
Информационно-аналитический отчет за 2019 год  
БУК ВО «Центр народной культуры» 

 
1. Анализ развития учреждения в 2019 году. 
1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году. 
1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году. 
- участие в организации и проведении всероссийских, межрегиональных конкурсов, фестивалей, 
форумов, конференций, праздников, концертов, выставок по различным жанрам любительского 
искусства, народного творчества, традиционной народной культуре; 
- участие в проведении социально-значимых киномероприятий международного, 
межрегионального, областного уровней; 
- создание социокультурных проектов и программ, организация и проведение различных по форме 
и тематике культурно-массовых мероприятий (форумов, конференций, творческих мастерских, 
конкурсов, фестивалей, тематических киномероприятий и др.); 
- организация и проведение семинаров, круглых столов для специалистов сферы культуры;  
- организация отборочного процесса и направления в установленном порядке на смотры, фестивали, 
выставки, конкурсы любительских коллективов, отдельных исполнителей, специалистов; 
- участие в научных и культурно–массовых мероприятиях, аттестационных комиссиях, 
экспертных советах, в работе жюри фестивалей и конкурсов; 
- оказание методической помощи и консультаций по вопросам деятельности учреждений 
культурно-досугового типа; 
- консультирование по организационно-правовым и технологическим аспектам деятельности 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа, разработке и реализации 
социокультурных проектов; 
- сбор, анализ и обобщение статистических данных в сфере культурно-досуговой и 
кинозрелищной деятельности; 
- проведение паспортизации самодеятельных коллективов, создание и ведение информационных 
баз данных (электронных ресурсов) по жанрам народного творчества, любительского искусства, 
традиционной народной культуры; 
- координация работы организаций по кино - и видеообслуживанию населения;  
- подготовка, изготовление, издание и реализация справочно-информационной, методической 
литературы и представительской полиграфической продукции по направлениям деятельности;  
- проведение научных прикладных исследований в сфере традиционной народной культуры; 
- комплектование, хранение, учет объектов Централизованного фонда фольклорно-
этнографических материалов, предоставление к ним открытого доступа; 
-  создание и обеспечение деятельности клубных формирований, творческих коллективов, 
объединений, студий, кружков, клубов по интересам. 
 
1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 
 
В соответствии с государственным заданием учреждение реализовывало перспективные 
востребованные проекты международного и межрегионального уровня, такие как VI 
Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» в рамках мультиформатного 
проекта «Фестивальное лето», комплекс кольтурно-досуговых мероприятий для населения 
области в рамках программы Губернатора «Культурный экспресс», Международный фестиваль 
туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» и многие другие.  
 
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 
- наличие материально-технической базы позволило продолжить деятельность по организации 
клубных формирований декоративно-прикладного творчества, проведению семинаров для 
специалистов отрасли; 
- наличие передвижного звуковоспроизводящего видеокомплекса позволило продолжить 
реализацию наиболее востребованной формы услуги по выездному киновидеообслуживанию: 
показ фильмом в формате 2D, 3D; 



- наличие сценических костюмов, автотранспорта способствовало развитию содержания 
выездного культурного обслуживания: тематические кинопоказы в интерактивном формате для 
детской аудитории, жителей сельских поселений, социально не защищенных слоев населения. 
 
2. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно 
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень 
услуг, введенных в 2019 году). 
 

№ 
п/п 

Перечень 
дополнительных услуг (работ) 

1 Осуществление проката и показа фильмов на территории 
Вологодской области. Проведение киномероприятий 

2 Организация и проведение семинаров 
3 Работа по организации деятельности клубных формирований 
4 Организация концертной деятельности 
5 Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий 
6 Реализация поп-корна, печатной продукции 

 
3. Организационно-административная деятельность (необходимо указать, по каким 
проектам осуществлялось взаимодействие, цели и достигнутые результаты). 
3.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. 
 
 С целью обеспечения подготовки и проведения международных, межрегиональных, 
областных фестивалей, конкурсов, организации участия в выставках-ярмарках осуществлялось 
взаимодействие со следующими ведомствами: Департамент внутренней политики Правительства 
Вологодской области Департамент образования Вологодской области, Департамент национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы, Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Вологодской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований области. 
 С целью организации культурно-просветительских мероприятий (семинаров), 
направленных на обновление знаний работников отрасли культуры региона, и участия  
специалистов ведомства в проведении тематических занятий в рамках семинаров для различных 
категорий слушателей по приоритетным направлениям деятельности учреждений культуры 
осуществлялось взаимодействие со следующими ведомствами: Управление государственной 
политики в сфере культуры и туризма и Вологодской области, Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Вологодской области, Управление  размещения государственных заказов Комитета 
государственного заказа Вологодской области, Государственная инспекция труда в Вологодской области, 
УМВД РФ по Вологодской области, ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в г. Вологда Вологодской 
области, ГУ-Вологодское  региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
 
3.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 
представителями бизнеса. 
 С целью обеспечения подготовки и проведения международных, межрегиональных, областных 
фестивалей, конкурсов, организации участия в выставках-ярмарках согласно плану работы БУК ВО «ЦНК» 
на 2019 г. осуществлялось взаимодействие со следующими организациями: ФГБУК «Государственный 
Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», ГБУК «Тверской областной Дом народного 
творчества», Управление культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации Сокольского 
муниципального района, Отдел культуры и спорта администрации Нюксенского муниципального района, 
филиал учреждения «Дом культуры льнокомбината» МУК «Городской дворец культуры» г. Вологды, 
бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Информационно-общественный и 
культурный центр Сокольского района», АУК ВО «Вологодский ордена «Знак Почета» государственный 
драматический театр», БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник», МОУ «Центр образования № 23 «Созвучие», БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств», АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. 
Гаврилина», МБУК «Культурно-досуговый центр «Забота», бюджетное учреждение культуры Сокольского 
муниципального района «Центр народной культуры и художественных ремёсел «Сокольский», МУК 



«Городской Дворец культуры» г. Вологды, БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея», МБУК 
«Районный Дворец культуры», Вологодский институт права и экономики ФСИН России, АУ СО ВО 
«Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», БУК Шекснинского района «Районный центр 
традиционной народной культуры», организация МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений 
и праздников города Вологды», МАУК «Центр культурного развития г. Вологды».  

 
 С целью организации культурно-просветительских мероприятий (семинаров), направленных на 
обновление знаний работников отрасли культуры региона, и участия специалистов организаций 
социальной сферы в проведении тематических занятий в рамках семинаров для различных категорий 
слушателей по приоритетным направлениям деятельности учреждений культуры осуществлялось 
взаимодействие со следующими организациями: АУК ВО «Вологодская областная государственная 
филармония им. В.А.Гаврилина», АУК ВО «Вологодский ордена «Знак Почета» государственный 
драматический театр», БОУ СПО ВО «Вологодский областной колледж искусств,  БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма», БУК  ВО «Вологодский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник», БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека им. 
И.В.Бабушкина», БУК ВО «Областная детская библиотека», БУК ВО «Вологодская областная специальная 
библиотека для слепых», БУК ВО  БУК ВО «Вологодский областной театр кукол «Теремок», ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет», БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», БОУ СПО ВО «Губернаторского колледжа 
народных промыслов», БУ «Молодежный центр «Гор.Сом35», БУ ВО «Областной центр молодежных и 
гражданских инициатив «Содружество», БОУ ДОР ВО «Школа традиционной народной культуры», БОУ 
БУ ВО «Туристско-информационный центр», БУК ВО «Центр информационных технологий»,  МУ 
«Дворец творчества детей и молодежи», МБУК «Дворец химиков», г.Череповец, МУК «Городской Дворец 
культуры г. Вологда», МБУК БМР «Центр культурного развития» и ЦБС города  Белозерска, БУК 
«Информационно-общественный и культурный центр Сокольского района» , структурныео подразделения 
«Ермаковский Дом культуры» МБУК «Культурно-досуговое объединение «Сосновское» Вологодского 
муниципального района,  БУК ШМР «Районный центр традиционной народной культуры, МБУК ШМР 
«Молодежный культурный центр «Энергия» и  БУК ШМР «Централизованная клубная система», БУК 
Шекснинского муниципального района «Централизованная библиотечная система», детский отдел ЦБС и 
Нифантовский филиал ЦБС, Школа – студия драматического искусства и Театра молодого актера НОУ ДО 
«Светлые знания», г.Вологда, Школа – студия  хореографического искусства ОО «Ансамбль современной 
хореографии «Каприз», г. Вологды, БУ СО ВО «Областной дом ветеранов», образования и творческого 
развития «Дыхание сердца» г. Вологда,  тренинговый центр «Экология Разума», г. Вологда, прокатная 
компания «Мастерская Звука и Света», г. Вологда, отдел проката компании «Polysound» , г. Вологда; 
МБУК «Центральная городская библиотека им. И.З. Сурикова», г. Ярославль, МБУК «Центральная 
библиотечная система Угличского муниципального района», МУК Опочининская межпоселенческая 
библиотека Мышкинского муниципального района Ярославской области, муниципальне учреждения 
культуры Грязинского, Тербунского, Елецкого районов и городского округа Задонск, Липецкой области: 
МАУК «Центр культурного развития» с. Тербуны, МАУ «Культурно-спортивный комплекс», МБУК 
«Многопрофильный центр культуры «Элегия», МАУК «Парк Победы», МАУ «Городской парк», кинотеатр 
«Задонск», МБУК «Задонский центр культуры и досуга».  

 
3.3. Взаимодействие с общественными организациями, социально ориентированными 
некоммерческими организациями. 

 С целью обеспечения подготовки и проведения международных, межрегиональных, 
областных фестивалей, конкурсов, организации участия в выставках-ярмарках согласно плану 
работы БУК ВО «ЦНК» на 2019 г. осуществлялось взаимодействие со следующими 
организациями: ОО «Ансамбль современной хореографии «Каприз» г. Вологда; Общественная палата 
Вологодской области; Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»; НП 
Содействия развитию кино и туризма «КиТ»; Региональная общественная организация «Союз народов 
Вологодчины»; Общественная организация местная национально-культурная автономия таджиков 
«ВАТАН» (Родина) города Вологды; узбекская диаспора; осетинская диаспора; дагестанская диаспора; 
землячество «Северяне» Республика Коми; Фонд развития малых городов и сел «Земля Вологодская»; 
Вологодское региональное патриотическое общественное движение «Деревня – душа России». 
  С целью организации культурно-просветительских мероприятий (семинаров), 
направленных на обновление знаний работников отрасли культуры региона осуществлялось 
взаимодействие со следующими организациями: НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», 



Вологодская региональная общественная организация патриотического общественного движения «Деревня 
– душа России», Областной Совет ветеранов 
 
4. Участие в 2019 году в государственных программах Вологодской области и 
мероприятиях Правительства области. 
4.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, достигнутые результаты. 
 

Наименование 
программы 

Наименование проекта, 
мероприятия 

Результат 

Государственная 
программа 
Вологодской области 
«Сохранение и 
развитие 
культурного 
потенциала, развитие 
туристского кластера 
и архивного дела 
Вологодской области 
на 2015-2020 годы»  

Организация и проведение 
Областного торжественного 
мероприятия, посвященного 
Дню Защитника Отечества 

Обеспечено проведение областного 
торжественного мероприятия, посвященного 
государственному празднику Дню Защитника 
Отечества, 22 февраля, г. Вологда, АУК ВО 
«Вологодский ордена «Знак Почета» 
государственный драматический театр». 
Участников – 243 чел., посетителей – 600 чел. 

Организация и проведение 
Областного торжественного 
мероприятия, посвященного 
Международному женскому 
дню 

Обеспечено проведение областного 
торжественного мероприятия, посвященного 
государственному празднику Международному 
женскому дню, 7 марта, г. Вологда, АУК ВО 
«Вологодский ордена «Знак Почета» 
государственный драматический театр». 
Участников – 130 чел., посетителей – 733 чел. 

Организация и проведение 
Областного торжественного 
мероприятия, посвященного 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

Обеспечено проведение областного 
торжественного мероприятия, посвященного Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, УССК, г. Вологда, 7 мая. Участников – 281 
чел., посетителей – 1500 чел. 

Организация и проведение 
Областного торжественного 
мероприятия, посвященного 
Дню народного единства 

Обеспечено проведение областного 
торжественного мероприятия, посвященного 
государственному празднику Дню народного 
единства, 1 ноября, г. Вологда, АУК ВО 
«Вологодский ордена «Знак Почета» 
государственный драматический театр». 
Участников – 150 чел., посетителей – 600 чел. 

Организация и проведение VI 
Межрегионального 
фольклорного фестиваля 
«Деревня – душа России» в 
рамках мультиформатного 
проекта «Фестивальное лето», 
г. Вологда, Вологодский район 

 
См. п.13.3 (мероприятия по поддержке 
традиционной народной культуры) 

Организация и проведение 
Областного театрального 
фестиваля «Вологодчина 
театральная» в рамках 
комплексного проекта, 
посвященного Году театра в 
Российской Федерации, г. 
Вологда 

 
 
См. п. 13.5 (мероприятия по выявлению и 
развитию творческих способностей детей, 
подростков) 

Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
программы Губернатора 
«Культурный экспресс», в 
течение года 

 
 
См. п. 13.3 (мероприятия по популяризации 
традиционной народной культуры) и п.13.7 
(осуществление выездных кинопоказов) 

Организация и проведение 
Регионального музыкального 
фестиваля «Вологодчина – край 
родной!», Санкт-Петербург 

 
 
См. п. 13.2 (мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан) 



Обеспечение участия хоровых 
коллективов Вологодской 
области в концертных 
программах Дней славянской 
письменности и культуры в 
Москве на Красной площади 
(24 мая 2019 года) 

См.п. 13.4 (Участие во всероссийских, 
межрегиональных фестивалях, конкурсах) 

Обеспечение участия 
делегации Вологодской 
области в концертных 
программах с участием 
сводного Детского хора 
России, г. Москва 

См.п. 13.4 (Участие во всероссийских, 
межрегиональных фестивалях, конкурсах) 

Обеспечение участия 
творческих коллективов 
Вологодской области во II 
зональном этапе 
Всероссийского фестиваля 
любительских творческих 
коллективов, г. Тверь 

См.п. 13.4 (Участие в всероссийских, 
межрегиональных фестивалях, конкурсах) 

Организация и проведение 
Дней международного 
фестиваля молодого 
европейского кино VOICES в 
Вологде 

 
 
См.п. 13.7 (организация кинофестивалей) 

Организация и проведение 
Международного фестиваля 
туристических кинофильмов и 
телепрограмм «Свидание с 
Россией», г. Вологда 

 
 
См.п. 13.7 (организация кинофестивалей) 

Организация  участия оркестра 
русских народных 
инструментов «Перезвоны» в 
IV фестивале Русского 
географического общества в 
парке «Зарядье» г. Москва 

См.п. 13.4 (Участие в всероссийских, 
межрегиональных фестивалях, конкурсах) 

Конкурс профессионального 
мастерства среди молодых 
специалистов - работников 
организаций народных 
художественных промыслов 
области, г. Вологда 

Конкурс профессионального мастерства среди 
молодых специалистов – работников организаций 
народных художественных промыслов области – 
проводился в Вологде в ноябре-декабре 2019 г. 
Цель – повышение уровня профессионального 
мастерства и стимулирование творческой 
инициативы молодых специалистов, сохранение 
традиционных народных художественных 
промыслов. 
Участники- молодые сотрудники организаций 
народных художественных промыслов, владеющие 
одним из видов промыслов, традиционных для 
Вологодской области, моложе 35 лет, имеющие 
профильное образование и стаж работы в 
организации НХП области не менее 1 года. 

Итого:   
 
 
5. Анализ основной деятельности киновидеопроката. 
5.1. Состояние кино-видеофонда киновидеопроката. 
 

Показатель Жанр Вид носителя 
игровых докумен анимацио пленка кассета диск 



тальных нных 
Состоит на конец отчетного 
года, названий фильмов, в т.ч.: 852 347 87 752 190 344 

отечественного производства 608 336 65 531 180 298 
в т.ч. для детей 108 6 65 97 25 57 

зарубежного производства 244 11 22 221 10 46 
в т.ч. для детей 26 - 22 23 2 23 

Количество названий фильмов, 
закупленных в 2015 году, в т. ч.: 6 4 12 - - 22 

отечественного производства 3 4 1 - - 8 
в т.ч. для детей 2 4 1 - - 7 

зарубежного производства 3 - 11 - - 14 
в т.ч. для детей 3 - 11 - - 14 

 
 
5.2. Организация проката фильмов на территории области в 2019 году. 

В 2019 году было заключено 12 договоров на прокат фильмов между учреждением и 
организациями, осуществляющими кинопоказы на территории области. Данным организациям 
было выдано 301 наименований фильмов.  

В фильмофонд учреждения было приобретено 22 фильма, в том числе 4 документальных 
фильма о вреде курения и употребления алкогольных напитков. 20 фильмов были взяты во 
временный прокат. Собрано прокатной платы более 210 тыс. рублей. Большой популярностью 
пользовались в основном детские художественные и мультипликационные фильмы. Однако 
сохраняется спрос и на фильмы для взрослой аудитории. 

  БУК ВО «Центр народной культуры» в 2019 году провел 456 кинопоказа и мероприятия на 
платной и бесплатной основе на которых присутствовало 10668 человек. Из них проведено 344 
платных сеанса, обслужено 6850 зрителей на платной основе.  

В кинозале прошли кинопросмотры фильмов участников 39-го Международного фестиваля 
ВГИК. Большим успехом у зрителей пользовались такие мероприятия, как «Рубцовская осень», 
фестиваль Уличного кино, тематические кинопрограммы, посвященные Дню славянской 
письменности и культуры, Великой Отечественной войне, Дню кино, Дню народного единства. 
Проводились премьерные показы фильмов «Пилигрим», «Потерянный остров», «Это не навсегда», 
«Короткие волны», «Бегство рогатых викингов», «Последний бросок» и др.  

В течение 2019 года в кинозале прошли киноакции «День короткометражного кино», 
«Великое кино великой страны», «Ночь искусств», «День славянской письменности и культуры». 
БУК ВО «Центр народной культуры» принял участие в декаде посвященной поколению ветеранов 
«Дети войны». Проводились мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и 
табакокурения такие как «Скажи наркотикам - нет!», «Трезвый образ жизни», «Ералаш против 
курения», «Здоровый образ жизни». 

Выездные кинопоказы в рамках акции «Ночь кино», фестиваля уличного кино, 
международного фестиваля ВГИК были организованы отделом киновидеообслуживания 
муниципальных образованиях Вологодской области, на них побывало более 5 тыс. человек 

 В дни весенних и осенних школьных каникул для учащихся школ города проводились 
недели детского кино «Весенняя капель» и «Осенний листопад». В июне кинозал работал с 
городскими школьными лагерями в течении месяца обслужено 512 юных зрителей. Воспитанники 
детских садов г.Вологды посетили такие мероприятия, как «Сказы Бажова» посвященное 140-
летию со дня рождения русского советского писателя Павла Петровича Бажова, «Правила 
дорожного движения», «Юные защитники», «8 марта»,  «Сказки Дедушки Корнейчука» «Проказы 
Лешего и Кикиморы», «Новогодние чудеса». 

Больше внимание зрителей привлекли кинопоказы в рамках фестивалей - X Международный 
фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией», специальная 
программа Фестиваля молодого европейского VOICES - Дни VOICES, 39-й Международный 
фестиваль ВГИК, акция «Ночь кино», Фестиваль уличного кино, Всероссийская акция «Ночь 
кино». 



Наименование 
киномероприятия  Дата  Место проведения  Кол-во зрителей 

X Международный 
фестиваль туристических 

кинофильмов и 
телепрограмм «Свидание с 

Россией» 

21-24 ноября 
 

гг. Вологда, Череповец, 
Кириллов, Тотьма, 

Великий Устюг, Сокол, 
Бабаево, Белозерск, 

Никольск, с. 
Кичменгский Городок, с. 

Нюксеница 

2000 

39-й Международный 
фестиваль ВГИК 

11-14 ноября 
 

Кинозал БУК ВО ЦНК, 
районы области  324 

Специальная программа 
Фестиваля молодого 

европейского VOICES - 
Дни VOICES 

6-8 декабря 

г. Вологда, кинотеатр 
«Ленком» 1275 

Фестиваль уличного кино 

 
30 августа,  

11, 13, 24 сентября 
 

Молодежный центр 
Горком 35, г. Вологда, 
БУК «Дворец культуры 

«Современник» п. 
Васильевское, 

МБУК «Старосельский 
Дом культуры» 
п. Стризнево, 

МБУК «Слободской 
СДК» п.Слобода 

Вологодского района 

730  

Всероссийская акция 
«Ночь кино» 

25 августа 
 

Муниципальные 
образования области 3082 

Кинопоказы в рамках 
Программы Губернатора 

области «Культурный 
экспресс» 

В течение года 

 
Муниципальные 

образования области 1720 

 
 

5.3. Деятельность передвижного видеокомплекса. 
 

В 2019 году отделом киновидеообслуживания в условиях стационара было проведено всего 
344 платных сеанса, обслужено 6850 зрителей с получением валового сбора более 500 тыс. рублей.   
Показано 194 российских фильмов и 150 зарубежных. На российский фильмах присутствовало 
4419 зритель, на зарубежных 2431 зрителей. Для детской аудитории проведено 324 сеанса.  

Передвижным видеокомплексом осуществлено 278 киносеансов и мероприятий на платной и 
бесплатной основе, обслужено 7859 человек. Осуществлено 208 сеансов с продажей билетов, 
обслужено 4954 зрителя, получено валового сбора 418770 тысяч рублей. В том числе проведено 
202 платных киносеанса для детской аудитории, на которых присутствовало 4903 зрителей.  
       С апреля по сентябрь 2019 года с помощью передвижного видеокомплекса проводилась 
реализация программы Губернатора области «Культурный экспресс». Были осуществлены выезды 
в 21 район Вологодской области, поведены 62 киносеанса, на которых присутствовало 1739 
зрителей. При помощи этой программы жители самых отдаленных уголков нашей области смогли 
посмотреть такие фильмы, как «Ковер самолет», «Домовой», «Жили-были», «Облепиховое лето».   
        При помощи передвижного видеокомплекса проводились киномероприятия для пожилых 
людей и инвалидов, проживающих в АУСОВО Октябрьском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов, посвященные Великой отечественной войне «Солдаты той войны», на которых 
присутствовало 106 человек. С большим успехом в том же учреждении прошло несколько 
мероприятий «Новогодние чудеса», которые посетило 282 зрителя. 
          Также при помощи передвижного видеокомплекса проводились фестивали: «Незабытое 
кино», «Память России», «Уличное кино». В эти фестивали вошли такие мероприятия, как «Ночь 
кино», 39-й Международный фестиваль ВГИК. Было организовано техническое сопровождение на 
фестивалях «Деревня душа России», «Рубцовская осень». 

  У воспитанников детских садов и школьников младших классов большим успехом 



пользовалось мероприятие «Сказы Бажова», на котором юные зрители смогли познакомится с 
творчеством писателя П.Бажова. Так же для детей проводились мероприятия «Правила дорожного 
движения» о правилах безопасного поведения на дороге. Очень понравилось проводимые в 
преддверии Нового года мероприятия «Новогодние чудеса». Школьников младших классов и 
воспитанников детских садов поздравил с Новым годом Дед Мороз, Баба Яга, Петрушка, также в 
программе мероприятия проводились игры, конкурсы, викторины и демонстрировались 
мультфильмы новогодней тематики. 
          Были проведены показы фильмов в формате 3D в Верховажском, Вожегодском,  Харовском, 
Кадуйском, Кирилловском, Тотемском, Бабушкинском, Бабаевском, Белозерском, Устюженском, 
Кич-Городецком, Устье-Кубенском, Нюксенском, Тарногском, Вологодском, Грязовецком, 
Междуреченском районах.  

Проводилась работа со слоями населения, нуждающихся в особой социальной защите и 
организациями данной сферы (СРЦН «Феникс», БУСОВО «Центр помощи семье и детям», 
некоммерческими и благотворительными организациями, занимающихся поддержкой детей и 
инвалидов, такие как «Детская деревня -SOS», АНО «Родник».  
 
5.4. Взаимодействие с негосударственными кинозалами. 

В 2019 году было продолжено взаимодействие с негосударственными кинозалами по прокату 
киновидеофильмов. Был заключен договор на прокат с ИП Козырев (площадка Чушевицкого Дома 
культуры). В рамках проведения международного кинофестиваля «Свидание с Россией» 
проходило взаимодействие с кинотеатрами «Салют» и «Ленком» (ООО «Киноцентр «Вологда»), 
где проходили церемонии открытия и закрытие фестиваля, шли кинопоказы фильмов – участников 
фестиваля. Кинотеатр «Рояль Синема» на безвозмездной основе предоставлял рекламные 
материалы для отдела кино-видеопроката БУК ВО «Центр народной культуры». 
 
5.5. Деятельность по передаче сведений в Единую автоматизированную информационную систему 
(ЕАИС). 

Учреждение было зарегистрировано в системе ЕАИС с февраля 2013 года и в настоящее 
время постоянно предоставляет информацию в указанную систему посредством электронной 
передачи после каждого показа сеанса. Учреждение также проводило работу по содействию в 
подключении демонстраторов фильмов к ЕАИС (направление рекомендательных писем, 
составление списка демонстраторов, приведение в соответствие действующих 
идентификационных номеров демонстраторов и содействие в закрытии недействующих, 
проведение консультаций). Приказом директора учреждения назначен ответственный за передачу 
сведений в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) (Г.М. Ястребова). 
 
6. Характеристика и состояние сети учреждений кинообслуживания области. 
6.1. Характеристика учреждений кинообслуживания области. 
 

Показатель Сетевых 
единиц 

Количество учреждений кинообслуживания области, 
имеющих: 27 

пленочный проектор 3 
видеопроектор 9 
цифровой проектор, в т.ч.: 16 

2D (1K, 2К, 4К) 18 
3D 17 

Количество учреждений кинообслуживания области, 
имеющих: 28 

аналоговое звуковое оборудование 9 
цифровое звуковое оборудование 18 

Количество учреждений кинообслуживания области, 
имеющих автоматизированную систему продажи билетов 18 



Количество учреждений кинообслуживания области, 
расположенных: 27 

в отдельно стоящем здании 5 
в учреждении культуры (культурно-досуговом 
центре, доме 
культуры, клубном учреждении) 

13* 

торгово-развлекательном комплексе 8 
Количество учреждений кинообслуживания области, 
зарегистрированных в системе ЕАИС  27 

*ИП Крюкова – мобильный кинотеатр 
 
6.2. Состояние сети учреждений кинообслуживания в разрезе муниципальных образований. 

 
 
 
 

Районы  
Вологодской  

области 

Государственная 
киносеть 
(количество 
киноустановок) 
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Бабаевский  1   1 
Бабушкинский    1 0 
Белозерский  1   1 
Вашкинский     0 
Великоустюгский  1   1 
Верховажский    1 1 
Вожегодский   4  4 
Вологодский   1  1 
Вытегорский  1   1 
Грязовецкий  1   1 
Кадуйский     0 
Кирилловский  1   1 
Кичменгско-Городецкий   1  1 
Междуреченский     0 
Никольский  1   1 
Нюксенский     0 
Сокольский    1 2 
Сямженский     0 
Тарногский   2  2 
Тотемский     0 
У.-Кубенский     0 
Устюженский     0 
Харовский  1   1 
Чагодощенский     0 
Череповецкий     0 
Шекснинский  1   1 
г. Вологда 1 1/2*  3 18 



г.Череповец  1  4 14 
                       Всего: 1 11(12)

* 
8 10 52 

 * ООО «Киноцентр «Вологда» (кинотеатры «Ленком», «Салют») 
 
7. Анализ научно-исследовательской деятельности. 
7.1. Участие в научно-практических конференциях, семинарах. 
 

Наименование научно-
практической 
конференции 

Дата и место  
проведения 

Ф.И.О. участника, тема 
доклада (выступления) 

Результат 
деятельности 

Областная научно-
практическая 
конференция 
«Нематериальные 
объекты традиционной 
народной культуры 
Вологодской области: 
современное состояние 
и вопросы сохранения»,  

15 ноября, г. 
Вологда 

Кулев А.В., Кулева С.Р. 
«Фонд нематериальных 
объектов традиционной  
народной культуры 
Вологодской области» 
 

Подготовлен текст для 
публикации в 

сборнике материалов 

Областная научно-
практическая 
конференция 
«Нематериальные 
объекты традиционной 
народной культуры 
Вологодской области: 
современное состояние 
и вопросы сохранения»  

15 ноября, г. 
Вологда 

Теленков И.С. 
«Централизованный фонд 
фольклорно-
этнографических 
материалов Вологодской 
области: современное 
состояние коллекций» 

Подготовлен текст для 
публикации в 

сборнике материалов 

Круглый стол «Пути 
сохранения и 
развития культурных 
традиций в 
современных 
условиях на территории 
г. Вологды» в рамках III 
Городского женского 
форума, ЦНХПиР 
«Резной Палисад» 

15 мая, Вологда 

 
Медкова М.Ч., доклад 
«Сохранение и развитие 
вологодского 
кружевоплетения в 
современных условиях 
через организацию 
студийной работы» 
 

Выступление 

Круглый стол 
«Сохранение 
кружевоплетения как 
декоративно- 
прикладного 
искусства» в рамках 
Всероссийского 
фестиваля- 
конкурса «Кружевная 
рапсодия» 

18 мая, г. Балахна  
Нижегородской 
области 

 

Медкова М.Ч., доклад 
«Проблемы сохранения и 
развития кружевного 
промысла в 
современных условиях на 
территории Вологодской 
области» 

Выступление 

 
7.2. Научно-исследовательская деятельность в сфере традиционной народной культуры. 
 

Наименование научно-
исследовательской работы 

(статьи, публикации) 
Автор 

Дата опубликования, 
наименование 

издания  
Результат деятельности 

Рецензия на книгу О.Н. 
Коншина «Историческое 

путешествие по уфтюгским 
Кулева С.Р. 

«Историческое 
путешествие по 

уфтюгским 
В печати 



деревням» (5 п.л., в печати) деревням»  

«Похоронно-поминальные 
обряды западной части 

Вологодской области» (145 
п.л.) 

Кулев А.В. 

«Похоронно-
поминальные обряды 

западной части 
Вологодской 

области»  

Готовится рукопись 

 
8. Анализ научно-методической деятельности. 
8.1. Подготовка методических материалов по направлениям деятельности. Состояние фонда 
методической литературы учреждения. Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
методической литературой 
 
 

Наименование методических 
материалов 

Количество 
экземпляров, ед. 

из них 

разработано в отчетном 
году 

направлено в органы 
управления культуры, 
учреждения культуры 

Практика применения 
инклюзивных методик в сфере 
культурного досуга [Электронный 
ресурс] : по материалам 
Межрегионального 
интегрированного фестиваля 
творчества детей и молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Стремление к Солнцу» 
(30 ноября – 2 декабря 2018 г., г. 
Череповец) : сборник 
методических материалов. Вып. 2 / 
Центр народной культуры, 
Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Преодоление»; [составитель Я. Б. 
Тимофеева]. – Вологда : ЦНК, 
2019. – 139 с.: ил. 

1 (электронный 
вариант) 1 1 

План проведения фестивалей 
народного творчества, конкурсов, 
ярмарок в муниципальных 
образованиях Вологодской 
области на 2019 год. БУК ВО 
«ЦНК». - Вологда: ЦНК, 2019. - 68 
с. (электронная версия) 

1 (электронный 
вариант) 1 1 

 
 
8.2. Пополнение реестра самодеятельных коллективов со званием «народный самодеятельный 
коллектив», «образцовый художественный коллектив» 
 

Количество коллективов, 
находящихся в реестре 

самодеятельных коллективов, 
всего 

из них внесенных в реестр в 
отчетном году (коллективов) 

Количество внесенных 
(отредактированных) записей в 

реестр в текущем году, ед. 

306 12 12 
 
8.3. Работа по сохранению нематериального культурного наследия Вологодской области в 
области традиционной народной культуры 
 
- Осуществлены работы по пополнению архива «Централизованный фонд фольклорно-этнографических 
материалов Вологодской области» (ЦФФЭМ): 400 объектов хранения, поступивших в ЦФФЭМ; 2000 
объектов хранения, внесенных в пользовательский ресурс 
- Работа по экспериментальному освоению базы данных Фонда нематериальных объектов традиционной 



народной культуры Вологодской области, консультирование по работе с базой специалистов по 
традиционной народной культуре Вологодской области и регионов России. В Базу внесено 4000 объектов. 
 
8.4. Подготовка информационно-аналитических справок, методических материалов о 
деятельности учреждений культурно-досугового типа, состоянии и перспективах развития 
различных направлений культурно-досуговой деятельности и народного творчества в Вологодской 
области. 
 

Инициатор запроса 

Количество 
подготовленных 

справок, 
методических 
материалов в 
текущем году 

Краткое содержание 

АИС «Статистическая отчетность 
отрасли» ФГБУ «ГИВЦ 
Минкультуры России» 

4 Мониторинг национального проекта «Культура» за 
2019 года БУК ВО  

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 1 

Перечень мероприятий Центра народной культуры в 
План мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби. 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1 «О заполнении формы статистической отчетности № 
1-ГУ по гос. услугам за 2018 год» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предоставлении информации о закупках за 2018 
год» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предоставлении информации об 
информировании населения области  по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предоставлении информации о наличии 
вакантных мест в муниципальных учреждениях 
сферы культуры» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предложениях по нормированию в сфере 
закупок» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предоставлении информации по закупкам» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предоставлении информации о специальной 
оценке условий труда» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О проведении юбилейных мероприятий к 
празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О направлении предложений в областной план 
мероприятий, посвященных празднованию 350-летия 
со дня рождения ПетраI» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предоставлении информации по 
антитеррористической безопасности» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О внедрении профессиональных стандартов» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предложениях в план областных мероприятий 
акции «Добровольцы  -детям» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «Об обучении управленческих кадров сферы 
культуры» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О внесении изменений в Положение о закупках» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О направлении предложений по участию в 
операции «Подросток» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предложениях по участию в фестивале поэзии и 
музыки «Рубцовская осень» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О реализованных патриотических мероприятиях» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предоставлении аналитической справки об 
обеспечении доступности для кинотеатров и 
кинозалов для нозологических групп инвалидов» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «Об участии в опросе по антикоррупционному 
законодательству» 

Департамент культуры и туризма 1  «О плане мероприятий на 2020 год в рамках 



Вологодской области госзадания» 
Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 
1  «О мероприятиях по противодействию терроризма в 

РФ» 
Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 
1  «О направлении результатов участия в операции 

«Подросток» 
Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 
1  «О реализации Концепции социального проекта 

«Забота» 
Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 
1  «О проведении культурно-просветительной акции 

«Культурный марафон» 
Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 
1  «О мероприятиях антикоррупционной 

направленности»  
Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 
1  «О направлении отчета об исполнении плана по 

противодействие коррупции за 2019 год и 
утвержденного плана на 2020 год» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предоставлении информации о мероприятиях, 
направленных на профилактику межнациональных 
конфликтов» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О направлении предложений в план мероприятий 
«Вологда - Новогодняя столица Русского Севера» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предложениях в проект плана мероприятий по 
реализации Концепции профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Департамент культуры и туризма 
Вологодской области 

1  «О предоставлении информации по 
государственному заданию на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годы» 

 
8.5. Организационно-методическая помощь муниципальным учреждениям культуры. 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников (проектов), 

ед. 
Достигнутые результаты 

Проведен 49 семинар по 
различным направлениям 
развития сферы культуры, 
в том числе, бюджетных – 
25, частично-платных – 11 
(в рамках госюзадания), 
платных – 13 (в рамках 
выполнения плана 
предпринимательской 
деятельности) 

1219 участников Обновление знаний, повышение профессиональной 
компетентности, в т.ч.: 

Бюджетные семинары, в рамках гос.задания  
№ Темы обучения/категория участников семинара Кол-во уч. 

(чел.) 
Дата  

 
1 «Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и  

разработка необходимой документации», для руководителей 
муниципальных учреждений культуры области 

64 07 февраля 

2 «Деятельность учреждений культуры в современных условиях», для 
руководителей муниципальных учреждений культуры области  

13 12 марта 

3 «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг», 
для руководителей муниципальных учреждений культуры области  

12 12 марта 

4 «Фольклорный театр: история мировоззрение, происхождения, 
бытование»,  для руководителей и специалистов учреждений 
культуры, ЦТНК  

28 30 марта 

5 «Школа музейного мастерства», для  сотрудников государственных  
и  муниципальных музеев области (не более3-5 лет работы в музее) 

24 01-05 апреля 

6 «Методическая поддержка деятельности библиотек», для работников 
методических отделов общедоступных библиотек области 

28 16-17  апреля 



7 «Реализация государственной национальной политики в сфере  
деятельности учреждений культуры»,  для руководителей и 
специалистов всех типов учреждений культуры области 

21 18 апреля 

8 «Практика осуществления социокультурной деятельности в 
формировании здорового образа жизни», для руководителей и 
специалистов всех типов учреждений культуры области 

21 15 мая 

9 «Духовно-нравственные ориентиры в работе молодёжью как 
направление деятельности клубного учреждения»,  для 
руководителей и специалистов всех типов учреждений культуры 
области  

24 16 мая 

10 «Актуальные вопросы перехода на новый порядок применения и 
регистрации контрольно-кассовой техники» 

29 28 мая 

11 «Белозерск – библиотечная столица Вологодской области»,  для 
директоров муниципальных библиотек области 

25 4-6  июня 

12 Межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. 
Образование», для работников общедоступных библиотек области 

21 3 июля 

13 «Экологический вектор развития деятельности муниципальных 
библиотек  Ярославской области», для работников общедоступных 
библиотек области 

25 4-5 июля 
 

14 «Библиотека современного ребенка: диапазон идей и практик»,  для 
библиотекарей, обслуживающих детей до 14 лет 

40 23-24 сентября 

15 «Кукольный театр в библиотеке», для сотрудников детских 
библиотек  

26 25 -26 сентября 

16 «Эффективные библиотечные форматы продвижения книги и 
чтения», для сотрудников отделов обслуживания общедоступных 
библиотек области 

54 29-30 октября 

17 «Новые формы работы с посетителем в музее», для сотрудников 
государственных и муниципальных музеев области 

29 23-24 октября 

18 «Вопросы реализации закона Вологодской области «О традиционной 
народной культуре Вологодской области», для руководителей и 
специалистов  учреждений культуры, Центров традиционной 
народной культуры 

30 16  
ноября 

19 «Деятельность муниципальных библиотек по выявлению и 
систематизации историко-краеведческого наследия», для 
специалистов ЦБС области, занимающихся краеведением 

34 19-20 ноября 

20 «Социокультурные и инклюзивные технологии формирования 
доступной среды в деятельности учреждений культуры»,  для 
руководителей и специалистов всех типов учреждений культуры 
области 

25 11  
декабря 

21 «Организация проведения народных праздников», для 
работников учреждений культуры 

14 29 ноября 

22 « Критерии качества кружевных изделий», для работников 
учреждений культуры области 

6 2 декабря 

23  «Доступная среда для инвалидов: практика применения 
современных требований», для работников учреждений 
культуры области, с. Устье 

27 10 декабря 

24 «Социокультурные и инклюзивные технологии формирования 
доступной среды в деятельности учреждений культуры»,  для 
руководителей и специалистов всех типов учреждений 
культуры области 

25 11  декабря 

25 «Технологии написания проекта и оформления заявки в рамках 
XII областного конкурса проектов в сфере культуры «Звездное 
кружево Севера», для работников учреждений культуры 
области 

20 21 октября – 
  27 декабря     

 Итого: 25 бюджетных семинаров, 663 участников 663  
Частично-окупаемые семинары  



№ Темы обучения/категория участников семинара Кол-во уч. 
(чел.) 

Дата  
 

1. «Организация работы с детьми в каникулярное время и на летних 
оздоровительных площадках»,  для организаторов детского досуга 
учреждений культуры  

36 26  февраля 

2 «Мультимедиа технологии в учреждениях»,    для специалистов 
всех типов учреждений культуры области 

24 29 
марта 

3 Фольклорный театр: жанры, произведения, художественный 
язык», для руководителей и специалистов учреждений культуры, 
ЦТНК 

24 31  
марта 

4  «Использование творческого ресурса любительских клубных 
формирований в социокультурной  деятельности»,  для  худруков 
КДУ 

30 09-10 апреля 

5 «Современная проектная деятельность в учреждениях культуры: 
участие в грантовых конкурсах различных уровней»,  для 
руководителей муниципальных учреждений культуры области 

27 23-24 апреля 

6. «Искусство  ведения  праздничных  и  игровых программ»,   для 
специалистов учреждений культуры 

30 19 
 сентября 

7. «Диалог взаимодействия» (в рамках Школы клубного работника), 
для специалистов всех типов учреждений культуры 

17 22-26 
сентября 

8. «Практика организации игровых программ зимней тематики», для 
специалистов учреждений культуры области  

22 22  
ноября 

9. «Мультимедийные технологии: создание и использование 
интерактивных игр в учреждениях культуры», для специалистов 
учреждений культуры области 

16 10  
декабря 

10 «Школа клубной инноватики», для руководителей и специалистов  
КДУ и ЦТНК  

18 12-13 декабря 

11  «Народно – песенные традиции Череповецкого района 
Вологодской области», руководители детских фольклорных 
коллективов 

21 25-26  января 

 Итого: 11 частично-платных семинаров, 265  участников 265  
Платные семинары  

№ Темы обучения/категория участников семинара Кол-во уч. 
(чел.) 

Дата  
 

1. «Современная театральная педагогика в любительском театре»,   
для руководителей  театральных коллективов учреждений 
культуры и образования 

25 6-7 февраля 

2. «Теория и практика авторской программы «Универсальный 
танцор»,  для руководителей хореографических коллективов, 
студий эстрадного танца  

38 14-15 февраля 

3. «Кадровое делопроизводство и документирование трудовых 
отношений на основе норм трудового законодательства (с учетом 
последних изменений)»,  для специалистов кадровых служб 

28 15 февраля 

4. «Совершенствование звукооператорского мастерства при 
проведении мероприятий»,  для звукорежиссеров, специалистов 
учреждений культуры и образования 

26 19-20 марта 

5. Межрегиональный семинар «Фольклорный театр», для всех  
категории граждан  

16 30-31 марта 

6 «Основы видеомонтажа»,  для специалистов учреждений культуры 
и иных категорий граждан 

11 21  
мая 

7 «Применение нового порядка заключения договоров в 
контрактной системе с 01 июля 2019 года»,  для руководителей и 
специалистов организаций  Вологодской области   

32 18  
июня 

8 Межрегиональный семинар «Виды зашивок в сцепном кружеве» 
из цикла «Основы вологодского кружевоплетения», для всех  
категорий граждан 

19 5 - 9 августа 

9 Межрегиональный семинар «Виды зашивок в сцепной технике  16 12-16 



кружевоплетения»  августа 
10 «Современная вокальная педагогика (народный вокал)»,  для 

специалистов учреждений культуры и иных категорий граждан 
27 6-7 

 ноября 
11 «Требования к оформлению, хранению  и архивированию   

документов»,   для специалистов, ответственных за ведение 
делопроизводства и архива организаций  Вологодской области 

29 5 
 декабря 

12 «Систематизация, обработка и описание фольклорно – 
этнографических материалов» 

7 6-8 декабря 

13 «Школа Коляды: святочные традиции на Русском Севере» 17 6-8 декабря 

 Итого:  13 платных семинаров, 291 участников 291 
чел. 

 

Итого: 49 семинар, в том числе, бюджетных - 25, частично-платных - 11 (в рамках госюзадания), платных – 
13 (в рамках выполнения плана предпринимательской деятельности), всего 1219 участников 
 
8.6. Методическая помощь. 
 

Перечень организаций и 
учреждений, получивших 

методическую помощь 

Количество 
методических 

мероприятий, ед. 
Проблематика вопроса Результат 

Специалисты центров 
традиционной народной 
культуры, домов ремесел, иных 
культурно-досуговых 
учреждений, учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

 
1 

Семинар «Критерии 
качества кружевных 
изделий», 2 декабря 

Обучено 6 человек 

Специалисты центров 
традиционной народной 
культуры, домов ремесел, иных 
культурно-досуговых 
учреждений, учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

 
 
1 Семинар «Организация и 

проведение народных 
праздников», 29 ноября 

 

Специалисты центров 
традиционной народной 
культуры, домов ремесел, иных 
культурно-досуговых 
учреждений, учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры Череповецкого 
района 

 
 
1 Семинар «Народно – 

песенные традиции 
Череповецкого района 
Вологодской области», 
25-26  января 

Обучено 21человек - 
руководители 

детских фольклорных 
коллективов 

Специалисты центров 
традиционной народной 
культуры, домов ремесел, иных 
культурно-досуговых 
учреждений, учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

 
 
 
1 

Областная научно – 
практическая 
конференция 
«Нематериальные 
объекты традиционной 
народной культуры 
Вологодской области: 
современное состояние и 
вопросы сохранения», 15 
ноября 

23 чел.  - участники 
конференции 

Специалисты учреждений 
культуры области, 
ответственные за 
формирование доступной 

 Областной семинар-
совещание «Доступная 
среда для инвалидов: 
практика применения 

27 участников 



среды современных 
требований», с. Устье, 10 
декабря 

Специалисты учреждений 
культуры области, 
осуществляющие проектную 
деятельность 

 Областной семинар 
технологии написания 
проекта и оформления 
заявки в рамках XII 
областного конкурса 
проектов в сфере 
культуры «Звездное 
кружево Севера» (в 
форме дистанционных 
письменных и устных 
консультаций), 21.10-
27.12 

20 участников 

 
,  
8.7. Разработка нормативных документов в сфере самодеятельного народного творчества. 
 

Наименование нормативного правового акта Дата разработки* 
- - 

8.8. Экспертная деятельность. 
- Участие в экспертном совете городской конференции исследовательских работ учащихся «Виват, 
молодая наука» (заочный, очный этапы, 27 января, г. Череповец; написание рецензий на работы  
- Участие в составе жюри XVII Областного конкурса исследовательских работ «Древо жизни», 13 
марта, ВоГУ  
- Участие в составе жюри Районного детского фольклорного фестиваля «Красная Горка», п. Шексна, 7 
мая  
- Участие в составе жюри Областного фестиваля «Наследники традиций», 18 – 20 мая, ВЫтегорский 
район 
- Участие в составе жюри Межрегионального фольклорного конкурса «Печоряночка», 7 декабря, г. 
Нарьян-Мар 
- Участие в составе жюри межрайонного фестиваля ремесел «Мастера и подмастерья», Шекснинский 
район 
- Участие в составе жюри Международного фестиваля народных художественных промыслов «Город 
ремесел», г. Вологда, июнь 
- Участие в экспертном художественном совете Департамента культуры и туризма Вологодской 
области по присвоению статуса «Мастер народных художественных промыслов Вологодской области»   
- Участие в составе жюри в конкурсе традиционной инструментальной музыки «Вербное воскресенье», 
г. Москва, 20-21 апреля  

 
9. Анализ проектной деятельности. 
 
В 2019 году мероприятия осуществлялись на средства Государственной программы Вологодской 
области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и 
архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» (см. п.6). 
 
10. Анализ культурно-досуговой и просветительской деятельности. 
10.1. Контрольные показатели деятельности.  
 

Показатель 2019 г. 
Количество клубных формирований, ед. 8 
Число участников клубных формирований, чел. 130 
Гендерное соотношение участников клубных формирований, % 100% - ж 
в т.ч. детей до 14 лет 18 чел. 

мальчиков 0 
девочек 18 чел. 

молодежи от 15 до 24 лет 14 чел. 



юношей 0 
девушек 14 чел. 

 взрослых от 25 лет 98 чел. 
мужчин 0 
женщин 98 чел. 

Количество мероприятий, ед. 548 
в т.ч. мероприятий на платной основе, ед. 368 

Число посетителей мероприятий, чел. 54584 
в т.ч. мероприятий на платной основе, чел. 7614 

Средняя стоимость билета на культурно-массовое мероприятие, руб. 74,00 
 
 
10.2. Информация по направлениям деятельности самодеятельных коллективов. 
 

Клубные формирования самодеятельного народного 
творчества 

Кол-во,  
единиц 

Число 
участников, 

человек 
Декоративно-прикладного искусства 6 100 

 
11.1 Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), профилактику 
ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация Концепции 
семейной политики Вологодской области и Концепции государственной молодежной 
политики Вологодской области. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан. 
Мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения в сфере культуры. 
Значимые мероприятия экологической направленности. Анализ деятельности. 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-
нолетних 

(детей до 18 лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего несовершен-
нолетних 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Областное 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
защитника Отечества, 
22 февраля, КЗ 
«Русский дом», г. 
Вологда 

1 243 50 - 

 
 
 
- 

Областное 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 74-1 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, 7 мая, МАУ 
УКСК «Вологда» 

1 281 55 - 

 
 
 
- 

VII Областной 
фестиваль творчества 
ветеранов «Родники 
российских деревень» *: 

4 780 - 

 
 
 
 

- 



зональные мероприятия 
– 4, в т.ч. 
- 13 апреля, г. Вологда;  
- 14 апреля, п. 
Тоншалово 
Череповецкого района;  
-20 апреля, г. Устюжна; 
- 17 ноября, п.Вожега 

 
- 

Областной фестиваль 
школьных хоров  
«Поем тебе, великая 
Победа» **: 
зональные мероприятия 
– 4, в т.ч. 
- 13 апреля, г. Вологда;  
- 14 апреля, п. 
Тоншалово 
Череповецкого района;  
-20 апреля, г. Устюжна; 
- 17 ноября, п.Вожега 

4 370 350 

 
 
 
 
 
- - 

Областной фестиваль 
хоровых коллективов 
«Одна на всех Победа», 
9 мая, г. Вологда, пл. 
Революции, в рамках 
торжественного 
празднования 74-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

1 300 250 

 
 
 
 
 
- - 

Областная выставка 
работ художников-
любителей и народных 
мастеров в рамках 
Всероссийской 
выставки-смотра 
«Салют Победы», 
посвященной 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
15 апреля – 31 мая, АУ 
СО ВО «Октябрьский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» ***,  
пос. Молочное, г. 
Вологда 

1 38 - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

VI Областной фестиваля 
патриотической песни 
«Память сердца», 
посвященный 75-летию 
освобождения села 
Ошта Вытегорского 
района, в т.ч. гала-
концерт, в рамках 
празднования Дня 
памяти и скорби ****, 
22 июня, с. Ошта 
Вытегорского района 

2 

 
 

220 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
- - 



Открытый фестиваль 
поэзии и музыки, 
посвященный 
творчеству Николая 
Рубцова, «Рубцовская 
осень»*****, г. Вологда, 
6-8 сентября 

1 44 6 

 
 
 
- - 

Областной фестиваль 
творчества 
самодеятельных 
композиторов 
«Перезвоны», 12 
октября, г. Вологда, 
АУК «Вологодская 
областная 
государственная 
филармония имени В.А. 
Гаврилина», в рамках 
мероприятий, 
посвященных 80-летию 
В.А. Гаврилина****** 

2 138 7 

 
 
 
 
 
 
- - 

III региональный 
фестиваль творческих 
коллективов 
«Вологодчина – край 
родной!», посвященный 
80-летию со дня 
рождения композитора 
В.А. Гаврилина, Санкт-
Петербург, 19 
октября******* 

1 66 - 

 
 
 
 
- 

- 

Тематические 
кинопрограммы 
патриотической и 
профилактической 
направленности******** 

26 426 225 113 

 
 
- 

 
Анализ проведенных мероприятий: 
 
* VII Областной фестиваль творчества ветеранов «Родники российских деревень» 

Областные фестивали народного творчества ветеранов «Родники российских деревень», начиная с 1991 
года, объединяют людей пожилого возраста, увлеченных творчеством. Фестиваль проводится в 
сотрудничестве с Вологодским региональным отделением Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Вологодским 
филиалом некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество». VII областной фестиваль 
народного творчества ветеранов «Родники российских деревень», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., проводится в 2018-2020 годах. В течение 2019 года зональные 
этапы фестиваля прошли в Вологодском и Череповецком районах, Вологде и Устюжне. 
** Областной фестиваль школьных хоров «Поем тебе, великая Победа» 

Впервые областной фестиваль творчества ветеранов «Родники российских деревень» был сопряжен с 
областным фестивалем школьных хоров «Поём тебе, Великая Победа!», в зональных мероприятиях 
которого приняли участие детские хоровые коллективы общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного художественного образования Вологодской области. Такое единение через искусство 
символизировало межпоколенную передачу памяти о подвиге народа. Задачи фестиваля школьных хоров 
«Поём тебе, Великая Победа!»: создание условий для творческой самореализации личности ребенка, 
поддержка и дальнейшее развитие народного творчества, повышение исполнительского мастерства детских 
хоровых творческих коллективов, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, 
участие детских творческих коллективов в мероприятиях памятных дат Великой Отечественной войны 



1941-1945 г.г., торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы. Зональные этапы 
фестиваля прошли в Вологодском и Череповецком районах, Вологде и Устюжне. 
*** Областная выставка работ художников-любителей и народных мастеров в рамках 
Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы» 

Областная выставка работ художников-любителей и народных мастеров в рамках Всероссийской 
выставки-смотра «Салют Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
демонстрировалась в мае этого года в выставочном зале Дома-интерната для престарелых и инвалидов в п. 
Молочное. 

В выставке приняло участие около 40 человек – художников-любителей и народных умельцев из 
Великоустюгского, Кадуйского, Нюксенского, Сямженского, Верховажского, Харовского, Грязовецкого, 
Вытегорского, Вологодского районов и г. Вологды. Среди представленных работ - графика, живопись, 
изделия декоративно-прикладного искусства - кружевоплетение, шемогодская резьба по бересте и роспись 
по дереву, текстильная кукла, аппликация. Разнообразной была и тематика живописных работ. Это 
батальные и жанровые сцены, портреты ветеранов, маринистические пейзажи, бытовой жанр, отражающий 
жизнь тыла и послевоенное восстановление народного хозяйства.  

Лучшие работы областной выставки по решению экспертного совета областной выставки 
рекомендованы для участия в конкурсном отборе межрегиональной выставки «Салют Победы», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
**** VI Областной фестиваля патриотической песни «Память сердца», посвященный 75-летию 
освобождения села Ошта Вытегорского района 
  Цели фестиваля: воспитание чувства патриотизма и высоких нравственных качеств у широких масс 
населения; популяризация творчества лучших поэтов и композиторов, создавших золотой фонд 
произведений о войне, о Родине, о верности традициям Отечества; выявление новых талантливых 
исполнителей, поддержка действующих творческих коллективов; совершенствование исполнительского 
мастерства. В фестивале в двух номинациях «Ансамбль» и «Солист» приняли участие 19 солистов и 17 
творческих коллективов из 10 муниципальных образований области, всего - 220 человек, представлено 72 
композиции. Гала-концерт фестиваля VI Областного фестиваля патриотической песни «Память сердца» 
состоялся 22 июня 2019 года в селе Ошта Вытегорского района в рамках торжественных мероприятий, 
посвященных 75-летию освобождения Ошты. В концертной программе прозвучат советские песни времен 
Великой Отечественной войны, произведения советских и русских композиторов о России, малой родине. 
***** XXII Открытый фестиваль поэзии и музыки, посвященный творчеству Николая Рубцова, 
«Рубцовская осень» 

Музыкально-поэтический фестиваль «Рубцовская осень» - наиболее яркое и значимое культурное 
событие области, собирающее сотни почитателей творчества Николая Рубцова. Среди участников 
фестиваля - профессиональные и самодеятельные композиторы, барды, вокалисты, поэты, чтецы.  
Программа открытого фестиваля музыки и поэзии «Рубцовская осень», прошедшего в Вологде с 6 по 8 
сентября 2019 года, включила в себя более 70 мероприятий – концерты, творческие встречи, презентации, 
музыкальные и поэтические конкурсы на открытых, уличных и зарытых концертных площадках. 

По традиции старт фестивалю дал музыкально-поэтический праздник у памятника Рубцову и 
литературная акция «открытый микрофон».  Открылась «Рубцовская осень» в Вологде концертом «Россия, 
Русь! Храни себя, храни!» с участием оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» под 
руководством Александра Султаншина, исполнительницы авторских песен и русских романсов Ларисы 
Волжаниной, исполнителями авторской песни на стихи Н.М. Рубцова.  
Впервые в рамках фестиваля состоялся конкурс бардовской песни, в котором приняли участие барды из 
Саратова, Санкт-Петербурга, Гатчины, Самары, Энгельса, Череповца, Шексны, Тотьмы и Вологды. 
Особенностью фестиваля «Рубцовская осень» стало расширение жанровых рамок, ранее ограниченных 
исключительно авторской, бардовской и хоровой песней, включение современные жанры фьюжн, фолк-
рок-музыки. 

Гала-концерт «Мастера рубцовской песни» представил авторов-исполнителей из рубцовских центров 
Москвы, Питера, Архангельска, Кирова, Самары, Саратова, Вологодской области. Среди гостей фестиваля 
– артист «Петербург-концерта» Михаил Драгунов, мастер художественного слова Ольга Супрун из 
Архангельска, лауреаты международных конкурсов дуэт «Душевный разговор» из Гатчины, ансамбль 
народной песни «Завалинка» из Кирова, московский поэт, композитор, автор-исполнитель, режиссер Олег 
Лагуткин, вологодская фолк-рок-группа «Медведь» и многие другие.  
****** VI Областной фестиваль творчества самодеятельных композиторов «Перезвоны», 
посвященного 80-летию со дня рождения В.А. Гаврилина 

В отборочном туре фестиваля приняло участие 36 композиторов-любителей, которые предоставили 
около 90 произведений. Самому молодому участнику отборочного тура 15 лет, самому старшему – 73 года. 



Для участия в конкурсе композиторами были представлены аудио и видеозаписи, партитуры вокальной и 
инструментальной музыки в исполнении детских и взрослых коллективов, инструментальных ансамблей, 
солистов, а также в авторском исполнении. Среди исполнителей песен вологодских композиторов – 
вокальные коллективы учреждений культуры, профессионального и дополнительного образования.  

Тематика произведений включила в себя три направления - сочинения композиторов 
патриотического содержания, тема «малой» Родины, произведения о Великой Отечественной войне, 
произведения на стихи вологодских поэтов. Победители заочного тура приняли участие в гала-концерте 
фестиваля в Вологде 12 октября 2019 г. По итогам фестиваля издан нотный сборник произведений 
вологодских композиторов. Цели и задачи фестиваля: выявление и поддержка одарённых авторов, 
композиторов, исполнителей, повышение их профессионального мастерства; стимулирование творчества 
композиторов-любителей на создание современных высокохудожественных произведений; широкая 
популяризация лучших образцов вологодской музыкальной и песенной культуры среди населения.  

 
****** III региональный фестиваль творческих коллективов «Вологодчина – край родной!», 
посвященный 80-летию со дня рождения композитора В.А. Гаврилина, Санкт-Петербург 
Третий региональный фестиваль творческих коллективов «Вологодчина – край родной!» прошел 19 
октября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. В фестивале приняли участие 
лучшие хоровые коллективы Вологды и Череповца: хоровая капелла города Вологды имени В.М. Сергеева, 
мужской хор Вологодской государственной филармонии им. В. А. Гаврилина, мужской хор заслуженного 
коллектива народного творчества «Хор ветеранов войны и труда» им. В.Д. Чибисова г. Череповца. 
стиля. В концертной программе прозвучали  вокальные произведения Валерия Александровича Гаврилина, 
а также песни его современников на стихи другого известного вологжанина – Николая Рубцова. 
Во время фестиваля состоялась выставка-ярмарка «Настоящий вологодский продукт» с участием 
предприятий Вологодской области.  
Мероприятие реализовано в рамках сотрудничества правительств Вологодской области и Санкт-
Петербурга в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Фестиваль 
направлен на продвижение культурного и туристского потенциала региона, укрепление культурных связей 
между Вологодской областью и Санкт-Петербургом. Фестиваль призван представить культурный 
потенциал региона, продемонстрировать ресурсы в сфере культурного и гастрономического туризма. 
Фестиваль проходил при поддержке правительства Санкт-Петербурга и при участии, РОО «Вологодское 
землячество» в Санкт-Петербурге 
 
*******Тематические кинопрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-
нолетних 

(детей до 18 лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего несовершен-
нолетних 

Тематические кинопрограммы по атриотическое воспитание граждан 
 «Юные Защитники» 1 21 21 - - 

 «Готов к труду и 
обороне» 

1 11 11 - - 

 «Ленинградская 
симфония» 

1 7 - - - 

 «Блокадные дни» 1 14 14 - - 

 «Моряки Победы» 1 11 - - - 

 «Неизвестный солдат» 1 6 6 - - 

«Солдаты той войны» 2 106 - 106  

 «Перелистывая страницы» 1 11 - - - 

 «Моряки Победы» 1 11 11 - - 



 «Неизвестный солдат» 1 6 - - - 

 «День космонавтики» 1 21 21 - - 

 «Мы помним Ваши 
имена» 

1 14 14 - - 

Акция «Великое кино 
великой страны» фильм 
«Белорусский вокзал» 

1 11 
- - 

- 

 «Когда началась война…» 1 12 - - - 

 «Первый день войны» 2 35 55 - - 

 «День России» 1 12 12 - - 

 «День неизвестного 
солдата» 

1 7 - - - 

 «Ночь искусств» 1 11 - - - 

 «Лермонтов- поэт 
России» 

1 8 - - - 

 «Единство народов 
России» 

1 17 - - - 

 «Дети войны» 1 7 - 7 - 

 «Писатель Николай 
Островский» 

1 7 - - - 

Тематические кинопрограммы по профилактике табакокурения, алкоголизма 

 «Ералаш против курения» 1 16 16 - - 

 «Трезвый образ жизни» 1 15 15 - - 

 «Скажи наркотикам – 
нет!» 

1 17 17 - - 

 «Здоровый образ жизни!» 1 12 12 - - 

 
 
11.2. Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных 
отношений, социокультурную интеграцию мигрантов. 
 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 
представителей 
национальных 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций 

несовершеннолетних 
(детей до 18 лет) 

Фестиваль народных 
культуры «Единство» *, 
15 июня, г. Вологда, в 
рамках 
Международного 
фестиваля народных 
промыслов и ремесел  
«Город ремесел» 

1 105 80 5 

Выставка   «Единство 
через культуру»**, в 
рамках торжественного 
мероприятия, 
посвященного Дню 

1 80 40 
(8 нац.диаспор) - 



народного единства, 
АУК ВО «Вологодский 
ордена «Знак Почета» 
государственный 
драматический театр», 1 
ноябрь 
Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
народного единства, 
АУК ВО «Вологодский 
ордена «Знак Почета» 
государственный 
драматический театр», 1 
ноябрь 

1 150 20 - 

Анализ деятельности: 
 

* Областной фестиваль народных культуры «Единство» 
За шесть лет своего существования фестиваль национальных культур «Единство» превратился в 

достаточно масштабное этническое пространство, собирающее представителей и этнических диаспор 
Вологодской области, чтобы продемонстрировать творческие и гастрономические особенности своей 
национальности. В ежегодном этнофестивале принимают участие представители национальных диаспор, 
мастера народных художественных промыслов, ансамбли, фольклорные коллективы и отдельные 
исполнители, представляющие традиции народов, проживающих на территории нашего региона, а также 
делегации центров традиционной народной культуры из различных уголков Вологодчины. 

В 2019 году фестиваль «Единство» стал частью международного фестиваля народных художественных 
промыслов «Города ремесел». Этнофестиваль объединил русскую, вепсскую, украинскую, цыганскую, 
узбекскую, армянскую, таджикскую, вьетнамскую, осетинскую культуры. Среди участников фестиваля 
«Единство» - творческие коллективы национальных диаспор, центров традиционной народной культуры из 
Кичменгско-Городецкого, Нюксенского, Тарногского районов, фольклорно-этнографические коллективы 
из Вологды, Вологодского и Сокольского района. Среди мероприятий фестиваля – праздник этнокухни, 
концерт национальной музыки и танца.   

Фестиваль национальных культур «Единство» направлен на сохранение, возрождение, развитие 
этнических культур, промыслов, ремесел; укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания, 
популяризацию лучших образцов национальных культур; выявление талантливых исполнителей; 
формирование у населения области позитивных ценностных установок на уважительное восприятие 
богатого многообразия культур разных национальностей; а также поиск новых форм пропаганды 
национального творчества.     
** Выставка «Единство через культуру» (в рамках областного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню народного единства) 

Выставка продемонстрировала народные изделия армянских, вепсских, вьетнамских, осетинских, 
таджикских, узбекских, ненецких, коми мастеров, этнографические вещи из коллекций представителей 
национальных общественных объединений, а также сувенирную продукцию, отражающую национальный 
колорит. Посетители выставки смогут увидеть национальные костюмы, головные уборы, музыкальные 
инструменты, игрушку, предметы народного быта.  
Русские традиции были представлены лучшими образцами народной художественной культуры из фондов 
Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад» МАУК «Центр культурного 
развития города Вологды». Вепсская народная культура - фондами Тимошенского краеведческого музея 
им. Андрея Васильевича Ульянова и музея вепсской культуры д. Пондала Вепсского национального 
поселения Бабаевского района.  

Содействие в организации выставки оказали Вологодская областная общественная организация 
«Вьетнамская диаспора Вологодчины», общественная организация «Местная национально-культурная 
автономия таджиков «Ватан» города Вологды, осетинская и узбекской диаспоры, Вологодская областная 
общественная организация «Армянская диаспора Вологодчины» землячество «Северяне». Выставочный 
проект продемонстрировал многообразие народной культуры Вологодской области, Кавказа, Средней и 
Юго-Восточной Азии, Крайнего Севера. 

 
 

 



11.3. Мероприятия, направленные на сохранение и восстановление традиционной народной 
культуры. 
 

Наименование мероприятия, 
ед. 

Число посетителей, 
чел. 

Результаты, 
достигнутые цели 

VI Межрегиональный фольклорный 
фестиваль «Деревня  - душа России», 18-20 
августа, г. Вологда, Вологодский район 

13371 См. прим. * 

Областной фестиваль традиционной 
инструментальной музыки «Вологодская 
игра», 30 ноября, г. Вологда, ДК 
Льнокомбината 

200  ** 

II Областной фестиваль «Волшебная 
ниточка», посвященный традиционному 
вологодскому кружевоплетению, 13 апреля, 
пос. Шексна, РЦТНК 

130  *** 

Организация концертов фольклорных 
коллективов в рамках программы 
Губернатора области «Культурный 
экспресс» - 14 

810 **** 

Фестиваль народного творчества «Как во 
нашем во дому», посвященный 80-летию 
БУК ВО «Центр народной культуры», г. 
Вологда, 25 марта, КЗ «Русский Дом» 

600  

Организовано 
торжественное 
праздничное мероприятие, 
посвященное 80-летию 
БУК ВО «Центр народной 
культуры» в рамках 
празднования Дня 
работников культуры, с 
участием лучших 
самодеятельных 
коллективов области 

Выставка традиционных художественных 
промыслов и ремесел в рамках фестиваля 
народного творчества, посвященного 80-
летию БУК ВО «Центр народной 
культуры», г. Вологда, 25 марта, КЗ 
«Русский Дом» 

 
 

600  

 
 

См.п. 13.6 

Выставка народных художественных 
промыслов и ремесел «Женские ремесла», 
г. Вологда, февраль-март, Вологодская 
городская Дума 

259  См.п. 13.6 

Выставка этнографического народного 
костюма Вологодской области, г. Вологда, 
БУК ВО ЦНК, март-июнь 

100  См.п. 13.6 

Выставка традиционного лоскута 
«Лепота», декабрь, г. Вологда 100 См.п. 13.6 

Выставка традиционной народной росписи 
учеников мастера народных 
художественных промыслов Вологодской 
области О.К. Гладышевой «Традиции 
северной росписи», АУ СО ВО 
«Октябрьский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» , пос. Молочное, 
г. Вологда 

500  См.п. 13.6 

Выставка традиционной керамики «От 
сердца мастера», г. Вологда, АУ СО ВО 
«Октябрьский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», пос. Молочное, 
г. Вологда 

500  См.п. 13.6 



 
* VI Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» 

VI Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» проходил в Вологодском 
районе и г. Вологде 18-20 августа 2019 г. Фольклорный форум собрал более 50-ти коллективов из 13 
регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Липецка, Ярославской, Костромской 
и Архангельской областей, Республик Карелия и Чувашия, а также Республики Беларусь. Более 700 
участников и эксперты в области традиционной народной культуры, фольклора и этнографии прияли 
участие в творческих и деловых мероприятиях фестиваля. Вологодский край представили фольклорные 
коллективы из 15 муниципалитетов. 

Первый день был посвящен презентации фольклорных коллективов и празднованию 90-летия 
юбилея Вологодского района. В Год театра в России программа фестиваля была также посвящена этому 
событию. В первый фестивальный день был также показан спектакль по произведениям Василия Шукшина 
«Ах ты, воля, моя воля» в исполнении Театра народной драмы из Санкт-Петербурга. Фестивальная 
программа включила в себя выступлений этнографических и фольклорных театров.  
Второй день фестиваля в помещении Вологодского областного колледжа искусств, был деловым: 
академические лекции, мастер-классы по фольклорному исполнительству и фольклорному театру, круглый 
стол «Фольклор и сцена», обмен опытом участников форума. Среди спикеров деловой программы – 
ведущие специалисты в сфере традиционной народной культуры Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды: 
профессор Московской консерватории Наталья Гилярова, этнолог Олег Лысенко, руководитель 
московского театра «Бродячий вертеп» Александр Греф, москвовские фольклористы Алексей Жуков, 
Светлана Кривцова 

Наиболее красочным был завершающий, третий день, на территории Архитектурно-
этнографического музея «Семенково», где прошли выступления коллективов – участников фестиваля, 
которые показывали фольклорные спектакли, традиционные танцы, фрагменты календарных и бытовых 
обрядов, исполняли песни. Постановки этнографических театров проходили в интерьерах старинных 
северных изб. Этнодизайнеры из Нижнего Новгорода демонстрировали коллекции одежды проекта 
«Сарафан», созданные на основе народных традиций, но учитывающие и актуальные модные тенденции.  
Большое внимание привлекли традиционные игры, конкурсы команд по сельскохозяйственным работам, 
мастер-классы по традиционным народным ремеслам, театр Петрушки, лубочный театр, выступления 
сказочников и сказителей, ярмарка изделий декоративно-прикладного и народного искусства Вологодской 
области, мастер-классы кузнецов, кружевниц, резчиков и художников по дереву.  
Благодаря фестивалю фольклорных театров, состоявшемуся в рамках форума «Деревня – душа России», 
вологодские зрители увидели фольклорно-этнографические театрализованные постановки, созданные в 
самых разных жанрах и представившие народные традиции многих регионов России –традиционные 
троицкие и петровские гуляния, деревенские посиделки, фрагменты свадебных, рекрутских и жнивных 
обрядов, народную драму и кукольные представления, инсценировки сказок и былин, спектакли, 
отражающие различные стороны деревенского уклада и общинной жизни крестьян пореформенного 
периода российской истории.  Завершил фестиваль выступление музыкантов всемирно известного проекта 
«Этносфера», сочетающего в себе фольклорное исполнительство и его интерпретацию в современных 
музыкальных стилях – этноджазе, музыке в стиле фьюжн и электро.  

Эстафета проведения фестиваля в 2020 г. была передана Верховажскому району. Фестиваль 
проходил при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития малых городов и сел «Земля 
Вологодская», Вологодской региональной патриотической общественной организации «Деревня - душа 
России», НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», Общественной палаты Вологодской области, 
Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
фольклорный союз». 
** Областной фестиваль традиционной инструментальной музыки «Вологодская игра» 

Фестиваль проводился с целью популяризации традиционной инструментальной музыки в 
современном обществе, сохранения и передачи молодому поколению инструментальных традиций региона, 
выявления талантливых исполнителей на народных традиционных музыкальных инструментах в 
Вологодской области. 

В рамках фестиваля прошли мастер-классы ведущих мастеров-инструменталистов Вологды, 
Череповца, Москвы, Екатеринбурга по особенностям игры на кирилловской гармони, гармони-тальянке, 
балалайке и гуслях. Завершающим событием фестиваля стал в Доме культуры Льнокомбината города 
Вологды стал гала-концерт лучших гармонистов, балалаечников, плясунов и частушечников, в котором 
приняли участие около 100 исполнителей фольклора из Вологодской области. Зрителями гала-концерта 
стало более 200 человек. Финальный этап фестиваля продемонстрировал традиционные наигрыши на 
народных инструментах (гармонь-хромка, тальянка, балалайка, гусли), традиционное фольклорное 
исполнительство – лирические и обрядовые песни, пляску, частушку. 



 
*** II Областной фестиваль «Волшебная ниточка», посвященный традиционному вологодскому 
кружевоплетению 

Цели фестиваля: поддержка и популяризация традиционного вологодского кружевоплетения в 
Вологодской области, организация обмена опытом мастериц кружевоплетения, оказание методической 
помощи заинтересованным лицам. В фестивале приняли участие обучающиеся кружевных объединений, 
студий, мастера, умельцы, любители кружевоплетения. 

Фестиваль объединил более 130 профессионалов и любителей кружевоплетения с Архангельской, 
Ярославской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга. Порядка 90 кружевниц приехали в Шексну на 
конкурс, чтобы показать свое мастерство. 47 мастеров приняли участие заочно, прислав свои работы. В 
программу фестиваля вошли выставка работ участников, презентация совместной творческой работы 
участников фестиваля «Весенняя песня», очный конкурс профессионального и любительского мастерства 
по номинациям, круглый стол по актуальным вопросам в кружевоплетении; этнографическая выставка 
вологодского кружева из фондов БУК ШМР «Районный центр традиционной народной культуры», 
творческие встречи мастеров кружевоплетения. 

Очный конкурс профессионального и любительского мастерства проводится по следующим 
номинациям: «Первые шаги к мастерству» – дети школьного возраста и взрослые начинающие 
кружевницы; «Конкурс профессионального мастерства» – для мастеров кружевоплетения (взрослые). 
Участникам конкурса предлагается выполнить кружевное изделие в сцепной технике плетения по 
предложенным сколкам.  

 
**** Организация концертов фольклорных коллективов по программе Губернатора области 
«Культурный экспресс» 
Дата Место проведения Участники 
14.04. Лентьевский ДК  Устюженского района Семейный клуб «Основа», г. Череповец 
19.05. Кузинский ДК Великоустюгского района фольклорный детский ансамбль «Боркунцы», с. 

Нюксеница 
19.05. Ильинский ДК, Великоустюгского района фольклорный детский ансамбль «Боркунцы», с. 

Нюксеница 
19.05. Покровский  ДК, Великоустюгского района фольклорный ансамбль «Уфтюжаночка», с. 

Пожарище Нюксенского района 
19.05. Карасовский ДК, Великоустюгского района фольклорный ансамбль «Уфтюжаночка», с. 

Пожарище Нюксенского района 
09.08. СДК д. Игумницево  Междуреченского 

района 
Женский фольклорный ансамбль села Верховажье 

09.08. СДК с. Спас-Ямщики  Междуреченского 
района 

Женский фольклорный ансамбль села Верховажье 

09.08. СДК д. Игумницево  Междуреченского 
района  

фольклорный ансамбль «Радуница», г. Вологда 

09.08. СДК с. Спас-Ямщики  Междуреченского 
района 

фольклорный ансамбль «Радуница», г. Вологда 

24.08. СДК п. Даниловское Устюженского района Фольклорные ансамбли «Матица», «Соборная 
горка», г. Череповец 

25.08. ДК Сазоново Чагодощенского района Фольклорные ансамбли «Матица», «Соборная 
горка», г. Череповец 

25.08. СДК п. Смердомский Чагодощенского 
района 

Фольклорные ансамбли «Матица», «Соборная 
горка», г. Череповец 

24.08. СДК п. Мирный Вытегорского района 
 

Фольклорные ансамбли «Лагвица», «Раденье», 
А.А. Мехнецов (традиционные гармонные 
наигрыши), г. Вологда 

25.08. СДК Д. Белоусово Вытегорского района 
 

Фольклорные ансамбли «Лагвица», «Раденье», 
А.А. Мехнецов (традиционные гармонные 
наигрыши), г. Вологда 

25.08. СДК д. Мегра Вытегорского района 
 

Фольклорные ансамбли «Лагвица», «Раденье», 
А.А. Мехнецов (традиционные гармонные 
наигрыши), г. Вологда 

 
 



11.4. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных 
фестивалях, смотрах, конкурсах и других культурно-творческих акциях. 
 

Наименование 
мероприятия 

Дата и место 
проведения Участник Результат 

Организация участия 
хоровой капеллы им. В.М. 
Сергеева МУК «Городской 
Дворец культуры» г. 
Вологда в праздничном 
концерте на Красной 
площади в Москве, 
посвященного Дню 
славянской письменности 
и культуры 

24 мая, Москва 

 
Хоровая капелла им. 
В.М. Сергеева МУК 
«Городской Дворец 
культуры» г. Вологда Участие в концертной 

программе, диплом за участие 

Организация участия 
самодеятельных 
коллективов Вологодской 
области III зонального 
этапа Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских творческих 
коллективов Центрального 
и Северо-Западного 
федеральных округов  

28-30 июня, г. Тверь 

Застуженный коллектив 
народного творчества 
РФ фольклорно-
этнографический 
ансамбль 
«Уфтюжаночка» 
МБУКиТ «Районный 
этнокультурный центр  
Пожарище» д. 
Пожарище Нюксенского 
района; Народный 
самодеятельный 
коллектив «Хор русской 
песни» МУК 
«Городской Дворец 
культуры» г. Вологда 

Заслуженный коллектив 
народного творчества РФ 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Уфтюжаночка» - 
обладатель звания лауреата и 
получатель гранта 2 млн. руб. 
в рамках Национального 
проекта «Культуры», диплом 
за участие - народный 
самодеятельный коллектив 
«Хор русской песни» МУК 
«Городской Дворец 
культуры» г. Вологда 

Организация участия 
оркестра народных 
инструментов 
«Перезвоны» в IV 
Фестивале Русского 
географического 
общества. 

20-23 сентября, 
Парк «Зарядье», 
Москва 

Оркестр народных 
инструментов 
«Перезвоны» под 
управлением А. 
Султаншина 

Участие в концертной 
программе, диплом за участие 

Организация участия 
творческих коллективов 
Вологодской области в III 
Региональном 
музыкальном фестивале 
«Вологодчина - край 
родной» 

19 октября, 
Государственная 
академическая 
капелла Санкт-
Петербурга 

Хоровая капелла города 
Вологды имени В.М. 
Сергеева; 
Мужской хор 
Вологодской 
государственной 
филармонии им. В. А. 
Гаврилина,  
Мужской хор 
заслуженного 
коллектива народного 
творчества «Хор 
ветеранов войны и 
труда» им. В.Д. 
Чибисова г. Череповца 

Организация и проведение 
концертной программы, 
дипломы за участие 
коллективам 

Организация участия 
солистов – учащихся 
вологодских детских 
музыкальных школ в 
составе Детского хора 
России на сцене 
Государственного 
Кремлевского дворца. 

23 декабря, Москва 

 
Екатерина Горская, 
Анна Назимова, 
Вероника Шабакова, 
Радомир Бартенев, 
Артем Мараков 

Обеспечение участия 
солистов в составе Детского 
хора России 

Организация участия 
народного коллектива 
ансамбля народного 

19-20 июля, г. 
Москва, в музей-
заповедник 

 
Народный коллектив 
ансамбля народного 

Участие в концертной 
программе, диплом лауреата 1 
степени 



танца «Русская душа» (г. 
Грязовец) в 
межрегиональном 
фестивале славянского 
искусства «Русское поле» 
в музее-заповеднике 
«Коломенское»  

«Коломенское» танца «Русская душа» (г. 
Грязовец) 

Конкурс на лучший 
туристический сувенир 
межрегионального 
историко-культурного и 
туристского проекта 
«Серебряное ожерелье 
России» 

12-13 апреля, 
Департамент 
культуры и туризма 
области 

Мастер народных 
художественных 
промыслов, 
руководитель студий 
кружевоплетения М.Ч. 
Медкова 

Диплом за участие 

Межрегиональная 
выставка кружевных 
аксессуаров «Модные 
кружева» 

27 марта-12 апреля, 
ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский 
государственный 
университет» 

Мастер народных 
художественных 
промыслов, 
руководитель студий 
кружевоплетения М.Ч. 
Медкова 

Диплом за участие 

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Кружевная 
рапсодия» 

18-19 мая, г. 
Балахна 
Нижегородской 
области 

Мастер народных 
художественных 
промыслов, 
руководитель студий 
кружевоплетения М.Ч. 
Медкова 

Специальный приз в 
номинации «Сцепное 
кружево» 
Диплом участника 

XXVII выставка-ярмарка 
народных художественных 
промыслов России «Ладья. 
Зимняя сказка» 

11-15 декабря, г. 
Москва  

Мастер народных 
художественных 
промыслов, 
руководитель студий 
кружевоплетения М.Ч. 
Медкова 

Диплом за участие 

Выставка «Птицы-
небылицы» 

декабрь, г. Вологда, 
Музей кружева,  

Мастер народных 
художественных 
промыслов, 
руководитель студий 
кружевопления М.Ч. 
Медкова, участники 
студии кружевоплетения 
БУК ВО «ЦНК» 
(взрослые) 

Диплом за участие 

Международный 
фестиваль народных 
промыслов и ремесел 
«Город ремесел» 

июнь, г. Вологда, 
Центр народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел «Резной 
палисад» 

Мастер народных 
художественных 
промыслов, 
руководитель студий 
кружевоплетения М.Ч. 
Медкова, 29 участников 
взрослых студий, 6 
участников детской 
группы  участника  

Гран-при  
конкурсной программы 
«Женские ремесла» в 
номинации 
«Кружевоплетение», 
категория «Традиция», 
2 место в конкурсной 
программе «Женские 
ремесла» в номинации 
«Кружевоплетение», 
категория «Авторские 
работы». 
1, 2, 3 места в детском 
конкурсе «Ремесло. Дети», 
номинация 
«Кружевоплетение» 

XIV областной фестиваль 
народной культуры 
«Наследники традиций» в  
номинации «Декоративно-
прикладное искусство 

май, Вытегорский 
район 

2 участника детской 
студии кружевоплетения 

Диплом лауреата 2 степени, 
дипломы победителей 
отборочного тура 
. 
 

Областной детский 
конкурс «Снежиночка» 

27 марта, 
Губернаторский 

 
 

Дипломы лауреатов 1, 2 и 3 
степени 



колледж народных 
промыслов 

6 участников детской 
студии кружевоплетения 

II областной конкурс 
«Волшебная ниточка» апрель, Шексна 

6 участников детской 
группы  участника, 7 
участников взрослых 
студий  

Дипломы лауреатов 1 и 3 
степени, спец. призы за 
высокий уровень мастерства  

Городской конкурс 
«Пасхальный сувенир» 

апрель, Центр 
народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел «Резной 
палисад» МАУК 
«Центр культурного 
развития г. 
Вологды» 

1 участник  детской 
студии  
кружевоплетения 

Гран-при 

Городской конкурс 
детского декоративно-
прикладного творчества 
«Козуля» 

апрель, Центр 
народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел «Резной 
палисад» МАУК 
«Центр культурного 
развития г. 
Вологды» 

4  участника детской 
студии кружевоплетения 

Диплом лауреата 1 степени, 
дипломы за участие 

Открытый городской 
конкурс «Сохраним 
родное» 

ноябрь, г. Вологда, 
Центр народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел «Резной 
палисад» МАУК 
«Центр культурного 
развития г. 
Вологды» 

 
Мастер народных 
художественных 
промыслов, 
руководитель студий 
кружевоплетения М.Ч. 
Медкова, 6 участников 
студии кружевоплетения 
(взрослые) 

Дипломы лауреатов 1, 2 и 3 
степени, спец.приз в 
номинации 
«Кружевоплетение» 

Областная выставка 
«Мотивы Севера» 

апрель, Центр 
народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел «Резной 
палисад» МАУК 
«Центр культурного 
развития г. 
Вологды» 

Мастер народных 
художественных 
промыслов, 
руководитель студий 
кружевоплетения М.Ч. 
Медкова и   участники   
студии кружевоплетения 
ЦНК 

Благодарственные письма 
участников 

Всероссийский фестиваль-
конкурс народного 
творчества «Сметанинские 
встречи»  

 

г. Архангельск, 20-
21 сентября  

 
 
Теленков И.С. Благодарственное письмо 

Проведение мастер-класса 
по игре на тальянке в 
программе XXV 
Всероссийского фестиваля 
традиционной мужской 
культуры  

г. Екатеринбург,8-
10 ноября  

 
 
Теленков И.С. Благодарственное письмо 

 
 
11.5. Выявление и развитие творческих способностей детей, подростков, молодежи, работа с 
одаренными детьми, подростками, молодежью, детьми из многодетных семей. 
 

Наименование 
мероприятия, с 

указанием целей и 
задач 

Дата и место 
проведения  

Количество участников 

Результат 
всего  

из них детей, 
подростков, 
молодежи 

Областной 15-20 марта, г.  480 См. прим. * 



театральный 
фестиваль 
«Вологодчина 
театральная» 

Вологда, 
областной 
драмтеатр 

 
512 

Областной конкурс 
эстрадного вокала 
«Новое поколение» 

6 апреля, г. 
Вологда, ГДК  

 
89 89 ** 

II Областной 
фестиваль 
«Волшебная 
ниточка», 
посвященный 
традиционному 
вологодскому 
кружевоплетению  

13 апреля, пос. 
Шексна, РЦТНК 

 
 
 

130 17 См. п. 13.3 

Областной детский 
конкурс «Живые 
ремесла»  

ноябрь, г. 
Вологда 

 
182 182 *** 

Детская выставка 
«Живые ремесла», по 
итогам областного 
детского конкурса  

Вологодская 
областная 

детская 
больница, г. 

Вологда 

 
182 

182 *** 

Выставка по итогам 
областного детского 
конкурса «Кружевная 
сказка (новогодняя и 
рождественская 
игрушка в кружеве)» 

январь-февраль, 
г. Вологда, БУК 

ВО ЦНК 

 
 

47  
47 См. п. 13.6 

Областной детский 
конкурс «Кружевная 
сказка (новогодняя и 
рождественская 
игрушка в кружеве)» 

декабрь, г. 
Вологда 

 
 

47 
 
 

47 
**** 

 
* Областной театральный фестиваль «Вологодчина театральная» 
 

Участниками областного театрального фестиваля детских театральных коллективов «Вологодчина 
театральная» стали детские театральные коллективы учреждений культуры, основного и дополнительного 
образования из 13 районов области, г. Вологды и Череповца. Всего в фестивале детского театрального 
творчества приняло участие более 40 самодеятельных театральных студий учреждений культуры, 
основного и дополнительного образования из 13 районов области, г. Вологды и Череповца. Фестиваль 
включил в себя заочный тур - отбор конкурсных спектакле профессиональным жюри по видеозаписи, а 
также очный этап - показ спектаклей, получивших звание лауреата. Показы спектаклей - лауреатов 
фестиваля прошли в Вологде с 15 по 20 марта на сцене Детского музыкального театра и театральной 
студии «Сонет». Помимо театральных показов были организованы мастер-классы для юных актеров и 
руководителей театральных студий по актерскому и сценарному мастерству, режиссуре театральных 
представлений. Фестиваль прошел при поддержке Вологодского отделения Союза театральных деятелей 
Российской Федерации. 

 
** Областной конкурс эстрадного вокала «Новое поколение» 
 

Цель конкурса: выявление талантливой молодежи; воспитание сценической культуры и 
эстетического вкуса; установление творческих контактов между участниками; развитие и реализация 
творческого потенциала молодёжи; развитие вокального профессионализма в эстрадном пении. 
Мероприятие проходило при участии МУК «Городской Дворец культуры» г. Вологды. Особенностью 
конкурса 2019 года стало расширение верхней возрастной границы для участников ввиду большой 
популярности мероприятия: конкурсная программа включила в себя две номинации - 16-29 лет и 30–45 лет. 



Конкурсная программа включила в себя соревнования в мастерстве исполнения a cappella и под 
фонограмму, исполнение подготовленной песни и песни по жеребьевке. Конкурс поспособствовал 
выявлению наиболее ярких исполнителей с индивидуальной манерой пения, хорошими сценическими 
данными, в перспективе -  включению исполнителей в программу городских, областных культурно-
массовых мероприятий. 

 
*** Областной детский конкурс «Живые ремесла» 

 
Цель конкурса - популяризация народных ремесел и ценности ручного труда среди подрастающего 

поколения; выявление и поддержка одаренных детей в сфере народных художественных промыслов и 
ремесел Вологодской области. В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного образования детей, участники детских творческих коллективов, студий, 
кружков учреждений культуры и дополнительного образования, дети, самостоятельно занимающиеся 
творческой работой в сфере народных художественных ремесел в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурс 
проводился по трем возрастным категориям: 7 - 10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет. 

На конкурс были предоставлены индивидуальные и коллективные изделия, созданные за последние 
3 года (2017 -2019 гг.) и выполненные в традициях народных промыслов, а также авторские произведения 
декоративно-прикладного искусства по направлениям: кружевоплетение, ткачество, вышивка, 
традиционный костюм, лоскутное шитье, текстильная кукла, ивоплетение, берестоплетение, гончарное и 
кузнечное дело, резьба и роспись по дереву и бересте.  

Конкурс проходил при поддержке БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница». 
Итоги областного детского конкурса «Живые ремесла» подведены 16 ноября в Вологде на открытии 
выставки в конференц-зале областной детской больницы. Для участников, пациентов больницы и их 
родителей была организована праздничная программа: выступление фольклорного коллектива, мастер-
классы от ведущих мастеров народных художественных промыслов Вологодской области. Выставка 
продемонстрировала весь спектр традиций художественных ремесел края и способствовала повышению 
интереса к ручному труду среди участников мероприятия. 

 
**** Областной детский конкурс «Кружевная сказка: новогодняя и рождественская игрушка в 
кружеве».  
  
Цель конкурса – популяризация народного промыла Вологодской области – кружевоплетения среди 
подрастающего поколения. В конкурсе приняли участие воспитанники детских творческих коллективов, 
студий, кружков учреждений культуры Вологодской области, учащиеся школ и учреждений 
дополнительного образования 47 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурс проводился по трем возрастным 
категориям: 1 возрастная категория: 7 – 10 лет; 2 возрастная категория: 11-14 лет; 3 возрастная категория: 
15-17 лет. Это учащиеся общеобразовательных школ, образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, участники детских творческих коллективов учреждений культуры г. Вологды, г. 
Череповца, Тотемского, Междуреченского, Вожегодского, Верховажского, Великоустюгского, Харовского 
районов. Конкурсные работы выполнялись участниками по самостоятельно разработанным, авторским 
сколкам и по сколкам, разработанными преподавателями. Работы оценивались по следующим критериям: 
художественный уровень авторских разработок изделий (для изделий, выполненных по самостоятельно 
разработанным сколкам), качество исполнения, оригинальность. На конкурс юными кружевницами было 
выплетено 60 работ – это новогодние и рождественские игрушки, выполненные в технике кружевоплетения 
на коклюшках. Все участники проявили фантазию, изобразив в кружеве новогодние, зимние и сказочные 
образы; символ 2020 года - мышь, елочки, шары, сказочные персонажи и многое другое. 
По итогам конкурса оформлена выставка кружевных изделий, выполненных в технике кружевоплетения по 
теме «Новогодняя и рождественская игрушка». На выставке представлены как традиционные кружевные 
изделия, так и более современные, с разной цветовой гаммы нитей и сочетаний цветов, с использованием 
нетрадиционных материалов.  
 
13.6. Выставочная деятельность. 
 
- Выставка «Кружевная сказка (новогодняя и рождественская игрушка в кружеве)», по итогам областного 
детского конкурса «Кружевная сказка», 46 участников, январь, г. Вологда, БУК ВО ЦНК 
- Выставка «Лозоплетение: путь от ученика к мастеру» с участием вологодских мастеров народных 
художественных промыслов (плетение из лозы), 4 участника, январь-февраль, Вологодская городская Дума 
- Выставка «Мимолетный взгляд» по итогам мастер-класса Семена Луканси, проведенного в рамках IX 



Международного фестиваля туристических фильмов и программ «Свидание с Россией», с участием 
обучающихся ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, январь, АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», пос. Молочное, г. Вологда 
- Выставка «Женские ремесла» с участием мастеров народных художественных промыслов Вологодской 
области (кружевоплетение, текстиль, ткачество, вышивка, роспись по дереву, традиционная кукла, 
традиционный костюм), 33 участника, февраль-март, Вологодская городская Дума 
- Выставка графики самодеятельного художника Марины Попковой (г. Вологда) «Отвлеченный взгляд», 
март-май, г. Вологда, БУК ВО ЦНК 
- Выставка этнографического костюма Вологодской области, март-сентябрь, г. Вологда, БУК ВО ЦНК 
- Областная выставка работ художников-любителей и народных мастеров «Салют Победы» (живопись, 
графика, вышивка, резьба и роспись по дереву, смешанная техника), 38 участников, май, АУ СО ВО 
«Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
- Инклюзивная выставка детского творчества «Арт-детство», с участием обучающихся МБУ ДО «Детская 
школа искусств «Арт-идея» г. Вологды и МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №1 им. Е.А. Мальцевой», май-июнь, Вологодская городская 
Дума, г. Вологда 
 - Персональная выставка живописных работ самодеятельного художника В.А. Бушуева (г. Вологда), июнь-
август, АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», пос. Молочное, г. Вологда 
- Выставка мастеров народных художественных промыслов в рамках работы Форум женщин Северо-
Западного федерального округа, 13-14 июня, г. Вологда, КВК «Русский Дом» 
- Выставка «От сердца мастера…» с участием мастеров народных художественных промыслов 
Вологодской области (резьба по дереву, керамика, роспись по дереву, плетение из бересты, традиционная 
кукла), 10 участников, август, АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
- Областной конкурс-выставка «Наследники традиций: народы Севера» с участием самодеятельных 
фотохудожников области, июль – сентябрь, БУК ВО ЦНК 
- Отчетная выставка студий кружевоплетения Центра народной культуры, август-октябрь, 100 участников 
- Выставка «Пустынь» с участием самодеятельных художников и фотохудожников творческого 
объединения «Самовар» (г. Вологда), октябрь-ноябрь, г. Вологда, БУК ВО ЦНК 
- Выставка «Единство через культуру» (этнографический костюм, национальные предметы быта, изделия 
народных мастеров), в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства, 1 
ноября, областной драмтеатр 
- Областная выставка «Живые ремесла», по итогам областного детского конкурса «Живые ремесла» (все 
жанры декоративно-прикладного и народного творчества), ноябрь-декабрь, г. Вологда, БУЗ ВО 
«Вологодская областная детская клиническая больница» 
- Выставка «Традиционные северные росписи» с участием учеников мастера народных художественных 
промыслов Вологодской области О.К. Гладышевой, 4 участника, декабрь, АУ СО ВО «Октябрьский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», пос. Молочное, г. Вологда  
- Выставка лоскутного шитья «Лепота» с участием мастеров клуба лоскутного шитья «Лепота» (г. 
Вологда), декабрь, БУК ВО ЦНК 
 
 
11.7. Кинофестивали, проведенные в 2019 году в целях пропаганды и поддержки проката 
отечественных фильмов: 

 
 

Наименование мероприятия Количество 
кинопремьер 

Количество показанных кинофильмов 

всего отечественных зарубежных 
X Международный фестиваль 
туристических кинофильмов и 
телепрограмм «Свидание с 
Россией»* , 21-24 ноябрь 

2 53 48 5 

Специальная программа «Дни 
VOICES»**, 6-8 декабря - 10 3 7 



39-й Международный фестиваль 
ВГИК***, 11-14 ноября 27 27 27 - 

Всероссийский фестиваль уличного 
кино****, 30 августа 9 9 9 - 

Всероссийская акция «Ночь 
кино»***** - 3 3 - 

Организация кинопоказов в рамках 
Программы Губернатора 
Вологодской области «Культурный 
экспресс»****** 

- 4 3 1 

 
Анализ деятельности 
 
* X Международный фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» 

X Международный фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» 
состоялся 21-24 ноября. Особенностью юбилейного кинофестиваля стал тотальный охват городов и 
сельских поселений Вологодской области. Кинопоказы прошли в реальном и виртуальном форматах. 
Основные конкурсные и внеконкурсные прошли в Вологде, онлайн-показы состоялись в муниципальных 
учреждениях г. Великого Устюга с. Верховажья, г. Вытегры, г. Грязовца, г. Сокола, с. Тарногского 
Городка, г. Череповца.  

Программа Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с 
Россией» включила в себя конкурсные и внеконкурсные показы фильмов российского и зарубежного 
производства; тематические программы, сформированные из фильмов, участвующих в показе; пресс-
конференции, круглые столы, презентации туристических проектов, мастер-классы, мероприятия для детей, 
творческие вечера с артистами театра, телевидения и кино, спектакли, выезды в привлекательные места 
Вологодской области для представителей туриндустрии. 

В конкурсной программе приняли участие более 60 полнометражных и короткометражных, игровых 
и документальных фильмов производства России и других стран в внеконкурсной и конкурсной 
программах по номинациям:  «Летопись России»: документальные фильмы об истории российских 
регионов и наиболее интересных историко-культурных и природных объектах; «В Россию за 
приключениями»: документальные фильмы о любых видах путешествий и приключений; полярных 
экспедициях; кругосветных гонках; морских, воздушных, пеших путешествиях на всех видах транспорта; 
«Фрески Севера»: документальные фильмы об известных людях, чья жизнь и творчество были связаны с 
тем или иным уголком России; о различных религиозных течениях и традициях, святых местах и 
праведниках, памятниках религиозной культуры, старцах, чудотворных иконах, традициях и т.п.; «Россия 
многогранная»: документальные фильмы о людях и об их судьбах, о профессиях и о жизни в России; 
«Серебряное ожерелье»: короткометражные документальные фильмы до 5 мин, побуждающие к новым 
открытиям, путешествиям, дружбе; «Лучший игровой фильм»; «Лучший сценарий неигрового фильма»; 
«Лучший анимационный фильм»; спец. приз «За многолетнюю поддержку фестиваля».  

В конкурсной программе фестиваля участвовали фильмы игрового, анимационного и 
документального кино из шести стран и восьми регионов страны. Гран-при международного фестиваля 
«Свидание с Россией» получил фильм «Сны о России» режиссера Павла Фаттахутдинова. Победителем в 
номинации «Игровое кино» стал фильм «Однажды в Трубчевске» режиссера Ларисы Садиловой. 
Специальные призы получили картины «Глубокие реки» (реж. Владимир Битоков) и «Надо мною солнце не 
садится» (реж. Любовь Борисова). Конкурс «Анимационное кино» отметился победой мультфильма «Чик-
Чирик» режиссера Жанны Бекмамбетовой. Лучшим неигровым фильмом в номинации «Летопись России» 
стал фильм «Мы в садовника играли…» Максима Кузнецова. Фильм был впервые представлен широкой 
публике на этом фестивале. Номинацию «В Россию за приключениями» выиграла работа «Северный ветер 
бывает теплым» режиссера Алексея Головкова, а в номинации «Фрески Севера» – «Дорочка» Ольги Делан. 
В номинации «Россия многогранная» победу одержала документальная картин с говорящим названием 
«Прощай немытая Россия» режиссера Екатерины Толдоновой. Лучшим зарубежным фильмом о России» 
признано «Северное путешествие» режиссера Киры Яяскейляйне. Приз от туристической компании TUI 
Россия получил фильм «Фатеич и море» режиссера Алины Рудницкой. 

Внеконкурсная программа состояла из отдельной программы неигровых, игровых, творческих 
встреч, концертных и театральных программ, круглых столов и мастер-классов, связанных с тематикой 
фестиваля. Большое внимание аудитории привлекли творческие вечера популярных актеров театра и кино 
Сергея Шакурова и Алисы Гребенщиковой, мастер-классы для юных художников по основам живописи 
художника Семена Луканси, по основам анимации режиссеров Григория Малышева и Кирилла 
Поликарпова. Профессиональную аудиторию собрали круглые столы «Язык кино и его роль в развитии 



туризма», «Фильм как брендинг территории», мастер-классы «Как научиться интересно рассказывать о 
путешествиях», «Гаджеты (основы создания видеороликов)» и др. 
 Особое место в программе фестиваля занял конкурс сценариев документальных фильмов 
«Неизвестные истории Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
направленный на дальнейшую реализацию сценарных проектов. Победителем конкурса был признан 
сценарий Анны Ганшиной «Гатчина. Подвиг. Война». 

Фестиваль проходил при поддержке министерства культуры Российской Федерации, Ростуризма, 
Россотрудничества, федерального агентства по делам национальностей, Союза кинематографистов 
Российской Федерации, Российского союза туриндустрии, ПАО «Северсталь», туристической компании 
«ТУИ». Почетный президент фестиваля - советник президента Российской Федерации В.И. Толстой. 
Фестиваль проходил при участии НП Содействия развитию кино и туризма «КиТ».  

Фестиваль «Свидание с Россией» явился мультифункциональным и был направлен на 
формирование интереса российских и зарубежных туристов к посещению природных, исторических и 
культурных объектов Российской Федерации; создание дополнительных предпосылок к путешествиям и 
отдыху в России (внутренний и въездной туризм); поддержка производства фильмов и телепрограмм, 
способствующих продвижению туристических продуктов российских регионов на высоком эстетическом, 
социально-культурном и профессиональном уровне; укрепление и развитие культурных и творческих 
связей между кинематографистами субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, работающих в 
жанре туристического кино; оказание содействия творческой молодежи в совершенствовании навыков 
работы в туристической и кинематографической отраслях; популяризация достижений национальных 
кинематографических школ; создание предпосылок для продвижения туристической привлекательности 
регионов Российской Федерации с использованием возможностей кинематографа и телевидения; оказание 
содействия в создании туристического продукта в местах проведения съемок популярных кинофильмов; 
привлечение внимания общественности, органов законодательной и исполнительной власти, российских и 
зарубежных представителей науки, культуры, образования и СМИ к вопросам развития интереса и 
популяризации путешествий и отдыха на территории Российской Федерации; укрепление позитивного 
имиджа Вологодской области, как самобытной российской территории с уникальной природой, 
туристическими и рекреационными возможностями; развитие диалога народов и культур средствами 
искусства и творчества: кино, живопись, фотография и т.п.; привлечение российских и зарубежных 
кинематографистов и журналистов к созданию привлекательного образа современной России и познанию, 
сохранению и развитию этнокультурного многообразия России; воспитание молодежи в духе патриотизма, 
уважения к истории, традициям и культуре России; создание предпосылок для привлечения инвестиций в 
регион через представление его культурного богатства и природного многообразия. 

 
 

** Специальная программа «Дни VOICES», 6-8 декабря 
6–8 декабря в Вологде состоялись показы 10 фильмов в рамках специальной программы «Дни 

VOICES». Цель проекта - представить вологодским зрителям панораму современного европейского кино 
2019 года. В программе прошли спецпоказы фильмов заслуженных мэтров, таких как живой классик 
британского кино Кен Лоуч или мэтр отечественного кино Андрей Смирнов, молодых режиссёров: ученика 
Сокурова Александра Золотухина, выпускницы берлинской киношколы DFFB Симоны Костовой и 
француженки сенегальского происхождения Мати Диоп. Были показаны киноленты, отражающие 
трагические страницы российской истории – «Мальчик русский» Александра Золотухина, долгое время 
считавшийся утерянным немой фильм Дзиги Вертова «Годовщина Революции» (под музыку уроженца 
Вологды, композитора и пианиста Анатолия Дзюбы в исполнении автора) и документальная лента 
Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа». 

 
*** 39-й Международный фестиваль ВГИК 
 

С 11 по 14 ноября в кинозале «1000 & 1 фильм» БУК ВО ЦНК прошли кинопоказы лучших 
дипломных и учебных работ студентов ВГИК в рамках 39 Международного студенческого фестиваля 
ВГИК. Конкурсная программа представила короткометражные игровые, анимационные фильмы и 
мультимедиа, созданные за прошедший 2018 – 2019 учебный год студентами ВГИК. Главная цель проекта 
– признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития 
отечественного и мирового кинематографа. Фестиваль призван способствовать развитию диалога культур, 
упрочению интеграции России в мировое культурное пространство. Особенностью фестиваля является то, 
что в качестве жюри выступают зрители, голосующие за лучший фильм в номинации «Приз зрительских 
симпатий лучшему фильму Международного конкурса студенческих фильмов и программ» путем 
анкетирования. 



 
****Фестиваль уличного кино 
 
Фестиваль уличного кино прошел в Вологде 30 августа в Вологде и продемонстрировал короткометражные 
фильмы молодых режиссеров, снятые за последний год.  Показ фильмов под открытым небом 
сопровождался зрительским голосованием за лучший фильм с использованием фонариков, зажигалок или 
смартфонов. Фестиваль уличного кино проходит в России с 12 июня по 1 октября и собирается охватить 
1000 городов. Свыше миллиона зрителей оценивают короткометражные фильмы, снятые молодыми 
авторами за год. Зрителей привлекла обширная программа фильмов, которых нет в открытом доступе, а 
также актерский состав, участвующий в программе короткометражек: Александр Паль, Алексей 
Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. 
 
*****Всероссийская акция «Ночь кино»  

24 августа Вологодская область в четвертый раз присоединилась к Всероссийской акции «Ночь 
кино». Основной площадкой проведения акции в Вологде по традиции стал кинотеатр «Ленком».  В ходе 
акции были показаны лидерами народного голосования за фильмы, которые должны были 
породемонстрироваться в «Ночь кино». В 2019 г. ими стали киноленты «Балканский рубеж» Андрея 
Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи 
Куликова.  

 
******Организация кинопоказов в рамках Программы Губернатора Вологодской области 
«Культурный экспресс» 

 
В течение 2019 годы было организовано 54 кинопоказа на базе 39 культурно-досуговых учреждений 

20 муниципальных районах области, присутствовало 1720 зрителей. Зрителям были представлены 
полнометражные мультипликационные и художественные фильмы для детей и взрослых. Жители 
отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют киноустановки, смогут увидеть новинки отечественного 
и зарубежного кино 2018/2019 гг. - мультфильм «Ковер-самолет», фильмы «Жили-были», «Облепиховое 
лето», «Домовой».                      
 
№ п/п Муниципальный район Учреждение  Дата  

 
Кол-во 

киносеансов/Кол-во  
зрителей 

1 Бабаевский  Колошомский филиал 
Пяжелский ДК 

26 августа 1/26 

2 Бабушкинский  МБУК «Тимановский СДК» 27 августа 2/30 
3 Скоковский сельский Дом 

культуры МБУК «РДК» 
28 августа 1/24 

4 Белозерский  Мегринский клуб 
МБУК БМР «Центр 

культурного развития» 

27 августа 2/60 

5 Мондомский Дом культуры 
МБУК БМР «Центр 

культурного развития» 

28 августа 1/36 

6 Вытегорский  Андомский  Дом культуры 
КУК сельского поселения 

Андомское «Онего» 

19 апреля 3/110 
 
 

7 Девятинский дом культуры 
МБУК «ВРЦК» 

20 апреля 2/82 

8 Оштинский Дом культуры 
КУК сельского поселения  
Оштинское «Центр  досуга 

«Мегра» 

21 апреля 2/65 
 

9 Верховажский  Терменгский ДК 
МУК «Климушинский ДК» 

25 апреля 2/87 

10 МБУК «Чушевицкое 
социально-культурное 

объединение» 

26 апреля 1/3 
 

11 Вашкинский  Покровский Дом культуры 
БУК «Вашкинский РДК» 

18 мая 2/45 
 

12 Пореченский ДК 
БУК «Вашкинский РДК» 

19 мая 2/32 

13 Великоустюгский  МБУК  «Марденгский СДК» 30 мая 1/25 
14 Филиал Марденгский СДК д. 

Ишутино 
31 мая 1/10 



15 Вожегодский  Марьинский СДК МБУ 
«Культурно-спортивный 
комплекс «Явенгское» 

5 августа 1/22 

16 Раменский СДК МБУ 
«Культурно-спортивный 
комплекс «Явенгское» 

5 августа 1/26 

17 Кадуйский  МКУК «Никольский ДК» 10 апреля 1/63 
18 Кичменгско-Городецкий  Трофимовский ДК 31 августа 2/24 
19 Междуреченский  Туровецкий филиал       БУК 

ММР «Центр культурного 
развития» 

16 мая 2/42 
 
 

20 Спас-Ямщиковский филиал 
БУК ММР «Центр 

культурного развития» 

17 мая 1/42 

21 Старосельский филиал 
БУК ММР «Центр 

культурного развития» 

17 мая 1/45 

22 Никольский  МБУК «Зеленцовский ДК» 28 августа 2/114 
23 МБУК «Центр культуры и 

отдыха Завражского 
сельского поселения» 

29 августа 1/20 
 

24 Нигинский филиал 
МБУК «Байдаровский ДК» 

30 августа 2/40 

25 Нюксенский  Востровский ДК 29 мая 2/60 
26 Сямженский  БУ культуры и спорта с/п 

Двиницкое «Двиницкое 
учреждение культуры и 

спорта» 

24 апреля 2/80 
 
 

27 Тарногский  БУК «Верховский Дом 
культуры» 

26 апреля 2/65 
 

28 Тотемский  
 

Филиал МБУК «Центр 
развития культуры «Тотьма» 

«Матвеевский СК» 

27 апреля 1/36 

29 Филиал МБУК «Центр 
развития культуры «Тотьма» 

«Камчужский СК»  

27 апреля 1/33 

30 Филиал 
«Верхнетолшменский» 
МБУК "Центр развития 

культуры «Тотьма» 

3 сентября 
 

1/30 

31 Филиал «Никольский» МБУК 
«Центр развития культуры 

«Тотьма» 

4 сентября 
 

1/41 

32 Усть-Кубинский  Высоковский сельский дом 
культуры  структурного 

подразделения КДУ 
«Высоковское» 

16 апреля 1/20 

33 Устюженский  Маловосновский СДК 
МУК «УОМЦКиТ» 

24 мая 1/28 

34 Никольский СДК  МУК 
«УОМЦКиТ» 

25 мая 2/27 

35 МУК Долцкий ДК 26 мая   1/ 30 
36 Харовский  МБУ «Кубенский культурно-

досуговый центр», д. 
Сорожино 

6 августа 1/22 

37 Филиал д.Гора МБУ 
«Кубенский культурно-

досуговый центр» 

6 августа 1/28 

38 Шекснинский  Чуровский Дом культуры 
БУК Шекснинского МР 

«ЦКС» 

30 апреля  2/ 62 

39 Чернеевский клуб  
БУК Шекснинского МР МР 
«Централизованная клубная 

система» 

3 мая  2/ 86 

 
12. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов, людей старшего 
поколения 
12.1. Анализ деятельности. 
 



Наименование мероприятия Количество 
мероприятий 

Число участников 
мероприятий 

Поддержка детей-сирот 
Тематические кинопрограммы «Здравствуй 
лето», «Ералаш против курения», «Летний 
киносеанс», «До свиданья, лето», «Осенний 
листопад» 

7 150 

Поддержка инвалидов 
Фестиваль дуэтов «Две звезды» (инклюзивный), 
АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», пос. Молочное, г. 
Вологда 

1 20 

Выставка графики М.В. Попковой 
«Отвлеченный взгляд», март-апрель, г. Вологда, 
БУК ВО ЦНК 

1 1 

Инклюзивная выставка детского творчества 
«Арт-детство», с участием обучающихся МБУ 
ДО «Детская школа искусств «Арт-идея» г. 
Вологды и МОУ «Общеобразовательная школа 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1 им. Е.А. 
Мальцевой», май-июнь, Вологодская городская 
Дума, г. Вологда 

1 100 

Организация выставок на базе АУ СО ВО 
«Октябрьский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», пос. Молочное, г. Вологда, в т.ч.:  
- Выставка «Мимолетный взгляд» по итогам 
мастер-класса Семена Луканси, проведенного в 
рамках IX Международного фестиваля 
туристических фильмов и программ «Свидание 
с Россией», с участием обучающихся ДШИ 
«Арт-идея» г. Вологды, январь;  
- Областная выставка работ художников-
любителей и народных мастеров «Салют 
Победы» (живопись, графика, вышивка, резьба 
и роспись по дереву, смешанная техника), май;  
- Персональная выставка живописных работ 
самодеятельного художника В.А. Бушуева (г. 
Вологда), июнь-август;  
- Выставка «От сердца мастера…» с участием 
мастеров народных художественных промыслов 
Вологодской области (резьба по дереву, 
керамика, роспись по дереву, плетение из 
бересты, традиционная кукла);  
- Выставка «Традиционные северные росписи» с 
участием учеников мастера народных 
художественных промыслов Вологодской 
области О.К. Гладышевой 

5 54 

Тематические кинопрограммы «Старый новый 
год», «Весенняя капель», «Солдаты той войны», 
«Осенний листопад», «Новогодние чудеса» 

7 529 

Поддержка людей старшего поколения 
VII Областной фестиваль творчества ветеранов 
«Родники российских деревень»: 
зональные мероприятия – 4, в т.ч. 

4 780 



- 13 апреля, г. Вологда; 14 апреля, п. Тоншалово 
Череповецкого района;  
20 апреля, г. Устюжна; 17 ноября, п.Вожега 
Тематические кинопрограммы «Солдаты той 
войны», «Дети войны», «Новогодние чудеса» 3 34 

 
 
12.2. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреждения в 2019 году. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общее количество мероприятий, проведенных  учреждением в 2019 году (единиц) 548 
Количество мероприятий, доступных для инвалидов, проведенных  учреждением в 2019 году 
(единиц)* 

150* 

Количество мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов, проведенных 
учреждением в 2019 году (единиц) 

15 

Количество мероприятий с участием инвалидов, проведенных в учреждении в 2019 году 
(единиц) 

1 

Количество посещений мероприятий, проведенных учреждениями в 2019 году (посещений) 54584 
Количество посещений инвалидами мероприятий, проведенных учреждениями в 2019 году 
(посещений) ** 

             3000** 

Наличие в учреждении льгот на посещение мероприятий инвалидами*,  
в том числе 

В соответствие с 
федеральным и 
региональным  
законодательством 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата -«- 
для лиц с нарушениями зрения -«- 
для лиц с нарушениями слуха -«- 
 
 

* учитываются мероприятия, проведенные на открытых площадках, доступных для всех 
категорий лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также проведенные на базе государственных и 
муниципальных учреждений культуры, приспособленных для посещения их лицами с ОВЗ и 
инвалидностью. 
** учитываются посетители мероприятий, проведенных на открытых площадках, доступных 
для всех категорий лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также проведенных на базе государственных и 
муниципальных учреждений культуры, приспособленных для посещения их лицами с ОВЗ и 
инвалидностью. 
 
 
12.3. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров в целях 
оказания содействия инвалидам при посещении учреждения. 
 
В проведении мероприятий на базе АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» и АУК ВО «Вологодский ордена «Знак Почета» государственный драматический театр» 
содействие в сопровождении лиц с ограниченными возможностями здоровья оказывал персонал 
учреждений, а также сотрудники БУК ВО «Центр народной культуры», прошедшие обучение по программе 
дополнительного профессионального образования «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждения культуры» 
 
12.4. Создание условий для тифлокомментирования и субтитрования национальных фильмов в 
кинотеатрах и кинозалах. 

Наименование показателя Значение показателя 
Количество кинозалов (единиц) 54 
Количество кинозалов, в которых созданы необходимые 
условия для тифлокомментирования и субтитрования 
национальных фильмов (единиц) 

0 

Наименование кинозалов, не обеспечивших условия для 
тифлокомментирования и субтитрирования 
национальных в фильмов в соответствии с Федеральным 
законом от 28.03.2017 №34-ФЗ «О внесении изменений в 

 
См. прим.* 



статьи 8 и 9  Федерального закона «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации» 

 
* К 31.12.2019 г. в Вологодской области в сфере кинообслуживания действует 31 киноорганизация с 52 

кинозалами. Из них 16 киноорганизаций с 21 кинозалами муниципальной и государственной формы собственности, в 
том числе 11 цифровых кинозалов (включая 3 кинозала ООО «Киноцентр «Вологда») в 9 киноорганизациях.  

Киноорганизации всех форм собственности достаточно хорошо обеспечены доступностью для инвалидов 
(имеются паннусы, поручни). У некоторых кинотеатров имеется контрастная маркировка для посетителей с 
нарушением зрения. Однако кинозалы нуждаются в модернизации условий обеспечении доступности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (оборудованные зрительные места, пороги, билетные кассы и т.д.) 

У части кинотеатров имеются сайты с версией для слабовидящих. У частных кинозалов и кинозалов 
киноцентра «Вологда» имеется возможность приобретения билетов через сайт. 

Специальные устройства, позволяющие демонстрировать фильмы с тифлокомментарием и субтитрированием 
не установлены ни в одном кинозале.  

При наличии дополнительного финансирования присутствует возможность приобретения фильмов с 
тифлокомментариями и субтитрами без подключения дополнительного оборудования в формате DVD. Вместе с тем, 
по информации кинотеатров цифровой контент с отдельными дорожками с аудиотифлокомментированием и 
субтитрами в поставляемых прокатчиками фильмах содержится редко. 
 
13. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности. 

Ведение сайта учреждения, группы в социальной сети, оставление пресс-релизов и 
размещение на сайте, наполнение новостной строки сайта учреждения, информационное 
пополнение группы учреждения «Вконтакте», разработка рекламной печатной продукции к 
мероприятиям учреждения. 
 
14. Издательская деятельность. 
 

 
Наименование 

изданной продукции 
Количество 

страниц  
Тираж изданий, 

экз. 
Объем средств, 

тыс.руб. 
Источник 

финансирования 
Спой, баба, 
сказочку: сборник 
фольклорно- 
этнографических 
материалов / Авт. 
кол. А. В. Кулев, С. 
Р. Кулева, Е.  В. 
Савинская, О. Н. 
Зеленина ; Сост., 
науч. ред. С. Р. 
Кулева ; 
Департамент 
культуры и туризма 
Вологод. обл. ; 
Центр народной 
культуры. – 2-е изд. 
– Вологда : ЦНК, 
2019. – 116 с.: ноты. 

116 100 26,0 Субсидия на 
гос.задание 

Перезвоны : сборник 
песен и хоров 
самодеятельных 
композиторов 
Вологодской области : 
по материалам VI 
Областного фестиваля 
творчества 
самодеятельных 
композиторов, 
посвященного 80-
летию со дня 
рождения В. А. 

39  3,0 Субсидия на 
гос.задание 



Гаврилина. Вып. 6 / 
Центр народной 
культуры ; 
[редакционная 
коллегия: Я. Б. 
Тимофеева 
(ответственный 
редактор) и др. ; 
музыкальный редактор 
И. А. Белков ; 
художник Н. П. 
Кулижникова]. – 
Вологда : ЦНК, 2019 – 
39 с. : ноты 
Малышева, О. А. 
Игрушки: пять 
интерактивных 
песенок на стихи А. 
Барто / Ольга 
Малышева ;ил. автора 
, ред., вступ. ст. Я. Б. 
Тимофеевой ; Центр 
народной культуры. – 
Вологда : ЦНК, 2019. – 
12с.: ноты 

12 Электронное 
издание - - 

Практика применения 
инклюзивных методик 
в сфере культурного 
досуга [Электронный 
ресурс] : по 
материалам 
Межрегионального 
интегрированного 
фестиваля творчества 
детей и молодежи с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Стремление 
к Солнцу» (30 ноября 
– 2 декабря 2018 г., г. 
Череповец) : сборник 
методических 
материалов. Вып. 2 / 
Центр народной 
культуры, 
Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Преодоление»; 
[составитель Я. Б. 
Тимофеева].– Вологда 
: ЦНК, 2019. – 139 с.: 
ил. 

139 
Электронное 
издание, 20 
экземпляров 

- - 

 
 


