
ОТЧЕТ 

о работе Государственного автономного учреждения культуры 

«Брянский областной методический центр «Народное творчество»  

за 2021 год 

 Приоритетные направления деятельности государственного 

автономного учреждения культуры «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» в 2021 году были обусловлены задачами 

сохранения и развития традиционной народной культуры и любительского 

творчества Брянщины, организации мероприятий, методического 

обеспечения культурно-досуговых учреждений Брянской области.   

Реализация мероприятий Национального проекта "КУЛЬТУРА" 

Региональные проекты "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ",  

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»  

В 2021 году велась активная работа по реализации региональных 

проектов Национального проекта «Культура»: 

 в рамках регионального проекта «Культурная среда» продолжился 

капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ ГАУК «Брянский 

областной методический центр «Народное творчество»; созданы 

модернизированные кинозалы (на сегодняшний день в Брянской области их 

16); 

 в рамках регионального проекта «Творческие люди» на территории  

Брянской области были организованы 4 масштабных проекта. Из их числа - 3 

прошли с грантовой поддержкой коллективам любительского творчества: 

областной общежанровый фестиваль-конкурс народного творчества «На том 

стоит и стоять будет Русская земля!», посвящённый 800-летию со дня 

рождения святого благоверного князя Александра Невского (Гран-при – 

народный хор, руководитель А. Соседько МБУК «Погарский районный Дом 

культуры» Погарский район); областной фестиваль-конкурс 

инструментального творчества «В музыке воспетая Россия» (Гран-при – 

вокально-инструментальный ансамбль «Добрая встреча», руководитель Е.Н. 

Ксенофонтов МБУК «Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и 

отдыха» Трубчевский район); областной детский фестиваль-конкурс 

академических вокальных ансамблей и хоров «Из вихря музыки и света…», 

посвященный 150-летию со дня рождения А. Д. Вяльцевой (Гран-при - 

образцовая студия эстрадного вокала «Аллегро», руководитель Л.П.  

Полякова МБУК «Жуковский культурно-досуговый центр», Жуковский 

район район).  На средства грантовой поддержки обладатели Гран-при 

приобрели звукотехническое оборудование. В год 150-летия со дня рождения 

Анастасии Вяльцевой, уроженки Брянской области, состоялся IX 

Всероссийский конкурс вокалистов имени Анастасии Вяльцевой «Гори, 

звезда приветная!». В конкурсе приняли участие вокалисты из семи регионов 

России. Неизменным председателем жюри конкурса являлась народная 

артистка России Людмила Георгиевна Иванова.   

 



Состояние клубной сети Брянской области 

 Региональная сеть культурно-досуговых учреждений на 31.12.2021 г. 

составила 545 (-3) единиц. Из них: 

1 государственное учреждение; 

544 муниципальных; 

В сельской местности расположено 475 (-2) КДУ, что составляет 88% от 

общего числа. 

На конец 2021 года в области зарегистрировано 44 юридических лица. По 2 

юридических единиц зарегистрировано в Новозыбковском городском округе, 

а также в Выгоничском, Погарском, Почепском и Суражском районах. 

 

 В 2021 году проведено культурно-досуговыми учреждениями Брянской 

области 102851 культурно-массовое мероприятие (+ 24%).   

Число посетителей на всех культурно-массовых мероприятиях составило 

5914518 человек (+ 20%).   

 

 Одним из основных показателей результативности деятельности 

учреждений культуры клубного типа является работа клубных 

формирований. 

В 2021 году число культурно-досуговых формирований составило 4414 

единиц. Количество КДФ для детей составило 2113, для молодежи - 831 

единица. Число участников КДФ составило 56181 человек (-31). Осталось на 

уровне прошлого года количество клубных формирований на 1 сетевую 

единицу - 8,1 и наполняемость клубных формирований – в среднем 13 

человек в 1 КДФ. 

Популяризация достижений народного творчества 

Проведение фестивалей, конкурсов, смотров, семинаров, акций, 

праздничных мероприятий  

В целях выполнения государственного задания, несмотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой 

коронавирусной инфекции, проведены конкурсы, фестивали, смотры, 

семинары. Ряд из них прошли в онлайн-формате. Брянскому областному 

методическому  центру «Народное творчество» пришлось выстраивать новый 

способ трансляции уже известных и знаковых, а также новых культурных 

событий и решать трудности, с которыми столкнулись в процессе работы. К 

наиболее значимым можно отнести: 

- областной фестиваль искусств и народного творчества 

«Рождественские встречи» (январь); 

- областной онлайн-семинар по итогам фестиваля искусств и народного 

творчества «Рождественские встречи» для специалистов культурно-

досуговых учреждений области, руководителей фольклорных коллективов 

(январь); 

- областной онлайн-семинар «Роль казачьих обществ и организаций в 

сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации 

истории» для специалистов культурно-досуговых учреждений (февраль); 



- областной семинар для директоров, руководителей методических 

служб районных, межпоселенческих культурно-досуговых учреждений по 

итогам работы в 2020 году (март); 

- областной семинар-практикум «Авторская тряпичная кукла на основе 

Брянской традиции» (апрель); 

- областной онлайн-семинар «Игровые тряпичные куклы в традициях 

Брянщины» (май); 

- областной фольклорный онлайн-фестиваль «Живые традиции 

Брянщины» (июль); 

- областной смотр-конкурс «Живая старина» (октябрь); 

- областной онлайн-конкурс семейного творчества «Мы играем и поём 

– старину узнаём!» (ноябрь); 

- областной онлайн-семинар для руководителей вокальных 

коллективов «Репертуар певческого коллектива и солиста:  проблемы выбора 

и сценического воплощения» (ноябрь); 

- областной онлайн-фестиваль любительского художественного 

творчества для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья 

«Седьмой лепесток» (декабрь); 

- областной онлайн-семинар «Событийное волонтерство», 

посвященный Дню добровольца (волонтера) в России (декабрь); 

- областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Ёлка в 

праздничный час» (декабрь); 

- зональные семинары «Ресурсное обеспечение культурно-досуговых 

учреждений клубного типа» на базах культурно-досуговых учреждений 

Брянской области (в течение года). 

Традиционно, в с.Овстуг Жуковского района и с.Красный Рог 

Почепского района состоялись литературные праздники, посвященные двум 

нашим знаменитым писателям-землякам – Тютчеву Ф.И. и Толстому А.К. 

Традиция проведения Всероссийского праздника, посвященного творчеству 

Федора Ивановича Тютчева «Родник поэзии твоей…» не прерывается уже на 

протяжении 60 лет. В 2021 году учреждения культуры Брянской области 

подготовили обширную программу, которая продлилась несколько дней и 

состоялась не только в формате «онлайн», но и в формате живого общения с 

творчеством поэта. А Всероссийский праздник поэзии «Серебряная лира» в 

этом году стал юбилейным – 55-м. 

В 2021 году продолжилась традиция проведения различных онлайн-

акций. Участие в творческих акциях – это постоянный стимул к работе, к 

поиску репертуара, новых постановочных решений. Наиболее яркими стали: 

- Всероссийская акция «Народная культура для школьников», 

организованная Роскультпроектом и Государственным Российским Домом 

народного творчества имени В. Д. Поленова. Данная акция знакомила 

подрастающее поколение с основами традиционной народной культуры 

нашей области и способствовала формированию у школьников интереса к 

народным традициям посредством современных и популярных среди 

молодежи форматов; 



- фольклорные онлайн-экспедиции по направлениям «Традиции моего 

села» и «Песни наших бабушек». Веб-экспедиции проводились с целью 

стимулирования исследовательского интереса школьников через изучение 

семейных и локальных традиций народной культуры с использованием 

современных каналов передачи данных, знакомство с живой традицией, 

формирования устойчивого интереса к народной культуре. В акции приняли 

участие 130 организаций; 

- областная онлайн-акция «Культурный хоровод», посвященная 

Международному Дню танца; 

- областная онлайн-акция «Россия, воспетая в песне», посвященная 

Дню России; 

- онлайн-станция «Фольклорная» в рамках Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», посвященная Дню народного 

единства;  

- областная онлайн-акция «Мы помним подвиг твой», посвященная 

Героям малой родины и Отечества. 

Декоративно-прикладное творчество и выставочная деятельность 

Активно осуществлялась деятельность по развитию декоративно-

прикладного искусства. Проведены выставки, мастер-классы ведущих 

мастеров декоративно-прикладного творчества Брянской области, в т.ч. в 

онлайн-формате. 

Организованы выставки декоративно-прикладного творчества: 

- областная выставка работ мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Украсы» (февраль); 

- Международная выставка «Славянские традиции в диалоге культур 

народов России и Белоруссии» (апрель); 

- областная выставка народных мастеров Брянской области «Живые 

традиции Брянщины» (апрель); 

- областная инклюзивная конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Светлый праздник – Пасха» (май); 

- областная выставка работ народных мастеров России и Брянской 

области посвященная Общероссийскому Дню библиотек в рамках 

проведения книжного фестиваля «Красная площадь - Брянск» (май); 

- выставка – ярмарка «Родное, брянское, свое» (июль); 

- областная выставка-конкурс «Кукла была, есть и будет» (сентябрь); 

- областная выставка «Сумочка с характером» (сентябрь); 

- выставка по итогам конкурса декоративно – прикладного творчества 

«Мастер добрых дел» (октябрь); 

- отчетная выставка школы-студии «Мастер» по направлению 

«Лоскутное шитье» (ноябрь). 

Проведены персональные выставки мастеров Брянской области: 

- персональная выставка работ народного мастера Брянской области 

Александра Филипповича Хомутова «Брянский лес» (январь); 



- выставка народного мастера России и Брянской области Татьяны 

Ивановны Королевой «Собиралась Манечка до венца» (март - г.Гомель, 

Беларусь, декабрь – г.Брянск); 

- персональная выставка работ мастера-краснодеревщика Владимира 

Алексеевича Петрушина «Диалог с деревом» (май); 

- персональная выставка работ мастера народных ремесел Сергея 

Александровича Тараторкина «Лыковая сказка» (август). 

Мастера декоративно-прикладного творчества и специалисты Центра 

вели активную работу по участию в мероприятиях различных уровней: 

- заведующий сектором традиционной культуры Иван Михайлович 

Булаткин принял участие в XXVI Международной конференции «Славянская 

традиционная культура и современный мир в Государственном Российском 

Доме народного творчества им. Поленова (г.Москва), а также в работе VII 

Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере 

народного творчества в г. Челябинск и принял участие в Церемонии 

открытия праздника культурных традиций – VI Всемирной Фольклориады 

CIOFF, Международной конференции «Нематериальное наследие народов 

Российской Федерации как часть мирового культурного наследия»; 

- народный мастер России и Брянской области Александр 

Владимирович Хомрачев и ведущий методист Брянского областного 

методического центра «Народное творчество» Екатерина Олеговна Фатеева 

приняли участие в  научно-практическая конференция «Современные 

проблемы гончарного ремесла и глиняной игрушки» (г.Москва, 

Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. 

Поленова); 

- ведущий методист Брянского областного методического центра 

«Народное творчество» Екатерина Олеговна Фатеева приняла участие 

(Лауреат) во Всероссийском конкурсе фототворчества «Гончары России. 

Хранители традиции»; 

-  народный мастер России и Брянской области Александр 

Владимирович Хомрачев принял участие во Всероссийском Форуме 

национального единства (г.Ханты-Мансийск); 

- народный мастер Брянской области Наталья Васильевна Михалькина 

приняла участие во Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех»; 

- народный мастер Брянской области Наталья Витальевна Юдкина 

приняла участие во Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь 

мастеровая» (г.Нижний Новгород); 

- народный мастер России и Брянской области Александр 

Владимирович Хомрачев, народные мастера Брянской области Анатолий 

Валерьевич Кропотин и Николай Михайлович Яшутин приняли участие в 

Межрегиональной выставке «Глиняная игрушка регионов России» 

(г.Белгород); 

- народный мастер России и Брянской области Алла Геннадьевна 

Кравченко приняла участие (обладатель Гран-при) в Международном 

онлайн-конкурсе «Российский Берег. Победный Май», приуроченном к 76-й 



годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(республика Крым); 

- народный мастер России и Брянской области Татьяны Ивановны 

Королевой приняла участие в Международной выставке «Шедевры 

лоскутного шитья. Искусство, которого вы не знали». 

Мастер-классы: 

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству в рамках 

благотворительной программы «Единая вера – единая Русь Святая»; 

- мастер-классы народных мастеров Брянской области – Галина 

Михайловна Черномазова и Наталья Витальевна Юдкина в рамках областной 

выставки «Живые традиции Брянщины»; 

- мастер – классы по росписи, мукосолу, плетению из лозы, народной 

кукле, изготовлению сувениров из бересты в рамках Всероссийского 

праздника поэзии, посвященного творчеству Ф.И. Тютчева «Родник поэзии 

твоей…». 

С 2020 года запущен онлайн - проект по передаче молодому 

поколению традиций ремесел и промыслов Брянской области «Секреты 

мастерства». В него входит знакомство с творчеством мастера достигшего 

определенных успехов в своем ремесле и демонстрация его изделий, 

проведение мастер-класса.  В 2021 году были подготовлены еще два выпуска 

«Секреты мастерства», в которых приняли участие народные мастера 

Брянской области Лариса Александровна Новицкая и Сергей Анатольевич 

Поварцов. 

В течение года заведующая отделом декоративно-прикладного 

искусства, народный мастер России и Брянской области Аниканова Ирина 

Владимировна проводила систематические занятия по декоративно-

прикладному творчеству на основе своей авторской программы «Круглый 

год» с участниками Брянского досугового центра «Открытые сердца» Фонда 

поддержки слепоглухих «Соединение». 

В 2021 году двум народным мастерам нашего региона – Алле 

Геннадьевне Кравченко и Ирине Владимировне Аникановой – присвоено 

звание «Народный мастер России». Всего в Брянской области 6 мастеров 

носят это высокое звание. Почетного звания «Народный мастер декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Брянской области» в 

2021 году удостоены 4 мастера: Александрова Лилия Евгеньевна (техника – 

народная текстильная кукла, Жуковский муниципальный округ), Петрищева 

Анна Матвеевна (техника – лоскутное шитье, г. Брянск), Петрушин 

Владимир Алексеевич (техника – обработка красного дерева, Дубровский 

район), Тараторкин Сергей Александрович (техника – плетение из лыка, г. 

Брянск) – это неоднократные победители международных, всероссийских и 

областных выставок, чье творчество направлено на сохранение 

самобытности, традиций народного искусства Брянской области.  

Сохранение и развитие традиционной культуры 

Одной их основных задач Брянского областного методического центра 

«Народное творчество» является изучение, сохранение и популяризация 



локальных традиций Брянщины. В связи с этим в  2021 году продолжилась 

работа по формированию и пополнению банка данных объектов 

нематериального культурного наследия Брянской области. Благодаря 

активной работе специалистов в области народного творчества, 

музыкального фольклора и традиционной культуры культурно-досуговых 

учреждений муниципальных образований Брянской области банк данных 

пополнился семью новыми объектами: 

 - Певческое искусство Татьяны Ивановны Дуниной - одной из ярких 

представительниц песенной традиции Рогнединского района Брянской 

области;  

- Хороводные песни весенне-летнего периода в исполнении 

фольклорного ансамбля с. Ржаница Жуковского района Брянской области; 

- Традиционный женский костюм Унечского района Брянской области; 

- Традиционный свадебный обряд с. Брянкустичи Унечского района 

Брянской области; 

- История одного экспоната «Гребень»; 

- Народный костюм д. Камень Стародубского района  Брянской 

области; 

- Зимние календарные песни Мглинского района Брянской области. 

Всего в банке данных, на сегодняшний день, 28 объект 

нематериального культурного наследия. 

Также, продолжилась работа по выявлению и фиксации объектов 

традиционной нематериальной культуры. С 25 по 27 июня 2021 года в 

деревнях и сёлах Дубровского и Рогнединского районов Брянской области 

состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция. С 23 по 25 августа под 

руководством кандидата искусствоведения, профессора кафедры истории 

русской музыки Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского, декана историко-теоретического факультета, председателя 

правления Российского фольклорного союза, заслуженного деятеля искусств 

России Натальи Николаевны Гиляровой на территории Брянской области 

прошла научно-исследовательская фольклорно-этнографическая экспедиция. 

Собранный в экспедиции материал после обработки и расшифровки 

планируется издать в пятом выпуске сборника из серии «Антология 

фольклора Брянской области». Часть из них пополнит банк данных объектов 

нематериального культурного наследия Центра «Народное творчество». 

Организационно-методическая работа 

В 2021 году специалистами Центра были разработаны 23 методических 

материала по различным аспектам народного творчества и культурно-

досуговой практики, которые были направлены в культурно-досуговые 

учреждения Брянской области и размещены на официальном сайте Центра 

«Народное творчество». 

Специалисты Брянского областного методического центра «Народное 

творчество» в течение года вели плодотворную работу с методическими 

службами муниципального уровня: организационно-творческими и 

организационно-методическими центрами, методическими секторами, 



отделами районных межпоселенческих Домов (Дворцов) культуры. 

Проводился ежеквартальный региональный мониторинг деятельности 

культурно-досуговых учреждений и парков культуры и отдыха по основным 

показателям деятельности КДУ области. Также, ежемесячный федеральный 

мониторинг в АИС «Статистическая отчетность отрасли» по показателям 

деятельности, в рамках Национального проекта «Культура».  

Сводные материалы по результатам мониторинга отправлены в 

департамент культуры Брянской области, а материалы рекомендательного 

характера в муниципальные образования Брянской области. 

 В составе межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей в Брянской области в текущем году 

осуществлены плановые выездные проверки в Суражский, Брянский, 

Дятьковский, Клинцовский, Навлинский, Унечский, Почепский, Жуковский 

районы и г.Сельцо. Оказана методическая помощь в подготовке культурно-

развлекательных программ в детских летних оздоровительных лагерях. 

В 2021 году подготовлены 144 справочно-информационных материала 

по поручениям Минкультуры России, департамента культуры Брянской 

области, Брянскстата; рассмотрены 14 обращений граждан по вопросам 

работы культурно-досуговых учреждений Брянской области; проведены 

консультации со специалистами центральных культурно-досуговых 

учреждений по подготовке и проведению онлайн мероприятий в 

муниципальных районах и городских округах области; осуществлялись 

выезды специалистов Центра в культурно-досуговые учрежения облсти с 

целью оказания методической помощи по различным направлениям 

деятельности. 

В 2021 году 8 специалистов Центра прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе 1 в рамках реализации федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура». 

Работа клубных формирований ГАУК«Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» 

При ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» работают 12 клубных формирований различной жанровой 

направленности.   

10 клубных формирований  имеют звание «народный»: 

- академический хор ветеранов  (хормейстер – Т.Н. Одинцова); 

- вокально-оперная студия им. М.А.Архангельской (руководитель – 

И.В.Анопко, концертмейстер – А.Н.Стрекалов); 

- ансамбль бального танца «Фантазия» (балетмейстеры – В.В. 

Фанасютин,      С.А. Фанасютина); 

- ансамбль бального танца «Лита» (балетмейстеры –  О.А. 

Силиваникова,           О. В.Степченкова); 

- ансамбль бального танца «ТАИС» (балетмейстер –  О.В. Тарасова); 

- фольклорный ансамбль «Макоша» (хормейстер – О.Е. Алексашкина); 

- ансамбль песни и танца «Любавушка» (хормейстер – 

Л.В.Тимошенко); 



- ансамбль русской песни «Горошины» (хормейстер – Л.С.Анисина); 

- музей этнографии и ремесел (экскурсовод – Ю. Рыжик ); 

-  школа-студия  «Мастер». 

Один коллектив имеет звание «образцовый» :  

-  ансамбль  танца «Россияне» (балетмейстеры – И.В. Черкасова, К. В. 

Козьменко). 

Несмотря на ограничения по проведению мероприятий в «живом» 

формате, в течение года коллективами Центра велась плодотворная работа по 

организации и проведению различных мероприятий: концертные 

выступления, культурно-массовые мероприятия международного, 

всероссийского и областного уровней. Были также проведены различные 

мероприятия в онлайн формате.  

Отметим наиболее интересные творческие события, связанные с 

творческими коллективами Центра: 

Образцовый ансамбль танца «Россияне» стал обладателем Гран-При 

двух международных конкурсов: во II Международном фестивале-конкурсе 

«Карельские перезвоны» в г. Петрозаводске и V Международном фестивале-

конкурсе «Полифония сердец. Под парусом творчества» в г. Анапа. 

Придуманы и воплощены в театрализованные массовые действа 5 новых 

хореографических постановок, которые порадовали многочисленных 

зрителей.  

Ансамбль «Россияне» принял участие в 4 массовых флешмобах: в 

Международном  танцевальном проекте  «Рио-Рита – радость Победы», День 

Государственного флага Российской Федерации, на открытии нового моста 

г.Брянска, открытии регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «ОГМА» «Сириус». А 

отчетный концерт образцового ансамбля танца «Россияне» «Симфония 

танца» собрал более 350 зрителей. 

          С мая по сентябрь народный академический хор ветеранов под 

руководством  Татьяны Николаевны Одинцовой дал 8 концертов с военно-

патриотической программой «От героев былых времен» и «Я люблю тебя, 

Россия!» в Майском парке г.Брянска, в ДК БМЗ. 12 июня 2021 года народный 

академический хор ветеранов принял участие в Телевизионном проекте с 

участием хоровых академических  коллективов, посвященном Дню России на 

Славянской площади г.Брянска. 

Народная вокально-оперная студия им. М.А.Архангельской 

(руководитель – И.В.Анопко, концертмейстер – А.Н.Стрекалов) дала ряд 

концертов с романсами и песнями советских композиторов: в концертном и 

малом залах  ГАУК  «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество», в  Навлинском РДК на праздничном  вечере «Несравненная»,  

посвященном 150-летию русской певицы Анастасии Дмитриевны Вяльцевой,  

Очень продуктивным стал 2021 год для народного семейного 

фольклорного ансамбля «Горошины». Коллектив награжден дипломами 

Лауреатов следующих фестивалей и конкурсов:  Областного фестиваля 

искусств и народного творчества «Рождественские встречи» (г.Брянск); XII 



Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов и мастеров 

традиционных ремёсел «Раз в Крещенский вечерок…» (г.Ейск, 

Краснодарский край); IV Всероссийского конкурса народного искусства 

(творчества) детей и молодёжи «БЫТЬ ДОБРУ!» (г. Орёл); II областного 

фольклорного  фестиваля «Живые традиции Брянщины» (г.Брянск); 

Открытого фестиваля-конкурса «Народный театр — детям: Святки» (г. 

Санкт-Петербург). Ансамблем подготовлены и выставлены на сайт БОМЦ 

«Народное творчество» видеофильм о народном семейном фольклорном 

ансамбле «Горошины» «Живые традиции Брянщины», Веб-экспедиция 

«Песни наших бабушек» по материалам экспедиции в село Лопазна 

Суражского района, Фольклорная Онлайн-гостиная к празднику иконы 

Божией Матери «Казанская», видеооткрытка к празднованию Дня Крещения 

Руси. 

Семейный фольклорный ансамбль «Горошины» принял участие в 

записи саундтреков к видеоциклу о традиционном народном костюме 

Брянской области проекта «Традиционный народный костюм Брянской 

области конца ХIX-начала ХХ веков» Автономной некоммерческой 

организации «Брянский центр казачьей культуры» реализуемого в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» ООГО «Российский фонд культуры». Народный семейный 

фольклорный ансамбль «Горошины» принял участие в Презентации 

этнографического проекта «Традиционный народный костюм Брянской 

области конца ХIX-начала ХХ века». 

И самое главное событие 2021 года – это присвоение народному 

семейному фольклорному ансамблю «Горошины» звания «Заслуженный 

коллектив народного творчества РФ»! 

А участие семейного фольклорного ансамбля «Горошины» и 

фольклорного ансамбля «Макоша» стало ярким украшением на открытии 

выставки арт-проекта народного мастера России Татьяны Ивановны 

Королевой «Собиралась Манечка до венца» в Выставочном зале ДК БМЗ. 

Значимым событием 2021 года стало проведение торжественной 

встречи Губернатора Брянской области А.В. Богомаза с лучшими 

работниками культуры Брянской области, посвященной Дню работника 

культуры Российской Федерации в Хрустальном зале Правительства 

Брянской области. Ведущие - лауреаты Премии Правительства Российской 

Федерации «Душа России» 2010 и 2012 годов Лариса Сергушина и Иван 

Булаткин.  На встрече Губернатор награждал и чествовал лучших работников 

культуры Брянщины. 

Народный  фольклорный ансамбль «Макоша» в течение 2021 года 

принял участие в 26 мероприятиях, среди которых традиционные фестивали 

и праздничные концерты, проводимые ГАУК «БОМЦ «Народное 

творчество».  Ансамбль стал Лауреатом  в Открытом онлайн-фестивале-

конкурсе традиционной культуры «ЭтноОХТАFest-2020». Так же ансамбль 

побывал и в нескольких муниципальных образованиях нашей области, в том 

числе в поселке Алтухово Навлинского района на Торжественной церемонии 



открытия памятной доски в честь Его Императорского Высочества Великого 

Князя Михаила Александровича Романова. С участием народного 

фольклорного ансамбля «Макоша» были  подготовлены традиционные 

народные проекты: «Масленица-Щебетуха», «Живые традиции Брянщины», 

«Онлайн-станция «Фольклорная»,  «Мы играем и поём – старину узнаём!». 

Важным событием для ансамбля стало его участие в грантовом проекте 

Брянского центра казачьей культуры  «Народный костюм: традиции 

Брянщины». Руководитель  народного фольклорного  ансамбля «Макоша»  

Ольга Алексашкина  записала саундтрек к сериалу «Угрюм-река» на Первом 

канале России. 

Народный  ансамбль песни и танца «Любавушка», народный 

фольклорный ансамбль «Макоша», ансамбль русской песни «Заряница»  

приняли участие в День Победы в ряде выездных концертов-поздравлений 

ветеранов Великой Отечественной войны, #ФронтоваяАгитбригада32, в 

Бежицком и Фокинском  районах города Брянска, на мемориальном 

комплексе «Партизанская поляна».  

Концертная и конкурсная деятельность народного ансамбля бального 

танца «Фантазия» (руководители – Виктор и Светлана Фанасютины)  

огромна. В течение только одного года коллектив принял участие в более чем 

50 концертах и конкурсах различных уровней.  Балетмейстеры вместе с 

ансамблем «Фантазия»  – организаторы и участники Праздника танца «На 

балу у Золушки», Конкурса бального танца «Зимняя Фантазия», Фестиваля-

конкурса бального танца «Фантазия», которые ежегодно проходят в  ГАУК 

«Брянский областной методический центр «Народное творчество».  Пары 

ансамбля завоевали в течение года 18 дипломов Лауреатов российских 

соревнований по бальным танцам.  Участие пар народного ансамбля бального 

танца «Фантазия»  в концерте – всегда украшение  любого мероприятия, 

например, в торжественной церемонии открытия  Погарского районного  

Дома  культуры, в концерте «От Рождества к Рождеству» на сцене ДК БМЗ. 

Праздник Танца «Майские звездочки» с участием ансамблей бального 

танца «Фантазия», «ТАИС», «Лита» собрал более 400 зрителей.  

Бальные пары народного ансамбля бального танца «Лита» стали 

победителями в различных соревнованиях по бальным танцам: бальная пара 

Смоляк Нелли — Алехин Алексей заняли 1 места в Межрегиональном 

конкурсе бального танца «Кубок 21 века»  г.Орел  и Кубок Федерации 

Орловской области; бальная пара Тарабрин Никита - Усталова Софья заняли 

1 места в Официальных соревнованиях в г.Смоленске и в «Большом кубке 

Прометея» г.Москва. Запоминающимися культурными мероприятиями в 

течение 2021 года у ансамбля «Лита» стали: Офицерский бал в г. Кирове 

Калужской области, Гранд-турнир для начинающих   в  Брянске,  

выступления в школах № 45. № 60 на День знаний, День учителя, 8 марта, 

Новый год.    

Народный ансамбль бального танца «Таис» стал Лауреатом  

Российских соревнованиях «Зимний кубок Прометея» г.Москва, Российских 

соревнованиях «Апрельский кубок Прометея» г.Москва, Первенства города 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B032


Брянска по танцевальному спорту, Открытом Первенстве города-героя 

Смоленска, Российских соревнованиях «Большой кубок Прометея», 

Международного конкурса вокального, инструментального и 

хореографического искусства «Лига талантов», Российских соревнованиях 

«Сюрприз-2021». 

Все творческие коллективы принимали активное участие в 

мероприятиях, организованных ГАУК «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество». 

Сотрудничество с автономной некоммерческой организацией 

«Брянский центр казачьей культуры» 

 Одной из приоритетных задач ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» является сохранение традиций 

российского казачества на Брянщине. В этом направлении ведется 

плодотворная работа в рамках сотрудничества ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» с АНО «Брянский центр 

казачьей культуры». 

В результате данного сотрудничества в Брянской области проведены 

ряд значимых мероприятий: 

- областной семинар «Роль казачьих обществ и организаций в 

сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации 

истории»; 

 - областной фестиваль казачьей культуры «В песне душа казака», 

который прошел при грантовой поддержке департамента культуры Брянской 

области; 

- областная выставка «Российское казачество. Век XIX-XX», 

посвященная Всемирному Дню казачества, на которой были представлены 

предметы обихода казачьего быта XIII-XIX веков, более десяти комплектов 

справы форменной одежды современных казачьих войск со всех уголков 

России. 

 Знаковым событием 2021 года стала реализация  на территории 

Брянской области этнографического проекта «Традиционный народный 

костюм Брянской области конца ХIX-начала ХХ века», поддержанного 

Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта «Культура». В ходе реализации проекта, 

который длился с мая по октябрь, собран большой фото-, видеоматериал о 

костюмах Брянского, Карачевского, Брасовского, Севского, Унечского, 

Суражского, Гордеевского районов области, Жуковского муниципального, 

Новозыбковского городского округов. Выпущены сборник «Традиционный 

народный костюм Брянской области конца ХIX-начала ХХ века», часть1, с 

фотоиллюстрациями и подробным описанием костюмов,  видеоцикл из 9 

видеороликов «Потоканка. Лоскутное одеяло памяти», рассказывающий о 

традиционных народных костюмах Брянской области.  

Информационная деятельность 

 Деятельность Центра «Народное творчество» освещалась в средствах 

массовой информации. Многие значимые мероприятия культурно-досуговой 



деятельности находили отражение в виде информационных подборок, 

электронных афиш, пресс- и пост-релизов, интервью, телесюжетов, 

радиорекламы, репортажей в СМИ, на страницах интернет-изданий. 

Информация о работе Центра «НТ» была размещена на сайтах областных 

информационных агентств, изданий: «Стрела», «Сеть Городских порталов», 

«32.Rodina/news», «ГородЗовет», «Мой Брянск», «Брянск24», 

«Комсомольская правда – Брянск», «БрянскНовости.RU», «Брянские 

известия», «Афиша.Брянск» и Афиша Брянска (LiveBryansk), ИА «Наш-

Брянск», «АиФ-Брянск», «Брянск Тудэй», «Брянский городской портал», 

«Брянская современная газета», «Без Формата»,  Учительская газета, 

«Брянские новости»,  на информационных сервисах «Яндекс.Афиша», 

«2do2go.ru», WhatWhere.World, «Спутник» и т. д. D течение года было 

подготовлено, отредактировано и отправлено в адрес информационных 

партнеров более 200 информационных материалов (пресс-анонсов и пост-

релизов) об акциях, фестивалях, конкурсах, проектах, реализованных в 

рамках национального проекта «Культура», успехах наших творческих 

коллективов, семинарах, мастер-классах, выставках декоративно-

прикладного искусства. 

Новым опытом в работе стала организация пресс-конференции. Она 

прошла в рамках героико-исторического спектакля «ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ!», 

представленного Русским национальным балетом «Кострома» на сцене ДК 

БМЗ Центра «Народное творчество». В пресс-конференции приняли участие 

представители областных средств массовой информации: ГТРК «Брянск», 

«Брянская Губерния», «Брянская учительская газета», РИА «Стрела», 

«Брянские новости», «Аргументы и факты», «Город 32». 

Новостные материалы о мероприятиях, проводимых центром «Народное 

творчество», размещались на страницах информационного портала 

«Культура.РФ», сайтах учреждений областного и федерального значения: 

Правительства Брянской области, департамента культуры Брянской области, 

департамента внутренней политики, комитета по молодежной политике, 

Брянской городской администрации; Министерства культуры РФ, 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. 

Поленова. На протяжении последних лет, ГРДНТ им. В. Д. Поленова 

постоянно отмечает в своих годовых отчетах, что Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» входит в число лучших по 

информационной активности среди аналогичных учреждений.  

Рекламно-информационное сопровождение мероприятий Центра 

осуществлялось на радиостанциях «Радио Ваня», «Дорожное радио»; на 

новостных страницах сайтов, в социальных сетях и в репортажах областных 

информационных телеканалов ГТРК «Брянск», «Брянская Губерния» и 

Городского телеканала. В течение 2021 года в эфире областных телеканалов 

было показано 25 сюжетов о мероприятиях Центра «Народное творчество» 

В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Брянской области» была выделена субсидия для информационного 

обеспечения деятельности ГАУК «Брянский областной методический центр 



«Народное творчество». На исполнение работ в феврале 2021 года были 

заключены договора с представителями средств массовой информации:  

-  с марта по декабрь 2021 года деятельность учреждения освещалась на 

страницах газеты «Дятьковский вестник»: размещено 16 информационных 

материалов, посвященных культурно-значимым событиям; 

- были изготовлены и размещены 4 видеоматериала в региональных 

эфирах телеканалов «Россия 1» и «Россия 24»; 

- размещено 5 информационных материалов на страницах интернет-

газеты «Брянские новости». 

Реализация медиаплана ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» в течение 2021 года помогла обеспечить жителей г. 

Брянска и Брянской области информацией о проведении значимых акций на 

территории региона, а также привлечь значительное число зрителей на его 

мероприятия, проходивших как в офф-, так и онлайн-формате. 

Информационное обеспечение деятельности ГАУК «БОМЦ «Народное 

творчество», в том числе и благодаря финансовой поддержке выделенной 

субсидии, охватила разные сферы медиаструктур: телевидение, печатные 

издания и страницы интернет-изданий. В современном мире телевидение 

переориентировано на создание платного информационного продукта, так 

реклама мероприятия или выставки требует финансового вложения со 

стороны организаторов, в такой ситуации особенно ценно, что 

взаимодействие методического центра со средствами массовой информации 

налажено и продолжается в большей части на безвозмездной основе. 

В 2021 году продолжилась работа в автоматизированной 

информационной системе «PRO.Культура.РФ», задачи которой остались 

прежние: распространение сведений об учреждениях культуры, услугах и 

мероприятиях в сфере культуры с использованием информационных каналов.   

Создаваемые в «PRO.Культура.РФ» сведения публикуются в формате 

открытых данных, размещаются на официальном сайте Минкультуры 

России, портале «Культура. РФ» и других популярных ресурсах.  

За время работы данной информационной системы добавлено 209 

событий о наиболее значимых культурных мероприятиях. Из них: 50 

событий (в онлайн и оффлайн формате) – в 2021 году. Учреждение на 

протяжении нескольких лет поддерживает высший статус – «Лидер» – по 

работе пользователя в «PRO.Культура.РФ». 

Также, продолжилась работа на портале «PRO.Культура.РФ» в рамках 

проекта «Культурный стриминг» – «Трансляция». Так, в допустимом 

формате «псевдостриминг» (заранее подготовленный видеофайл запускается 

в прямом эфире, например, с помощью программы OBS) для интернет-

аудитории были проведены 6 трансляций. 

В 2021 году на административной панели сайта Брянского областного 

методического центра «Народное творчество» продолжилась работа системы 

веб-аналитики «PRO.Культура.РФ» – «Цифровая культура». Это позволяет 

осуществлять контроль посещаемости сайта Центра в течение года. Согласно 

данным счетчика в 2021 году: сайт посетило более 30,5 тысяч человек, 



зафиксировано 42,5 тысячи «визитов» и почти 115 тысяч просмотров. 

Показатель обращения к цифровым ресурсам, который берется по данным 

«визитов», увеличился на 10 тысяч.  

Согласно приказу департамента культуры и целевому показателю 

национального проекта «Культура» «Увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам культуры в 5 раз к концу 2024 года относительно 

базового значения по итогам 2017 года», разработаны плановые показатели 

посещаемости сайтов КДУ на 2020-2024 гг. Ежеквартально собирается и 

анализируется форма мониторинга «Обращение к цифровым ресурсам» 

(количество визитов на сайт). 

Одним из направлений в работе Центра является постоянное обновление 

информации на официальном сайте учреждения – www.nartwor.ru. На сайте 

налажена система навигаций (ссылок) для обеспечения наиболее удобного 

использования портала. На новостных интернет-страницах сайта постоянно 

актуализируется информация о работе центра и КДУ области, творческих 

коллективах, выставках декоративно-прикладного искусства, работе 

народного музея этнографии и ремесел, текущие положения и т.д. Вся 

текстовая информация сопровождается фотографиями, которые дают 

наиболее полное представление о культурных событиях. В этом году было 

сбалансировано количество публикаций о ходе акций, фестивалей, 

конкурсов, выставках, мастер-классов в онлайн и офлайн-форматах. 

 За 2021 год на официальном сайте размещено более 1300 материалов о 

проводимых мероприятиях, в том числе в разделе «Вести из районов» – более 

980 материалов о мероприятиях, проводимых КДУ области. В этом разделе 

каждое муниципальное образование имеет свою интернет-страницу с целью 

популяризации деятельности культурно-досуговых учреждений Брянской 

области.  

Для популяризации деятельности учреждения продолжает работать 

открытая группа ГАУК «БОМЦ «Народное творчество» в социальной сети 

«ВКонтакте» и аккаунт в социальной сети «Instagram» для размещения фото, 

видео и текстового контента. 

В целом по итогам проведенной независимой оценки качества условий 

оказания услуг ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» уровень удовлетворенности населения охарактеризован как 

высокий и составляет 94,1 балла при количестве необходимых баллов 81-100.   

Вся деятельность Брянского областного методического центра 

«Народное творчество» в 2021 году была направлена на сохранение, 

поддержку и развитие самобытного народного творчества нашего края.  
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