
ОТЧЕТ 

Государственного бюджетного учреждения культуры  

Рязанской области «Рязанский областной научно- 

методический центр народного творчества» о работе  

по исполнению государственного задания в 2022 году 

 

    В 2022 году Государственным бюджетным учреждением культуры Рязанской области 

«Рязанский областной научно-методический центр народного творчества» (далее - Центр) 

осуществлена следующая работа по исполнению государственного задания (100%):  

 

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

1.1. Методических (семинар, конференция) (10 ед., 1151 участник,                                           

+ 1142 оналайн-посетителя,  2293 участника и онлайн-посетителя) 

 

1. Семинар-лаборатория «Методика работы с этнографическим материалом в контексте 

фольклорных коллективов» 13 февраля, 15 участников, 142 просмотра (Пр. №№8, 17  от 

19.01.2022г., 16.02.2022 г.); 

2. Творческая лаборатория по проведению исследовательской деятельности в области 

аутентичного костюма в рамках  реализации регионального проекта «Нарядная губерния» 

февраль,  9 февраля, 320 участников (Пр. №12/1 от 04.02.2022г.); 

3. Семинар -  лаборатория «Современные тенденции в развитии оркестров и ансамблей 

народных инструментов» 27 марта, 37 участников (Пр. №20 от 02.03.2022г.); 

4. Семинар-лаборатория ««Молодѐжная культура и проблемы свободного времени» 31 

марта, 40 участников  (Пр. №18, 24 от 16.02.2022г., 31.03.2022г.); 

5. Методический интенсив «Вектор эффективности деятельности базовых сельских 

учреждений культуры», март-апрель, 165 участников (Пр. №11 от 03.02.2022 г.); 

6. Семинар -  лаборатория «Основы и принципы репетиционной работы с вокально-

инструментальными и эстрадными коллективами», 17 апреля в Сасовском МКЦ, 14 мая – 

Спасском РДК, 15 мая – в ДК им.Ленина г. Скопин, 25 мая – в Касимовском р-не, 28 мая - 

в Шиловском РДК, 25 участников (Пр. № от 04.02.2022г.); 

 

7. Семинар -  лаборатория «Работа режиссера над пьесой: от замысла до воплощения» 8-

10 апреля, 20 участников (Пр. №5 от 17.01.2022г.); 

8. Семинар-лаборатория «Областные особенности русского народного танца» в формате  

видеопросмотров 14-15 апреля, 453 участника, 1000 просмотров  (Пр. №19 от 

21.02.2022г.); 

9. Методическая лаборатория «Ансамблевое исполнительство казачьего песенного 

репертуара в условиях современной сцены» 5 июня 56 участников (Пр. №25, 44 от 

29.04.2022г., 10.06.2022г.); 

10. Семинар-лаборатория «Тенденции развития академического хорового пения в 

современной России», Центр, 26 ноября, 20 участников (Пр. №№69, 79 от 21.10.2022г., от 

30.11.2022 г.). 

 



1.2. Разработка документов (9 ед.) 

 

1. Каталог X Областной интернет-выставки работ фотохудожников–любителей «Жизнь в 

профиль и анфас» (художественная фотография); 

2. Информационно-методический  и сценарный материал по итогам областного конкурса 

молодежных программ «Молодежный miks!». Выпуск №14; 

3. Сценарный сборник «Край рязанский, край  талантов», посвященный 85-летию 

Рязанской области - сборник  сценариев  областного фестиваля по присвоению звания 

«Народный  любительский художественный коллектив Рязанской области»; 

5. Сценарный сборник «Путешествие в страну танцев» №12 

6. Журнал «Рязанский этнографический вестник» № 63 «Объекты нематериального 

культурного наследия Рязанской области»; 

7. Презентационный материал книги по рязанскому костюму «Сряда рязанская»; 

8. Альбом «Роман Шашкин. Геометрическая резьба по дереву»; 

9. Контент-план публикаций раздела «Рязанский портретный узор» официального сайта 

ГБУК «РОНМЦ НТ» (цикл интернет-публикаций о Заслуженных работниках культуры РФ 

в Рязанской области). 

 

1.3. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)                                                              

(22 ед., 12794 участника, 56986 посетителей, 69780 участников и посетителей                                                    

(+ 163848 онлайн-посетителей), всего 233628 участников и посетителей) 

Выставки 

1. Областная тематическая выставка «Творчество художников - любителей Рязанской 

области» (живопись, графика) на базе Центра с 3 февраля по 4 марта, 115 участников, 397 

зрителей, 2693 онлайн-посетителя (Пр. №2 от 12.01.2022г.); 

2. Юбилейная выставка областного КХЛ «Неиссякаемый источник вдохновения» к 50-

летию клуба с 4 по 30 апреля, 37 участников, 520 зрителей, 578  онлайн-посетителей (Пр. 

№23 от 29.03.2022г.); 

3. IV Областной конкурс-биеннале «Кукла в традиционном национальном костюме», с 6 

по 30 сентября, 234 участников, 465 зрителей (Пр. №56 от 01.09.2022г.); 

4. Тематическая выставка реконструкций украшений и одежды культуры рязано-окских 

могильников «Лики забытых предков», с 4 по 25 октября,  21 участников,  623 зрителя, 

1889 онлайн-посетителей (Пр. №58 от 13.09.2022г.); 

5. II Областная тематическая выставка лучших мастеров декоративно-прикладного 

творчества «От Параскевы Пятницы до Кузьмы и Демьяна», приуроченная к 

4. Методическое пособие для руководителей фольклорных и народно-певческих 

коллективов «Во зелѐном садочку» (песенный сборник) Выпуск №9; 



празднованию Дня мастера, с 27 октября по 27 ноября, 39 участников, 727 зрителей, 1544 

онлайн-посетителей (Пр. №60 от 20.09.2022г.); 

6. Тематическая выставка  мастеров ДПИ  из г. Рязани Новиковых Елены Петровны и 

Николая Викторовича «Путешествие в деревянную сказку» (деревообработка, текстильная 

кукла, игрушки из дерева, сувениры) с 30 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г. 763 зрителя, 

1421 онлайн-посетитель (ноябрь-декабрь) (Пр. №70 от 07.11.2022г.). 

 

Фестивали 

 

1. XХI Межрегиональный фольклорный конкурс-фестиваль «Праздничная карусель – 

2022» 12-13 февраля, 190 участников, 590 онлайн-зрителей (Пр. №№8, 17  от 19.01.2022г., 

16.02.2022 г.); 

2. VIII областной  фестиваль  оркестров и ансамблей народных инструментов «Струна  

поет о красоте» 27 марта в формате видео-просмотров, 37 участников, 43 зрителя, 788 

онлайн-посетителей (Пр. №20 от 02.03.2022г.); 

3. Пятый Всероссийский Конгресс фольклористов с 16 по 20 марта в г.Рязани, 2218 

участников, 780 зрителей, 21302 онлайн-посетителя (Пр. №15/1 от 16.02.2022г.);  

4. XVIII областной фестиваль любительских театров «Губернские подмостки» 8-10 

апреля, 48 участников, 400 зрителей (Пр. №5  от 17.01.2022г.); 

5. Областной  фестиваль  эстрадных коллективов «Служить России», посвященный 90-

летию со дня рождения  Р.И. Рождественского, 17 апреля в Сасовском МКЦ, 14 мая – 

Спасском РДК, 15 мая – в ДК им.Ленина г. Скопин, 25 мая – в Касимовском р-не, 28 мая - 

в Шиловском РДК, 204 участника, 750 зрителей (Пр. №35 от 12.04.2022г.); 

6. Х областной  фестиваль  казачьей  культуры “Весело да громко казаки поют» 5 июня в 

с. Старочернеево Шацкого района, 354 участника, 1420 зрителей (Пр. №№25, 44 от 

29.04.2022г., 10.06.2022г.); 

7. V Международный форум древних городов («Ремесленные и сувенирные ряды», 

творческая мастерская «Синтез культур», ярмарка декоративно-прикладного творчества в 

Рязанском Кремле), 24-27 августа, 320 участников, 15500 зрителей (Пр. №52/1  от 

29.07.2022г.); 

8. VII Областная ассамблея хоровой, ансамблевой и вокальной музыки «Рязанская хоровая 

музыка», 26 ноября, 80 участников, 85 зрителей (Пр. №№69, 79 от 21.10.2022г., от 

30.11.2022г.);                                                                                                                                                 

9. Региональный проект «Нарядная Губерния», в течение года, 4126 участников, 19077 

зрителей, 128743 онлайн-посетителя (Пр. №08/1 от 20.01.2022г.); 

10. Региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Рязанской 

области (областной фестиваль по присвоению звания «Народный любительский 

художественный коллектив (студия) Рязанской области» «Край рязанский, край 

талантов», посвященный 85-летию Рязанской области), февраль-ноябрь, 3524 участника,  

11500 зрителей (Пр. №10 от 28.0.2022г.). 



Конкурсы, смотры 

 

1. ХIV Областной конкурс молодѐжных программ «Молодежный miks!» по 

видеоматериалам 31 марта, 250 участников, 1000 онлайн-посетителей (Пр. №18, 24 от 

16.02.2022г., 31.03.2022г.); 

 

2. Конкурс развлекательных программ для детей и подростков «Новое поколение 

выбирает» 10 июня в МКЦ г.Сасово, 18 июня в Ряжском РДК, 19 июня в Спасском РДК, 

107 участников, 700 зрителей (Пр. №36, 46 от 14.04.2022г., 20.06.2022г.); 

3. Областной конкурс этнографических площадок, октябрь, 500 участников, 1650 

зрителей, 3300 онлайн-посетителей (Пр. №521 от 12.10.2022 г. министерства культуры 

Рязанской области); 

4. Областной смотр эстрадных любительских театров малых форм «Театральная 

провинция», Центр, 22 октября, 82 участника, 86 зрителей (Пр. №47,75 от 22.06.2022г., 

18.11.2022г.); 

5. XIV Областной конкурс передвижных клубных учреждений «Автоклуб-2022», 15 

октября - Пителинский РДК, 23 октября - Александро-Невский РДК, 29 октября - 

Шиловский РДК, 12 ноября - Пронский РДК, 350 участников, 1500 зрителей (Пр. №34, 82  

от 18.05.2022г., 28.12.2022г.); 

 

6. IV областной смотр-конкурс деятельности культурно-досуговых учреждений Рязанской 

области «Новые смыслы», февраль-декабрь, 190 участников (Пр. №19/1 от 21.02.2022г.). 

 

Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)                                                                   

(4 ед., 1395 участников, 4110 посетителей, 5505 участников и посетителей) 

1. XVII областной праздник национальных культур «Многоликая Россия», 24 сентября, 

135 участников, 150 зрителей (Пр. №57, 62 от 06.09.2022г., 04.10.2022г.); 

2. Многонациональный праздник «Сабантуй» в Сасовском, Касимовском, Ермишинском 

муниципальных образованиях, июль, 650 участников, 3250 зрителей (Пр. №51 от 

01.07.2022г.); 

3. VII Областной народно-православный праздник фольклорных и аутентичных 

коллективов «Песнь земли Рязанской», 27 августа, 160 участников, 350 зрителей (Пр. №52 

от 02.07.2022г.);  

4. XХII областной праздник «День клубного работника», Шацкий МКЦ, 1 ноября, 450 

участников, 360 зрителей (Пр. №64, от 04.10.2022г.). 

 

 

 

 



Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию                                                            

и популяризации объектов нематериального культурного                                                 

наследия народов Российской Федерации в области                                                   

традиционной народной культуры (4 ед.) 

     В электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации внесен объект: 

 

1. «Технология изготовления лаптей Кадомского района Рязанской области»; 

2. «Обрядовые песни свадебного ритуала южноскопинской зоны»; 

3. «Песенная традиция Сапожковского района Рязанской области»; 

4. «Новогодне-поздравительные тексты Клепиковского района Рязанской области». 

 

Работа по комплектованию и обеспечению физического                                       

сохранения и безопасности фильмофонда (ед. фильмов) 

1. Обеспечение физического сохранения и безопасности фильмофонда, ремонтно-

реставрационные работы – 930 ед. 

 

 

  Директор ГБУК «РОНМЦ НТ»                                                                        Е.М. Шаповская 

 

 

 

 

 


