру 232-го сезона – спектакль 
по пьесе Брехта «Добрый человек из Сычуани» зрители увидели  
в октябре 2019 года. Режиссёром спектакля выступила Таня Вайднер 
(Германия), художником – Аннетт Вольф (Германия). В ноябре список 
премьер пополнился постановкой «Валентин и Валентина» М. Рощина 
режиссёра Максима Ларина. В декабре уходящего года юным зрителям 
была представлена новогодняя сказка «Три богатыря».

Помимо наполнения репертуара театра новыми яркими премьера-
ми, уходящий год был отмечен целым рядом значимых событий. Труп-
па активно гастролировала, участвовала во всероссийских и междуна-
родных фестивалях. Театр принимал на своей площадке гастрольные 
спектакли коллективов из других городов и стран.

В мае на XIII Театральном фестивале им. Н.Х. Рыбакова  
(г. Тамбов) спектакль театра драмы «Вишневый сад» получил сразу две  
награды. Специальным дипломом жюри фестиваля отметило актрису  
Наталью Моргуненко, исполнившую роль Раневской, а режиссёра-
постановщика этого спектакля Гульнару Галавинскую наградили  
в номинации «За оригинальную постановку классической пьесы».

ТЕАТР
ДРАМы
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На театральном фестивале «Толстой», проходившем в июле  
в Ясной Поляне, Рязанский театр драмы показал спектакль «Толстой. 
Четыре», поставленный по четырём коротким малоизвестным рас-
сказам Льва Толстого: «Ходынка», «Алёша Горшок», «Сила детства»  
и «Бог правду видит, да не скоро скажет». 

В рамках Всероссийского театрального марафона в Рязани  
с большим успехом прошли гастроли Мичуринского театра драмы.

14 сентября театр представил на VII Всероссийском фестива-
ле «Старейшие театры России в Калуге» (г. Калуга) спектакль «Отец  
артистки». Зрители и дирекция фестиваля высоко оценили работу Ана-
стасии Альмухаметовой, признав лучшей в жанре «моноспектакль».  
А неделей позже со спектаклем «Вишневый сад», Рязанский театр драмы 
при полном аншлаге закрыл Международный театральный фестиваль  
«На родине А.П. Чехова» в Таганроге.

В начале октября театру драмы выпала честь открывать евро-
пейский фестиваль HIGH FEST в Ереване (Армения). На сцене Госу-
дарственного театра музыкальной комедии имени Акопа Пароняна 
была показана одна из лучших постановок 231 сезона – спектакль 
«Фауст».

В октябре Рязань вошла в число регионов, ставших участника-
ми проекта «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» Академии кине-
матографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Проект, 
реализованный при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации, охватил четыре города «литературного кольца» России: 
Рязань, Тулу, Калугу и Орёл. Старт был дан 11 октября в Рязанском 
театре драмы, на сцене которого состоялась премьера постановки 
«Метаморфозы III: Враги». Это спектакль-конструктор – своеобразный 
литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений 
классиков русской литературы А.П. Чехова и И.А. Бунина, демонстри-
руемый зрителю в необычном формате открытой репетиции. В рамках 
фестиваля также работала выставка «Чехов. Линия жизни».

С 15 по 25 ноября Рязанский театр драмы в четвёртый раз 
провёл Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания  
на Театральной». В нём приняли участие десять трупп из Рязани,  
Москвы, Мытищ, Кинешмы, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска 
и Мюнстера (Германия). В рамках конкурсной программы зрители и 
жюри, в состав которого вошли известные театроведы и журналисты – 
Татьяна Джурова, Юлия Клейман, Алексей Пасуев и Анастасия Иванова, 
увидели 10 спектаклей. Все театры, принявшие участие в фестивале, 
получили дипломы участников и специальные призы с символикой 
фестиваля. Кроме того, все желающие смогли посетить лекции  
по теории театра и драматургии.
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В год театра важным событием в истории учреждения стало 
возвращение к прежнему историческому названию. Распоряжением 
Правительства Рязанской области от 5 июня 2019 года «Рязанский 
государственный областной театр для детей и молодёжи» был вновь 
переименован в «Рязанский государственный областной театр юного 
зрителя» как назывался с открытия учреждения в 1937 году до 1991 
года.

Первой премьерой 2019 года для Рязанского государственно-
го театра юного зрителя стала постановка по сказке Яна Экхольма 
«Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый 
и другие», представленная широкой публике в марте 2019 года.  
Ещё один спектакль для детской аудитории – «Маша и Медведи»  
по мотивам русских народных сказок – был показан юным зрителям 
в мае 2019 года. 

Итоги 81-го сезона театр подвёл премьерой для подростков и 
взрослого зрителя «Ромео и Джульетта» в постановке грузинского 
режиссёра Вахтанга Николавы. В ноябре 2019 года ТЮЗ представил 
спектакль «Капитанская дочка», над которым работала режиссёр 
Наталия Лапина. Подарком к новогодним праздникам поклонникам 
театра стала сказка «Зима в Простоквашино». 

Традиционно сезон был наполнен гастрольными поездками как 
всероссийского, так и международного уровня. Так, 24 февраля театр 
представил спектакль «Ночь перед Рождеством» на Кипре, приняв 
участие в III Международном театральном фестивале «Пять вечеров 
на Кипре», проходящем в Лимассоле для русскоязычной аудитории. 

ЮнОГО зРИТЕля
ТЕАТР
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17 и 18 июля ТЮЗ гостил в городе Щёлково, принимая участие 
во Всероссийском театральном марафоне. Москвичам театр показал 
спектакли «№13» и «Трям! Здравствуйте!».  

В октябре соборяне принимали участие в трёх творческих форумах: 
фестивале «Школьная классика» (12 октября, Москва), «Лермонтов-
ская осень на Ставрополье» (18 октября, Ставрополь), «ТеART – Кокше» 
(31 октября, Казахстан). Спектакль «Гроза», показанный на фестивале, 
был удостоен диплома «За лучший актёрский ансамбль». 

В апреле ТЮЗ принимал гостей у себя – в преддверии 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в театре прошли II Между-
народные театральные режиссёрские мастерские «Военные ветры». 
Свои работы по произведениям, раскрывающим военную тематику, 
зрителям представили режиссёры: Филипп Гуревич (Москва), Миха-
ил Егоров (Москва), Томас Лещински (Варшава, Польша), Екатери-
на Петрова (Москва). Спектакль, выбранный по итогам обсуждения  
и эскизного просмотра, – «Мой бедный Марат» – будет поставлен  
на сцене театра. 

В ноябре 2019 года состоялись обменные гастроли театра  
с Воронежским ТЮЗом. Гости привезли в Рязань три спектакля:  
«Конёк-Горбунок», «Жизнь в вопросах и восклицаниях», «Том Сойер»,  
а жители Воронежа увидели три постановки рязанского ТЮЗа – 
«Царевна-лягушка», «Женитьба Бальзаминова», «Гроза».

Ярким событием Года театра в России стал визит Санкт-
Петербургского государственного Театра юных зрителей им.  
А.А. Брянцева в Рязанскую область в рамках спецпрограммы Меж-
дународной театральной Олимпиады. Артисты сыграли постановку  
о мире между небом и землёй «Летучкина любовь» на сцене Рязанского 
областного театра юного зрителя. Показы состоялись 6 и 7 ноября.

ТЕАТР
ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ
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Год под знаком театра для Рязанского театра кукол выдался  
насыщенным и плодотворным.

15 марта в Рязанском театре кукол прошёл торжественный  
вечер «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвящённый юбилею 
художественного руководителя Валерия Николаевича Шадского. 
Почётному гражданину Рязанской области исполнилось 70 лет, из них 
40 именинник отдал работе в театре кукол. Поздравить режиссёра 
пришли друзья, зрители, коллеги и… герои его спектаклей. На сцену 
вышли Гамлет и Воланд, Дон Гуан и бравый солдат Швейк, Буратино 
и Маленький принц. 

Весной 2019 года театр отправил юных зрителей и их родителей  
в захватывающее приключение на перепутье эпох, технологий и тради-
ций в «День, когда перестали читать сказки». Основой для динамич-
ного, зрелищного музыкального спектакля стала пьеса заслуженного 
артиста России Олега Пичурина. Режиссёром-постановщиком выступил 
художественный руководитель театра Валерий Шадский.

С началом учебного года в театре представили премьерную  
постановку «Пегий пёс, бегущий краем моря» по одноимённому про-
изведению Чингиза Айтматова. Для театра этот опыт стал ещё одним 
смелым экспериментом – произведение было представлено на сцене 
театра кукол впервые в мире. Постановка явила результат творче-
ских усилий рязанских актёров и их именитых коллег: режиссёром-
постановщиком выступил главный режиссёр театра им. С. Образцова 
Борис Константинов, художником – Виктор Антонов; оба многократные 
лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска». 

Осенью состоялась ещё одна премьера – спектакль «Доктор  
Айболит» по мотивам сказок Корнея Чуковского. Яркая, динамичная, 
наполненная танцами и песнями постановка заслуженного деятеля  
искусств Республики Беларусь, лауреата Национальной театральной 
премии Республики Беларусь Олега Жюгжды не оставила равнодуш-
ными юных зрителей.

ТЕАТР
КуКОл

ТЕАТР
КУКОЛ
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Традиционное зимнее представление в Рязанском театре кукол 
посвятили тайнам Новогодней столицы. Его участники встретились 
с главными персонажами Новогодней столицы – Рязанским Косопу-
зом, Забавой Путятичной, Авдотьей Рязаночкой и другими героями. 
Спектакль «Были и небылицы Новогодней столицы» был создан  
совместно со Студией песка «БРИМ». Режиссёр-постановщик – Василий 
Уточкин. 

Насыщенной была и гастрольная жизнь театра. 
19 мая в рамках Международного славянского фестиваля  

«ТЕАТР+» в Брянске Рязанский театр кукол показал спектакль  
«Женитьба» на сцене Брянского театра юного зрителя. Спектакль стал 
победителем в категории «Театр кукол» в следующих номинациях: «Луч-
ший спектакль» (спектакль «Женитьба»); «Лучшая работа режиссёра»  
(Олег Жюгжда); «Лучшая работа художника» (Анастасия Кардаш).

25 мая Рязанский театр кукол представил спектакль «Каштанка» 
на XX Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» 
(Мелихово) в Государственном литературно-мемориальном музее-
заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».

В июне впервые состоялись гастроли Рязанского театра кукол 
в Красноярске и железногорске, жители которых увидели спектакли 
«Мойдодыр», «Сказки Пушкина», «Лафертовская маковница». Также  
в июне Рязанский театр кукол со спектаклем Валерия Шадского  
«Дюймовочка» принял участие в основной программе XXV Между-
народного фестиваля театров кукол «КУКART», который прошёл  
в Санкт-Петербурге. 

С 23 по 28 августа в Москве в рамках фестиваля «Цветочный 
джем» прошли Дни театров кукол. Рязанский театр кукол показал 
жителям и гостям столицы спектакли «Красная Шапочка» и «Сказка  
о мёртвой царевне и о семи богатырях».

С 9 по 14 октября коллектив Рязанского театра кукол принял 
участие в V Сахалинском Международном фестивале «На островах 
чудес», на котором представил зрителям спектакль «Маленькая ночная 
серенада».

С 16 по 20 октября театр побывал с гастролями в Иркутске.  
В столице Восточной Сибири были показаны спектакли «Каштанка», 
«Приключения на дороге», «Мойдодыр», «Лиса и медведь». 
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МЕжДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ КУКОЛ 
«РЯЗАНСКИЕ СМОТРИНЫ»

С 14 по 18 сентября 2019 года в Рязани прошёл XVII Междуна-
родный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины».

В 2019 году фестивалю исполнилось 30 лет. Биеннале объединил 
5 континентов, 16 стран и 20 спектаклей. 

За пять дней на четырёх сценических площадках (Большая и Малая 
сцена Рязанского театра кукол и Большая и Малая сцена Рязанского 
театра драмы) прошли 37 показов. Общее количество зрителей –  
более 7400 человек.

В рамках фестиваля состоялось беспрецедентное событие – пре-
мьера спектакля «Луна для всех одна» («We All Live Under The Same 
Moon»). Это совместный проект Международной Молодёжной комиссии 
UNIMA и Рязанского театра кукол. 10 участников из разных стран –  
ЮАР, Португалии, Великобритании, Бразилии, Ирана, Японии, Австралии,  
США, России и Монголии собрались на одной сцене. Режиссёр  
спектакля – многократный лауреат Национальной театральной Премии 
«Золотая маска» Борис Константинов. Художественное оформление – 
«Мастерская Антонова-Константинова» (ГИТИС). 

Театрам-участникам фестиваля вручили на память авторские  
дипломы, выполненные Заслуженным художником РФ Михаилом 
Шелковенко, а также статуэтки «Петрушка с земным шаром в руке».  
Их создатели – художники Любовь Рогозина и Елена Бабкина. В рамках 
фестиваля состоялось открытие их авторской выставки «Роли испол-
няют... куклы». 

Фестиваль прошёл при поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Правительства Рязанской области, министерства 
культуры и туризма Рязанской области, Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, а также Российского Национального центра 
UNIMA.
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Первой премьерной постановкой 2019 года на сцене Рязанского 
музыкального театра стал мистический детектив известного компо-
зитора из Петербурга Владимира Баскина «Средство Макропулоса».  
В основу мюзикла легла одноимённая фантастическая пьеса чешского 
писателя Карела Чапека, написанная в 1922 году. Над постановкой  
работал творческий тандем, уже знакомый рязанцам по музыкаль-
ной комедии А. Колкера «Труффальдино из Бергамо»: режиссёр-
постановщик Ивановского музыкального театра Антон Лободаев и 
балетмейстер-постановщик Александр Сапрунов. В этот раз к ним 
присоединились дирижёр-постановщик Ринат Бикташев и художник-
постановщик Леонид Подосенов.

В преддверии 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне в Рязанском музыкальном театре представили кон-
цертную программу «Песни Великой Победы». Солисты исполнили 
легендарные песни о войне, на экране сменялись кадры кинохроники 
военных лет, а ведущие программы рассказывали не только о про-
звучавших композициях, но и о событиях, которым они посвящены, 
и о важнейших сражениях Великой Отечественной войны.

С 13 по 15 июня на сцене Смоленского драматического театра 
имени А. С. Грибоедова с большим успехом прошли гастроли Рязанского 
областного музыкального театра. 

В год театра в Рязанском областном художественном музее солис-
ты музыкального театра презентовали новые концертные программы  
из цикла «Свет русской культуры», посвящённого выдающимся 
русским композиторам. Весной в музее прошёл вечер-посвящение 
композитору, пианисту и дирижёру С.В. Рахманинову, а осенью –  
М.И. Глинке. Под аккомпанемент Евгения Антипова в исполнении веду-
щих солистов театра прозвучали романсы и музыкальные композиции 
на стихи русских поэтов. Выступления предварял рассказ о творчестве 
композиторов.

ТЕАТР
РязАнСКИй МузыКАльный
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В сентябре 2019 года Рязанский областной музыкальный театр 
отпраздновал свой юбилей – 15-летие. В свой день рождения театр 
приготовил зрителям подарок – премьеру «12 стульев» режиссёра-
постановщика Александра Сапрунова. Мюзикл Игоря Зубкова по одно-
имённому роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова полностью отвечал 
требованиям жанра, сочетая в себе музыкальное, драматическое, хоре-
ографическое и оперное искусства. Великолепная игра симфонического 
оркестра под руководством дирижёра-постановщика Арифа Дадашева 
погружала зрителей в музыкальный мир советской эпохи, гармонично 
сливаясь с образами всемилюбимых колоритных персонажей, подчер-
кивая их индивидуальность.

4 ноября на сцене Рязанского музыкального театра состоялся  
праздничный концерт «Песни России», посвящённый Дню  
народного единства, с участием солистов музыкального театра Алексея  
Никифорова, Ирины Воликовой, Натальи Нелюбиной, Антона Байбакова, 
Ирины Маненковой, артистов балета театра, а также балетной группы 
Государственного академического Рязанского русского народного хора 
им. Е. Попова, ансамбля областной филармонии «Братцы-рязанцы», 
национальных ансамблей Рязанской области.

В течение года артисты театра выезжали в муниципальные обра-
зования области со спектаклями и концертными программами. Театр 
принимал активное участие в главных событиях региона. В начале 
декабря солисты Рязанского музыкального театра выступили на Всерос-
сийской выставке-ярмарке народных промыслов и ремёсел в рамках 
федерального проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020». 

Новогодним подарком юным зрителям стал показ мюзикла  
В. Баскина «Волшебный посох Деда Мороза». 

РЯЗАНСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР
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В 2019 году Рязанское отделение Союза театральных деятелей  
отметило 80-летие, а премия «Зеркало сцены» – пятилетний юбилей.

Конкурсные показы проходили в театрах города с 1 по 6 октября. 
Работу профессионального сообщества оценивали приглашённые экс-
перты. Председателем жюри стала Марина Тимашева – театровед, 
театральный критик, редактор журнала «Вопросы театра», руководи-
тель театроведческого курса ГИТИСА. В состав жюри вошли: Евгений 
Авраменко – театровед, театральный критик, эксперт Премии «Золо-
тая маска»; Марина Гайкович – музыкальный критик, редактор отдела 
культуры «Независимой газеты», эксперт Премии «Золотая маска»; Елена 
Покорская – театральный критик, эксперт Премии «Золотая маска».

Рязанский музыкальный театр представил в рамках конкурса  
спектакли «Труффальдино из Бергамо» и «Средство Макропулоса».  
Театр кукол - «Каштанку» и «День, когда перестали читать сказки».  
Театр юного зрителя – спектакль «Господа Головлёвы. Маменька.» и 
спектакль «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадца-
тый и другие». Театр драмы – спектакли «Вишнёвый сад» и «Фауст».

Церемония закрытия «Зеркала сцены» прошла в Рязанском театре 
драмы 6 октября. 

•	 Почётную	 премию	 за	 выдающийся	 вклад	 в	 развитие	 теа-
трального искусства в этом году получил заслуженный деятель  
искусств Российской Федерации, художественный руководитель ГАУК 
«Рязанский театр кукол» Валерий Николаевич Шадский.

Жюри распределило награды следующим образом:
•	 Лучшая	 работа	 художника	 по	 свету – Дмитрий Гусев, спек-

такль «Каштанка», ГАУК «Рязанский театр кукол»;
•	 Лучшая	 работа	 художника	 по	 костюмам – Татьяна Виданова, 

спектакль «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнад-
цатый и другие», ГАУК «Рязанский областной театр юного зрителя»;

•	 Лучшее	 музыкальное	 оформление	– Дмитрий Акриш, спек-
такль «Фауст», ГАУК «Рязанский театр драмы»;

«зЕРКАлО СЦЕны-2019»
V ТЕАТРАльный ФЕСТИВАль 

Т
Е

А
Т

Р
ы

23



24



•	 Лучшая	 работа	 хореографа – Мария Сиукаева, спектакль  
«Фауст», ГАУК «Рязанский театр драмы»;

•	 Лучшая	 работа	 художника-постановщика – Анна Репина, 
спектакль «Каштанка», ГАУК «Рязанский театр кукол»;

•	 Лучшая	 роль	 в	 спектакле	 для	 детской	 или	 подростковой	 
аудитории – Екатерина Филиппова и Антонина Григорьева,  
роль Каштанки, спектакль «Каштанка», ГАУК «Рязанский театр кукол»;

•	 Лучший	 молодой	 актёр	 /	 Лучшая	 молодая	 актриса – Нико-
лай Шишкин, роль Людвига Четырнадцатого, спектакль «Тутта Кар-
лссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», ГАУК  
«Рязанский областной театр юного зрителя»;

•	 Лучшая	мужская	 роль – Валерий Рыжков, роль Фауста, спек-
такль «Фауст», ГАУК «Рязанский театр драмы»;

•	 Лучшая	роль	второго	плана	– Юлия Бычкова, роль Кристины,  
мюзикл «Средство Макропулоса», ГАУК «Рязанский музыкальный театр»;

•	 Лучшая	женская	роль	– Ирина Маненкова, роль Эмилии Марти,  
мюзикл «Средство Макропулоса», ГАУК «Рязанский музыкальный  
театр»;

•	 Лучшая	 работа	 режиссёра	 – Марина Есенина, спектакль  
«Господа Головлёвы. Маменька», ГАУК «Рязанский областной театр юного  
зрителя»;

•	 Лучший	 спектакль	для	детской	и	 подростковой	 аудитории – 
«Каштанка», ГАУК «Рязанский театр кукол»;

•	 Лучший	 спектакль	 большой	 формы	 – «Господа Головлёвы. 
Маменька», ГАУК «Рязанский областной театр юного зрителя».

Также жюри отметило специальными премиями:
•	 «За	 мужской	 ансамбль	 мюзикла	 «Средство	 Макропулоса» –  

Алексея Никифорова, Антона Байбакова, Валерия Вахрамеева,  
Сергея Куликова, Алексея Исаева, Ивана Кудрявцев, ГАУК «Рязанский 
музыкальный театр»;

•	 «За	 мастерское	 воплощение	 образа	 Иудушки»	 – Дмитрия 
Мазепу, спектакль «Господа Головлёвы. Маменька», ГАУК «Рязанский 
областной театр юного зрителя»;

•	 «За	 актёрский	 дуэт»	– Наталью Паламожных и Романа Гор-
бачёва, роль Мефистофеля, спектакль «Фауст», ГАУК «Рязанский театр 
драмы»;

•	 «За	 роль	 идеального	 отца» – Романа Данилина, роль Папы 
Ларссона, спектакль «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг 
Четырнадцатый и другие», ГАУК «Рязанский областной театр юного 
зрителя».

Т
Е

А
Т

Р
ы

25



АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ РАЙОН
Спектакль «Наказанная царевна» –  
в рамках фестиваля театрализованной 
деятельности дошкольных 
образовательных учреждений

ЕРМИШИНСКИЙ РАЙОН
Новогодняя сказка 
«Огонь, вода и медные трубы»

ЗАХАРОВСКИЙ РАЙОН
Открытие Года театра 
в Захаровском районе

КАДОМСКИЙ РАЙОН
Торжественный вечер, 
посвящённый открытию Года театра
в Кадомском районе

КАСИМОВ
Форум «Театральный Касимов». 
Театр-студия «ЛиК»

КАСИМОВСКИЙ РАЙОН
Открытие Года театра 
в Касимовском районе

КЛЕПИКОВСКИЙ РАЙОН
Открытие Года театра в Клепиковском районе

КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН
Открытие Года театра 
в Кораблинском районе
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В РАйОнАХ ОБлАСТИ 

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН
Постановка 
«Театр, как жизнь, а жизнь – театр!»

ПИТЕЛИНСКИЙ РАЙОН
«Старые и новые истории, 
или деревенская куролесица». 
Театр малых форм Пителинского РДК

ПРОНСКИЙ РАЙОН
Тожественное открытие Года театра в Пронском районе

ПУТЯТИНСКИЙ РАЙОН
XXII фестиваль детского самодеятельного художественного творчества 
«Шире круг»

МИЛОСЛАВСКИЙ РАЙОН
Библиосумерки-2019 – 
«Весь мир – театр»
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РЯжСКИЙ РАЙОН
Библиосумерки-2019 – 
«Весь мир – театр»

РЯЗАНЬ
Цирковой шапито-фест «Алле-оп!»,  
в рамках проекта Арт-центра
«Фестивальное лето.  
Встречи на Почтовой»

РЯЗАНСКИЙ РАЙОН
100-летие Мурминского театра

САПОжКОВСКИЙ РАЙОН
Театрализованная постановка 
«Прощай, Масленица!» 

САРАЕВСКИЙ РАЙОН
III районный фестиваль-конкурс 
детских театральных коллективов 
«Мельпомена собирает друзей»

САСОВО
Спектакль «Приключения Буратино».
Театральная студия «Феникс»

САСОВСКИЙ РАЙОН
Фестиваль 
«Край рязанский, край талантов»

РЫБНОВСКИЙ РАЙОН
Новогодний музыкальный спектакль 
«Огниво»
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СТАРОжИЛОВСКИЙ РАЙОН
Смотр художественной 
самодеятельности под девизом 
«Фрагменты жизни в свете рампы»

УХОЛОВСКИЙ РАЙОН
Открытие Года театра. 
Театрализованное представление 
«Театра волшебный миг…»

ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН
Спектакль 
«Волшебник Изумрудного города»

ШАЦКИЙ РАЙОН
Спектакль «Солёное детство»

ШИЛОВСКИЙ РАЙОН
Закрытие Года театра.
Народный театр Шиловского РДК

СКОПИН
«Сказание о Петре и Февронии». 
Молодёжный театр «Предел»

СКОПИНСКИЙ РАЙОН
Литературный утренник 
«Волшебный мир театра»

СПАССКИЙ РАЙОН
I районный фестиваль театрального 
искусства «Там, за щёлочкой кулис…» 
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Одним из главных событий 2019 года стало 80-летие со дня осно-
вания концертной организации. В рамках праздничных мероприятий 
были успешно реализованы несколько проектов, показаны тематиче-
ские фотовыставки, опубликован альбом «Вехи истории», реализованы 
проекты «Маршрут юбилейный», «Фестиваль ёлок», «Звуки губернской 
истории», «Музыкальный квартал» и другие. 

В начале года в учреждении работала выставка «Свет музыки 
с собой неся», посвящённая юбилейной дате. В экспозицию вошли 
раритетные снимки из фондов ГАРО, РОУНБ им. Горького, личного ар-
хива краеведа Тамары Цукановой, рассказывающие о работе камерных 
коллективов, солистов и лекторов-музыковедов филармонии. Куль-
минацией торжеств стал праздничный гала-концерт, зрители которого 
совершили своеобразное путешествие во времени и познакомились  
с песенными традициями рязанской земли. Режиссёром выступил  
Дмитрий Отяковский (Санкт-Петербург). 

В День Победы на площади у филармонии впервые прошла  
федеральная акция «Синий платочек». В исполнении военного орке-
стра 137 десантного полка, солистов Рязанской филармонии и Рязан-
ского камерного хора прозвучали песенные и танцевальные мелодии 
40-х годов.

В День славянской письменности и культуры состоялся концерт 
Тысячного хора Рязанской области. Основная концертная часть про-
граммы была посвящена Году театра в России. Зрители услышали 
известные, всеми любимые песни из спектаклей, уже давно ставших 
классикой российской театральной сцены. Солистами выступили арти-
сты областных театров.

В новом сезоне филармония предложила слушателям 17 разно-
плановых абонементов, среди которых и ряд новых: «Романтическая 
коллекция», «Национальная коллекция», «Музыка России», «Музыкаль-
ная мансарда» и другие.

ФИлАРМОнИя
РязАнСКАя ОБлАСТнАя
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РЯЗАНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
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1 октября учреждение культуры отметило Международный день 
музыки. В 2019 году этот праздник стал вдвойне особенным. Публи-
ке презентовали новый рояль фирмы «Steinway & Sons». Инструмент 
был приобретён при поддержке Правительства Рязанской области  
в преддверии I Международного фортепианного конкурса русской  
музыки. Первой официальной исполнительницей на новом рояле стала 
пианистка, лауреат международных конкурсов Бернис Саммут Аттард 
(Мальта), которая выступила в сопровождении Рязанского губернатор-
ского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова. 

«Ночь в филармонии» в 2019 году посвятили 170-летию со дня 
рождения академика И.П. Павлова. Гости узнали множество любо-
пытных фактов из мира науки и искусства, а также познакомились  
с наследием великого рязанца сквозь призму творчества и музыки.

26 и 27 октября Государственный академический Рязанский рус-
ский народный хор им. Е. Попова выступил в Российском доме науки 
и культуры в Берлине в рамках фестиваля «Special Folk Edition», где 
представил программу «Сердце России». Фестиваль является частью 
международного проекта «Русские сезоны» в Германии. 28 ноября 
на сцене Рязанской филармонии состоялась мировая премьера новой  
программы рязанского хора – сценической кантаты «Притча»,  
написанной композитором, лауреатом Российской Национальной опер-
ной премии «Онегин» Рустамом Сагдиевым. Сюжет спектакля, ставшего 
новым творческим экспериментом для народного хора, в былинной 
манере повествует о событиях глубокой старины, о свадебных обрядах  
и верованиях наших далёких предков. Музыкальной основой послужи-
ли русские народные песни и песни Рязанской губернии. 

В декабре в филармонии стартовал музыкальный фестиваль 
«Концертный залп #Рязань», художественный руководитель которо-
го – известный российский виолончелист, дирижёр и композитор Денис 
Шаповалов. Вместе со своими друзьями и коллективами филармонии 
он подготовил четыре эксклюзивных концертных программы. Фести-
валь стал частью проекта «Рязань – новогодняя столица 2020». Перед 
концертами в фойе проходил праздничный интерактив с участием 
Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика и одного из символов новогодней 
Рязани – Забавы Путятишны.
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VII ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «КРЕМЛЁВСКИЕ ВЕЧЕРА»

С 12 по 16 июня на открытой площадке за Успенским собором 
Рязанского кремля состоялся восьмой фестиваль искусств «Кремлёв-
ские вечера».

На открытии исполнили оперу «Борис Годунов» М. Мусоргского  
с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра  
под управлением Сергея Оселкова, Рязанского камерного хора (худо-
жественный руководитель – Алексей Ракин, главный хормейстер – 
Ирина Антонова), хоровой капеллы мальчиков и юношей «Любомир» 
ДШИ №4 им. Е.Г. Попова (художественный руководитель – Алексей 
Ракин, главный хормейстер – Виталия Рязанцева) и артистов столичных  
театров.

В рамках концертных программ выступили: Ульяновский духовой 
оркестр «Держава», Государственный академический Рязанский русский 
народный хор им. Е. Попова с программой «Семик да троица»; в испол-
нении актёра областного театра драмы Андрея Блажилина прозвучала 
поэма «Мёртвые души» в музыкальном сопровождении губернаторско-
го симфонического оркестра.

Завершился фестиваль искусств русским гала-концертом, про-
грамму которого составили сочинения отечественных композиторов. 
В сопровождении РГСО выступили солистка ГАБТ Надежда Гулицкая  
и солист «Геликон-оперы» Игорь Морозов.
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Театральная тематика нашла отражение в нескольких музейных 
проектах и акциях. В рамках Года театра в Государственном музее-
заповеднике С.А. Есенина работала выставка «Быть может, вспомнят 
обо мне как о цветке неповторимом. Образ С.А. Есенина на теа-
тральных подмостках». Впервые для выставки были собраны мате-
риалы более чем из 20 театров России, где в то или иное время шли 
или продолжают с успехом идти постановки о творческой и личной 
судьбе поэта. Посетители выставки увидели фотографии и видеозаписи 
спектаклей, афиши, программки, реквизит из некоторых театральных 
постановок.

В 2019 году музеи Рязанской области приняли активное участие  
во Всероссийских культурных акциях «Ночь музеев» и «Ночь искусств», 
продолжающих пользоваться неизменной популярностью среди  
музейных посетителей, особенно молодёжи. Основной темой акций 
стал Год театра в России. Музеи региона подготовили для «ночных»  
гостей экскурсии по экспозициям, выставки, интерактивные програм-
мы, концерты. В музее истории молодёжного движения в рамках 
«Ночи искусств» открылась выставка фотохудожника Андрея Павлу-
шина «Доля Деля». Выставка посвящена режиссёру Владимиру Делю,  
руководителю Скопинского молодёжного театра «Предел». Фотограф  
запечатлел наиболее интересные события театральной жизни коллек-
тива и его руководителя.

15 августа в Рязанском художественном музее открылась выставка  
произведений театрально-декорационного искусства из фондов 
музея «Художник и театр». Выставка приурочена к Году театра  
в России и к Международному форуму древних городов. Экспозицию 
составило творчество нескольких поколений художников, работавших 
в театрах Рязани. 

27 июля в выставочном центре Государственного музея-
заповедника Сергея Есенина открылась выставка, посвящённая  
400-летию села Константинова. Её посетители смогли увидеть исто-
рические материалы, фотографии, произведения живописи из фондов 
музея-заповедника, отражающие жизнь села и его жителей в разные 
периоды времени.
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Творческий проект «Музыкальное лето в Константинове» музея-
заповедника С.А. Есенина в 2019 году был посвящён казачьей песенной 
и танцевальной культуре и реализовывался совместно с Рязанским 
областным научно-методическим центром народного творчества.  
В программу вошли выступления ансамблей, в чьём репертуаре есть 
казачьи песни и танцы – это коллективы из Рязани, Михайловского, 
Ряжского, Шацкого, Милославского, Рязанского и Кораблинского райо-
нов. 

В сентябре музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» по тради-
ции собрал гостей на празднование дня рождения музея, подготовив 
литературно-музыкальный	 праздник	 «Поэзия,	 войди	 в	 осенний	
парк». В мероприятии приняли участие мастера стихотворного жанра 
с разных уголков Рязанской области, а также творческие коллективы 
региона. Поэтические строки органично дополняли природные красоты 
Ерлинского парка. Гости Усадьбы С.Н. Худекова смогли ознакомиться  
с музейными экспозициями, поучаствовать в мастер-классах умельцев-
ремесленников и преобразиться в барышень и кавалеров XIX века  
с помощью стилизованных костюмов.

В рамках традиционного творческого проекта «Есенинские дни», 
приуроченного к празднованию дня рождения Сергея Есенина, состо-
ялся XIX Межрегиональный фестиваль современного изобразительного 
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искусства «Мой край, задумчивый и нежный...», IX Межрегиональ-
ный поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья...», 
Всероссийский праздник поэзии, V Межрегиональный есенинский 
молодёжный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне 
не угас...», V Межрегиональный музыкальный конкурс «Откроем  
томик Есенина». Также осенью в музее прошла презентация цикла 
просветительских мероприятий на основе традиций села Констан-
тинова Рязанской области – родины С.А. Есенина «Константинов-
ское лето». Гости познакомились с фрагментами музейных программ 
и мастер-классов, основанных на традиционной народной культуре, 
играми и забавами села, восстановленными свадебными обрядами  
и обрядом многояствия.

Жизнь, творчество и литературное наследие Сергея Есенина обсуж-
дались на Международной научной конференции «жизнь и творче-
ство С.А. Есенина в контексте мировой культуры» в Москве, Рязани 
и Константинове. В 2019 году конференция объединила есениноведов 
не только из России, но и из других стран – Индии, Турции, Китая, 
Италии, Сирии, Судана, Грузии, Украины, Франции, Республики Беларусь, 
Донецкой народной республики.

26 сентября в Рязанском областном художественном музее  
им. И.П. Пожалостина состоялось открытие выставки «С мечтой  
о космосе». Экспозиция стала своеобразным прологом ко Всемирной 
неделе космоса, в рамках которой в регионе отметили 190-летие  
со дня рождения философа Николая Фёдорова. Выставку состави-
ли около 60 работ, объединённых космической тематикой. Большин-
ство из них были созданы во время пленэра на сасовской земле –  
малой родине основоположника русского космизма. В октябре в музее 
К.Э. Циолковского в селе Ижевское, а также на площадке Рязанского 
института (филиала) Московского политехнического университета со-
стоялась II межрегиональная научно-практическая конференция 
«Наследие К.Э. Циолковского и современность. Рязанцы – гении 
космоса». В мероприятии принял участие правнук великого учёного 
президент общественного фонда им. К.Э. Циолковского, действитель-
ный член Академии Космонавтики, руководитель радиолюбительской 
деятельности на Международной космической станции (МКС) Сергей 
Николаевич Самбуров. В своих докладах выступающие ещё раз под-
черкнули важность вклада К.Э. Циолковского в развитие цивилизации 
и связь его идей с идеями Н.Ф. Фёдорова. 

В течение года в музее истории молодёжного движения работала 
выставка «Век комсомола» к 100-летию рязанского комсомола. 
Часть экспозиции была посвящена Герою Социалистического Труда  
Дарье Матвеевне Гармаш, 100-летие со дня рождения которой отме-
чалось в декабре 2019 года. К работе выставки был также приурочен 
цикл кинопоказов «КиноВек».
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95-ЛЕТИЕ ВИКТОРА ИВАНОВА

2 августа 2019 года исполнилось 95 лет члену Российской Академии 
художеств, лауреату многочисленных премий, народному художнику 
СССР Виктору Иванову. В этот день в селе Исады Спасского района 
Рязанской области, где находится его дом и мастерская, поздравить 
мастера собрались официальные лица, коллеги, поклонники творчества 
мастера, родные и друзья.

3 августа на сцене Рязанского областного музыкального театра 
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое внушительной 
юбилейной дате. В фойе театра гостей встречали выставкой ретроспек-
тивных фотографий, отображающих разные грани творчества и повсед-
невной жизни художника. Позднее выставка открылась в выставочном 
зале областного художественного музея им. И.П. Пожалостина. 

Творчество Виктора Иванова давно стало эпохой в истории живопи-
си. Яркий представитель реалистической школы приобрёл известность 
как автор полотен, раскрывающих жизнь русской деревни, сакральный 
смысл повседневной жизни сельчан и простого физического труда. 
Работам мастера свойственна небывалая монументальность, выра-
зительность, простота и суровость колористической гаммы, которая 
служит средством раскрытия замысла автора. Именем художника на-
звана галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская», которая открылась 
в 2004 году и является филиалом областного художественного музея. 
Здесь же хранятся более 600 произведений автора, а её сотрудники 
проводят большую работу по популяризации его наследия.

Заслуги юбиляра в развитии отечественной культуры и искусства 
отметили памятным «Знаком Великого Князя Олега Рязанского». Пра-
вительство области учредило Премию имени Виктора Иванова. Её будут 
вручать лучшим выпускникам Рязанского художественного училища  
и художественных школ области.
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В 2019 году 100-летие со дня создания отметила Рязанская 
областная детская библиотека. Мероприятия, посвящённые круглой 
дате, проходили в течение года. Специалисты учреждения активно 
делились вековым опытом в общественных и специализированных 
изданиях, проводили просветительские проекты, праздники, межре-
гиональные телемосты, конференции по проблемам детства и детского 
чтения. Праздничный юбилейный вечер в честь 100-летия ОДБ про-
шёл на сцене областного театра юного зрителя 15 октября. Для гостей 
праздника была подготовлена яркая культурная программа с участием 
творческих коллективов Рязанской области.

В феврале стартовали юбилейные торжества, посвящённые  
190-летию русского философа, основоположника русского космизма 
Николая Фёдорова. Центральным событием стали XVIII Международ-
ные Фёдоровские чтения. Чтения прошли в июне в Москве, Рязани 
и Сасово. Одной из главных площадок проведения стала Рязанская 
областная универсальная научная библиотека имени Горького, которая 
ведёт большую работу по популяризации имени учёного. Участие в ме-
роприятии приняли писатели, художники, учёные из России, Франции, 
Украины, Сербии, Польши, Японии, США.

В марте в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 
имени Горького состоялся V межрегиональный фестиваль молодёж-
ной	 поэзии	 «MУZA». Фестиваль собрал рекордное число участников –  
175 человек. Конкурсные выступления проходили в течение двух 
дней. 

Самые юные чтецы в это время участвовали в VI конкурсе чте-
цов «Весенние проталины», итоги которого торжественно подвели  
в Рязанской областной детской библиотеке. В нём приняли участие 
более 150 ребят из 80 детских садов и детских образовательных учреж-
дений города Рязани.

С 25 марта в областной детской библиотеке стартовала «Неде-
ля детской и юношеской книги», включавшая серию праздников 
и мастер-классов, приуроченных к Году театра и 100-летию ОДБ.  
В рамках мероприятий прошёл IX областной литературно-творческий 
квест «Книжное приключение», участниками которого стали более 300 
школьников Рязанской области.

В апреле в библиотеках региона прошла традиционная акция 
«Ночь в библиотеке», а детские библиотеки присоединились к обще-
российской акции «Библиосумерки». Главной темой стало театральное 
искусство. Для зрителей состоялись театрализованные перфомансы, 
мастер-классы, игры, викторины и конкурсы. 

В мае областная детская библиотека пригласила юных читателей 
на традиционный ежегодный литературный праздник под открытым 
небом «Читающая Почтовая», который прошёл под девизом «Читай 
ярко!». В ходе книжного путешествия ребята познакомились с инте-
ресными книгами, яркими сюжетами, персонажами, фотозонами, по-
свящёнными 100-летию библиотеки, приняли участие в интерактивных 
площадках, а также встретились с писательницей Ая эН (Москва).

В День русского языка и 220-летия со дня рождения А.С. Пуш-
кина по областному центру курсировал «Читающий троллейбус», где 
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звучали строчки из стихотворений, интересные факты из жизни поэта. 
Участниками поездки стали обычные горожане, школьники, студенты, 
сотрудники библиотеки имени Горького.

С 18 по 21 сентября в библиотеке им. Горького состоялся меж-
региональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». 
В дни фестиваля тысячи человек посетили творческие встречи с авто-
рами, презентации новых книг и журналов, выставочные экспозиции, 
литературные праздники, выступления творческих коллективов. Самым 
посещаемым мероприятием фестиваля вновь стала книжная ярмарка.  
Лучшую книжную продукцию ежегодно на площадках ведущей  
библиотеки региона представляют издательства, издающие учрежде-
ния и организации. На открытии состоялось награждение лауреатов 
традиционного конкурса «Книга года». В 2019 году на конкурс было 
представлено 190 изданий от 70 издательств и издающих организаций  
из 32 регионов. 

Значимым событием для библиотечного сообщества стало про-
ведение на площадке Рязанской областной универсальной научной 
библиотеки имени Горького Ежегодного интеграционного форума, 
организованного Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина 
(Санкт-Петербург). В работе форума приняли участие представители 
30 регионов России – руководители и ведущие специалисты феде-
ральных и региональных библиотек, музеев, архивов, представители 
профессиональных объединений. С 30 сентября по 3 октября участники 
обсудили вопросы сетевого взаимодействия, формирования единого 
информационного пространства, повышения квалификации и пере-
подготовки кадров. В рамках форума состоялась научно-практическая 
конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом 
пространстве», мастер-класс «Президентская библиотека как иннова-
ционная площадка для цифровых проектов».

Продолжая работу по возрождению традиций семейного чтения и 
популяризации книги в ноябре в Рязанской областной универсальной 
научной библиотеке имени Горького прошёл фестиваль «Читающая 
мама – читающая семья – читающая страна». 

В рамках всероссийского проекта «Собибор. Возвращение героя» 
в ведущей библиотеке региона состоялось открытие экспозиции «Воз-
вращение героя. Собибор – Рязань». На мероприятии впервые была 
представлена уникальная онлайн-книга памяти узников Собибора, под-
готовленная Фондом Александра Печерского и состоялась премьера 
моноспектакля «Люка», посвящённого героям восстания.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КРАЕВЕДЕНИЯ

В рамках Единого дня краеведения в Рязанской области в учреж-
дениях культуры региона состоялось около тысячи мероприятий – вы-
ступления краеведов, выставки народных художественных промыслов, 
творческие конкурсы, тематические концерты и театрализованные про-
граммы, документальные и художественные кинопоказы об истории 
Рязанской области. 

В Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялось заседа-
ние клуба краеведов с презентацией книжной выставки «И.П. Павлов 
в филателии и нумизматике» и экскурсией в мемориальный музей-
усадьбу академика И.П. Павлова. Также в библиотеке состоялась беседа 
«Герой двух народов», во время которой рязанские школьники узнали 
биографию уроженца д. Катино, Скопинского района Ф.А. Полетаева.

Рязанская областная детская библиотека провела в школах города 
мастер-классы по лепке «Краски земли Рязанской» и медиабеседы 
«Грибы с глазами. Рязанский край в пословицах, поговорках, леген-
дах».

В Рязанской областной библиотеке для слепых открылась выставка 
«Лоскутная рапсодия».

Областной научно-методический центр народного творчества орга-
низовал персональные выставки декоративно-прикладного творчества 
Татьяны Алтуховой «Нити моей души» и фоторабот Дениса Шевчука 
«Мир глазами фотохудожника». Также в областной День краеведения 
в центре можно было увидеть документальные и художественные 
кинопоказы об истории Рязанской области.

В муниципальных образованиях были подготовлены и продемон-
стрированы презентации о знаменитых деятелях, исторических собы-
тиях и достопримечательностях.
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200-ЛЕТИЕ Я.П. ПОЛОНСКОГО

В 2019 году Рязанская область отметила 200-летие со дня рож-
дения выдающегося русского поэта, уроженца города Рязани Якова 
Петровича Полонского.  

Министерством культуры и туризма Рязанской области специально 
к юбилейной дате была учреждена памятная медаль «Я.П. Полонскому –  
200 лет». Её автором стала заслуженный художник РФ Раиса Лысе-
нина. Медали удостоены деятели культуры, которые ведут работу  
по изучению и пропаганде творческого наследия выдающегося русского 
поэта.

В рамках празднования юбилейной даты в учреждениях культуры 
региона прошли конференции, лекции, циклы встреч, концертные про-
граммы, литературно-музыкальные композиции, книжные выставки. 

Исследованиям жизни и творчества поэта была посвящена  
II Международная научно-практическая конференция «Я.П. Полонский: 
личность, творчество, эпоха», объединившая на Рязанской земле фило-
логов и историков из России, Финляндии, Швеции, КНР. Конференция 
проходила с 10 по 12 октября на нескольких площадках: в Рязанском 
государственном университете им. С.А. Есенина, Рязанской област-
ной универсальной научной библиотеке имени Горького, Рязанском 
историко-архитектурном музее-заповеднике и Рязанском областном 
художественном музее им. Пожалостина.

В ходе празднования 200-летия со дня рождения Я.П. Полон-
ского учреждениями культуры Рязанской области были возрожде-
ны традиции встреч по примеру творческих вечеров в доме поэта.  
В концертно-выставочном зале «На Грибоедова» Информационно-
аналитического центра культуры и туризма Рязанской области при 
поддержке регионального министерства культуры и туризма проведён 
цикл творческих встреч с писателями «Литературные пятницы Полон-
ского». Литературно-музыкальные программы «Пятницы Полонского» 
с участием профессиональных артистов и музыковеда Галины Ганиной 
проходили и в Рязанском областном художественном музее.

2 декабря в областной филармонии прошел концерт Рязанского  
камерного хора. Основу программы составили номера из цикла 
«Двенадцать хоров на слова Я. Полонского» С. Танеева. На концерте  
с посвящением выдающемуся земляку выступили поэты рязанского 
отделения Союза писателей России.

Посетители областного художественного музея им. И.П. Пожалости-
на смогли увидеть места, где путешествовал Полонский, на полотнах 
русских и западноевропейских художников XIX века, вошедших в экс-
позицию «Я.П. Полонский. К 200-летию со дня рождения».

В ведущей областной библиотеке работала книжно-иллюстративная 
выставка «Я.П. Полонский: служенье истине, добру и красоте» о жизни  
и творчестве поэта, с экспонированием прижизненных публикаций 
произведений писателя, фотокопий работ Полонского-художника,  
материалов конференций и монографий.

10 декабря 2019 года в честь празднования 200-летия со дня 
рождения нашего выдающегося земляка в Рязанском областном музы-
кальном театре состоялся торжественный вечер, где была представлена 
литературно-музыкальная композиция «Благословен грядущий день!», 
подготовленная ИАЦ культуры и туризма при участии артистов музы-
кального театра, театра драмы, филармонии и МКЦ. 
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В системе художественного образования Рязанской области рабо-
тают: филиал Высшей школы народных искусств, три государственных 
профессиональных образовательных организации в области искусств, 
59 муниципальных детских школ искусств и Областная детская школа 
искусств при Рязанском музыкальном колледже имени Г. и А. Пиро-
говых. 

В 2019 году в регионе прошли торжественные мероприятия,  
посвящённые вековым юбилеям со дня основания Детской музыкаль-
ной школы №1 имени Е.Д. Аглинцевой, Михайловской детской школы 
искусств имени В.И. Агапкина и Рязанского музыкального колледжа 
имени Г. и А. Пироговых.

В государственных профессиональных образовательных организа-
циях отрасли обучается 696 студентов, в том числе на бюджетной 
основе 544 человека.

ОБРАзОВАнИЕ
В РязАнСКОй ОБлАСТИ
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Охват детей программами дополнительного образования художе-
ственной направленности составил 15,7%, на дополнительных пред-
профессиональных и общеразвивающих программах в области искусств 
обучается 14628 учащихся. 

При этом количество обучающихся по предпрофессиональным 
программам в детских школах искусств ежегодно увеличивается. 
«Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными 
программами, от числа учащихся детских школ искусств» составляет 
73,9% или 10807 учащихся, что на 1314 человек или 12,2% больше  
по отношению к обучающимся на предпрофессиональных программах  
в 2018 году (9493 учащихся). В первый класс на предпрофессиональ-
ные программы в детские школы искусств поступили 61,7% от числа 
принятых в первый класс (2589 из 4193).

В 2019 году были выделены значительные средства на проведе-
ние ремонта подведомственных профессиональных образовательных 
организаций, в том числе капитальный ремонт с акустической модер-
низацией концертного зала Рязанского музыкального колледжа (более 
13,9 млн рублей).

Значимым событием в регионе стало завершение строительства  
в 2019 году здания для Детской школы искусств №2 в городе Рязани. 

Здание площадью более 5,5 тыс. кв. м. рассчитано на 500 обучаю-
щихся по специальностям «Музыкальное искусство», «Хореографиче-
ское творчество», «Изобразительное искусство». В школе оборудованы 
концертный зал на 300 мест, малый зал на 100 мест, оркестровая и 
хоровая студии, выставочный зал, класс компьютерной графики, каби-
нет для занятий скульптурой, библиотека с читальным залом, комната 
для оздоровления обучающихся с тренажёрами, душевые, благоустрое-
на прилегающая территория. Здание будет оснащено техническими 
средствами для предоставления услуг детям-инвалидам. 

Общий объём средств по проекту составил 293,2 млн рублей,  
в том числе федеральные средства – 241,6 млн рублей, областные – 
48,7 млн рублей, муниципальные – 2,9 млн рублей.
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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 подведомственных профессиональных образовательных  
организаций:

•	 в	 соответствии	 с	 утверждённым	 до	 2022	 года	 региональным	
реестром творческих и научно-методических мероприятий в области 
искусств, реализуемых при поддержке из  областного бюджета, в 2019 
году проведено более 20 различных творческих состязаний. Все област-
ные конкурсы в области искусств имеют статус «открытый». В качестве 
председателей жюри конкурсов приглашаются ведущие преподаватели 
Российских ВУЗов и ССУЗов;

•	 с	 2010	 года	 организована	 и	 ежегодно	 проводится	 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,  
в которой на 01.09.2019 г. на дополнительных предпрофессиональных 
программах обучается 98 учащихся (1–6 классы: фортепиано, струнные, 
духовые и ударные, народные инструменты). 

В декабре 2016 года в послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству 
Российской Федерации и регионам было дано поручение по созданию 
в 2017 году сети центров выявления и поддержки одарённых детей,  
в том числе на базе ведущих образовательных организаций. В Рязанской 
области работа Регионального центра искусств для детей, проявивших 
творческие способности, организована с 1 сентября 2013 года на базе 
Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых. С 2013 года 
по 2019 гг. Региональным центром искусств для детей, проявивших 
творческие способности, осуществлено 414 выездов в муниципальные 
детские школы искусств, в том числе в 2019 году состоялось 60 выездов 
с мастер-классами в 13 муниципальных образований (44,8%).  

В 2019 году в профессиональные образовательные организации на 
бюджетные и платные места поступили 96 человек или 7% от числа 
выпускников ДШИ из 33 детских школ искусств 17 муниципальных 
образований, в том числе семь выпускников Регионального центра 
искусств для детей, проявивших творческие способности, по специ-
альности «Фортепиано», «Народные инструменты», «Медные духовые 
инструменты», «Теория музыки». 

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 работает 
Региональный методический центр по образованию в области искусств. 
В полномочиях центра координация деятельности шести зональных 
методических объединений преподавателей муниципальных детских 
школ искусств, организация и проведение областных конкурсов,  
фестивалей и выставок молодых дарований, организация аттестацион-
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ных мероприятий, организация и проведение областных методических 
секций преподавателей отрасли. С 2015 года Центр реализует программу  
повышения квалификации для преподавателей в сфере образова-
ния в области искусств. В 2019 году завершили обучение на курсах  
повышения квалификации или профессиональной подготовки как  
на базе подведомственных ПОУ, так и на базе других образовательных 
организаций 253 педагогических работника.

В 2019 году на Восемнадцатых Дельфийских играх в Ростове-
на-Дону регион представляла сборная в составе 68 человек в 10 но-
минациях. В копилке сборной 2 серебряные, 1 бронзовая медали и  
2 специальных диплома.

Ежегодно министерство культуры и туризма Рязанской области 
поддерживает инициативу Министерства культуры России по про-
ведению конкурсов педагогического мастерства для преподавателей 
историко-теоретических дисциплин, оркестровых специальностей,  
а также Общероссийских конкурсов «Молодые дарования России». «Луч-
ший преподаватель детской школы искусств», «50 лучших детских школ 
искусств», «Уникум», «Спасибо деду за Победу!» и  проводит регио-
нальные этапы данных конкурсов.

В 2019 году 14 из 16 заявленных на участие в конкурсах «Моло-
дые дарования России» и Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства в области культуры и искусства  кандидатов стали лауреа-
тами конкурсов. 

Третий год на региональном уровне оказывается поддержка соз-
данному в 2017 году Сводному детскому духовому оркестру города 
Рязани. Ежегодно приобретаются музыкальные инструменты, организу-
ется летний творческий отдых коллектива в оздоровительных лагерях 
региона, оказывается поддержка при поездках коллектива на конкурсы 
и фестивали. В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» 
оркестр примет участие в Международном конкурсе «Воронежские 
духовые ассамблеи имени В.М. Халилова».

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.
Чествование стипендиатов в 2019 году состоялось в Правительстве 

Рязанской области.
Значение показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в твор-

ческих мероприятиях сферы культуры, проводимых на региональном 
и муниципальном уровнях» в 2019 году составило от общего числа 
детей региона 8%. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВ
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II ОБЛАСТНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
22 марта 2019 года

Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище им.  
Г.К. Вагнера», ЗМО №4.

Участники: 64 участника из художественных школ и детских школ 
искусств г. Рязани и Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художе-
ственное училище им. Г.К. Вагнера», ГАПОУ «Рязанский музыкальный 
колледж им. Г. и А. Пироговых».

Победители: 11 лауреатов и 3 дипломанта (МБУДО «Детская  
художественная школа №1» г. Рязани; МБУДО «Рыбновская ДШИ»;  
МБУДО «ДХШ им. П.Б. Боклевского» г. Скопина; МБУ ДО «КДХШ»; ГАПОУ 
«Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера»).

Жюри олимпиады:
Сахарова Оксана Михайловна – председатель жюри, заве-

дующая отделом ДПИ Рязанского историко-архитектурного музея-
заповедника;

Денисова Ирина Николаевна – заместитель директора по научной 
работе Рязанского государственного областного художественного музея 
им. И.П. Пожалостина;

Зенкина Полина Сергеевна – научный сотрудник отдела ДПИ  
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
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II ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
АНСАМБЛЕВОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ
23–24 марта 2019 года

Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и 
А. Пироговых», региональный методический центр по образованию  
в области искусств.

Участники: 117 ансамблей из 32 образовательных организаций 
Рязанской и Тульской областей.

Победители: 44 лауреата, 21 дипломант («ДМШ №1 им. Е.Д. 
Аглинцевой» г. Рязани, ДШИ №2 г. Рязани, «ДШИ №4 им. Е.Г. Попо-
ва» г. Рязани, «ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, «ДШИ №5»  
г. Рязани, «ДМШ №6» г. Рязани, «ДШИ №7» г. Рязани, «ДМХШ №8» г. Ря-
зани, Лесновская ДШИ «Парус», Путятинская ДМШ, Мало-Шелемишевская 
ДШИ, Михайловская ДШИ им. В.И. Агапкина, ДМШ г. Касимова,  
Чучковская ДМШ, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», ГАПОУ 
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»).

Гран-при – Муратова Мария, ДШИ №1 (номинация «Концертмей-
стерское мастерство»). Гран-при среди студентов удостоена Ермолова 
Виктория, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пиро-
говых» (номинация «Камерный ансамбль»).

Жюри конкурса:
Белькова Наталья Евгеньевна – председатель жюри, доцент  

кафедры концертмейстерского искусства и межфакультетской кафедры 
фортепиано МГК им. П.И. Чайковского, лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов;

Бер Ольга Леонидовна – концертмейстер Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского и ДМШ им.  
М.М. Ипполитова-Иванова (г. Москва), генеральный директор Рос-
сийской Гильдии пианистов-концертмейстеров, лауреат и дипломант 
международных конкурсов;

Ванькова Ирина Владимировна – преподаватель ПК «Камерный 
ансамбль и концертмейстерский класс» ГАПОУ «Рязанский музыкаль-
ный колледж им. Г. и А. Пироговых», Почётный работник культуры  
и искусства Рязанской области.
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II ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ОРКЕСТРОВ 
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
30 марта 2019 года

Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и 
А. Пироговых», региональный методический центр по образованию  
в области искусств.

Участники: 19 оркестров из 15 образовательных организаций 
Рязанской области.

Победители: 10 лауреатов, 3 дипломанта («ДМШ №1 им.  
Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова» г. Рязани, «ДМШ 
№5 имени В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, «ДШИ №5» г. Рязани, «ДМШ №6» 
г. Рязани, «ДШИ №7» г. Рязани, ДМШ г. Касимова, Пронская ДМШ им. 
К.Б. Птицы, Рыбновская ДШИ, Сараевская ДШИ, Чурилковская ДШИ).

Гран-при – Оркестр русских народных инструментов, ДМШ №1 
им. Е.Д. Аглинцевой; Образцовый коллектив Рязанской области  
Оркестр русских народных инструментов, Рязанский музыкальный 
колледж им. Г. и А. Пироговых.

Жюри конкурса:
Бобышева Валентина Антоновна – председатель жюри, про-

фессор Московского государственного института музыки имени  
А.Г. Шнитке, художественный руководитель и дирижёр оркестра «Виват, 
аккордеон!», г. Москва, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации;

Полякова Татьяна Владимировна – заведующая кафедрой ис-
кусств Московского государственного института культуры Рязанского 
филиал (РФ МГИК);

Макарова Наталья Николаевна – преподаватель ПЦК «Инстру-
менты народного оркестра» ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж 
им. Г. и А. Пироговых».
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III ОТКРЫТАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
3 апреля 2019 года 

Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и 
А. Пироговых», региональный методический центр по образованию  
в области искусств.

Участники: 85 учащихся из 23 образовательных организаций  
Рязанской области.

Победители: 38 лауреатов, 8 дипломантов («ДМШ №1 им.  
Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, «ДШИ №1» г. Рязани, «ДШИ №5» г. Рязани, 
«ДМХШ №8» г. Рязани, Искровская ДШИ, Новомичуринская ДШИ, ДШИ 
г. Сасово, Чурилковская ДШИ, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пиро-
говых», Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых).

Жюри олимпиады:
Преснякова Инга Александровна – председатель жюри, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры «Теория музыки» Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных;

Петунина Лариса Витальевна – заместитель директора по 
учебно-производственной работе, преподаватель ПЦК «Теория музыки» 
ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»;

Дудина Татьяна Михайловна – председатель предметно-
цикловой комиссии «Теория музыки» ГАПОУ «Рязанский музыкальный 
колледж им. Г. и А. Пироговых», Почётный работник среднего про-
фессионального образования Российской Федерации.
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II ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
13 апреля 2019 года

Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и 
А. Пироговых», региональный методический центр по образованию  
в области искусств.

Участники: 41 коллектив из 23 образовательных организации 
Рязанской области.

Победители: 23 лауреата, 3 дипломанта («ДШИ №1» г. Рязани, 
«ДШИ №4 им. Е.Г. Попова» г. Рязани, «ДШИ №5» г. Рязани, «ДМШ №5» 
имени В.Ф. Бобылёва г. Рязани, «ДШИ №7», г. Рязани, «ДМХШ №8» 
г. Рязани, ДМШ г. Касимов, Новомичуринская ДШИ, Пронская ДМШ 
им. К.Б. Птицы, ДШИ г. Сасово, Спасская ДШИ, Мало-Шелемишевская 
ДШИ, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», ГАПОУ Рязанский 
музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых).

Жюри конкурса:
Рыжинский Александр Сергеевич – председатель жюри, прорек-

тор по стратегическому развитию профессионального музыкального 
образования, доктор искусствоведения, профессор кафедры хорового 
дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных, основа-
тель и художественный руководитель ансамбля современной хоровой 
музыки «Altro coro»;

Умнов Алексей Юрьевич – доцент кафедры хорового дирижиро-
вания Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазу-
нова, лауреат премии «Душа Карелии», художественный руководитель 
и дирижёр заслуженного коллектива России мужского хора Карелии, 
основатель и художественный руководитель Центра мужского хорового 
пения республики Карелия;

Антонова Ирина Викторовна – председатель предметно-
цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» ГАПОУ «РМК им. Г. и 
А. Пироговых».
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XVIII МОЛОДЁжНЫЕ ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ

Состязания проходили в Ростове-на-Дону с 19 по 24 апреля 2019 
года и впервые объединили представителей 85 субъектов страны. 
Число участников отборочных туров превысило миллион человек. В фи-
нальной части соревнований за победу боролись 2500 конкурсантов.

Рязанскую область представляли учащиеся детских школ искусств 
и других образовательных организаций. Конкурсантов оценивало жюри, 
в состав которого вошли народные и заслуженные артисты РФ, про-
фессора ведущих высших учебных заведений страны.

По итогам состязаний в копилке Дельфийской сборной Рязанской 
области – три медали и два диплома. Второе место в номинации 
«Народный танец» занял Образцовый коллектив Рязанской области ан-
самбль народного танца «Акварель» Новомичуринской детской школы 
искусств. «Серебра» в номинации «Современная хореография» удостоен 
Театр танца «Банзай» Рязанского дворца молодёжи. Бронзовую награду 
в номинации «Художественное чтение» завоевал студент Рязанского 
колледжа культуры Павел Матвеев. Диплом за оригинальность за-
мысла и мастерство исполнения в номинации «Изобразительное ис-
кусство» вручен учащейся Рыбновской детской школы искусств Дарье 
Егоровой. Дипломом за лучшее исполнение оригинального сочинения 
в номинации «Домра» отмечен ученик музыкальной школы №1 им. 
Е.Д. Аглинцевой Егор Дерябин.
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III ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«КРАСКИ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ»
25 апреля 2019 года

Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанское художественное училище им.  
Г.К. Вагнера», ЗМО №4.

На традиционной выставке-конкурсе в 2019 году были представ-
лены работы, посвящённые 100-летнему юбилею Рязанского музыкаль-
ного колледжа им. Г. и А. Пироговых и Году театра в России.

Участники: 201 работа учащихся из 27 ДШИ, ДХШ Рязанской об-
ласти и студентов «РХУ им. Г.К. Вагнера» в возрасте от 7 до 20 лет 
(в первом заочном туре, который включал отбор участников конкурса  
по фотоснимкам художественных работ конкурса, приняли участие 
525 учащихся, которые представили 581 творческую работу). Работы 
были выполнены в графической и живописной техниках, представле-
ны коллажами, декоративно-прикладными изделиями всех видов и 
направлений.

Победители: 23 лауреата, 15 дипломантов (МБУДО «ДХШ №1»  
г. Рязани, МБУДО «ДШИ №2» г. Рязани, МУДО «Ермишинская ДШИ», 
МБУ ДО «Касимовская ДХШ», МБУДО «Ряжская ДХШ», МБУ ДО «ДХШ 
имени П.М. Боклевского», МБУДО «Кораблинская ДХШ», МБУДО «Лес-
новская ДШИ «Парус», МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО «Шацкая 
ДШИ», МБУДО «Чурилковская ДШИ», ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»).  
37 участников были отмечены специальными призами.

Жюри конкурса:
Кобзева Наталья Евгеньевна – заместитель директора по учебно-

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

Шмакова Юлия Васильевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ им.  
Г.К. Вагнера»;

Читаев Сергей Владимирович – преподаватель ГАПОУ «РХУ им. 
Г.К. Вагнера», заместитель председателя творческого союза художников 
России «Мещера».
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III ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА»
16 ноября 2019 года

Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма 
Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и 
А. Пироговых».

Участники: 32 хореографических коллектива из 19 детских школ 
искусств Рязанской области (Рязань, Касимов, Скопин, Захаровский, Ка-
домский, Милославский, Михайловский, Пронский, Путятинский, Рязан-
ский, Сапожковский, Шацкий и Шиловский муниципальные районы).

Победители: 21 лауреат, 13 дипломантов (МБУДО «ДШИ №1»  
г. Рязани, «ДШИ №2», г. Рязани, МБУДО «ДШИ №3», г. Рязани, МБУДО 
«ДШИ №7», г. Рязани, МБУДО «ДШИ №9» г. Рязани, МБУДО «Октябрьская 
ДШИ», МБУДО «ДШИ Кадомского муниципального района», МБУДО «Ми-
лославская ДШИ», МБУДО «Подвязьевская ДШИ», «Путятинская ДМШ», 
МБУДО «ДХШ» г. Скопин, МБУДО «Шиловская ДШИ»).

Гран-При – Образцовый коллектив рязанской области хорео-
графический ансамбль «Акварель», МБУДО «Новомичурская детская 
школа искусств».

Жюри конкурса:
Клименко Наталия Александровна – председатель жюри, про-

фессор, заместитель заведующего кафедрой хореографии Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С.В. Рахманинова», кандидат философских 
наук;

Заигрова Наталья Викторовна – доцент кафедры искусств  
Рязанского филиала федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Московский государ-
ственный институт культуры», руководитель творческой лаборатории 
танца «Миллениум» Рязанского филиала МГИК, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов;

Гривкова Лариса Владимировна – председатель предметно-
цикловой комиссии «Хореографическое творчество» ГАПОУ «Рязанский 
музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».
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IV ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК»
20 ноября – 18 декабря 2019 г.

Учредители и организаторы: министерство культуры и туриз-
ма Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. 
Г. и А. Пироговых», ГАПОУ «Рязанское художественное училище им.  
Г.К. Вагнера».

Участники: 66 преподавателей детских школ искусств, музыкаль-
ного колледжа им. Г. и А. Пироговых, художественного училища им. 
Г.К. Вагнера, рязанского колледжа культуры. Зональные этапы конкурса 
прошли в шести номинациях: «Инструментальное искусство», «Вокаль-
ные ансамбли», «Музыкально-теоретические дисциплины», «Театраль-
ное творчество», «Изобразительное искусство» и «Хореографическое 
творчество».

Победители: 12 лауреатов («ДШИ №2» г. Рязани, «ДШИ №4 им.  
Е.Г. Попова» г. Рязани, «ДШИ №2» г. Рязани, «ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылёва»,  
«ДШИ №7» г. Рязани, Лесновская ДШИ «Парус», Новомичуринская ДШИ, 
Пителинская ДМШ, Чурилковская ДШИ, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. 
Пироговых», Рязанский колледж культуры, Рязанское художественное 
училище им. Г.К. Вагнера).

Гран-при – Виктор Кораблев, ДШИ №3 г. Рязани.
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I МЕжДУНАРОДНЫЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНКУРС 
РУССКОЙ МУЗЫКИ
30 ноября – 8 декабря 2019 года

Учредители и организаторы: Правительство Рязанской области, 
министерство культуры и туризма Рязанской области, автономная не-
коммерческая организация по проведению культурных мероприятий 
«Экология культуры», ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им.  
Г. и А. Пироговых», Рязанская областная филармония.

Очные прослушивания в рамках отборочных туров конкурса прош-
ли в 12 странах мира – к выступлениям в Рязани были допущены  
49 пианистов из 9 стран. В течение недели конкурсанты демонстри-
ровали своё мастерство на двух концертных площадках города –  
в музыкальном колледже имени Г. и А. Пироговых и областной  
филармонии. 

Жюри конкурса: 
Владимир Овчинников (Россия) – председатель жюри, Народный 

артист России, проф. МГК им. П.И. Чайковского; 
Винченцо Бальцани (Vincenzo Balzani) (Италия) – проф. Милан-

ской консерватории им. Дж. Верди;
Борис Блох (Boris Bloch) (США) – профессор Университета искусств 

Фолькванг в Эссене;
Альберт Мамриев (Albert Mamriev) (Израиль) – проф. Фортепи-

анной академии «Neue Sterne» в Ганновере;
Леонель Моралес (Leonel Morales) (Испания) – проф. Университета 

Альфонсо X эль Сабио в Мадриде;
Герлинде Отто (Gerlinde Otto) (Германия) – проф. Веймарской 

Высшей школы музыки имени Листа;
Филипп Раскин (Philippe Raskin) (Бельгия) – художественный  

руководитель Международного фортепианного конкурса имени Сезара 
Франка;

Миртала Салазар (Myrthala Salazar) (Мексика) – директор Меж-
дународного фортепианного конкурса и Музыкального концертного 
агентства «Parnassos»;

Сергей Сенков (Россия) – заслуженный работник Высшей школы 
России, декан и профессор фортепианного факультета Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных;

Цзинь Тан (Jin Tang) (Китай) – доцент фортепианного факультета 
средней школы при Шанхайской консерватории.

Художественный руководитель конкурса – Юрий Богданов  
(Россия) – заслуженный артист России, проф. РАМ им. Гнесиных.

Победители: 8 лауреатов (Россия, Южная Корея). Студент Рос-
сийской Академии музыки имени Гнесиных г. Москва, уроженец  
г. Кораблино Рязанской области Роман Соснин стал лауреатом вто-
рой степени в младшей группе. Все лауреаты получили сертификаты  
на денежные премии в общей сумме на 3,5 млн рублей. Также награды 
от Губернатора Рязанской области Николая Любимова удостоилась 
рязанка Дина Иванова.
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Национальный проект «Культура» разработан в рамках реализации 
президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация 
которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает 
три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура».

В 2019 году в рамках регионального проекта «Культурная среда 
в Рязанской области» построен новый Дом культуры на 150 мест  
в селе Благие Александро-Невского района Рязанской области. Также 
осуществлён капитальный ремонт Шелковского Дома культуры Старо-
жиловского района и Бобровинского сельского Дома культуры структур-
ного подразделения МБУК «Кораблинский РДК» Кораблинского района 
Рязанской области.

В рамках нацпроекта «Культура» в Рязанский музыкальный  
колледж им. Г. и А. Пироговых и 10 муниципальных детских школ  
искусств (МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой», МБУДО «ДШИ №4 им.  
Е.Г. Попова», МБУДО «ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылёва», МБУДО «ДШИ №5», 
МБУДО «ДМШ №6», МБУДО «ДШИ №7», МБУДО «ДМХШ №8», МБУДО 
«Новомичуринская ДШИ», МБУДО «Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы», 
МБУДО «ДМШ им. В.И. Ряховского», г. Касимов), являющихся лиде-
рами по количеству реализуемых предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства и доле детей, занимающихся  
на этих программах от общего количества детей, обучающихся в ДШИ, 
приобретены 184 музыкальных инструмента, оборудование и учебные 
материалы на общую сумму 65,5 млн рублей.

Новым оборудованием на сумму 10 млн рублей оснащены два 
кинозала – МБУК «Дом культуры микрорайона Заречный города Ско-
пина» муниципального образования – городской округ город Скопин  
и МБУК «Лесновский Дом культуры» муниципального образования – 
Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района.
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В 2019 году в рамках регионального проекта «Творческие люди 
в Рязанской области» в городе Сасово состоялся «Всероссийский  
фестиваль народного творчества, посвящённый композитору А.П. Авер-
кину». Реализован передвижной выставочный проект «Знакомый ваш 
Сергей Есенин» (Орловская область, Республика Крым, Костромская 
область, Тульская область, Московская область, Кемеровская область). 
Художественным музеем им. И.П. Пожалостина были проведены две 
передвижные выставки в Саранске и Феодосии.

136 специалистов сферы культуры прошли повышение квалифика-
ции на базе Центров непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

В 2019 году рязанские волонтёры в количестве 42 человек при-
няли участие в практической сессии «Волонтёры наследия» в г. Печоры 
Псковской области, организованной в рамках программы «Волонтёры 
культуры» национального проекта «Культура». В Рязанской област-
ной универсальной научной библиотеке имени Горького был создан  
Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры  
в Рязанской области. Основными направлениями работы центра явля-
ются: сопровождение культурных событий региона, содействие в фор-
мировании культуры общественной среды, сохранение и продвижение 
объектов культурного наследия. 290 волонтёров из Рязанской области 
были зарегистрированы в Единой информационной системе «Добро-
вольцы России» и принимали самое активное участие в подготовке и 
проведении масштабных мероприятий региона.

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура  
в Рязанской области»  организовано и проведено 15 онлайн-трансляций 
событий II Международного форума древних городов, вручения област-
ной театральной премии «Зеркало сцены», I Международного фортепи-
анного конкурса русской музыки. Кроме того, оцифровано и включено 
в Национальную электронную библиотеку 11 книжных памятников.
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РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В течение 2019 года Рязанский областной научно-методический 

центр народного творчества продолжил знакомить посетителей  
с творческими мастерами региона в рамках выставочных мероприятий  
из цикла «Мастера Рязанщины».

15 февраля в Рязанском дворце молодёжи прошёл XVIII межрегио-
нальный фольклорный конкурс-фестиваль «Праздничная карусель –  
2019». В заключительном этапе конкурса-фестиваля приняло участие 
более 400 участников из 26 детских и юношеских фольклорных кол-
лективов Рязанской области, Тверской области, а также из республики 
Мордовия.

7 апреля в Рязанском областном научно-методическом центре  
народного творчества состоялась церемония закрытия XVII област-
ного фестиваля любительских театров «Губернские подмостки», 
посвящённого Году театра. В течение фестивальных дней 10 веду-
щих театров Рязанской области демонстрировали своё искусство. 
Спектакли прошли на пяти сценических площадках: в научно-
методическом центре народного творчества, социально-культурном 
центре г. Рыбное, ДК «Приокский» г. Рязани, «ДК им. В.И. Ленина»  
г. Скопина, Дворце молодёжи г. Рязани. Оценивали выступления  
любительских театров жюри из числа ведущих специалистов в области 
актёрского мастерства, сценографии и режиссуры.

В мае на территории музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» 
состоялся областной фестиваль духовых оркестров «Весенний вальс 
для Ерлинского парка». Фестиваль духовой музыки с большим успехом 
привлёк в Рязанскую глубинку талантливых музыкантов и прославлен-
ные коллективы духовой музыки из разных уголков области. 

2 июня в с. Ижеславль Михайловского района и с. Старочернеево 
Шацкого района выступали участники VII Межрегионального фестиваля  
казачьей культуры «Весело да громко казаки поют». В фестивале 
приняли участие 70 любительских творческих коллективов и более 
80 мастеров декоративно-прикладного искусства из 26 муниципаль-
ных образований области, а также из Курской, Тульской областей и 
г. Москвы.
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16 августа в рамках II Международного форума древних горо-
дов в научно-методическом центре народного творчества состоялся  
I Межрегиональный фестиваль-конкурс рязанского костюма «Рязан-
скую понёву за кремлём видно», посвящённый 125-летию российского 
этнографа Н.И. Лебедевой. В нём приняли участие более 250 человек –  
отдельные авторы и коллективы из 17 районов Рязанской области, 
а также Москвы и Орла. 12 фольклорных коллективов представили 
аутентичные народные костюмы. На выставке 44 автора продемон-
стрировали аксессуары, украшения и более ста различных по технике 
исполнения и материалам кукол в народных костюмах разных уездов 
Рязанской губернии.

29 сентября любительские коллективы, отдельные исполнители  
и мастера-кулинары из 14 муниципальных образований Рязанской  
области стали участниками XIV областного праздника национальных 
культур «Многоликая Россия». Праздник объединил представителей 
17 национальностей (русские (казаки), украинцы, белорусы, татары, 
мордва, армяне, азербайджанцы, турки, чуваши, немцы, дагестанцы, 
таджики, узбеки, чеченцы, якуты, цыгане, молдаване). 

19 октября в с. Заокское прошёл IX межрегиональный фестиваль 
народного творчества «Россия моя малиновая», посвящённый заслу-
женному артисту РСФСР, композитору, культурному деятелю Октябрю 
Васильевичу Гришину. В этот день в исполнении вокальных коллек-
тивов – как профессиональных, так и любительских – звучали песни 
Октября Гришина.

10 ноября на сцене Чучковского РДК состоялся X Областной конкурс 
народно-певческих коллективов «Над окошком месяц», посвящённый 
народному артисту РСФСР, композитору Е.Г. Попову. В конкурсе приняли 
участие 13 хоровых и ансамблевых коллективов общей численностью 
участников 200 человек.

В декабре в областном научно-методическом центре народ-
ного творчества был представлен поэтический	 спектакль	 по	 поэме	 
А.Т. Твардовского «Василий Тёркин», посвящённый 75-летию Великой 
Победы. Автор и ведущий постановки – заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации В.Т. Лунёв. Спектакль «Василий Тёркин» 
участник регионального этапа XXVIII Международных Рождественских 
образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». 
Показ был инициирован Рязанской епархией.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2019 году Информационно-аналитическим центром культуры  

и туризма Рязанской области было реализовано и поддержано более 
90 проектов и мероприятий.

В январе на сцене Дворца молодёжи состоялись показы рож-
дественского спектакля «Звезда Рождества», который представили 
актёры Молодёжного экспериментального театра МЭТ под руковод-
ством заслуженного деятеля искусств РФ Василия Грищенко. Участие 
в мероприятии также приняли воспитанники образцовых коллекти-
вов ДМШ №8 г. Рязани. В связи с высоким культурным значением 
и художественным содержанием спектакля было принято решение 
о последующем проведении показов в муниципальных образованиях 
Рязанской области.

Также центром был проведён конкурс новогодних и рождествен-
ских сценариев, инициированный Советом по культуре при Рязанской 
епархии. В нём приняли участие 22 сценариста из 11 российских го-
родов, а победа досталась рязанской писательнице Софье Никулиной. 
Пьеса представлена публике в январе 2020 года.

В марте на улице Почтовой города Рязани состоялся праздник 
«Крымская весна», посвящённый очередной годовщине присоедине-
ния Крыма и Севастополя к России. На главной пешеходной улице 
была организована работа интерактивных площадок, желающие смогли 
принять участие в мастер-классах, интеллектуальных играх и викто-
ринах, увидеть фотовыставку рязанских и крымских фотохудожников.  
На главной сцене фестиваля прошел концерт, в котором приняли уча-
стие творческие коллективы Рязани, выступили поэты и писатели.

В 2019 году Центр продолжил традицию предоставления возмож-
ности писателям, художникам, поэтам, краеведам и литературоведам 
творческих встреч со своей аудиторией, поддерживая культурные 
инициативы. Так, в Единый день народных промыслов и ремёсел  
в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» состоялась выставка 
произведений и встреча с рязанскими художниками, членами Союза 
художников России Ириной Риффель, Дарьей Христолюбовой и Марал 
Варламовой. 

В день работника культуры в рамках I межрегионального 
фестиваля народного творчества «Пою тебе, моя Россия» была 
организована выездная школа мастеров культуры и искусств.  
Фестиваль, посвящённый творчеству заслуженного деятеля искусств РФ,  
композитора Александра Николаевича Ермакова, прошёл в Рязанской  

Ц
Е

н
Т

Р
ы

ИАЦ
КУЛЬТУРЫ 
И ТУРИЗМА

77



78



Ц
Е

н
Т

Р
ыобласти впервые. Концертная программа мероприятия включала  

выступления народных хоровых коллективов и народных ансамблей  
Рязанской области, в репертуар которых входят известные произведе-
ния Александра Ермакова о Родине и Рязанском крае. По завершении 
концертной программы состоялась творческая встреча композитора  
с руководителями и участниками народных хоров и ансамблей  
народной песни Рязанской области. 

8 апреля 2019 года на платформе сайта «ВЕЗДЕКУЛЬТУРА» стар-
товал новый медиа-проект «КультРадар»	 –	 региональная	 эстафета	 
культурных событий. Каждый муниципалитет региона в течение 
двух недель рассказывал на персональной страничке проекта о своих  
музеях и народных театрах, лучших творческих коллективах и солистах,  
деятелях культуры и искусства, мастерах народных промыслов  
и ремёсел, творческих фестивалях и ярких событиях.

В течение года в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» 
проходили литературные встречи в рамках проекта «Пятницы Полон-
ского».

Ансамбль народной музыки «Ока» Информационно-аналитичес-
кого центра культуры и туризма в 2019 году отметил свой 25-летний 
юбилей, который был отмечен концертом в Рязанской областной 
филармонии и был горячо принят зрителями. Всего ансамбль при-
нял участие в 23 концертных мероприятиях: торжественных приёмах, 
праздниках, фестивалях, дал шесть сольных концертов. 

В поддержку II Международного форума древних городов был про-
ведён конкурс фотографий «ФотоФорум древних городов», а также 
выставка «Душа архитектуры древнего города» и творческие встречи  
с автором работ, художником и архитектором Виктором Хохловым. 

C 4 по 8 сентября в Рязанской области прошли VII Тарковские 
чтения – открытый культурно-образовательный проект, направлен-
ный на популяризацию наследия великого режиссёра и включающий 
лекции, мастер-классы, кинопоказы, встречи с мастерами кинема-
тографического искусства. Участие в них приняли 20 слушателей, 
прошедших конкурсный отбор Международного центра Тарковского,  
в том числе молодые режиссёры, ставшие победителями различных 
международных и всероссийских киноконкурсов. Среди признанных 
мастеров-экспертов, которые посетили Рязанскую область в рамках 
Тарковских чтений, – профессор Санкт-Петербургского университета, 
доктор философских наук Игорь Евлампиев; кинорежиссёр Сергей 
Дворцевой; художник-постановщик Сергей Февралев; продюсер Лео-
нид Огарёв; продюсер, киновед Марианна Чугунова. Открытие Чтений 
прошло в театрализованном формате. Собравшимся представили кино-
спектакль рязанского режиссёра Олега Ховрачёва «Отражения Андрея  
Тарковского». Для кино-повествования были использованы пять экра-
нов, на которых транслировались одновременно три вида киноде-
кораций, позволяющие восприятию зрителя самому монтировать  
«собственный фильм».

В 2019 году ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» вновь присоеди-
нился к Всероссийской акции «Ночь искусств»: 3 ноября в Концертно-
выставочном «Зале на Грибоедова» состоялась презентация проекта 
Арт-школы «Кинодебют» в рамках социально-образовательного про-
екта «Грибница», посвящённого многогранному искусству кино. Для 
участников презентации состоялся показ короткометражных фильмов, 
яркий мастер-класс по актёрскому мастерству преподал артист театра и 
кино Андрей Торхов, интерактивную лекцию об искусстве киномонтажа 
провёл доцент кафедры ИТГД РГРТУ Дмитрий Наумов, секретами му-
зыкального оформления кинофильмов поделился заслуженный деятель 
искусств России, композитор Александр Ермаков.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ
9 февраля 2019 года одновременно в 29 муниципальных образова-

ниях Рязанской области впервые на базе домов культуры, культурных 
центров, клубов, студий, музеев, библиотек, центров развития твор-
чества и народной культуры, образовательных учреждений прошёл 
Единый День народных промыслов и ремёсел. 

В программу мероприятий вошли: выставки, ярмарки, творческие 
конкурсы, мастер-классы, творческие встречи с мастерами, выступле-
ния краеведов, дефиле, тематические концерты и театрализованные 
программы, документальные и художественные кинопоказы об исто-
рии и деятельности народно-художественных промыслов Рязанской 
области.

В рамках открытия Единого дня народных промыслов и ремёсел 
областной научно-методический центр народного творчества пред-
ставил авторскую презентационную видеопрограмму «Традиционные 
народные промыслы и ремёсла Рязанской области», концертную про-
грамму, а также персональную выставку работ художника по вышивке 
из Кадома Ольги Ревиной «Сказочный вениз». В экспозицию вошло 
более 100 работ автора, созданных в разные годы.

В концертно-выставочном зале «На Грибоедова» открылась вы-
ставка художественной вышивки «Судьбы моей простое полотно…». 
В экспозиции были представлены работы рязанских художниц, членов 
Союза художников России Ирины Риффель, Дарьи Христолюбовой и 
Марал Варламовой, выполненные в технике михайловского кружева, 
цветной перевити и других традиционных для Рязанского края техниках 
художественной вышивки – скатерти, столешники, панно и авторские 
куклы в русских народных вышитых костюмах.

Рязанский художественный музей им. И.П. Пожалостина пред-
ставил посетителям новые поступления декоративно-прикладного и 
народного искусства. Учащиеся Высшей школы народных искусств про-
вели мастер-классы по вышивке и кружеву. Главным событием стала 
презентация книги «Дары небесные» о художнике народного искусства 
Елене Колодкиной.

В Рязанской областной детской библиотеке работала выставка 
изделий народных промыслов Рязанской области и тематической  
литературы «На крыльях творчества», а также прошёл мастер-класс 
по изготовлению народной игрушки «Кукла-мотанка».

Гости Государственного музея-заповедника С.А. Есенина совершили 
экскурсию по выставке «Орнамент – это музыка…», посвящённой 
образам народного творчества, которые Сергей Есенин упоминает  
в своём философском трактате «Ключи Марии». В экспозицию вош-
ли народные костюмы, полотенца, украшенные орнаментом, орудия 
труда, фрагменты деревянной резьбы, живописные полотна и фото-
графии старых домов села. Также в музее состоялись мастер-классы 
по изготовлению глиняных игрушек.
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Туристическая отрасль в Рязанской области в последние годы  
демонстрирует устойчивый рост туристско-экскурсионного потока.  
В 2019 году регион посетило свыше 1 млн 700 тыс. человек, рост  
показателя по сравнению с предыдущим годом – 7–8 %.  Успешно-
му развитию внутреннего туризма способствует реализация комплекса 
мероприятий, направленных на модернизацию региональной турист-
ской инфраструктуры, повышение качества туристского обслуживания, 
создание комфортной туристской среды, продвижение турпродукта  
Рязанского региона на внутренние и внешние рынки. 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Особое внимание уделяется привлечению инвестиций в сферу  

туризма, созданию туристских кластеров.
С 2018 года на территории города Касимова и Касимовского района 

реализуется проект нового туристического кластера – «Касимовский». 
В рамках проекта планируется комплексное развитие Касимова 

и Касимовского района, повышение их туристской привлекательности 
за счёт создания туристской инфраструктуры, благоустройства обще-
ственных пространств, ремонта и реконструкции дорог.
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ПРОДВИжЕНИЕ
•	 участие	в	3-х	Международных	туристических	выставках	в	городе	

Москве (MITT, «Отдых/LEISURE», «Интурмаркет»), впервые Рязанская об-
ласть была представлена на международной выставке «ITB - Berlin»;

•	 проведено	 8	 информационных	 и	 пресс-туров	 для	 российских	
туроператоров с общим количеством участников – 115 человек;

•	 выпущены	 аудиогиды	 на	 платформе	 «IZI.TRAVEL»:	 «Прогулка	 
с Павловым: Рязань 19 века», «Прогулка по Касимову»;

•	 запущена	новая	версия	официального	регионального	 туристско-
го портала «Туризм и отдых в Рязанской области» (усовершенствована 
система бронирования туров по Рязанской области, внедрён инстру-
мент новостной рассылки с сайта с возможностью ротации новостей 
отдельно для СМИ, средств размещения, туроператоров, создано  
и отправлено более 90 блоков писем, общее число контактов – 282);

•	 подготовлена	 и	 издана	 рекламно-информационная,	 в	 том	 чис-
ле мультилингвальная, продукция о туристических ресурсах Рязан-
ской области: каталог на английском языке «Ryazan», памятка туриста  
на немецком языке, карта региона и города Рязани на английском 
языке, буклет «Календарь ярких событий – 2019», каталог «Про Рязань»  
(издание, где собран весь спектр впечатлений от посещения отеля, 
кафе или ресторана, похода в музей или знакомства с историческим 
местом, пешей прогулки по улицам или поездки за город);  

•	 в	 Москве	 при	 поддержке	 ведущего	 российского	 туроператора	
«Магазин Путешествий» состоялась акция «Дни Рязанской области» (ин-
формационные туры для партнеров, work-shop, вебинары, презентации 
программ по Рязанской области).  Продажи туров в Рязанскую область 
через туроператора «Магазин Путешествий» повысились более чем  
в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

•	 участие	 в	 серии	 фотовыставок	 в	 городе	 Москве:	 на	 площадке	
аэропорта Внуково и Парке Баумана, где были размещены 10 фото 
объектов туристской привлекательности региона. Организатор выста-
вочных мероприятий – проект Trip2RUS;

•	 реализация	 совместно	 с	 Пригородной	 Пассажирской	 Компани-
ей (ЦППК) проекта «Рязань бесплатная+» (проведение для пассажи-
ров пригородных экспрессов бесплатных экскурсий по историческому 
центру города Рязани, а также предоставление льготного посещения 
музеев и гостиниц-партнёров проекта);

•	 реализация	 региональных	 проектов	 –	 «Отдыхай	 дома!	 Путеше-
ствуй по Рязанской области!», «Отдыхай у соседей!»;

ТУРИЗМ
И ОТДЫХ
В РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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•	 реализация	 мероприятий	 по	 продвижению	 проекта	 «Рязань	 –	
Новогодняя столица России» (создание и актуализация раздела Ново-
годней столицы на портале www.ryazantourism.ru, издание путеводи-
теля по мероприятиям проекта, карты города Рязани с площадками 
и тематическими маршрутами, организация работы визит-зоны Ново-
годнего дома «Былина» с целью информирования туристов и гостей 
города о мероприятиях праздника); 

Рост туристско-экскурсионного потока в период новогодних празд-
ников в целом по региону составил 37%, количество туристов, раз-
мещённых в гостиницах Рязани, увеличилось на 67%, число посети-
телей городских музеев и мест активного отдыха, развлекательных 
комплексов увеличилось почти в 2 раза. Рязанскую область посетили 
гости из 63 регионов Российской Федерации, 11 стран мира. 

•	 во	 взаимодействии	 с	 администрациями	 муниципальных	 обра-
зований Рязанской области, объектами туристской индустрии подго-
товлен к печати туристический путеводитель федеральной сети «Оран-
жевый гид». На сегодняшний день данная серия является лидером 
рынка книжных путеводителей в России (финансирование работ по его  
изданию осуществляется за счёт внебюджетных средств).   

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ 
ТУРИСТКОЙ СРЕДЫ
•	 проведен	 сервисный	 аудит	 музеев	 с	 использованием	 метода	

«тайный покупатель». В ходе аудита была проведена экспертная оцен-
ка конкурентоспособности музейного продукта, сформулированы реко-
мендации по повышению качества предоставляемого экскурсионного 
обслуживания;

•	 установлены	 знаки	 туристской	 навигации	 и	 ориентирующей	 
информации в городе Рязани, городе Сасово, общее количество  
знаков – 80;

•	 проведена	 деловая	 игра-исследование	 «Геном	 территории.	 
Рязань», мероприятие состоялось 25 сентября, накануне Всемирного 
Дня туризма. Участники мероприятия – представители бизнеса и вла-
сти, студенты, жители региона. Цель – определение территориальных 
возможностей, основных перспектив развития туризма на территории 
региона, вовлечение жителей региона в обсуждение вопросов привле-
чения туристов, создание комфортной среды, благоустройство города. 
Результат: сформулированы 24 кода генома территории для интегра-
ции в развитие инфраструктуры города, определены три главных со-
ставляющих дальнейшего развития туризма на территории Рязанской 
области; 

87



88



•	 проведена	 стратегическая	 сессия	 «Интеграция	 бизнес-
сообщества города Рязани в проект «Рязань – Новогодняя столица 
России», в которой приняли участие 40 представителей регионального 
туристического бизнеса;

•	 организован	 бизнес-выезд	 представителей	 туриндустрии	 регио-
на (представители сферы гостиничного, ресторанного бизнеса, музей-
ной деятельности, региональные туроператоры) в формате ворк-шоп 
в город Тулу с целью обмена опытом, организации взаимовыгодного 
сотрудничества. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА
•	 курсы	 повышения	 квалификации	 экскурсоводов	 на	 базе	 РГУ	

имени С.А. Есенина (обучено 16 экскурсоводов, в том числе молодые 
специалисты со знанием иностранных языков);

•	 в	 декабре	 состоялся	 практический	 семинар	 для	 региональ-
ных экскурсоводов по вопросам совершенствования туристско-
экскурсионной деятельности и внедрению инновационных практик. 
В семинаре приняли участие представители туристских организаций, 
экскурсоводы, сотрудники музеев, профильных учебных заведений;

•	 участие	 85	 представителей	 муниципальных	 образований	 Ря-
занской области в образовательном проекте ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса» в формате учебных 
курсов повышения квалификации по теме: «Муниципальное управле-
ние в сфере туризма». Программа включала занятия в очной форме  
с выездом лекторов РГУТИС в город Рязань и занятия в формате 
вебинаров; 

•	 тренинг	«Эффективное	спонсорство	событий»,	цель	–	подготовка	 
профессиональных спонсорских материалов-презентаций, результат –  
подготовлен спонсорский пакет для презентации Школы Древних  
городов;

•	 мастер-класс	«Управление	впечатлениями	клиентов.	Проектиро-
вание и управление впечатлениями горожан и гостей города. Дизайн 
потребительского опыта туристов»;

•	 17–18	 августа	 в	 рамках	 II	 Международного	 форума	 древних	
городов реализован проект «Школа древних городов» – 2 образо-
вательные площадки (Лекторий и Практики), 20 лекций и интерак-
тивных форматов (экскурсии и мастер-классы). Главная тема Школы:  
Человек – Город, Город – Человек. Мероприятия Школы посетило более 
2,5 тыс. человек.
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РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА
Организация и проведение событийных мероприятий
В 2019 году организованы и реализованы событийные проекты  

на территории Рязанской области: гастрономический фестиваль  
«Малина» (локация – Рыбновский район), международный кузнечный  
фестиваль «Секреты средневековых мастеров» (локация – город Рязань,  
в рамках II Международного форума древних городов), молочный 
фестиваль «За Окой пасутся КО…» (локация – Рязанский район),  
Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремёсел (локация – 
город Рязань, в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России 
2020»). 

Развитие экологического и активного туризма 
Разработана концепция туристического освоения Мещёры (I этап). 
В рамках данных мероприятий проведена инвентаризация всех 

туристских ресурсов и объектов инфраструктуры Национального парка 
«Мещёрский», составлен перечень туристских маршрутов, турпродук-
тов, программ, оказываемых туристских услуг на территории парка, 
выявлены проблемы и сдерживающие факторы развития туризма  
на территории Национального парка «Мещёрский» на основе эксперт-
ной оценки.
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НАГРАДЫ 2019
ПРЕМИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ А.П. АВЕРКИНА

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

В 2019 году обладателем премии имени А.П. Аверкина стал песен-
ный ансамбль «Народный праздник» МУК «Гусевское клубное объеди-
нение» (Касимовский муниципальный район Рязанской области).

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 разви-
тия народных художественных традиций Рязанской области, за актив-
ную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную  
на освоение элементов народной культуры и передачу творческих  
навыков подрастающему поколению.

В 2019 году премии присвоены: 
•	 Понкратовой	 Татьяне	 Евгеньевне – руководителю народ-

ного любительского художественного коллектива (студии) Рязанской  
области – ансамбля танца «Альянс» МБУК «Дворец культуры им.  
В.И. Ленина» муниципального образования – городской округ город 
Скопин Рязанской области в номинации «народный танец»;

•	 Шамардиной	 Светлане	 Адамовне – руководителю районного 
хора ветеранов «Росинка» МБУК «Центральный Дом культуры» муници-
пального образования – Захаровский муниципальный район Рязанской 
области в номинации «народное пение»;

•	 Нехорину	 Игорю	 Владимировичу – руководителю образцово-
го любительского художественного коллектива Рязанской области – 
ансамбля русских народных инструментов МБУ ДО «Детская школа 
искусств муниципального образования – Кадомский муниципальный 
район Рязанской области» в номинации «народная музыка»;
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•	 Щетининой	Анне	Сергеевне – руководителю детского фольклор-
ного коллектива «Колокольчики» МБУК «Мурминский поселенческий Дом 
культуры муниципального образования – Мурминское сельское поселение 
Рязанского муниципального района Рязанской области», руководителю 
детского фольклорного коллектива «Раёшки» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова»  
(г. Рязань) в номинации «традиционная народная культура»;

•	 Якушкиной	Ирине	Анатольевне	– мастеру скопинского художе-
ственного гончарного промысла, члену Союза художников Российской 
Федерации в номинации «народный мастер в области декоративно-
прикладного искусства, народных художественных промыслов, препо-
даватель декоративно-прикладного искусства и народных художествен-
ных промыслов».

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

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

В 2019 году в номинации за прозаические произведения премии 
удостоен Крючков Андрей Петрович за книгу «Крутьков род»;

•	 в номинации за поэтические произведения – Аравин Дмитрий 
Владимирович за книгу «На крыльях лет. Избранное»;

•	 в номинации историко-документальная проза и публицистика –  
Севастьянова Алла Александровна за книги «Сергей Есенин / двад-
цатые годы: американские находки», «Тропа Гриши Панфилова»,  
«Жизнь в центре рая. Советский райцентр 50-х – 60-х годов XX века» 
и «Хроники Мещерской глухомани».

ТВОРЧЕСКИЕ ПРЕМИИ НАРОДНЫМ ХУДОжНИКАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во исполнение Постановления Правительства Рязанской области 
от 03.03.2010 г. №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 2019 
году творческие стипендии выплачиваются: Головановой Татьяне Кон-
стантиновне, Лощининой Татьяне Васильевне, Минкину Виктору 
Алексеевичу, Смирновой Диане Алексеевне.

 
н

А
Г

Р
А

Д
ы

 
Г

О
Д

А

95



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, внесшим значительный вклад  
в развитие библиотечного дела в Рязанской области.

В 2019 году лауреатами премии стали:
•	 Аванесова	 Елена	 Александровна	 – главный библиограф МБУК 

«Централизованная система детских библиотек города Рязани»;
•	 Булекова	 Галина	 Васильевна – заместитель директора МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» муниципального образования –  
Шацкий муниципальный район Рязанской области;

•	 Воронова	 Людмила	 Анатольевна – библиотекарь Макеевской 
сельской библиотеки – филиала МУК «Путятинская центральная библи-
отека» муниципального образования – Путятинский муниципальный 
район Рязанской области;

•	 Выропаева	 Надежда	 Сергеевна – заведующая универсальным 
залом ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библио-
тека имени Горького»;

•	 Гришина	Наталья	Николаевна – директор ГБУК РО «Рязанская 
областная универсальная научная библиотека имени Горького»;

•	 Казельская	 Елена	 Ильинична – главный библиотекарь отдела 
читальных залов Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина 
МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»;

•	 Окружная	Татьяна	Николаевна	– директор ГБУК РО «Рязанская 
областная детская библиотека»;

•	 Петрунина	Елена	Николаевна	– директор МУК «Межпоселенче-
ская библиотека имени Н.С. Гумилёва муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район Рязанской области»;

•	 Проказникова	Нина	Алексеевна	– заведующая Можарской сель-
ской библиотекой – структурным подразделением МБУК «Межпосе-
ленческая центральная библиотека имени братьев В. и Э. Сафоновых 
Сараевского муниципального района» Рязанской области;

•	 Федина	 Людмила	 Викторовна – главный библиограф МУК  
муниципального образования – Скопинский муниципальный район  
Рязанской области «Централизованная библиотечная система Скопин-
ского муниципального района».
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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, 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 2019 года обладателями именных стипендий Губерна-
тора Рязанской области «Юные дарования» среди учащихся детских 
музыкальных, художественных школ и школ искусств стали: 

•	 Артюшин	 Илья	 Павлович – учащийся МБУДО «Рыбновская 
ДШИ»;

•	 Балабанов	Георгий	Михайлович – учащийся МБУДО «Чурилков-
ская ДШИ»;

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

•	 Брешенков	 Владислав	 Андреевич	 – учащийся МБУДО «ДШИ 
№7»;

•	 Володина	Екатерина	Владимировна	– учащаяся МБУ ДО КДХШ, 
г. Касимов;

•	 Данильченко	Мария	Дмитриевна – учащаяся МБУДО «Рыбнов-
ская ДШИ»;

•	 Дерябин	 Егор	 Александрович – учащийся МБУДО «ДМШ №1 
им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Долгова	 Полина	 Александровна	 – учащаяся МБУ ДО «Сапож-
ковская ДШИ»;

•	 Егорова	 Дарья	 Сергеевна – учащаяся МБУДО «Рыбновская 
ДШИ»;

•	 Жеглова	 Ульяна	 Алексеевна – учащаяся МБУДО «ДМШ №1 им. 
Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Заболотцкая	 Анастасия	 Александровна	 – учащаяся МБУДО 
«ДШИ №4 им. Е.Г. Попова»;

•	 Заволокин	 Николай	 Сергеевич	 – учащийся МБУДО «ДМШ №1 
им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Запутляева	 Алиса	 Денисовна	 – учащаяся МБУДО «ДМШ №5 
имени В.Ф. Бобылёва»;

•	 Козлова	 Наталья	 Станиславовна	 – учащаяся МБУДО «ДМШ 
№5 имени В.Ф. Бобылёва»;

•	 Котлова	 Александра	 Павловна	 – учащаяся МБУДО «ДШИ №4 
им. Е.Г. Попова»;

•	 Кривощекова	 Ксения	 Александровна	 – учащаяся МБУДО «Лес-
новская ДШИ «Парус»;
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•	 Кученева	 Дана	 Максимовна	 – учащаяся МБУДО «ДШИ №5»;
•	 Ложкина	 Полина	 Сергеевна	 – учащаяся МБУДО «ДШИ №9»;
•	 Макарова	 Дарья	 Александровна	 – учащаяся МБУДО «ДХШ 

№1»;
•	 Матицын	 Иван	 Викторович	 – учащийся МБУДО «ДШИ №1»;
•	 Прошин	 Данила	 Юрьевич	 – учащийся МБУДО «ДМШ №1 им. 

Е.Д. Аглинцевой»;
•	 Ракина	 Виктория	 Викторовна – учащаяся МБУДО «ДШИ №2»;
•	 Растворова	 Виктория	 Михайловна – учащаяся МБУДО «ДШИ 

№5»;
•	 Садовникова	 Марина	 Александровна – учащаяся МБУДО «ДШИ 

№4 им. Е.Г. Попова»;
•	 Скулова	 Мария	 Сергеевна – учащаяся МБУ ДО «ДХШ имени 

П.М. Боклевского», г. Скопин;
•	 Стенина	 Анастасия	 Сергеевна – учащаяся МБУДО «ДШИ №9»;
•	 Сычков	 Александр	 Викторович	 – учащийся ОДШИ при ГАПОУ 

«РМК им. Г. и А. Пироговых»;
•	 Тимофеев	Артём	Александрович	– учащийся МБУДО «Рыбнов-

ская ДШИ»;
•	 Четырина	 Виктория	 Сергеевна	 – учащаяся МБУДО «Рыбнов-

ская ДШИ»;
•	 Щербакова	 Виктория	 Денисовна – учащаяся МБУДО «ДХШ 

№1».

ОБЛАДАТЕЛИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ»
СРЕДИ УЧАщИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

•	 Воробьёв	 Никита	 Сергеевич	 – студент ГАПОУ «РМК им. Г. и  
А. Пироговых»;

•	 Дементьева	 Софья	 Сергеевна	 – студентка ГАПОУ «РМК им.  
Г. и А. Пироговых»;

•	 Захарова	 Анастасия	 Алексеевна	 – студентка ОГБПОУ «Рязан-
ский колледж культуры»;

•	 Иванникова	 Мария	 Романовна	 – студентка ГАПОУ «РХУ им.  
Г.К. Вагнера»;

•	 Козлова	 Мария	 Сергеевна	 – студентка ГАПОУ «РМК им. Г. и  
А. Пироговых»;
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•	 Кривова	 Александра	 Кирилловна – студентка ГАПОУ «РХУ им. 
Г.К. Вагнера»;

•	 Лашко	 Анастасия	 Алексеевна	 – студентка ГАПОУ «РХУ им.  
Г.К. Вагнера»;

•	 Маринина	Евгения	Михайловна	– студентка ОГБПОУ «Рязанский 
колледж культуры»;

•	 Наумкина	 Маргарита	 Владимировна – студентка ГАПОУ  
«РХУ им. Г.К. Вагнера»;

•	 Ребежа	 Христина	 Сергеевна – студентка ГАПОУ «РХУ им.  
Г.К. Вагнера».

ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ УДОСТОЕНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ), ПОДГОТОВИВШИЕ СТИПЕНДИАТОВ:

•	 Андриянова	 Анастасия	 Михайловна – преподаватель МБУДО 
«ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылёва»;

•	 Алексеева	 Елена	 Александровна – преподаватель МБУ ДО 
КДХШ, г. Касимов;

•	 Афиногенова	 Светлана	 Александровна – преподаватель МБУ-
ДО «ДШИ №5»;

•	 Белоглазова	 Марина	 Александровна – преподаватель МБУДО 
«ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова»;

•	 Болдина	 Екатерина	 Владиславовна – преподаватель МБУДО 
«Рыбновская ДШИ»;

•	 Болкунова	 Татьяна	Вилениновна – преподаватель ГАПОУ «РХУ 
им. Г.К. Вагнера»;

•	 Бурцева	 Регина	 Валериевна	 – преподаватель МБУДО «ДШИ №5»;
•	 Видяпина	 Светлана	Игоревна	– концертмейстер МБУДО «ДМШ 

№1 им. Е.Д. Аглинцевой»;
•	 Воробьёв	 Сергей	Валериевич	– преподаватель ГАПОУ «РМК им. 

Г. и А. Пироговых»;
•	 Грудцина	 Вероника	 Александровна	 – концертмейстер МБУДО  

«ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова»;
•	 Дементьева	 Надежда	 Васильевна	 – преподаватель ГАПОУ 

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

«ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылёва»;
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•	 Ефимова	 Людмила	 Владимировна – преподаватель МБУДО 
«ДШИ №7»;

•	 Журавлёва	 Людмила	 Вячеславовна – концертмейстер ОДШИ 
при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Зайчикова	 Татьяна	 Евгеньевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ 
им. Г.К. Вагнера»;

•	 Зенина	Ирина	Валерьевна – концертмейстер МБУДО «ДМШ №1 
им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Зотова	 Екатерина	 Юрьевна – концертмейстер МБУДО «ДМШ 
№1 им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Ивашкина	 Ирина	 Викторовна – преподаватель МБУДО «ДШИ 
№9»;

•	 Ивкина	 Анжелика	 Васильевна	 – преподаватель МБУДО «ДШИ 
№9»;

•	 Калинина	 Екатерина	 Юрьевна	– преподаватель МБУДО «Рыб-
новская ДШИ»;

•	 Калинкина	Ольга	Николаевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ им. 
Г. К. Вагнера»;

•	 Козлова	 Елена	Юрьевна – преподаватель ГАПОУ «РМК им. Г. и 
А. Пироговых»;

•	 Козырев	 Дмитрий	 Викторович – концертмейстер МБУДО 
«ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Коновалова	 Елена	 Анатольевна – преподаватель ГАПОУ «РМК 
им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Коротаева	 Елена	 Петровна	 – преподаватель МБУДО «ДМШ 
№1 им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Кузаева	 Ирина	 Петровна – преподаватель МБУДО «ДШИ № 4 
им. Е.Г. Попова»;

•	 Мазалова	Лариса	Андреевна	– преподаватель ОДШИ при ГАПОУ 
«РМК им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Медынская	 Елена	 Юрьевна – преподаватель МБУДО «ДШИ 
№1»;

•	 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»;

•	 Меркушкина	 Елена	 Александровна – преподаватель МБУДО 
«ДХШ №1»;

•	 Обцешко	 Татьяна	Ивановна	– преподаватель МБУДО «ДМШ № 
1 им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Овчарук	 Алла	 Владимировна – преподаватель МБУДО «ДМШ 
№ 1 им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Оконечников	Александр	Юрьевич – преподаватель МБУДО «Чу-
рилковская ДШИ»;

•	 Островская	Елена	Анатольевна – концертмейстер ГАПОУ «РМК 
им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Петунина	Татьяна	Юрьевна	– преподаватель МБУ ДО «Сапож-
ковская ДШИ»;

•	 Протопопова	 Ирина	 Николаевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ 
им. Г.К. Вагнера»;

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

•	 Савина	 Ирина	 Михайловна	 – преподаватель МБУ ДО «ДХШ 
имени П.М. Боклевского», г. Скопин;

•	 Селезнёва	Елена	Михайловна – преподаватель МБУДО «Леснов-
ская ДШИ «Парус»;
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•	 Селиванова	 Елена	 Анатольевна	 – преподаватель ГАПОУ «РХУ 
им. Г.К. Вагнера»;

•	 Соколовская	 Татьяна	 Валериевна – преподаватель МБУДО 
«ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова»

•	 Старостина	 Нина	 Александровна	 – преподаватель МБУДО 
«Рыбновская ДШИ»;

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

•	 Сухова	 Светлана	 Валентиновна – преподаватель ГАПОУ «РМК 
им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Толстова	 Наталья	 Ивановна – преподаватель МБУДО «Рыб-
новская ДШИ»;

•	 Фокина	 Светлана	 Викторовна	– преподаватель МБУДО «ДХШ 
№1»;

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

•	 Чугунов	 Валентин	 Александрович – преподаватель МБУДО 
«ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой»;

•	 Ячменникова	 Любовь	 Александровна – преподаватель ГАПОУ 
«РМК им. Г. и А. Пироговых».

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 области, стимулирования их деятельно-
сти, развития культурного потенциала муниципальных образований. 

Победителями конкурса в 2019 году стали: 
•	 Народный	любительский	 художественный	коллектив	Рязан-

ской области – фольклорный ансамбль «Исполать» МБУДО «Ново-
мичуринская детская школа искусств» (руководитель – Конкина  
Наталья Николаевна);

•	 Народный	любительский	 художественный	коллектив	Рязан-
ской области – театр малых форм МБУК «Пителинский районный 
Дом культуры» муниципального образования – Пителинский муници-
пальный район (руководитель – Волчихина Ольга Юрьевна);

•	 Народный	любительский	 художественный	коллектив	Рязан-
ской области – театр костюма «Кокетка» МБУК «Подвязьевский 
поселенческий Дом культуры» Подвязьевского сельского поселения 
Рязанского муниципального района (руководитель – Секач Наталья 
Николаевна).
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ПООщРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕжДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯщИМСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ИХ РАБОТНИКАМ В 2019 ГОДУ

ЛУЧШИЕ СЕЛЬСКИЕ УЧРЕжДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ:
•	 Благовская	сельская	библиотека	– структурное подразделение 

МБУК «Центральная библиотека Александро-Невского муниципального 
района»;

•	 МУК	 «Спас-Раменский	центральный	Дом	 культуры»	муници-
пального образования – Мердушинское сельское поселение Ермишин-
ского муниципального района Рязанской области;

•	 МУК	 «Царевский	центральный	Дом	культуры» (Савватемское 
сельское поселение Ермишинского муниципального района);

•	 Отдел	«Енкаевская	сельская	библиотека»	МУК	«Центральная	
библиотека муниципального образования – Кадомский муниципаль-
ный район»;

•	 Погостинская	 сельская	 библиотека	 – структурное подраз-
деление МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека 
Касимовского муниципального района»;

•	 Пустотинский	сельский	Дом	культуры	– структурное подраз-
деление МБУК  «Кораблинский Дворец культуры»;

•	 Незнановская	 сельская	 библиотека – структурное подразде-
ление МБУК  «Кораблинская центральная библиотека»;

•	 Мамоновский	 сельский	Дом	культуры филиал МУК «Районный 
Дом культуры муниципального образования – Пронский муниципаль-
ный район»;

•	 Малинищинская	 сельская	 библиотека – филиал МУК «Цен-
тральная районная библиотека муниципального образования – Прон-
ский муниципальный район»;

•	 Ново-Деревенский	 сельский	 Дом	 культуры – филиал МУК  
«Путятинский районный Дом культуры» муниципального образования –  
Путятинский муниципальный район Рязанской области;

•	 Федякинская	 сельская	 библиотека – филиал МБУК «Централь-
ная библиотека муниципального образования – Рыбновский муници-
пальный район Рязанской области»;

•	 МБУК	«Подвязьевский	поселенческий	Дом	культуры» муници-
пального образования – Подвязьевское сельское поселение Рязанского 
муниципального района Рязанской области;

•	 Любовниковский	 сельский	 Дом	 культуры – структурное под-
разделение МБУ «Сасовский районный Дом культуры»;

•	 Каргашинская	 сельская	 библиотека МУК Центральная библио-
тека муниципального образования – Сасовский муниципальный район 
Рязанской области;

•	 Панинский	 сельский	 Дом	 культуры – структурное подразде-
ление МБУК «Единая клубная система»;

•	 Пертовская	 сельская	библиотека	– структурное подразделение  
МУК «Центральная библиотека Чучковского муниципального района».
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ЛУЧШИМИ РАБОТНИКАМИ 
СЕЛЬСКИХ УЧРЕжДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ПРИЗНАНЫ:

•	 Абрамова	 Валентина	 Алексеевна – специалист по методике 
клубной работы филиала Мамоновский сельский Дом культуры МУК 
«Районный Дом культуры муниципального образования – Пронский 
муниципальный район»;

•	 Баслакова	 Татьяна	 Анатольевна – ведущий библиотекарь  
отдела «Енкаевская сельская библиотека» МУК «Центральная библиотека 
муниципального образования – Кадомский муниципальный район»; 

•	 Вилкова	 Галина	 Евгеньевна	 – заведующая автоклубом МУК 
«Путятинкий районный Дом культуры» муниципального образования –  
Путятинский муниципальный район Рязанской области;

•	 Гаркушина	 Вера	 Викторовна	 – ведущий библиотекарь Коши-
беевской сельской библиотеки МУК Центральная библиотека муници-
пального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской 
области;

•	 Голованова	 Светлана	 Геннадьевна – директор МУК «Спас-
Раменский центральный Дом культуры» муниципального образования –  
Мердушинское сельское поселение Ермишинского муниципального 
района Рязанской области;

•	 Иванкина	 Надежда	 Викторовна	 – ведущий библиотекарь – 
заведующая структурным подразделением Остро-Пластиковской сель-
ской библиотекой МУК «Центральная библиотека Чучковского муници-
пального района».

•	 Изволинина	 Наталья	 Леонтьевна – заведующая филиалом 
«Чурилковский сельский дом культуры» МБУК Рыбновское клубное 
объединение;

•	 Лучкина	Елена	Александровна	– ведущий методист обособлен-
ного структурного подразделения Нижнеякимецкий СДК МБУК «Район-
ный Дворец культуры» Александро-Невского муниципального района;

•	 Нискина	 Ольга	 Валерьевна – библиотекарь 1 категории струк-
турного подразделения МБУК «Центральная библиотека Старожилов-
ского муниципального района Рязанской области»;

•	 Пантелеева	 Ирина	 Васильевна – главный библиотекарь –  
заведующая филиалом «Глебковская сельская библиотека» МБУК  
«Центральная библиотека муниципального образования – Рыбновский 
муниципальный район Рязанской области»;

•	 Панфилова	 Ольга	 Васильевна – библиотекарь обособленного 
структурного подразделения Нижнеякимецкая сельская библиотека 
МБУК «Центральная библиотека Александро-Невского муниципального 
района»; 

•	 Постнова	 Галина	 Васильевна – главный библиотекарь струк-
турного подразделения Дмитриевская сельская библиотека МУК «Цен-
тральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муни-
ципального района»;

•	 Секач	 Наталья	 Николаевна	 – режиссёр театра костюма МБУК 
«Подвязьевский поселенческий Дом культуры муниципального образо-
вания – Подвязьевское сельское поселение Рязанского муниципального 
района Рязанской области;

•	 Юдина	 Людмила	 Михайловна – заведующая обособленного 
структурного подразделения Подлипский сельский дом культуры МУК 
«Межпоселенческий организационно-методический центр Касимовско-
го района Рязанской области».
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лЮДИ ГОДА 
2019

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено
•	 Карнишевой	 Ольге	 Вячеславовне – заведующей отделом со-

хранения и развития нематериального культурного наследия ГБУК 
РО «Рязанский областной научно-методический центр народного 
творчества».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
отмечен коллектив ГАУК «Рязанская областная филармония».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ награждены:
•	 коллектив	 ГБУК	 РО	 «Рязанская	 областная	 детская	 библио-

тека»;
•	 Караваева	Елена	Александровна – заведующая отделом ком-

плектования и обработки МБУК «Ряжская центральная библиоте-
ка»;

•	 Ларюнин	 Анатолий	 Григорьевич – художник-живописец, 
член Рязанской областной организации Всероссийской творческой 
общественной организации Союз художников России; 

•	 Петрунина	 Елена	 Николаевна – директор муниципально-
го учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени  
Н.С. Гумилёва» муниципального образования – Шиловский муни-
ципальный район Рязанской области; 

•	 Руслякова	 Светлана	 Валерьевна	 – заместитель директора 
по научно-методической работе МБУ ДО «Детская школа искусств 
№7», г. Рязань;

•	 Суслина	 Ольга	 Владимировна – художественный руководи-
тель МУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ухолово» 
Ухоловского муниципального района Рязанской области.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
«ЗНАК ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА РЯЗАНСКОГО» удостоен 
•	 Иванов	 Виктор	 Иванович	 –	 народный	 художник	 СССР,	 

Почётный гражданин Рязанской области.

О.В. Карнишева

А.Г. Ларюнин

Е.Н. Петрунина С.В. Руслякова В.И. Иванов

Е.И. Буняшина – руководитель 
Рязанской областной филармонии
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АПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗА НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ» награждён:
•	 Платонов	 Виктор	 Алексеевич – преподаватель ГАПОУ «Рязан-

ский музыкальный колледж им Г. и А. Пироговых».

ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ» отмечены:
•	 Ивкин	 Станислав	 Николаевич	 – артист ГАУК «Рязанская  

областная филармония»; 
•	 Рогачикова-Леженкина	Светлана	Валентиновна	– преподава-

тель хореографических дисциплин ОГБПОУ «Рязанский колледж культу-
ры»; 

•	 Феколкина	Евгения	Юрьевна	– заместитель директора по мар-
кетингу ГАУК «Рязанская областная филармония»; 

•	 Чугунов	 Валентин	 Александрович	 – преподаватель МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа №1 имени Е.Д. Аглинцевой»; 

•	 Ячменникова	 Любовь	 Александровна – преподаватель ГАПОУ 
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
вручен:
•	 Илюшину	 Алексею	 Александровичу – преподавателю физиче-

ского воспитания ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры»; 
•	 Красногорской	 Ирине	 Константиновне – члену Союза россий-

ских писателей, член Союза журналистов России; 
•	 Марчуковой	 Маргарите	 Николаевне – преподавателю ГАПОУ 

«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»; 
•	 Нестеровой	 Татьяне	 Фёдоровне	 – начальнику отдела кадров 

ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»;
•	 Силковой	 Нине	 Семёновне	 – заместителю директора МУК 

«Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва муниципального  
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области».

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» вручён:
•	 Агееву	 Виктору	 Викторовичу	 – члену Рязанской областной  

организации Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»; 

•	 Добычиной	Елене	Александровне	– директору МБУК «Сапожков-
ский краеведческий музей»; 

•	 Жаворонковой	 Маргарите	 Николаевне	 – заведующей отделе-
нием дополнительного профессионального образования Рязанского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»; 

•	 Литовкину	 Егору	 Васильевичу	 – профессору кафедры 
социально-культурной деятельности Рязанского филиала ФГБОУ ВО 
«Московский государственный институт культуры»; 

•	 Сергуновой	 Надежде	 Леонидовне	 – преподавателю ГАПОУ  
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Шадскому	Валерию	Николаевичу	– художественному руководи-
телю ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол»; 

•	 Щербаковой	 Наталие	 Михайловне	 – преподавателю ГАПОУ  
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» присвоено
•	 Антоновой	 Ирине	 Викторовне – преподавателю ГАПОУ  

«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»; 

В.А. Чугунов

Л.А. Ячменникова

В.В. Агеев

В.Н. Шадский
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•	 Егоркину	 Александру	 Владимировичу	 – директору ГАПОУ  
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»; 

•	 Казьмину	Виктору	Евгеньевичу	– директору МБУК «Искровский 
поселенческий Дом культуры муниципального образования – Искров-
ское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской 
области»; 

•	 Коржевину	 Евгению	 Юрьевичу – заместителю директора по 
творчеству МУК «Гусевское клубное объединение», Касимовский район 
Рязанской области;

•	 Котовой	Марине	Александровне	– директору ГБУК РО «Государ-
ственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина»; 

•	 Ловковой	 Виолетте	 Владимировне	– заместителю директора 
ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного 
творчества»;

•	 Межонову	Владимиру	Алексеевичу	– артисту балета Рязанского 
государственного академического русского народного хора им. Е. Попо-
ва ГАУК «Рязанская областная филармония»; 

•	 Понкратовой	 Татьяне	 Евгеньевне	 – руководителю народного  
ансамбля эстрадного танца «Альянс» МБУК «Дворец культуры им.  
В.И. Ленина» муниципального образования – городской округ город 
Скопин Рязанской области»;

•	 Шульженко	 Александру	Ивановичу – директору МАУК «Дворец 
культуры «Приокский»».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
награждены:
•	 Зорко	Мария	Юрьевна	– заместитель директора по организации 

концертной деятельности ГАУК «Рязанская областная филармония»;
•	 Леженкина	 Любовь	 Анатольевна	 – директор ОГБПОУ «Рязан-

ский колледж культуры»;
•	 Петунина	 Лариса	 Витальевна	 – заместитель директора по 

учебно-производственной работе ГАПОУ «Рязанский музыкальный кол-
ледж им. Г. и А. Пироговых»;

•	 Царёва	 Елена	 Геннадиевна	 – директор Рязанского государ-
ственного академического русского народного хора им. Е. Попова ГАУК  
«Рязанская областная филармония»;

 •	 Янкова-Стефановская	Ирина	Станиславовна – преподаватель 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5 имени Бобылёва».

ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА УСЕРДИЕ» 
отмечены:
•	 Байбурина	 Ирина	 Валерьевна – директор Рязанского губерна-

торского симфонического оркестра ГАУК «Рязанская областная филар-
мония»;

А.И. Шульженко

М.А. КотоваА.В. Егоркин

И.С. Янкова-Стефановская 

В.В. Ловкова 

Л.А.Леженкина
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•	 Вайло	 Светлана	 Станиславовна	 – заместитель директора  
по координации ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»;

•	 Воронина	Римма	Анатольевна	– главный библиотекарь отдела 
обслуживания ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»; 

•	 Горбач	Людмила	Дмитриевна	– преподаватель ГАПОУ «Рязан-
ский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»; 

•	 Грущин	 Александр	 Фёдорович	 – преподаватель ГАПОУ «Рязан-
ский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»; 

•	 Зайцева	София	Александровна	– заведующая костюмерной ГАУК 
«Рязанский государственный областной театр кукол»; 

•	 Измайлова	 Ирина	 Николаевна	– артистка Рязанского губернатор-
ского симфонического оркестра ГАУК «Рязанская областная филармония»; 

•	 Кульчицкая	 Тамара	 Васильевна	 – главный бухгалтер ГБУК РО 
«Рязанская областная детская библиотека»;

•	 Кучеренко	Людмила	Евгеньевна	– преподаватель МБУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа искусств №1»; 

•	 Ракин	Алексей	Владимирович	– художественный руководитель 
Рязанского камерного хора ГАУК «Рязанская областная филармония»; 

•	 Рогулин	 Владимир	 Николаевич	 – артист Рязанского государ-
ственного академического русского народного хора им. Е. Попова ГАУК 
«Рязанская областная филармония»;

•	 Шамова	Елена	Анатольевна	– преподаватель МБУ ДО «Детская 
школа искусств №1 имени Аглинцевой»; 

•	 Шокшуева	 Людмила	 Константиновна	 – преподаватель МБУ 
ДО «Детская музыкальная школа №5 имени В.Ф. Бобылёва»; 

•	 Щербакова	 Зинаида	 Васильевна	 – преподаватель ГАПОУ  
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
награждены:
•	 Васин	 Александр	 Владимирович	 – концертмейстер ГАПОУ  

«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»; 
•	 Горобец	Татьяна	Александровна – преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры»; 
•	 Ермакова	Лариса	Николаевна	– консультант отдела организационной 

и кадровой работы министерства культуры и туризма Рязанской области; 
•	 Королёва	 Оксана	 Евгеньевна	 – заведующая методико-

библиографическим отделом ГБУК РО «Рязанская областная детская 
библиотека»;

•	 Кречетова	 Ольга	 Сергеевна – директор ФГБУК «Рязанский 
историко-архитектурный музей-заповедник»; 

•	 Лобанова	Ирина	Леонидовна	– преподаватель МБУ ДО «Детская 
школа искусств №9», г. Рязань.

И.В. Байбурина А.Ф. Грущин

Л.К. Шокшуева

О.С. Кречетова

А.В. Васин

А.В. Ракин
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КАлЕнДАРь 
СОБыТИй И ЮБИлЕйныХ ДАТ 

2020 ГОДА
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ – 2020 
 
29 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА 
Празднование Масленицы
г. Рязань, Рязанская область

9 МАЯ 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне
г. Рязань, Рязанская область

18 МАЯ 
Акция «Ночь музеев»
Музеи Рязанской области

С 6 ИЮНЯ (каждая суббота лета) 
Музыкальное лето в Константинове
с. Константиново, Рыбновский р-н, Рязанская область

12 ИЮНЯ 
«Сабантуй» — традиционный татарский праздник 
д. Подлипки, Касимовский р-н, Рязанская область

12–14 ИЮНЯ
Фестиваль «Кремлёвские вечера»
г. Рязань, территория Кремля
 
6 ИЮНЯ
Фестиваль «Золотая ладья»
г. Касимов, Рязанская область
 
27 ИЮНЯ
Всероссийский фестиваль, посвящённый А.П. Аверкину 
г. Сасово, Рязанская область
 
8 ИЮЛЯ
Фестиваль «День семьи, любви и верности»  
г. Рязань, Рязанская область

18 ИЮЛЯ
Гастрономический фестиваль «Малина»
с. Новосёлки, Рыбновский р-н, Рязанская область
 
25 ИЮЛЯ
День рождения Государственного музея-заповедника 
Сергея Есенина
Выходные с Есениным 
с. Константиново, Рыбновский р-н, Рязанская область

11 АВГУСТА 
Региональный историко-патриотический праздник 
«Старая Рязань» 
с. Старая Рязань, Спасский р-н, Рязанская область

8 АВГУСТА
Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» 
с. Глебово-Городище, Рыбновский р-н, Рязанская область
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15 АВГУСТА
Историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни»  
п. Прибрежный (на берегу р. Оки), 
Шиловский р-н, Рязанская область

15 АВГУСТА
День гончара
г.Скопин, Рязанская область

19–23 АВГУСТА
Международный Форум древних городов  
г. Рязань
 
АВГУСТ
Празднование 925-летия города Рязани  
г. Рязань

19–23 АВГУСТА 
Международный культурно-зрелищный спортивный 
фестиваль воздухоплавания «Небо России» 
г. Рязань

22 АВГУСТА
Фестиваль «Рязанский караваец»  
с. Кораблино, Рязанский р-н 

26 СЕНТЯБРЯ
Фестиваль грибов «В Рязани грибы с глазами»
с. Ласково, Рязанский р-н

3 ОКТЯБРЯ 
Всероссийский	 есенинский	 праздник	 поэзии
с. Константиново, Рыбновский р-н, Рязанская область

4 НОЯБРЯ 
Акция «Ночь искусств» 
г. Рязань, Рязанская область
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА
13 МАРТА
160 лет со дня открытия публичной библиотеки  

в г. Ряжске. Ныне – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ряжская центральная библиотека».

1 СЕНТЯБРЯ
60 лет со дня открытия Тумской детской музыкальной школы 

Клепиковского района.

26 СЕНТЯБРЯ
125 лет со дня открытия в Спас-Клепиках первой народной 

библиотеки-читальни. Ныне – Муниципальное учреждение культуры 
«Клепиковская центральная библиотека».

30 СЕНТЯБРЯ
55 лет со дня открытия Ряжской музыкальной школы.

2 ОКТЯБРЯ
55 лет со дня открытия мемориального музея С.А. Есенина (1965). 

Ныне – Государственный музей-заповедник С.А. Есенина.

8 НОЯБРЯ
120 лет со дня основания Шацкой публичной библиотеки. Ныне – 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека» муниципального образования Шацкий муниципальный 
район Рязанской области.

27 НОЯБРЯ
50 лет со дня открытия Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Октябрьская детская школа искусств» 
Михайловского муниципального района Рязанской области.

30 НОЯБРЯ
70 лет со дня открытия детской музыкальной школы при Рыбнов-

ском Доме культуры. Ныне – Рыбновская детская школа искусств.

6 ДЕКАБРЯ
80 лет со дня открытия Рязанской центральной городской библио-

теки им. С.А. Есенина.

30 ДЕКАБРЯ
80 лет со дня создания Рязанского областного отделения Союза 

советских художников СССР. Ныне – Рязанская областная организация 
ВТОО «Союз художников России».

30 ДЕКАБРЯ 
100 лет со дня открытия библиотеки в пос. Чучково. 
Ныне – Чучковская центральная районная библиотека.
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РЯЗАНЦЫ – ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА
ЯНВАРЬ

1 января – 80-летие живописца, члена Союза художников СССР 
Анатолия Григорьевича Ларюнина (1940), уроженца г. Сасово.

2 января – 75-летие народного художника РФ, члена Союза  
художников РФ, лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина  
Николая Михайловича Солонинкина (1945), уроженца с. Шевали-
Майданы Сасовского района.

5 января – 140 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, 
режиссёра, актёра Рязанского областного театра драмы (1937–1958) 
Николая Викторовича Кучинского (1880–1958).

5 января – 100 лет со дня рождения публициста, краеведа,  
заместителя директора ГАРО по научной работе Александры Михай-
ловны Сторожевой (1920–2004).

5 января – 80-летие почётного гражданина Рязанской области, 
почётного гражданина города Скопина, лауреата Всероссийской литера-
турной премии им. генералиссимуса А.В. Суворова Ивана Михайловича 
Еганова (1940).

6 января – 85 лет со дня рождения кандидата медицинских 
наук, члена Союза российских писателей, Российского союза профес-
сиональных литераторов, Союза журналистов РФ, краеведа Владимира 
Михайловича Касаткина (1935–2011).

8 января – 85 лет со дня рождения художника декоративно-
прикладного искусства (скопинская художественная керамика), члена 
Союза художников СССР, заслуженного работника культуры РФ, лау-
реата Государственной премии РСФСР Александра Ивановича Рожко 
(1935–2019). С 1965 г. жил и работал в г. Скопине.

15 января – 90 лет со дня рождения члена Союза художников РФ 
Серафима Семёновича Кашеварова (1930–2007), уроженца с. Инякино 
Шиловского района.

29 января – 135 лет со дня рождения оперного певца (бас),  
солиста Большого театра Григория Степановича Пирогова (1885–1931), 
уроженца с. Новосёлки Рязанского у. (ныне Рыбновский район).

29 января – 80 лет со дня рождения члена Союза художников 
СССР Владимира Андреевича Подгорного (1940–2015). С 1972 г. жил 
и работал в г. Рязани.

Н.М. СолонинкинА.Г. Ларюнин

И.М. Еганов

А.И. Рожко

Г.С. Пирогов

Н.В. Кучинский 
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ФЕВРАЛЬ

8 февраля – 120 лет со дня рождения члена Союза писателей 
СССР, литературного критика, общественного деятеля Льва Матвеевича 
Субоцкого (1900–1959), уроженца г. Рязани.

10 февраля – 85 лет со дня рождения композитора, заслуженного 
деятеля искусств РФ, почётного гражданина города Сасово Александра 
Петровича Аверкина (1935–1995), уроженца д. Шафторка Сасовского 
района.

15 февраля – 65-летие члена Союза писателей России, почётного 
гражданина города Сасово России Владимира Алексеевича Хомякова 
(1955). С 1958 г. живет в г. Сасово.

20 февраля – 135 лет со дня рождения педагога, художника, 
фольклориста, лингвиста, литературоведа, члена Союза писателей СССР, 
профессора Марии Александровны Рыбниковой (1885–1942), уроженки 
ст. Александро-Невская Раненбургского у. (ныне Александро-Невский 
район).

20 февраля – 105 лет со дня рождения прозаика, поэта, члена 
Союза писателей СССР Василия Антоновича Золотова (1915–1995), 
уроженца с. Дурное Пронского у. (ныне с. Октябрьское Пронского 
р-на).

20 февраля – 100 лет со дня рождения киноведа и сценариста, 
доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лау-
реата Государственной премии СССР, профессора Семена Израилевича 
Фрейлиха (1920–2005), детские годы которого прошли в г. Рязани. 

20 февраля – 85-летие писателя, публициста, члена Союза жур-
налистов и Союза писателей России Виктора Стефановича Кожемяко 
(1935), уроженца пос. Сапожок (ныне посёлок городского типа).

А.П. Аверкин

В.С. Кожемяко

Л.М. Субоцкий

С.И. Фрейлих

В.А. Золотов

В.А. Хомяков

М.А. Рыбникова
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21 февраля – 125 лет со дня рождения оперного певца (бас), 
солиста Большого театра Алексея Степановича Пирогова-Окского 
(1895–1978), уроженца с. Новосёлки Рязанского у. (ныне Рыбновский 
район).

22 февраля – 70-летие заслуженной артистки РФ, актрисы Рязан-
ского государственного областного театра юного зрителя (с 1972 г.) 
Светланы Николаевны Гузиковой (1950).

23 февраля – 100 лет со дня рождения поэта, прозаика, драма-
турга, члена Союза писателей СССР Бориса Владимировича Некрасова 
(1920–1978), уроженца г. Рязани.

27 февраля – 105 лет со дня рождения лауреата Государственной 
премии СССР, заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР, художника-
графика Лидии Александровны Ильиной (1915–1994), уроженки  
г. Михайлова.

28 февраля – 150 лет со дня рождения оперного певца и режиссёра 
Петра Сергеевича Оленина (1870–1922). Родился в имении Истомино 
Касимовского у. (ныне п. Крутоярский Касимовского района).

МАРТ

3 марта – 250 лет со дня рождения поэта, переводчика, педагога 
Ивана Евсеевича Срезневского (1770–1819), уроженца с. Срезнево 
Спасского у. (ныне Шиловский район).

6 марта – 75-летие народного артиста РСФСР Геннадия Петровича 
Богачёва (1945), уроженца г. Шацка.

12 марта – 115 лет со дня рождения певца, солиста Московской 
филармонии, доцента Московской консерватории Александра Ивано-
вича Окаёмова (1905–1943), уроженца г. Ряжска.

С.Н. ГузиковаА.С. Пирогов-Окский

А.И. Окаёмов

Г.П. Богачёв

П.С. Оленин И.С. Срезневский

Б.В. Некрасов

Л.А. Ильина 
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17 марта – 110 лет со дня рождения художника-графика, члена-
корреспондента Академии художеств СССР, народного художника СССР 
Фёдора Денисовича Константинова (1910–1997), уроженца с. Макее-
во Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.).

18 марта – 100 лет со дня рождения заслуженного художника 
РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ Валентина Александровича 
Печатина (1920–2006), уроженца г. Рязани.

18 марта – 95-летие члена Союза художников СССР Анатолия 
Петровича Кузнецова (1925), уроженца г. Рязани.

27 марта – 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР 
и Союза журналистов РФ, лауреата Государственной премии Таджикской 
ССР, заслуженного работника культуры Таджикистана, лауреата премии 
ЦФО в области литературы и искусства Минеля Иосифовича Левина 
(1925–2010). Жил в г. Рязани с 1992 г.

28 марта – 120 лет со дня рождения библиографа, краеведа, 
одного из организаторов Касимовского краеведческого музея Алексея 
Алексеевича Мансурова (1900–1941), уроженца г. Касимова.

АПРЕЛЬ

2 апреля – 105 лет со дня рождения члена Союза художников 
СССР, одного из организаторов товарищества «Рязанский художник» 
(1944) Бориса Мартыновича Зарубы (1915–1991).

3 апреля – 110 лет со дня рождения члена Союза художников 
СССР Василия Дмитриевича Дубинина (1910–1982).

7 апреля – 60-летие члена Союза художников РФ, заслуженного 
художника РФ, лауреата премии ЦФО в области литературы и искусства 
Валерия Александровича Баукова (1960).

14 апреля – 105 лет со дня рождения народного художника 
РСФСР, профессора, члена-корреспондента Академии художеств СССР, 
лауреата Государственной премии СССР Виктора Григорьевича Цыпла-
кова (1915–1986), детство которого прошло в с. Бурминка Ряжского у. 
(ныне Александро-Невский район).

15 апреля – 70-летие графика, живописца, члена Союза худож-
ников СССР Сергея Ивановича Ковригина (1950).

27 апреля – 85 лет со дня рождения прозаика, драматурга, журна-
листа, краеведа Элеоноры Константиновны Киселёвой (1935–1997). 
С 1946 г. жила в г. Рязани.

29 апреля – 120 лет со дня рождения актёра театра и кино Ивана 
Сергеевича Клюквина (1900–1952), уроженца г. Скопина.

В.А. ПечатинФ.Д. Константинов

В.А. Бауков

А.А. Мансуров

М.И. Левин

В.Г. Цыплаков
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1 мая – 105 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, 
критика, литературоведа, доктора филологических наук, профессора 
Сергея Дмитриевича Артамонова (1915–1989), уроженца с. Балов-
нево Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.).

2 мая – 100 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза 
художников СССР Константина Карповича Шелковенко (1920–2004).  
С 1946 г. жил и работал в г. Рязани.

3 мая – 85 лет со дня рождения графика, члена Союза художников 
РФ Николая Алексеевича Семина (1935–2008), уроженца с. Дубровичи 
Рязанского района.

5 мая – 60-летие артистки, ведущего мастера сцены Рязанского 
областного театра юного зрителя  Крючковой Татьяны Валентиновны 
(1960).

6 мая – 50-летие художественного руководителя Рязанского 
областного театра юного зрителя Есениной Марины Викторовны 
(1970).

12 мая – 80-летие поэта, члена Союза писателей России Анатолия 
Павловича Смирных (1940). 

16 мая – 85-летие заслуженной артистки РСФСР Фёдоровой  
Галины Андриановны (1935). Около 30 лет проработала в Рязанском 
театре драмы.

16 мая – 100 лет со дня рождения доктора филологических 
наук, заслуженного работника культуры РФ, лауреата Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького и Всероссийской Есенинской премии, 
почётного гражданина города Рязани Юрия Львовича Прокушева 
(1920–2004).

29 мая – 150 лет со дня рождения юриста, деятеля в области охра-
ны памятников истории и культуры, музееведа, директора Оружейной 
палаты (1922–1929) Дмитрия Дмитриевича Иванова (1870–1930). 
Родился в имении Солнцево Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне 
Липецкая обл.).

ИЮНЬ

8 июня – 130 лет со дня рождения оперного певца, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Никандра Сер-
геевича Ханаева (1890–1974), уроженца с. Песочня Сапожковского у. 
(ныне Путятинский р-н).

К.К. ШелковенкоС.И. Ковригин

Ю.Л. Прокушев

Г.А. Фёдорова

А.П. Смирных

Д.Д. Иванов
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13 июня – 155 лет со дня рождения композитора, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Александра Алексеевича Оленина (1865–1944). 
Родился в имении Истомино Касимовского у. (ныне пос. Крутоярский 
Касимовского района).

17 июня – 80-летие члена Союза художников СССР Валентина 
Дмитриевича Чавкина (1940). С 1971 г. живёт и работает в г. Рязани.

18 июня – 85-летие заслуженного работника культуры РФ, 
первого директора Государственного музея-заповедника С.А. Есенина  
(с. Константиново Рыбновского района) Владимира Исаевича Астахова 
(1935).

21 июня – 90 лет со дня рождения композитора, педагога, члена 
Союза композиторов СССР Льва Даниловича Чернышова (1930–2013), 
уроженца г. Скопина. 

21 июня – 85 лет со дня рождения поэта, члена Союза писате-
лей РФ Александра Николаевича Архипова (1935–2001), уроженца  
с. Пощупово Рыбновского района.

ИЮЛЬ

5 июля – 150 лет со дня рождения профессора Московской кон-
серватории, заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Васильевича 
Розанова (1870–1937), уроженца г. Рязани.

13 июля – 95 лет со дня рождения народного артиста РФ Бориса 
Кузьмича Новикова (1925–1997), уроженца г. Ряжска.

17 июля – 85-летие члена Союза журналистов СССР и Союза 
российских писателей, кандидата исторических наук, доцента Петра 
Степановича Каданцева (1935), уроженца с. Кривское Сараевского 
района.

18 июля – 160 лет со дня рождения живописца, графика, члена 
РУАК, одного из учредителей «Общества Рязанского художественно-
исторического музея имени профессора И.П. Пожалостина» Владимира 
Павловича Соколова (1860–1913).

20 июля – 70-летие народной артистки РФ, актрисы Рязанского 
государственного областного театра драмы Людмилы Прокопьевны 
Коршуновой (1950). Живёт и работает в г. Рязани с 1976 г.

22 июля – 80-летие члена Союза российских писателей, Союза журна-
листов РФ, академика Международной академии экологической безопас-
ности, почётного гражданина Рязанской области Анатолия Федоровича 
Говорова (1940), уроженца д. Хомут Кораблинского района.

30 июля – 100 лет со дня рождения прозаика, драматурга, публи-
циста, члена Союза писателей СССР, лауреата Государственной премии 
СССР Николая Елисеевича Шундика (1920–1995). С 1957 по 1965 г. 
жил в г. Рязани.

А.А. ОленинН.С. Ханаев

Л.Д. Чернышов

В.И. Астахов

С.В. Розанов

В.Д. Чавкин
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АВГУСТ

10 августа – 90-летие заслуженного работника культуры РСФСР, 
гримёра Рязанского областного театра драмы (1968–2003), труженика 
тыла Трушникова Аркадия Григорьевича (1930).

19 августа – 135 лет со дня рождения художника, графика,  
исследователя русского деревянного зодчества Николая Оскаровича 
Фреймана (1885–1977), уроженца г. Рязани.

21 августа – 90 лет со дня рождения живописца, члена Союза 
художников СССР Николая Алексеевича Корникова (1930–2001), уро-
женца с. Дубровичи Рязанского района.

27 августа – 95 лет со дня рождения графика, иллюстратора, члена 
Союза художников СССР Алексея Михайловича Кадушкина (1925–1984), 
уроженца д. Ильинка Скопинского у. (ныне Скопинский район).

27 августа – 50-летие главного дирижёра оркестра Рязанской 
областной филармонии Орешкина Александра Петровича (1970).

СЕНТЯБРЬ

7 сентября – 150 лет со дня рождения писателя Александра 
Ивановича Куприна (1870–1938). В 1897–1899 гг. жил в с. Курша и 
д. Ветчаны Касимовского у. (ныне Клепиковский район).

19 сентября – 85 лет со дня рождения народного художника 
РФ, члена Союза художников РФ Анатолия Михайловича Титова 
(1935–2015), уроженца г. Рязани.

25 сентября – 75-летие заслуженного артиста РФ, актёра Рязан-
ского государственного областного театра драмы Леонида Михайловича 
Митника (1945). Живёт в г. Рязани с 1965 г.

30 сентября – 145 лет со дня рождения писателя Сергея Нико-
лаевича Сергеева-Ценского (1875–1958). Жил и работал в г. Спасске-
Рязанском (1899–1900).

О.Н. ФрейманЛ.П. Коршунова

А.М. Титов

А.И. Куприн

Л.М. Митник

Н.А. Кадушкин 
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ОКТЯБРЬ

2 октября – 95-летие художника декоративно-прикладного  
искусства, члена Союза художников СССР, народного художника России, 
лауреата Государственной премии РСФСР кружевницы Дианы Алексеев-
ны Смирновой (1925), возродившей михайловское кружевоплетение.

3 октября – 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александро-
вича Есенина (1895–1925), уроженца с. Константиново Рязанского у. 
(ныне Рыбновский район).

8 октября – 235 лет со дня рождения литератора, журналиста, 
лексикографа, фольклориста, исследователя Рязанского края Михаила 
Николаевича Макарова (1785–1847).

13 октября – 110 лет со дня рождения художника декоративно-
прикладного искусства, члена Союза художников СССР, лауреата  
Государственной премии РСФСР Михаила Михайловича Пеленкина 
(1910–1991), уроженца г. Скопина.

19 октября – 125 лет со дня рождения поэтессы Захиды Хусаи-
новны Бурнашевой (псевд. Захида Иффат) (1895–1977), уроженки  
с. Азеево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязан-
ской обл.).

20 октября – 90-летие заслуженного художника РФ Евгения  
Фёдоровича Биценко (1930), уроженца г. Спас-Клепики. 

21 октября – 95-летие Союза писателей России, заслуженного  
работника культуры РФ, почётного гражданина города Рязани Бориса 
Ивановича Жаворонкова (1925). Живёт в г. Рязани с 1958 г.

28 октября – 195 лет со дня рождения писателя, баснописца,  
общественного деятеля Александра Васильевича Антонова (1825–
1893), уроженца г. Рязани.

29 октября – 110 лет со дня рождения актёра Рязанского  
государственного областного театра драмы (1940–1986), заслуженного 
артиста РСФСР Дмитрия Михайловича Числова (1910–1986).

30 октября – 120 лет со дня рождения писателя Ивана Ивановича  
Макарова (псевд. Иван Буйный) (1900–1937), уроженца с. Салтыки 
Ряжского у. (ныне Ряжский район).

НОЯБРЬ

3 ноября – 105 лет со дня рождения живописца, члена Союза 
художников СССР, преподавателя Рязанского художественного училища 
(1946–1958) Николая Петровича Игнатова (1915–1994), уроженца  
с. Затишье Рязанского района.

4 ноября – 125 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР 
Александра Михайловича Дроздова (1895–1963), уроженца г. Рязани.

4 ноября – 100 лет со дня рождения члена Союза писателей 
СССР, первого ответственного секретаря Рязанского отделения СП СССР 
(1958–1961) Александра Ивановича Чувакина (1920–1967), уроженца 
с. Желобовы Борки Сапожковского у. (ныне с. Жолобово Сараевского 
района).

9 ноября – 95 лет со дня рождения писателя, члена Союза журна-
листов РФ Геннадия Васильевича Карпушкина (1925–2009), уроженца 
пос. Красный Спасского у. (ныне Шиловский район).

16 ноября – 125 лет со дня рождения поэта, драматурга, педагога, 
лауреата Государственной премии СССР Валентины Александровны 
Любимовой (1895–1968), уроженки с. Щурово Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне Московская обл.).

17 ноября – 90 лет со дня рождения актёра театра и кино, заслу-
женного артиста РСФСР Николая Ивановича Карнаухова (1930–1993), 
уроженца с. Выжелес Спасского района.

С.А. Есенин

Д.А. Смирнова

Б.И. Жаворонков

М.П. Лобанов
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17 ноября – 95 лет со дня рождения члена Союза писателей России, 
заслуженного работника высшей школы РФ, кандидата филологических 
наук, профессора кафедры литературного мастерства Литературного ин-
ститута им. А.М. Горького (1963–2014) Михаила Петровича Лобанова 
(1925–2016), уроженца д. Иншаково Рязанского у. (ныне Клепиковский 
район).

19 ноября – 65 лет со дня рождения скульптора, заслуженного 
художника РФ, члена Союза художников РФ, почётного члена Россий-
ской академии художеств, председателя фонда «Творческое достояние» 
Раисы Алексеевны Лысениной (1955).

20 ноября – 110 лет со дня рождения реставратора, доктора ар-
хитектуры, заслуженного архитектора РСФСР, лауреата Государственной 
премии СССР Александра Викторовича Ополовникова (1910–1994), уро-
женца с. Подноволоки Скопинского у. (ныне Милославский район).

24 ноября – 115 лет со дня рождения педагога, дирижёра, про-
фессора, заслуженного деятеля искусств БССР, народного артиста БССР 
Льва Владимировича Любимова (1905–1977), уроженца г. Рязани.

28 ноября – 105 лет со дня рождения прозаика, поэта, драматурга,  
киносценариста, общественного деятеля, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственных и Ленинской премий Константина 
Михайловича Симонова (1915–1979), жизнь и деятельность которого 
связана с Рязанским краем.

ДЕКАБРЬ

1 декабря – 140 лет со дня рождения поэта-символиста, про-
заика Леонида Дмитриевича Семёнова-Тян-Шанского (1880–1917), 
уроженца д. Гремячка Данковского у. (ныне Милославский район).

1 декабря – 125 лет со дня рождения писателя Сергея Василье-
вича Юрина (1895–1953), уроженца с. Строевское Сапожковского у. 
(ныне Путятинский район).

6 декабря – 60-летие заслуженного работника культуры РФ, ди-
ректора Дворца молодёжи г. Рязани (с 1990 г.), почётного гражданина 
г. Рязани Николая Викторовича Плетнёва (1960), уроженца д. Лубянка 
Михайловского района.

8 декабря – 150 лет со дня рождения оперного певца и режиссё-
ра, вокального педагога Николая Дмитриевича Векова (1870 – конец 
1930-х гг.), уроженца с. Моховое Скопинского у. (ныне Скопинский 
район).

9 декабря – 175 лет со дня рождения русского драматурга Николая 
Яковлевича Соловьёва (1845–1898), уроженца г. Рязани.

11 декабря – 60-летие заведующей гримёрно-постижёрным  
цехом Рязанского областного театра драмы Худобородовой Елены Вик-
торовны (1960).

14 декабря – 85-летие музыковеда, доктора искусствоведения,  
заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля науки и обра-
зования, академика РАЕН, члена Союза композиторов России, профессо-
ра Валентины Николаевны Холоповой (1935), уроженки г. Рязани.

18 декабря – 120 лет со дня рождения члена Союза художников 
СССР, заслуженного работника культуры РСФСР Николая Георгиевича 
Козлова (1900–1978), уроженца с. Покровское Ряжского у. (ныне Ухо-
ловский район).

Р.А. Лысенина

Н.В. Плетнёв

К.М. Симонов

В.Н. Холопова
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mkrf.ru
Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. Содержит новости,  
документы, информацию о госуслугах, учреждениях, федеральных программах.  
В «Новостях» – «Культурная жизнь регионов» и «Обзор СМИ» (тексты статей, репортажи  
и интервью).

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, афишу регио-
нальных событий, онлайн-лекции, спец.проекты

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

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

theartnewspaper.ru
Сайт Международной газеты, посвященной мировым новостям искусства.

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».

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

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

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

gallerix.ru
Гигантский онлайн-музей Gallerix. Картины великих художников, живопись мастеров  
из лучших музеев мира, коллекции музеев, афиши выставок. 

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

ИнТЕРнЕТ-РЕСуРСы
О КульТуРЕ И Для КульТуРы

124



WWWWWWWWW
newnames.ru

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

62info.ru/history/
«История, культура и традиции Рязанского края» – проект  
о культуре, истории и традициях в авторских, аналитических, 
справочных и научных материалах.

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

metodist62.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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