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В нашей стране утвердилась ежегодная традиция усиления 
внимания к проблемам развития важнейших направлений 
культурного строительства регионов. Не стал исключением и 
2021 год, объявленный Годом науки и технологий. В сфере 
культуры Рязанской области нашим весомым вкладом в эту тему 
стали многие духовно-патриотические, культурно-массовые и 
творческие мероприятия, посвященные празднованию 800-
летия Святого Благоверного князя Александра Невского и 
чествованию просветителя «Русской Америки» Преподобного 
Германа Аляскинского.

В 2021 году мы собрали богатый «урожай» знаменательных 
дат. Рязанцы отметили целый каскад юбилеев:

245-летие В.М. Головнина
205-летие П.М. Боклевского
200-летие Д.И. Скобелева
200-летие Ф.М. Достоевского
200-летие Н.А. Некрасова
195-летие М.Е. Салтыкова-Щедрина
135-летие Н.С. Гумилева
125-летие А.Г. Новикова
110-летие К.Б. Птицы
100-летие Е.Г. Попова
80-летие со дня освобождения г. Скопина и г. Михайлова 

от немецко-фашистских захватчиков
60-летие со Дня первого полета человека в космос и 

многие  другие.
На высоком организационном уровне прошел IV Междуна-

родный форум древних городов на тему «Культурный код древне-
го города». В мероприятиях деловой и культурной программ 
приняли участие представители 200 городов из 60 стран мира. 

Немаловажной задачей остается привлечение молодежи в 
учреждения культуры. С этой целью в регионе продолжилась 
реализация проекта по созданию сети молодежных арт-центров 
«Грибница». 

Впервые мы провели Межрегиональный форум по вопросам 
развития культуры сельских территорий в рамках реализации 
национального проекта «Культура» и приняли участие в между-
народной выставке ПИР-Экспо с объединенным стендом, 
представляя туризм, кулинарию и гастрономию. Культурный и 
туристский потенциал Рязанской области был представлен на 
Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская 
башня» на Красной площади. Рязанская область присоедини-
лась к всероссийскому проекту «Пушкинская карта». 

Мы по праву гордимся тем, что в этом году село Константино-
во вошло в Ассоциацию «Самые красивые деревни России».

Продолжается активная деятельность созданных в прошлом 
году Совета музеев и Совета творческих союзов при министе-
рстве культуры и туризма Рязанской области.

Надеюсь на продолжение такой слаженной и плодотворной 
работы в 2022 году, объявленном Президентом РФ Годом 
культурного наследия народов России. 

Желаю всем работникам сферы – руководителям и органи-
заторам, сотрудникам учреждений культуры и искусства, 
творческим сообществам новых успехов, ярких побед и сверше-
ний!

Министр культуры и туризма
Рязанской области

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Ю. Попов
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Уважаемые коллеги!
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НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА
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ОБЛАСТИ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРА»

Стратегические задачи развития сферы культуры в Рязанской области с 2019 года реша-
ются в рамках национального проекта «Культура», который включает три федеральных 
проекта:

(объем средств в 2021 году – 280,94 млн руб.);«Культурная среда»

(объем средств в 2021 году – 3,79 млн руб.);«Творческие люди»

(объем средств в 2021 году – 5,7 млн руб.)«Цифровая культура»

В 2021 году на реализацию национального 
проекта «Культура» в Рязанской области были 
предусмотрены средства в объеме 290,43 млн 
руб., в том числе: 72,39 млн руб. – средства 
областного бюджета, 218,04 млн руб. – средства 
федерального бюджета. Увеличение финансиро-
вания в сравнении с прошлым годом составило 
162,73 млн руб. (121,57 %).

В 2021 году в рамках проекта «Культурная 
среда» завершено строительство двух домов 
культуры в сельской местности – 81,75 млн руб.: 
Дом культуры в д. Ровное Рязанского района; Дом 
культуры в с. Ямбирно Шацкого района.

Одним из приоритетных направлений нацио-
нального проекта является создание модельных 
библиотек – учреждений нового типа, в которых 
организовано современное комфортное библио-
течное пространство, имеется высокоскоростной 
доступ к сети интернет, обновлен библиотечный 
фонд, созданы условия для обслуживания людей с 
ограниченными возможностями. В 2021 году в 
рамках нацпроекта «Культура» в регионе откры-
лось семь модельных библиотек: Елатомская 
поселковая библиотека Касимовского района; 
Детская библиотека им. А. В. Ганзен г. Касимов; 
Библиотека-филиал №12 ЦБС г. Рязани; Город-
ская библиотека №1 г. Ряжска; Пехлецкая 
сельская библиотека Кораблинского района; 
Центральная библиотека Сасовского района; 
Баграмовская сельская библиотека Рыбновского 
района. Объем выделенных средств из федераль-
ного и областного бюджетов составил 40 млн 
рублей.
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Во исполнение Послания Прези-
дента России Федеральному Соб-
ранию в 2021 году по итогам кон-
курсного отбора Министерства 
культуры Российской Федерации 
был проведен капитальный 
ремонт в трех детских школах 
искусств. Объем финансирования 
из федерального, областного и 
муниципального бюджетов соста-
вил 73,73 млн руб. Отремонтиро-
ваны ДШИ в Рязани, Касимове, 
Новомичуринске. Девять образова-
тельных учреждений в Рязани, Ско-
пине, Сасове, Ряжске, Кораблине, 
Рыбном, Ухолове, Сапожке оснаще-
ны музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными мате-
риалами на сумму 55,23 млн руб.

Приобретено два передвиж-
ных многофункциональных 
культурных центра (автоклуба) 
для обслуживания сельского насе-
ления на сумму 9,038 млн руб. в 
Сасовском и Михайловском райо-

В рамках реновации объекта 
культурного наследия регионально-
го значения «Драматический театр» 
объем средств составил 49,89 млн 
руб. (первый этап, завершение 
работ – 2022 год).
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В 2021 году в рамках проекта «Твор-
ческие люди» состоялись следующие 
мероприятия:

организация Рязанским художествен-
ным музеем им. И.П. Пожалостина двух 
передвижных выставок в Воронеже и 
Белгороде – 0,3 млн руб.;

повышение квалификации 403-х 
творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры на базе Центров непре-
рывного образования и повышения квали-
фикации педагогических, творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры;

реализация программы «Волонтеры 
культуры» и регистрация 1600 волонте-
ров в базе «Волонтеры культуры»;

проведение Регионального фестиваля-
конкурса любительских творческих кол-
лективов с вручением четырех грантов 
лучшим коллективам – 0,35 млн руб.;

реализация творческого проекта НКО 
«Региональная профессиональная 
общественная организация «Рязанское 
библиотечное общество» с проектом 
«Литературная Рязанщина: российское 
звучание». В рамках проекта прошли 
мероприятия, посвященные 20-летию 
РОО «Союза российских писателей», 
встречи рязанских авторов с читателями в 
модельных библиотеках Рязанской облас-
ти – 0,65 млн руб.;

государственная поддержка 11-ти 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры и 16-ти лучших 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских 
поселений – 2,21 млн руб.

РЯЗАНСКОЕ

БИБЛИОТЕЧНОЕ

ОБЩЕСТВО
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Культура и туризм Рязанской области
НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

В ходе реализации нацпроекта «Циф-
ровая культура» в регионе в 2021 году 
создан виртуальный концертный зал во 
Дворце культуры «Энергетик» г. Новоми-
чуринска Пронского района – 5,7 млн 
руб.

Оцифровано и включено в Нацио-
нальную электронную библиотеку 12 
книжных памятников.

Проведено 14 онлайн-трансляций 
мероприятий, размещенных на портале 
«Культура. РФ».
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IV Международный
Форум древних городов

«Культурный код древнего
города»

22 – 26 сентября



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ 
«КУЛЬТУРНЫЙ КОД ДРЕВНЕГО ГОРОДА» 

22-26 сентября в Рязани прошел IV Между-
народный форум древних городов. Тема Фору-
ма – «Культурный код древнего города». Тради-
ционно прошли торжественные церемонии 
Открытия и Закрытия Форума.

Всего в мероприятиях деловой и культурной 
программ приняли участие представители 200 
городов из 60 стран мира. Однако, в связи с 
сохраняющимися ограничительными мерами, 
часть событий прошла в смешанном формате: 
некоторые зарубежные участники присоедини-
лись к круглым столам, научной конференции, 
концертам, выставкам и фестивалям лишь в 
онлайн-режиме. 

Программа IV Международного форума 
древних городов была разнообразной и насы-
щенной. За пять дней на нескольких площадках 
было организовано более 40 масштабных 
культурных и деловых событий.

В рамках деловой программы Форума 
прошла научная конференция «Рязанская 
земля: история, культура, общество», 
пленарное заседание «Ассоциации древ-
них городов», а также работа ее тематических 
секций, на которых продолжилось обсуждение 
вопросов сохранения культурного наследия, 
культурных традиций, развития исторической 
науки, туризма, образования, архитектуры, 
комфортной городской среды, экономики в 
древних городах.

В  муниципальных образованиях Рязанской 
области прошла акция «Культурный десант». 
Активисты,  волонтеры культуры, работники 
учреждений культуры и представители органов 
власти провели субботники на территории 
объектов культурного наследия, памятников 
истории и архитектуры поселений Рязанской 
области. Всего в акции «Культурный десант» 
приняли участие 407 волонтеров культуры. 
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Культура и туризм Рязанской области
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ 

Впервые открыло двери «Мировое 
кафе», где в формате делового завтрака 
прошел обмен опытом реализации проектов 
в сфере культуры, туризма, креативных 
индустрий, музейного и библиотечного дела, 
а также партнерские переговоры между 
учреждениями культуры, представляющими 
древние города России, Италии, Беларуси, 
Ливана, Франции и других стран.

В ходе деловой программы был презенто-
ван цифровой ресурс «Электронная 
энциклопедия древних поселений Рязан-
ской области».  В него вошла информация 
про 81 населенный пункт (город, поселок, 
село, деревню), появившийся более 500 лет 
назад. База данных энциклопедии содержит 
около 500 записей и 300 справок о рязан-
ских достопримечательностях, памятниках 
истории и архитектуры, о родившихся в 
древних населенных пунктах региона выда-
ющихся земляках.

Арт-фестиваль «Городские практики» 
с участием экспертов, архитекторов, дизай-
неров, социологов, организаторов культур-
ных программ, городских активистов, твор-
ческой молодежи продолжил работу «Шко-
лы древних городов». 

Впервые в рамках Культурной програм-
мы IV Международного Форума древних 
городов прошел  Фестиваль старинных 
инструментов: 10 музыкальных программ 
Фестиваля порадовали рязанцев и гостей 
города. 

Также были подведены итоги Междун-
ародного конкурса исполнителей народ-
ной песни «Голоса древних городов»: в 
нем приняли участие 54 исполнителя народ-
ной песни из 11 стран мира и 15 субъектов 
Российской Федерации. На Лыбедском 
бульваре объединенные Фестивалем «Мно-
голикая Россия» работали ремесленные и 
сувенирные ряды. 
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В рамках культурной программы были 
подведены итоги Международной онлайн-
акции «Культурная палитра древнего 
города». К тому же, подвели итоги II Между-
народного фотофестиваля «В поисках куль-
турного кода», проводимого в поддержку IV 
Международного форума древних городов. 
На суд экспертной комиссии было прислано 
более 1200 фоторабот. По итогам фотофес-
тиваля на Лыбедском бульваре состоялась 
масштабная интерактивная фотовыставка 
«Культурные грани древних городов».

В учреждениях культуры начали работу 
выставки «Рязанский Кремль. Новые находки 
и открытия», «Вечная юность древних тради-
ций», «Вчера. Сегодня. На века» (к 925-
летию первого летописного упоминания 
Рязани), «Архитектура древних городов», 
«Синий в кубе».

В рамках  IV  Международного форума 
древних городов «Культурный код древнего 
города» было проведено 14 прямых транс-
ляций в сети Интернет с мероприятий куль-
турной и деловой программ: на официальном 
сайте Форума древних городов, группах в 
социальных сетях «Форум древних городов», 
«Рязанская область», «Культура-Рязанская 
область. РФ».

Просмотров прямых трансляций в 
интернете — более 58 тысяч.   Кроме того, 
жители города могли увидеть все основные 
мероприятия, в том числе дискуссии, выступ-
ления экспертов и лекторов, самые яркие 
выступления Фестиваля старинных инстру-
ментов, церемонии Торжественного открытия 
и закрытия Форума на открытой площадке 
Лыбедского бульвара в режиме реального 
времени.
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Культура и туризм Рязанской области
ТЕАТРЫ



Культура и туризм Рязанской области
ТЕАТРЫ

еатр драмыТ
2021 год в Рязанском театре драмы начался 

показом традиционной новогодней комедии 
Григория Баззаева и Вадима Ермишина «Вызы-
вающий Новый год» со 2 по 10 января 2021 
года. Увлекательные приключения жителей 
Рязани в новогоднюю ночь всегда радуют зрите-
лей, и в этот раз их надежды не были обмануты.

22 января состоялась премьера спектакля 
«Сирано. Экспозиция» по пьесе современного 
драматурга Юлии Поспеловой с героями коме-
дии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». 
Команда режиссера Евгения Маленчева пред-
ложила увидеть классический сюжет в новом 
ракурсе, где Сирано не мифический, а вполне 
реальный человек, наделенный, как и все мы, 
комплексами, с которыми он, как может, сража-
ется. 

Прекрасным подарком к Международному 
женскому дню стала премьера спектакля «Ши-
нель-Пальто». Автор спектакля — заслуженный 
деятель искусств РФ, народный артист России 
Иосиф Райхельгауз. В основу спектакля легли 
тексты Николая Васильевича Гоголя, его знаме-
нитая повесть «Шинель», стихи поэта Вадима 
Жука, музыка композитора Максима Дунаев-
ского в оригинальной аранжировке Дмитрия 
Хоронько. 

Спектакль «Голливуд крупным планом» 
режиссера Леонида Колосова, приуроченный к 
юбилею народной артистки России Людмилы 
Коршуновой, был представлен зрителю 17 
сентября 2021 г.  Людмила Прокопьевна блис-
тала на сцене в роли голливудской звезды, 
когда-то царившей на волне успеха. Виртуоз-
ная игра потрясающей актрисы не оставила 
никого равнодушным.
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13 октября театр порадовал своих зрителей 
еще одной премьерой – спектакль малой формы 
«Я танцую как дебил» режиссера Арсения 
Кудри удивил и пришелся по нраву не только 
тинэйджерам, но и более взрослому поколе-
нию, а также был высоко оценен профессио-
нальным сообществом. Молодой рязанский 
драматург Игорь Витренко основной линией 
считает конфликт отцов и детей, главный герой 
предстает перед зрителями мягким человеком со 
своими слабостями, страхами, привычками, ему 
сопереживаешь, сочувствуешь и даже симпати-
зируешь. 

3 декабря зрители увидели премьеру спек-
такля «Иванов» по многогранной пьесе А.П. 
Чехова. Постановка Дмитрия Акриша, одного 
из самых ярких молодых режиссеров, работаю-
щего в разных театрах России и Европы, порази-
ла театралов своим решением и откровеннос-
тью. Лаконичная сценография, отсутствие 
лишних спецэффектов, все внимание сосредо-
точено на актерской игре, на человеческом 
существовании. Герой спектакля Иванов — 
олицетворение проблемы выбора, перед кото-
рой, так или иначе, встает любой человек ежед-
невно и ежечасно.

Последняя премьера 2021 года «Новогод-
няя история в сказочном царстве» была 
представлена юным зрителям 18 декабря. 
Режиссер спектакля, Арсений Кудря, придумал 
необычную интерпретацию для русской сказки, 
вдохновляясь европейским театром: итальян-
ской комедией дель арте, французским площад-
ным театром и театром Вилсона. Главный худож-
ник театра Геннадий Скоморохов создал нео-
бычные костюмы для героев сказки в стиле 
цирковых артистов. В итоге получилась яркая 
волшебная новогодняя история в виде настоя-
щей клоунады, которую интересно смотреть и 
детям и их родителям.

14 сентября театр драмы принял участие в 
проекте «Театр в усадьбах», реализуемом 
Фондом «Стремление» при поддержке Минис-
терства культуры РФ. На территории музея-
заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» был 
показан 
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показан второй акт спектакля «Белкин…», 
поставленного по произведениям А.С. Пушкина 
режиссером-постановщиком Урсулой Макаро-
вой. Впечатления зрителей от проекта, в кото-
ром соединилась природа, атмосфера старин-
ного паркового ансамбля, музыка XIX века, 
костюмы и актерская игра, были незабываемы.

С 22 по 26 сентября 2021 года состоялись 
«Большие гастроли» в Брянске, организован-
ные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всерос-
сийскому гастрольно-концертному плану. В 
рамках межрегионального направления «Боль-
ших гастролей» на сцене Рязанского театра 
были показаны шесть спектаклей Брянского 
театра, а в Брянске прошли шесть спектаклей 
Рязанского театра драмы.

В ноябре прошел VI фестиваль «Свидания 
на Театральной», который успешно продолжа-
ет свое существование с 2016 года. В этом году 
зрители познакомились с коллективами из 
Индонезии, Республики Беларусь, Великого 
Новгорода, Тамбова, Лысьвы, Мичуринска, 
Санкт-Петербурга и Рязани. В рамках фестива-
ля состоялся авторский мастер-класс члена 
жюри фестиваля Юлии Клейман «Слова без 
слез: пишем о театре». На протяжении шести лет 
своего существования фестивалю удается 
поддерживать статус международного, в этом 
году в качестве члена жюри выступил директор 
Мюнстерского театра WBT, режиссер и актер из 
Германии г-н Майнхард Цангер. Вместе со 
своими российскими коллегами, он принимал 
участие в обсуждениях спектаклей и наград.
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еатрТ
В 2021 году коллективом театра создано 

четыре новые постановки.
22 августа зрители увидели спектакль по 

пьесе М. Малухиной «Море. Звезды. Оле-
андр» в постановке Веры Поповой. Эта история 
о том, что каждому из нас однажды приходится 
делать выбор, быть может, самый трудный в 
жизни.

2 октября артисты театра представили зрите-
лю спектакль «Идиот» по роману Ф.М. Досто-
евского в постановке Наталии Лапиной. Премь-
ера приурочена к 200-летию со дня рождения 
Федора Михайловича Достоевского. 

8 октября состоялась премьера сказки для 
взрослых «Обыкновенное чудо» к 125-летию 
со дня рождения Евгения Львовича Шварца в 
постановке Марины Есениной.

В преддверии новогодних праздников рязан-
цы увидели комедию по пьесе А. Коровкина 
«Семейка Краузе» режиссера-постановщика 
Марины Есениной.

Театр принял участие в V Международном 
театральном фестивале «Толстой». Фести-
валь проходил 3-5 сентября на территории 
музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в 
Тульской области, которому в 2021 году испол-
нилось 100 лет. К юбилею музея-усадьбы дра-
матурги Ярослава Пулинович и Светлана Баже-
нова написали пьесу «Толстой о людях. Люди о 
Толстом» о музее «Ясная Поляна» и людях, 
работающих в нем. Эскиз спектакля в постанов-
ке московского режиссера Михаила Егорова 
представил на фестивале 4 сентября Рязанский 
областной ТЮЗ.

юного зрителя
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29 апреля в рамках Всероссийского теат-
рального фестиваля «23 дня до Победы», 
проводимого по инициативе Министерства 
обороны РФ Центральным академическим 
театром Российской Армии и при участии 
Союза театральных деятелей России, рязанский 
ТЮЗ показал на своей площадке спектакль 
«Детство 45-53: а завтра будет счастье».

С 29 марта по 4 апреля в театре работали III 
Международные творческие режиссерские 
мастерские по современной российской и 
зарубежной драматургии для подростков. 
Мастерские 2021 года — совместный проект 
Рязанского театра юного зрителя и Российского 
института театрального искусства (ГИТИС) при 
поддержке министерства культуры и туризма 
Рязанской области. В Мастерских принимали 
участие режиссеры: Анна Куликова (Москва), 
Дмитрий Лимбос (Москва), Вера Попова 
(Пермь), Андрей Маник (Москва), Алексей 
Шавлов (Минск, Республика Беларусь). Вместе 
с артистами театра они подготовили эскизы 
спектаклей по пьесам: «Загадочное ночное 
убийство собаки» Саймона Стивенса, 
«Юность» Маши Конторович, «Море. Звезды. 
Олеандр» Марии Малухиной, «Рома, правда и 
подкасты» Игоря Витренко, «Сашенька» Викто-
рии Орловой. В работе Мастерских принимали 
участие поэт, драматург, сценарист, лауреат 
премий «Триумф» и «Действующие лица» Елена 
Валентиновна Исаева и студенты театроведчес-
кого факультета ГИТИСа. По итогам творческих 
мастерских в театре режиссером Верой Попо-
вой (г. Пермь), была поставлена стереопьеса М. 
Малухиной «Море. Звезды. Олеандр».

В июне театр принял участие в V Всероссий-
ском фестивале театрального искусства для 
детей «Сказочное королевство» в Севасто-
поле. По итогам фестиваля спектакль Рязанско-
го ТЮЗа «Тринадцатая звезда» получил 
дипломы в трех номинациях: «Королевская 
сказка» — лучший спектакль фестиваля, «Коро-
левский восторг» — лучший спектакль по мне-
нию Детского жюри фестиваля и «Королевский 
дуэт» — за лучшее партнерство на сцене — 



Николай Ребров (Пушок) и Дмитрий Мазепа 
(Джек Боевой Конек).

В мае в рамках федерального проекта 
«Большие гастроли для детей и молодежи» 
Рязанский ТЮЗ отправился в Крым, там коллек-
тив театра показал спектакли «Золотая рыб-
ка» (по мотивам русских народных сказок), 
сказку «Маша и медведи» (по мотивам рус-
ских народных сказок) и комедию для взрослых 
«№ 13» Р. Куни. Жители Крыма смогли увидеть 
их в Севастопольском театре юного зрителя. 

В октябре состоялись Дальневосточные 
гастроли. «Есенинский гастрольный тур» — 
это совместный творческий проект Рязанского 
государственного областного театра юного 
зрителя и Рязанского государственного музея-
заповедника С.А. Есенина. В Приморском 
краевом драматическом театре молодежи 
Владивостока и в Хабаровском краевом театре 
драмы Рязанский ТЮЗ показал спектакли по 
произведениям Сергея Есенина «Яр» и «Анна 
Снегина». Перед показом спектаклей для 
зрителей были проведены экскурсии по выстав-
ке «Знакомый ваш Сергей Есенин» из фондов 
музея. Ближе узнать творчество и жизнь велико-
го русского поэта и нашего земляка смогли 
более тысячи жителей Дальнего Востока. Про-
ект реализовывался в рамках федеральной 
программы «Театр — детям» при поддержке 
Правительства Рязанской области.

8 сентября в рамках Международного 
научного форума «Русская Америка – 2021», 
посвященного преподобному Герману 
Аляскинскому — одному из самых почитаемых 
православных святых Аляски, МБУ «Пензенский 
ТЮЗ» показал на сцене Рязанского ТЮЗа 
спектакль «Юконский ворон» о жизни иссле-
дователя Аляски, нашего земляка Лаврентия 
Алексеевича Загоскина.
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еатр куколТ
2021 год был для Рязанского театра кукол 

насыщенным и плодотворным: первая «Золо-
тая маска», большой путь от Кавказа до 
Карелии, премьеры, проекты, победы!  

21 февраля первой премьерой года стал 
спектакль «Как научить дракона летать». 
Режиссер-постановщик — заслуженный 
деятель искусств РФ Валерий Шадский; 
художник-постановщик — лауреат Россий-
ской Национальной театральной Премии 
«Золотая маска», Заслуженный художник РФ 
Виктор Платонов; композитор — заслужен-
ный работник культуры РФ Альбина Шеста-
кова.

10 апреля юные зрители увидели премье-
ру спекталя «Крошка Енот» режиссера 
Екатерины Филипповой, художник — Анна 
Репина, композитор — заслуженный работ-
ник культуры РФ Альбина Шестакова, худож-
ник по свету — Андрей Ручкин.

Премьера спектакля «Маленькие траге-
дии» по произведениям А.С. Пушкина состо-
ялась в рамках XVIII Международного фести-
валя театров кукол «Рязанские смотрины». 
Сценическая редакция и постановка — заслу-
женный деятель искусств Республики Бела-
русь Олег Жюгжда; куклы, костюмы, сценог-
рафия — Анна Репина; пластика и хореогра-
фия — Алексей Ищук; музыка — заслуженный 
работник культуры РФ Альбина Шестакова; 
свет — Георгий Горазеев.

6 ноября состоялась премьера спектакля 
«Золочёные лбы» по мотивам «поморских 
сказок» Бориса Шергина. Сценическая 
версия, постановка, музыкальное оформле-
ние — заслуженный деятель искусств Респуб-
лики Беларусь Олег Жюгжда; сценография и 

28



29



Культура и туризм Рязанской области
ТЕАТРЫ

куклы – лауреат Национальной театральной 
Премии Республики Беларусь Лариса Мики-
на-Прободяк; свет –Андрей Ручкин.

18 декабря в рамках новогодней кампа-
нии театр представил зрителю премьеру 
спектакля «Тайная жизнь новогодних 
игрушек». Режиссер – Василий Уточкин, 
музыкальное оформление – Алексей 
Астахов, свет – Андрей Ручкин.

В апреле большим событием для театра 
стал показ спектакля «Пегий пёс, бегущий 
краем моря» режиссера Бориса Константи-
нова, заслуженного деятеля искусств РФ, 
лауреата Национальной театральной Пре-
мии «Золотая маска»; художника Виктора 
Антонова, лауреата Национальной теат-
ральной Премии «Золотая маска» в рамках 
Национального театрального фестиваля-
премии «Золотая маска» на сцене театра им. 
Образцова (Москва). Постановка боролась 
за главную театральную награду страны в 
двух номинациях:

КУКЛЫ/Лучший спектакль
КУКЛЫ/Лучшая работа художника 

(Виктор Антонов).
В результате, первой «Золотой маской» 

в истории театра и Рязанского края стала 
награда за лучшую работу художника.

С 13 по 16 мая на сцене Рязанского теат-
ра кукол прошли Большие гастроли Театра 
кукол им. Сергея Образцова. Московские 
гости показали в Рязани спектакли: «Али-
Баба и сорок разбойников», «Три поросен-
ка», «Волшебная лампа Алладина», а также 
спектакль «Старый сеньор и…».

В мае спектакль «Серебряное копытце» 
стал лучшим, по мнению семейного жюри, на 
Международном фестивале «Театр кукол 
без границ», который проходил в Москве с 
12 по 16 мая 2021 г.

Также в мае спектакль «Пегий пёс, бегу-
щий краем моря» был представлен на II Меж-
дународном фестивале театров кукол 
стран БРИКС (Россия, Республика Дагестан, 
Махачкала).
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С 11 по 15 сентября в городе прошел XVIII 
Международный фестиваль театров кукол 
«Рязанские смотрины»: 5 дней, 20 спектак-
лей, 50 показов на пяти площадках, включая 
архитектурный музей-заповедник «Рязанский 
Кремль». Фестиваль собрал больше 5 000 
зрителей. Свои работы представили 19 театров 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Курга-
на, Иркутска, Республики Карелия, Тольятти, 
Дагестана, Калининграда, Пензы, Краснояр-
ска, Екатеринбурга, Челябинска, Луганской 
народной республики, Республики Беларусь. В 
рамках фестиваля состоялись четыре премье-
ры.

Результатом работы международной твор-
ческой школы-лаборатории для молодых 
артистов-кукольников «Луна для всех одна» 
стала премьера спектакля «Тихая песнь 
луны». Художественный руководитель проекта 
– Борис Константинов, заслуженный деятель 
искусств РФ, лауреат Национальной театраль-
ной Премии «Золотая Маска». Руководитель 
проекта – Константин Кириллов, директор 
Рязанского театра кукол, руководитель регио-
нального отделения СТД РФ.

Оформление – студенты Мастерской 
Антонова-Константинова, ГИТиС: Александра 
Громова, Маргарита Панакова, Антон Суха-
рев, Анна Коонен, Нино Церцвадзе.

В проекте были заняты:
Фернандо Гуррола, Чалько, Мексика, 

Raza Comica Teatro;
Париса Шаери, Тегеран, Иран, IETA 

company;
Роман Мишин, Донецк, ДНР, Донецкий 

театр кукол;
Бадма Сангаджиева, Элиста, Республика 

Калмыкия, Россия, Калмыцкий театр кукол;
Александра Зацепилина, Курган, Россия, 

Театр кукол «Гулливер»;
Полина Шипицына, Новосибирск, Россия, 

Новосибирский театр кукол;
Евгений Солушев, Рязань, Россия, Рязан-

ский театр кукол.
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Проект был осуществлен Рязанским отделе-
нием СТД РФ и Рязанским театром кукол с 
использованием гранта, предоставленного 
ООГО «Российский фонд культуры» в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
(национальный проект «Культура»), при 
информационной поддержке Российского 
центра UNIMA.

30 сентября на Московском фестивале 
театров кукол «ДостоевскийФест» Рязанский 
театр кукол представил спектакль «И 
НАКАЗАНIE».

Осенью Рязанский театр кукол принял 
участие в обменных гастролях с Театром кукол 
Республики Карелия, которые прошли в рамках 
Федеральной программы «Культура малой 
Родины. Театр - детям». С 16 по 19 сентября 
Театр кукол республики Карелия показал на 
сцене Рязанского театра кукол спектакли: 
«Левша», «Стойкий оловянный солдатик», 
«Муха-цокотуха» и «Железо». С 1 по 4 
октября Рязанский театр кукол представил 
петрозаводским зрителям постановки: «Ла-
фертовская маковница», «Лиса и мед-
ведь», «Айболит», «Каштанка».
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узыкальный М
В 2021 году репертуар Рязанского музыкаль-

ного театра пополнился тремя новыми постанов-
ками. Мюзикл Владимира Баскина «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» и спектакль для детей 
Егора Шашина «Новогодний детектив» были 
поставлены режиссером театра Иваном Кита-
ниным. Постановка мюзикла Владимира Кон-
друсевича «Интрига» была ознаменована 
совместной работой театральной труппы с 
режиссером драматического театра Урсулой 
Макаровой. Сотрудничество с ней стало весьма 
плодотворным, так как позволило артистам 
усилить и развить драматическую сторону в 
работе над ролью. Другим положительным 
моментом, уже при работе с музыкальным 
материалом, стало освоение артистами нового 
музыкального языка, свойственного жанру рок-
оперы.

Коллектив театра представил зрителю теат-
рализованные концертные программы «Песни 
Победы» и «Музыка наших сердец». Были 
подготовлены и показаны три новые концертные 
программы: 

«Музыка, которую люблю» солистки 
театра Алены Силивестровой; 

«То было раннею весной» с участием 
солистки Ирины Воликовой; 

в рамках празднования Дня народного 
единства «Я люблю тебя, Россия» с участием 
артистов-солистов и артистов хора.

36
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Сложная эпидемиологическая обстановка, 
вызванная коронавирусом во всем мире, дала 
толчок к развитию и активизации фестивальной 
и конкурсной деятельности театров в онлайн 
пространстве и не только. 2021 год для Музы-
кального театра стал весьма плодотворным в 
плане участия в международных, всероссийских 
и областных конкурсах профессионального 
мастерства. Коллектив театра был удостоен 
звания лауреата I и II премии в номинации 
«Театральное искусство» на Международном 
фестивале-конкурсе «Вдохновение» (Санкт-
Петербург), Международном конкурсе твор-
чества и искусства «Золотая лира» (Санкт-
Петербург), Международном конкурсе 
искусств «Симфония талантов» (Милан, Ита-
лия), на которых была представлена запись 
мюзикла И. Дунаевского «Алые паруса» в 
постановке театра. В рамках VII областного 
театрального фестиваля «Зеркало сцены» 
премиями были отмечены солисты театра 
Ирина Маненкова за «Лучшую роль второ-
го плана», Марина Головкина как «Лучшая 
молодая актриса», Валерий Вахрамеев «За 
блеск мастерства» в спектакле «Здравствуй-
те, я ваша тетя», а также Юлия Бычкова «За 
исполнение партии Ассоль» в мюзикле 
«Алые паруса».
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31 октября в Рязанском областном 
театре драмы состоялась церемония 
закрытия VII регионального театраль-
ного фестиваля-премии «Зеркало 
сцены — 2021». Мероприятие организо-
вано Рязанским региональным Союзом 
театральных деятелей России (председа-
тель — Кириллов Константин Геннадьевич) 
при поддержке министерства культуры и 
туризма Рязанской области.

В рамках фестиваля с 26 по 30 октября 
состоялись конкурсные показы 10 спек-
таклей четырех театров-участников: 
«Входит свободный человек», «Сирано. 
Экспозиция» и «Никто не идеален» (Рязан-
ский театр драмы); «Алые паруса» и 
«Здравствуйте, я ваша тетя» (Рязанский 
музыкальный театр); «Белые кораблики» и 
«Анна Снегина» (Рязанский театр юного 
зрителя); «Как научить дракона летать», 
«Крошка Енот», «Серебряное копытце» 
(Рязанский театр кукол).

40

«ЗЕРКАЛО СЦЕНЫ-2021»

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Все показы посетили члены жюри – 
высокопрофессиональные эксперты теат-
рального искусства: театральный критик, 
член комиссии по критике и театроведению 
Союза театральных деятелей РФ, эксперт 
Национального театрального фестиваля-
премии «Золотая маска» Владимир Спеш-
ков; театровед и театральный критик, заве-
дующий литературной частью театра «Суб-
бота» (г. Санкт-Петербург) Владимир 
Кантор; журналист и театральный критик, 
эксперт Национального театрального фес-
тиваля-премии «Золотая маска» Айсылу 
Кадырова.

Комиссию возглавил театральный кри-
тик, куратор специальных проектов Татар-
ского театра им. Галиастара Камала (Ка-
зань), эксперт Национального театрального 
фестиваля-премии «Золотая маска», пред-
седатель общественного совета по культуре 
Республики Татарстан и советник министра 
культуры Татарстана Нияз Игламов.

Культура и туризм Рязанской области
ТЕАТРЫ
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В этом году на торжественной церемо-
нии зрители и участники окунулись в 
незабываемую романтическую атмосфе-
ру Монпарнаса — одного из знаменитых 
парижских холмов, который в начале XX -
века стал центром мировой культурной 
жизни: великие писатели, музыканты, 
театральные деятели и вдохновленные 
художники стремились жить и творить 
именно там. Перед началом церемонии в 
фойе театра было организовано колорит-
ное арт-пространство: зрители наслаж-
дались выступлениями фокусников и 
музыкантов, а также могли стать моделью 
профессионального художника и полу-
чить свой портрет.

Ведущими торжественного вечера 
выступили Евгения Фролова и Михаил 
Шилов.

По традиции масштабное и яркое 
мероприятие началось с поздравления 
юбиляров-членов регионального отделе-
ния Союза театральных деятелей России. 
Также коллеги почтили память ушедших в 
2021 году режиссеров и актеров, которые 
внесли огромный вклад в развитие теат-
рального искусства и до последней мину-
ты были преданы своей профессии.

В течение праздничного вечера в 
исполнении кавер-группы «Париж-
FM» со сцены звучали французские хиты 
— песни Эдит Пиаф, Ванессы Паради и 
многих других. Театрально-цирковая 
компания «Антикварный цирк» и театр 
танца «Огни» представили реалистичную 
атмосферу улиц Франции: жонглеры, 
танцоры, воздушные гимнасты и циркачи 
отразили повседневные и душевные 
сцены из парижской жизни.
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Награды главного театрального события 
года присуждались в профессиональных и 
специальных номинациях. Также были рас-
пределены премии жюри фестиваля.

Премию «Зеркало сцены-2021» в 
номинации «За выдающийся вклад в разви-
тие театрального искусства» актрисе и мас-
теру сцены Рязанского областного театра 
юного зрителя, заслуженной артистке РФ 
Светлане Гузиковой вручил министр культу-
ры и туризма региона Виталий Попов. Худож-
ников театра поздравил председатель регио-
нального отделения СХР Виктор Грушо-
Новицкий. Премию «Лучшая работа 
художника-постановщика» получила 
Анастасия Бугаева за спектакль «Сирано. 
Экспозиция» (Рязанский театр драмы); 
награда в номинации «Лучшая работа 
художника по костюмам» досталась  
Ульяне Ереминой за спектакль «Входит 
свободный человек» (Рязанский театр дра-
мы). Победителем в номинации «Лучшая 
работа художника по свету» стал       
Георгий Горазеев за спектакль «Белые 
кораблики» (Рязанский театр юного зрителя) 
молодого московского режиссера Филиппа 
Гуревича.
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 «Лучшая работа режиссера» – Марина 
Есенина, спектакль «Анна Снегина», ГАУК «Рязан-
ский областной ТЮЗ»;

 «Лучшее музыкальное оформление» / 
«Лучшая работа композитора» – Альбина 
Шестакова, спектакль «Как научить дракона 
летать», ГАУК «Рязанский театр кукол»;

«Лучшая женская роль»  –  Елена Смирнова, 
роль Лики, спектакль «Белые кораблики», ГАУК 
«Рязанский областной ТЮЗ»; 

«Лучшая мужская роль» – Дмитрий Мазепе, 
роль Есенина, спектакль «Анна Снегина», ГАУК 
«Рязанский областной ТЮЗ»; 

  – Ирина «Лучшая роль второго плана»
Маненкова, роль Донны Розы Д. Альвадорес, тёти 
Чарли, спектакль «Здравствуйте, я ваша тётя!», 
ГАУК «Рязанский музыкальный театр»;

«Лучшая роль в спектакле для детской или 
подростковой аудитории» – Евгений Солушев и 
Екатерина Кудряшова, спектакль «Серебряное 
копытце», ГАУК «Рязанский театр кукол»;

 «Лучший молодой актер» / «Лучшая моло-
дая актриса» – Марина Головкина, роль Эллы 
Делей, спектакль «Здравствуйте, я ваша тётя!», 
ГАУК «Рязанский музыкальный театр»;

  – «Лучший спектакль большой формы»
спектакль «Белые кораблики», ГАУК «Рязанский 
областной ТЮЗ»;

 – спек- «Лучший спектакль малой формы» 
такль «Как научить дракона летать», ГАУК «Ря-
занский театр кукол»

  – спектакль «Лучший спектакль для детей»
«Серебряное копытце»,  ГАУК «Рязанский театр 
кукол»

ЖЮРИ РАСПРЕДЕЛИЛО НАГРАДЫ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 



«За блеск мастерства» –  Валерий Вахро-
меев, роль Судьи Кригса, спектакль «Здравствуй-
те, я ваша тётя!», ГАУК «Рязанский музыкальный 
театр»;

«За актерский ансамбль» – спектакль 
«Входит свободный человек», ГАУК «Рязанский 
государственный Ордена «Знак Почета» облас-
тной театр драмы»;

«За исполнение партии Ассоль» – Юлия 
Бычкова, роль Ассоль, мюзикл «Алые паруса», 
ГАУК «Рязанский музыкальный театр»;

«За эпизодическую роль разгневанной 
посетительницы» – Полина Бабаева, роль 
разгневанной посетительницы, спектакль «Сира-
но. Экспозиция», ГАУК «Рязанский государствен-
ный Ордена «Знак Почета» областной театр 
драмы».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
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ПРЕМИИ ЖЮРИ: 



Кроме того, в этом году впервые была вручена 
почетная  Ее получил Юрий премия «Мастер».
Шульгин — заведующий художественно-
постановочной частью Рязанского театра драмы. 

Примечательно, что наибольшее количество 
наград  VII  регионального театрального фестива-
ля-премии «Зеркало сцены — 2021» получил 
коллектив Рязанского театра юного зрителя. 
Режиссерско-актерский коллектив был удостоен 
звания победителей в пяти различных специаль-
ных и профессиональных номинациях.
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Ф
Событийная палитра филармонии 2021 

года наполнена яркими именами, престижны-
ми концертными площадками, знаковыми 
областными мероприятиями и юбилейными 
датами.

15 февраля состоялся концерт «Человек 
высокого полета» Рязанского камерного 
хора и выставка, посвященные 110-летию 
выдающегося дирижера, педагога, общес-
твенного деятеля, уроженца города Пронска, 
профессора МГК имени П.И. Чайковского, 
народного артиста СССР К.Б. Птицы.

19 февраля в Концертном зале состоялся 
традиционный торжественный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества «Во 
имя жизни!». Торжественный концерт про-
шел в формате сквозного театрального 
действа. Режиссером-постановщиком кон-
церта-спектакля выступил Андрей Цветков-
Толбин (Москва).

22 февраля программа праздничного 
концерта квартета русских инструментов 
«Парафраз» «40. Мастерство» в очеред-
ной раз проиллюстрировала многогранные 
возможности коллектива. Это и классика 
русской музыки, и популярные классические 
шедевры. В звучании домры, балалайки, 
балалайки баса и баяна легко читались и 
русские мелодии, и характеры других нацио-
нальных культур. К юбилею квартета филар-
мония издала нотный сборник уникальных 
инструментальных переложений коллектива, 
юбилейный буклет, открыла тематическую 
выставку.
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26 февраля Рязанский губернаторский 
симфонический оркестр под управлением 
Сергея Оселкова выступил в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского Московской 
государственной академической филармонии. 
В вечере принял участие известный российский 
скрипач, лауреат международных конкурсов 
Павел Милюков. Концерт прошел в рамках 
абонемента Московской государственной 
академической филармонии «Оркестры Рос-
сии». 

19 марта состоялся праздничный концерт 
«Песнь о Рязани» Рязанского государствен-
ного академического русского народного хора 
имени Евгения Попова, посвященный 100-
летию Е.Г. Попова и 110-летию И.И. Косилки-
ной. В рамках юбилейных мероприятий были 
выпущены: нотный сборник с обработками и 
песнями Е.Г. Попова, юбилейный буклет, диск 
хора «Песнь о Рязани», в который вошли сочи-
нения, воспевающие родной край. Юбилейной 
медалью «Е.Г. Попов – 100 лет» награждены 
артисты и ветераны хора. Программа праз-
дничного концерта стала своего рода «лето-
писью», в которой языком музыки и танца перед 
публикой предстала история коллектива от 
истоков до современности.
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28 марта под сводами Рязанской филармонии 
прошел концерт Государственного академическо-
го Большого симфонического оркестра имени 
П.И. Чайковского, художественный руководи-
тель и главный дирижер – народный артист СССР 
Владимир Федосеев, дирижер концерта – Димит-
рис Ботинис, солист – лауреат международных 
конкурсов Иван Почекин. Концерт прошел при 
поддержке Министерства культуры РФ в рамках 
программы «Всероссийские филармонические 
сезоны» Московской государственной академи-
ческой филармонии и при поддержке банка 
«Открытие».

В рамках празднования 76-й годовщины 
Великой Победы был реализован социокультур-
ный проект «Синий платочек – музыка Побе-
ды».

12-14 июня состоялся XIX Фестиваль 
искусств «Кремлевские вечера». Рязанцы и 
гости города увидели концертное исполнение 
оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя»; выступле-
ние фольклорного ансамбля «Услада» Тульской 
областной филармонии; концерт Государствен-
ного рогового оркестра  (Санкт-Петербург); 
концерт-спектакль «Золотой петушок» с 
участием Петра Татарицкого (художественное 
слово, Москва) и Евгении Кривицкой (орган, 
Москва); кульминацией Фестиваля стал Гала-
концерт с участием хед-лайнеров телепроекта 
«Романтика романса» Владислава Косарева 
(баритон) и Анны Бутурлиной (сопрано). 
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В июне Рязанский государственный академи-
ческий русский народный хор им. Евгения Попо-
ва принял участие в торжественном концерте на 
Красной площади, посвященном Дню России.

В июле состоялись гастроли Рязанского 
государственного академического русского 
народного хора им. Евгения Попова в Республи-
ке Дагестан.

В сентябре концертом Рязанского губерна-
торского симфонического оркестра и выступле-
нием народного артиста России Николая 
Луганского открылся 83-й концертный сезон.

21 сентября в Большом зале Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского состоялся праздничный концерт «Нам 
дороги эти позабыть нельзя», приуроченный 
к125-летию со дня рождения композито-
ра Анатолия Новикова. В программе приняли 
участие Дважды Краснознамённый академи-
ческий ансамбль песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александрова, Рязанский госу-
дарственный академический русский народный 
хор имени Евгения Попова. В концерте прозву-
чали известные песни композитора, фрагменты 
из музыки к спектаклям и кантатно-
ораториальных сочинений. Особое место в 
программе заняли песни, написанные А. Нови-
ковым в годы сотрудничества с Рязанским народ-
ным хором, в исполнении заслуженного артиста 
России и ГАРНХ Владимира Ивашкина.

В рамках гастрольной деятельности Рязан-
ский хор, симфонический оркестр и камерные 
коллективы дали 31 концерт в 15 городах Рос-
сии: Владимир, Воронеж, Голицыно, Йошкар-
Ола, Кизляр, Киров, Коломна, Липецк, Махач-
кала, Москва, Муром, Саранск, Сергиев 
Посад, Чебоксары, Ярославль-Сольба.

В рамках работы Всероссийского вирту-
ального концертного зала филармония про-
должила кураторство муниципальных учрежде-
ний, транслирующих концерты Московской 
государственной академической филармонии. 
Всего в 2021 году учреждения региона приняли 
85 трансляций.

Культура и туризм Рязанской области
ФИЛАРМОНИЯ

52



53



62



55   

Музеи

Культура и туризм Рязанской области
МУЗЕИ



Культура и туризм Рязанской области
МУЗЕИ

2021 год стал определяющим для многих 
музеев страны — Министерство культуры РФ по 
итогам Послания Президента РФ Федерально-
му Собранию в апреле 2021 года предусмотре-
ло меры по обновлению музеев, расположен-
ных в сельской местности и в малых историчес-
ких городах России. 

Минкультуры России 24 ноября в Рязани на 
мероприятии по продвижению лучших практик 
региональных и муниципальных музеев и                    
10 декабря в Санкт-Петербурге на Всероссий-
ской конференции-презентации модельного 
стандарта муниципального краеведческого 
музея определило основные направления 
проекта по созданию модельных муници-
пальных музеев, которые неразрывно связаны 
с задачами национального проекта «Культура»:

увеличение числа посещений;
оснащение музеев экспозиционно-

выставочным и фондовым оборудованием;
внедрение новых услуг и форм досуга;
обеспечение скоростным интернетом;
обучение и повышение квалификации персо-

нала;
формирование комфортных современных 

пространств муниципальных музеев, в том числе 
зон гостеприимства и навигации;

повышение доступности культурных услуг;
создание условий для обслуживания посети-

телей с ОВЗ.
Модельный стандарт — это документ 

рекомендательного характера, который должен 
определить основные положения, цели, виды, 
принципы деятельности муниципальных музеев 
и продемонстрировать минимальные ключевые 
параметры, которые обеспечат их эффективную 
работу.

МУЗЕИ
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Уже в 2022 году по результатам конкур-
сного отбора Минкультуры России заплани-
ровано выделение средств федерального 
бюджета на капитальный ремонт пяти 
муниципальных музеев Рязанской облас-
ти (Музей М.Д. Скобелева, Желанновский, 
Шиловский, Сараевский и Спасский крае-
ведческие музеи). 

В июле текущего года вопросы развития 
музейной отрасли региона обсуждались 
Губернатором Рязанской области с членами 
Совета музеев Рязанской области на рабо-
чей встрече.

По итогам встречи было принято решение 
о выделении дополнительных средств облас-
тного бюджета на обеспечение новой под-
программы «Развитие музеев Рязанской 
области» в рамках государственной про-
граммы Рязанской области «Развитие культу-
ры и туризма». 

В 2021 году Историко-культурный, 
природно-ландшафтный музей-запо-
ведник «Усадьба С.Н. Худекова» получил 
грант Президента РФ для поддержки твор-
ческих проектов общенационального значе-
ния в области культуры и искусства на реали-
зацию проекта «Воспроизведение уклада 
жизни Ерлинской усадьбы конца ХIХ – начала 
ХХ века».

С 2022 года из муниципальной в облас-
тную собственность переходит МБУК «Мемо-
риальный музей-усадьба академика И.П. 
Павлова» (распоряжение Правительства 
Рязанской области от 09.11.2021 г. №463-р 
«О создании ГБУК РО «Музейный комплекс 
«Музей усадьба И.П. Павлова»). Повышение 
статуса музея связано со значимостью имени 
и заслуг И.П. Павлова, ценностью музейной 
коллекции, которая включает большой объем 
мемориальных предметов, принадлежавших 
ученому и его семье. Статус областного 
учреждения позволит провести ремонтно-
реставрационные работы на музейных объ-
ектах, обеспечить сохранность и безопас-
ность музейных коллекций, эффективно 
популяризировать имя ученого и музей на 
всероссийском и международном уровнях. 

Музеями исполнен годовой план пере-
движных выставок: представлено 135 выста-
вок, в том числе 7 межрегиональных. 
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В 2021 году в рамках регионального проекта 
«Творческие люди в Рязанской области» нацио-
нального проекта «Культура» реализованы 
передвижные выставочные проекты Рязанского 
художественного музея: «Пленительные образы 
минувшего» в Воронежском областном художес-
твенном музее им.  И.Н. Крамского и «Шедевры 
западноевропейских мастеров из собрания 
РХМ» в Белгородском областном художествен-
ном музее. Значимыми событиями в жизни музея 
стало участие экспонатов из коллекции в выстав-
ках Москвы и Санкт-Петербурга. 

Работы А.Г. Венецианова «Крестьянка с 
бабочками», М.А. Врубеля «Снегурочка» 
участвовали в выставочных проектах в Третья-
ковской галерее; работы С.Т. Конёнкова «Тан-
цовщица Багейя из Каира» и С.Ф. Щедрина 
«Вид на Неаполь» в выставочном комплексе 
«Манеж» (Санкт-Петербург).

Культура и туризм Рязанской области
МУЗЕИ

«Вид на Неаполь»
С.Ф. Щедрин 

«Снегурочка»
М.А. Врубель

«Крестьянка с бабочками»
А.Г. Венецианов



В рамках федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального проекта «Куль-
тура» осуществляется подготовка кадров, в 
том числе обучение специалистов музеев по 
профильным специальностям. В 2021 году 
было обучено 20 сотрудников госуда-
рственных и муниципальных музеев. 

В текущем году ярко прошли акции с учас-
тием музеев. В Международный день музеев 
18 мая 2021 года музеи региона посетило 
около 2 000 человек. В рамках акции «Ночь 
музеев» 15 мая  2021 года в музеях Рязан-
ской области прошло более 70 мероприятий 
с количеством участников более 1 000 чело-
век. 

  В рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств» музеи провели свыше 100 мероп-
риятий, участниками которых стали около 2 
000 посетителей. В онлайн формате было 
представлено около 70 мероприятий, коли-
чество просмотров – свыше 62 000.

Продолжил работу Совет музеев:
В 2021 году выездные коллегиальные 

встречи Совета музеев Рязанской области 
были посвящены вопросам подготовки к 
празднованию:

 165-летия со дня рождения К.Э. Циол-
ковского (февраль, Рязань)

 205-летия со дня рождения П.М. Бок-
левского (апрель, Скопин)

 185-летия со дня рождения С.Н. Худе-
кова (май, Ерлино)

Также члены Совета музеев посетили 
презентацию проекта «Воспроизведение 
уклада жизни Ерлинской усадьбы конца ХIХ 
– начала ХХ века» (декабрь, Ерлино).

В 2021 году членами Совета музеев Рязан-
ской области была реализована инициатива 
проведения на базе ведущих музеев региона 
методических лабораторий для музейных 
сотрудников с презентацией лучших практик 
фондовой, культурно-образовательной, 
экспозиционно-выставочной и администра-
тивно-хозяйственной деятельности. Первая 
лаборатория прошла в августе в Мемориаль-
ном музее-усадьбе академика И.П. Павлова 
и познакомила с успешными практиками 
организации массовых мероприятий. 
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В 2021 году состоялось празднование 126-
летия со дня рождения С.А. Есенина. 

В сентябре 2021 года был реализован проект 
«Есенинские дни», который ежегодно объединя-
ет более 30 тысяч почитателей творчества                      
С.А. Есенина. 

В сентябре в Константинове прошли четыре 
фестиваля:

 современного художественного искус-
ства «Мой край, задумчивый и нежный…»;

 художественного прочтения «По-
осеннему шепчут листья»;
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 есенинский молодежный театраль-
ный фестиваль «Тот образ во мне не угас»;

 фестиваль, посвященный воплоще-
нию творчества С.А. Есенина в музыке 
«Откроем томик Есенина…». 

16-18 сентября 2021 года проведена 
Международная научная конференция 
«Есенин и литературный процесс первой 
трети ХХ века». Среди участников – иссле-
дователи-есениноведы из Турции, 
Азербайджана, Грузии, Сирии, Индии, 
Китая, а также Швейцарии, Австрии, Укра-
ины и Донецкой Народной Республики. 



2-3 октября 2021 года в Константинове 
традиционно прошел Всероссийский есенин-
ский праздник поэзии:

 мастера народных промыслов представи-
ли свои работы на Константиновском базаре, 
актеры на веранде дома Л.И. Кашиной -
театрализованные зарисовки;

 на усадьбе родителей С.А. Есенина про-
ходило возложение цветов к памятнику поэта и 
концерт песенно-инструментального ансамбля 
«Радуница»;  

 перед земской школой работала детская 
игровая площадка: старинные игры, хороводы и 
забавы, катания на лошадях и каруселях; 

 на поэтической площадке поэты и гости 
праздника декламировали стихи С.А. Есенина и 
стихи собственного сочинения, исполняли песни 
на стихи поэта;

 на главной сцене прошло награждение 
лауреатов Всероссийского поэтического кон-
курса имени Сергея Есенина и состоялся праз-
дничный концерт. 

Культура и туризм Рязанской области
МУЗЕИ
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12 марта состоялся Межрегиональный 
круглый стол «Роль центральных библиотек 
регионов России в реализации национального 
проекта «Культура». Мероприятие явилось 
крупнейшим всероссийским профессиональным 
форумом, организованным Рязанской областной 
универсальной научной библиотекой имени 
Горького и Центральной городской библиотекой 
имени С. А. Есенина города Рязани при поддержке 
Правительства Рязанской области, министерства 
культуры и туризма Рязанской области, Российской 
библиотечной ассоциации, Российской госуда-
рственной библиотеки, Рязанского библиотечного 
общества. В форуме очно и онлайн приняли участие 
все регионы России.

Неделя детской и юношеской книги прошла 
в регионе с 22 по 30 марта. К праздничному мара-
фону подключились все областные и муниципаль-
ные учреждения культуры. Всего в торжественную 
неделю запланировано и проведено более 140 
мероприятий: творческих встреч с писателями 
города, литературных и музыкальных выступлений, 
лекций, мастер-классов, викторин, «путешествий» 
в историю книги и науки.

В апреле на площадке Рязанской областной 
универсальной библиотеки имени Горького тради-
ционно прошел Молодежный патриотический 
форум «Наука побеждать». Форум был посвя-
щен Году науки и технологий и 76-летию Великой 
Победы. В течение четырех тематических дней 
форума, посвященных конкретной исторической 
личности или юбилейной дате, молодежь из разных 
уголков России под руководством квалифициро-
ванных экспертов приняла участие в акселераторе 
патриотических проектов и провела теоретические 
и практические занятия по проектной деятельности. 



Мероприятия ежегодной Всероссийской акции 
«Библионочь – 2021» прошли в смешанном формате. 
Тема «Библионочи» — «Книга — путь к звездам!». Прог-
рамма мероприятия была посвящена 60-летию первого 
полета человека в космос. Завершилось мероприятие 
лазерным шоу о космосе и веселым квартирником 
«Улетный концерт».

В июне 2021 года Рязанская областная универсаль-
ная научная библиотека имени Горького стала местом 
проведения Межрегионального форума по вопросам 
развития культуры сельских территорий. В числе учас-
тников форума – представители Министерства культуры 
РФ, Государственной Думы, Совета Федерации, комис-
сии Госсовета РФ по направлению «Культура», руково-
дители сферы культуры регионов, главы муниципальных 
образований, руководители государственных и муници-
пальных учреждений культуры и образования сферы 
культуры и искусства. 

Всего в форуме приняли участие представители 76 
регионов Российской Федерации.

С 17 по 20 июня 2021 года Рязанская областная 
универсальная научная библиотека имени Горького 
выступила организатором стенда «Рязанская область» 
на VII Книжном фестивале «Красная площадь», коорди-
нирующим центром по подготовке участия издательств и 
авторов региона в главной книжной ярмарке страны. 
Посетители фестиваля познакомились с лучшими изда-
ниями Рязанского региона, приобрели произведения 
писателей, чья жизнь и творчество связаны с Рязанским 
краем, этнографическую литературу, книги о Великой 
Отечественной войне, путеводители с туристскими 
маршрутами и достопримечательностями области, 
большое количество изданий современных рязанских 
писателей и поэтов, фотоальбомы и книги для детей. 
Было представлено 240 наименований книг краевед-
ческого содержания и книг рязанских авторов. Стенд 
посетило более 8 000 человек.
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Межрегиональный фестиваль национальной книги 
«Читающий мир» прошел в Рязанской области с 6 по 9 
октября 2021 года. На книжных стендах была представле-
на полиграфическая продукция 73 издательств и издаю-
щих организаций, библиотек России из 12 регионов РФ 
(из них 24 – г. Рязани и Рязанской области): Белгорода, 
Волгограда, Иванова, Иркутска, Калуги, Кемерова, 
Москвы и Московской области, Орла, Рязани и Рязан-
ской области, Санкт-Петербурга, Тулы.

2021 год – год юбилеев классиков русской литерату-
ры. Рязанской областной универсальной библиотекой 
имени Горького и областной детской библиотекой подго-
товлены и проводились в течение года циклы юбилейных 
мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения 
Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова. Это выставочные 
проекты, литературные конкурсы, историко-
литературные чтения, лекции, квесты для молодежной 
аудитории, конкурсы детских рисунков. Специалистами 
библиотеки создан электронный ресурс «Памятники и 
мемориальные доски Ф. М. Достоевскому в России и за 
рубежом».
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Региональный проектный офис нацпроекта «Культу-
ра» с 2019 года ведет активную работу с библиотеками 
области. Рязанская область участвует в проекте по 
модернизации муниципальных библиотек с 2020 года. 
На конкурсы 2020 – 2022 годов подано 48 заявок, 16 
проектов стали победителями. Рязанская область зани-
мает первое место в ЦФО по числу библиотек – победи-
телей конкурсного отбора в рамках нацпроекта. В регион 
привлечено 105 млн рублей федеральных средств.

Молодежный проект «Онлайн-факультатив “Про-
буждение души”» ведущего библиотекаря читального 
зала Рязанской областной специальной библиотеки для 
слепых Мотинги Алены Витальевны получил грантовую 
поддержку Губернатора Рязанской области.
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В 2021 году в регионе образовательную деятель-
ность осуществляли 59 муниципальных детских школ 
искусств, областная детская школа искусств при 
Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пирого-
вых и 3 государственных профессиональных образо-
вательных организации в области искусств.

Все детские школы искусств Рязанской области 
реализуют дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств.

В 2021 году на дополнительных предпрофессио-
нальных и общеразвивающих образовательных 
программах в регионе обучалось 14 839 человек, в 
том числе на бюджетной основе 14 650 учащихся. В 
Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пирого-
вых, Рязанском художественном училище им. Г.К. 
Вагнера, Рязанском колледже культуры обучались 734 
студента, в том числе на бюджетной основе 553 
человека.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №599, Концепцией 
общенациональной системы выявления и развития 
талантов на уровне региона инициирован и реализу-
ется целый комплекс проектов и мероприятий, направ-
ленных на сохранение и развитие образовательной 
среды детских школ искусств и подведомственных 
профессиональных образовательных организаций.

Региональным центром искусств для детей, проя-
вивших творческие способности, созданном на базе 
Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пирого-
вых, в 2021 году осуществлено 60 выездов препода-
вателей колледжа с мастер-классами в муниципаль-
ные детские школы искусств. Доля муниципальных 
образований, с которыми взаимодействует Центр – 
51,7% (15 муниципальных образований).

ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ
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Ежегодно Региональным методическим центром по 
образованию в области искусств совместно с Рязанским 
художественным училищем им. Г. К. Вагнера организуется 
работа шести зональных методических объединений 
педагогических работников муниципальных детских школ 
искусств, проводятся региональные конкурсы, фестивали 
и выставки молодых дарований, аттестационные мероп-
риятия, областные методические секции преподавателей 
отрасли. В 2021 году проведено 20 творческих состяза-
ний, в том числе четыре областных конкурса и олимпиа-
ды, ставших значимым событием в культурной жизни 
региона. 

Востребованной творческой площадкой для проведе-
ния семинаров по вопросам педагогики изобразительного 
искусства, персональных выставок учащихся и препода-
вателей муниципальных детских художественных школ, 
студентов и преподавателей Рязанского художественного 
училища им. Г.К. Вагнера является выставочный зал 
«АРТРУМ». В течение 2021 года в «АРТРУМЕ» состоялось 
13 выставочных проектов, в которых приняли участие 765 
человек и 1 992 посетителя. Также в онлайн-формате 
выставки посмотрели еще 24 861 посетитель.

В соответствии с Постановлением Главного госуда-
рственного санитарного врача Российской Федерации от 
2 декабря 2020 г. № 39 «О внесении изменения в поста-
новление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утвер-
ждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» проведение творческих и методи-
ческих мероприятий  в регионе, включая конкурсы, 
конференции, областные и зональные секции, мастер-
классы, в отчетный период было организовано в дистанци-
онном режиме. 73
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В Региональном методическом центре по образованию в 
области искусств, Рязанском музыкальном училище им. Г. и А. 
Пироговых и Рязанском художественном училище им. Г.К. 
Вагнера продолжается реализация программ повышения 
квалификации для педагогических работников отрасли культу-
ры. В 2021 году прошли обучение на курсах повышения 
квалификации 141 преподаватель и концертмейстер 
(10,42%), из них:

     – педагогические работники детских 134 человека
школ искусств (11,71%) 

            – педагогические работники профес-7 человек
сиональных образовательных организаций (3,35%).

С 2019 по 2024 годы в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» 2 247 специалистов отрасли культуры 
пройдут повышение квалификации на базе Центров непре-
рывного образования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры, созданных Мин-
культуры России.

За три года реализации проекта уже обучено 373 специа-
листа сферы образования в области искусств региона, в том 
числе 4 настройщика пианино и роялей. 

В 2021 году курсы повышения квалификации в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» прошли 208 педа-
гогических работников.

Рязанским колледжем культуры проведены курсы повыше-
ния квалификации в рамках государственного задания для 45 
специалистов из 18 муниципальных образований региона. 
Программу профессиональной переподготовки по направле-
нию «Социально-культурная деятельность» окончили 27 
специалистов из 10 муниципальных образований Рязанской 
области.

Значимыми творческими мероприятиями всероссийского 
значения в 2021 году явились Всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства в области культуры и искусства и 
общероссийский конкурс «Молодые дарования России», 
учредителем которых является Министерство культуры Россий-
ской Федерации. В 2021 году лауреатами общероссийского 
конкурса «Молодые дарования России» стали 12 человек, в их 
числе – 6 учащихся детских школ искусств, из которых 1 обуча-
ющийся представил МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова»            
г. Рязани, 1 – МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Ряза-
ни, 1 – МБУДО «ДМШ им. В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, 1 – 
МБУДО «Чурилковская ДШИ» Рыбновского муниципального 
района Рязанской области.
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В число победителей вошли четыре студента Рязан-
ского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых и 
два студента Рязанского художественного училища им. 
Г.К. Вагнера. Также два учащихся детских школ искусств 
получили дипломы участников II тура конкурса.

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

   – учащимся детских 30 именных стипендий
школ искусств

      – студентам профес-10 именных стипендий
сиональных образовательных организаций в области 
искусств.

В 2021 году впервые утверждена именная 
стипендия Губернатора Рязанской области имени 
Виктора Иванова, которая присуждается выпускни-
кам детских художественных школ, художественных 
отделений детских музыкальных школ, художественных 
отделений детских школ искусств Рязанской области, 
Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Рязанское художес-
твенное училище им. Г.К. Вагнера». 

В этом году она присуждена Овсянниковой А.А. – 
выпускнице МБУДО «Детская художественная школа 
№1», поступившей в 2021 году в ГАПОУ «Рязанское 
художественное училище им. Г.К. Вагнера», в размере 
70 000 (семьдесят тысяч) рублей и Галкиной О.А. – 
выпускнице ГАПОУ «Рязанское художественное учили-
ще им. Г.К. Вагнера», завершившей обучение в 2021 
году, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Награждение и выставка работ стипендиатов 
состоялась в декабре 2021 года в картинной галерее 
«Виктор Иванов и Земля Рязанская».

В соответствии с Посланием Президента России 
Федеральному собранию с 2020 года в рамках феде-
рального проекта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура» в регионе началась работа по   
капитальному ремонту и реконструкции детских школ 
искусств. В 2021 году в проекте участвовали 4 ДШИ. 
Общий объем средств по проектам составил 75,1 млн 
рублей, в том числе из федерального бюджета 63,3 млн 
рублей.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта «Культура» 9 
детских школ искусств региона оснащены музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами на сумму более 52 млн рублей.
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КОНКУРСЫ 2021
IV ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «ВСЕ ЗВУКИ ЛИРЫ…»

 18 февраля 2021 года 

 Учредители и организаторы конкурса:

МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, зональное методическое объеди-

нение образовательных учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области № 

3, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образова-

нию в области искусств при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Участники: 40 преподавателей-исполнителей, среди которых 24 солиста, 15 

ансамблей и 1 оркестр из 20 ДШИ Рязанской Владимирской областей.

Победители: в номинациях «Фортепиано», «Вокальное искусство», «Инструмен-

тальное искусство» лауреаты - 13 солистов, 6 ансамблей (МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова 

Рязанской области, МБУДО «Тумская ДМШ», МБУДО «Захаровская ДШИ», МБУДО 

«Рыбновская ДШИ», МБУДО ДШИ Кадомского муниципального района, МБУДО 

«Путятинская ДМШ», МБУДО «ДШИ №7», МБУДО «Елатомская ДШИ филиал р.п. Гусь-

Железный», МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУ ДО «Шиловская ДШИ», МБУ ДО 

«Пителинская ДМШ», МБУДО «ДМШ №3 им. Н.Г. Лаврентьева» г. Мурома Владимир-

ской области, МБУ ДО «ДШИ г. Сасово»), дипломанты - 8 солистов, 7 ансамблей, 1 

оркестр (МБУ ДО «Чучковская ДМШ», МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани, МБУДО «Клепи-

ковская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ» г. Касимова Рязанской области, МУДО «Ермишинская 

ДШИ», МБУДО «Пронская ДМШ им. К.Б.Птицы», МБУДО «Баграмовская ДМШ», МБУ 

ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО «Елатомская ДШИ филиал р.п. Гусь 

Железный», МБУДО ДШИ Кадомского муниципального района, МБУ ДО «Сапожков-

ская ДШИ», МБУ ДО «Шиловская ДШИ»). 3 конкурсанта награждены дипломами «За 

концертмейстерское мастерство» и 1 конкурсант удостоился диплома «За мастерство 

аранжировщика». 

Гран-при: вокальный дуэт Цедилина О.Н., Мальгинова П.Н., концертмейстер 

Дворянкина Н.А., МБУДО ДШИ Кадомского муниципального района
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Жюри конкурса:

Попох Александр Рувимович – преподаватель фортепиано ГАПОУ «Рязанский 

музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», заслуженный работник культуры РФ, 

почетный работник среднего профессионального образования РФ, председатель 

жюри

Вавилова Лариса Анатольевна – руководитель Регионального методического 

центра по образованию в области искусств - заместитель директора по научно-

методической работе ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых». 

Обладатель Памятного знака Губернатора Рязанской области «За усердие», член 

жюри

Карпухов Александр Иванович – заведующий отделением «Народные инструмен-

ты», преподаватель, руководитель оркестра народных инструментов МБУ ДО «ДМШ» 

г. Касимова Рязанской области. Награжден знаком министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре», член жюри.

20 февраля 2021 года 

Учредители и организаторы конкурса: 

МБУДО «Новомичуринская ДШИ», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональ-

ный методический центр по образованию в области искусств, зональное методическое 

объединение образовательных учреждений сферы культуры и искусства Рязанской 

области № 2 при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Участники: 145 учащихся из 38 ДШИ Рязанской и Московской областей.

Победители: лауреаты – 50 учащихся (МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова» г. 

Рязани, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой» г. Рязани, МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани, 

МБУ ДО «Михайловская ДШИ им. В.И. Агапкина», МБУДО «ДШИ №1» г. Рязани, МБУ 

ДО «Детская школа искусств им.В.В.Бунина» г. Скопина Рязанской области, МБУДО 

«ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО «Ряжская ДМШ», МБУДО «ДМШ №5 

имени В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, МБУ ДО «Ухоловская ДШИ», МБУДО «Новомичурин-

ская ДШИ», МБУ ДО «Кораблинская ДМШ», МБУ ДО «Шиловская ДШИ», МБУДО 

«Детская школа искусств» г.о. Луховицы Московской области, МБУДО «Мурминская 

ДМШ», МБУДО «Тумская ДМШ», МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус», МБУ ДО «ДШИ 

г. Сасово», МБУ ДО «Ерахтурская ДМШ», МБУДО «Путятинская ДМШ»), дипломанты 

– 45 учащихся (МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «Ряжская ДМШ», МБУДО 

«Новомичуринская ДШИ», МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани, МБУ ДО «Шиловская ДШИ», 

МБУ ДО «ДМШ им. А.Г. Новикова» г. Скопина Рязанской области, МБУ ДО «ДШИ г. 

Сасово», МБУДО «ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №4 им. 

Е.Г. Попова» г. Рязани, МБУДО «Полянская ДШИ», МБУДО «Клепиковская ДШИ», МБУ 

ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУ ДО 

«Михайловская ДШИ им. В.И. Агапкина», МБУ ДО «Чучковская ДМШ», МБУДО 

«ДМШ №6» г. Рязани, МБУДО «Елатомская ДШИ», ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 

Пироговых», МБУДО «Мурминская ДМШ», МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. 

Рязани, МБУДО «ДХШ №8» г. Рязани, МБУДО «Путятинская ДМШ», МБУДО «Багра-

мовская ДМШ», МБУ ДО «Кораблинская ДМШ», МБУДО «ДШИ №1» г. Рязани, МБУ 

ДО «Шацкая ДШИ»).

Гран-при: Трифонова Екатерина, МБУДО «ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, 

преподаватель Козлова Н.В.

Жюри конкурса:

Людков Дмитрий Анатольевич – преподаватель кафедры специального фортепиа-

но Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат 

международных конкурсов, председатель жюри

Платонов Виктор Алексеевич – председатель ПЦК «Фортепиано» ГАПОУ «РМК 

им. Г. и А. Пироговых», почетный работник среднего профессионального образования 

РФ, член жюри

VII ОТКРЫТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ 
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ МАРТЫНОВА «ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ»
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Огарева Элеонора Евгеньевна – преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГАПОУ «РМК 

им. Г. и А. Пироговых», заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии фонда 

«Русское исполнительское искусство», член жюри. 

27-28 марта 2021 года 

Учредители и организаторы конкурса:

Министерство культуры Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», 

Региональный методический центр по образованию в области искусств

Участники: 77 учащихся из 25 ДШИ Рязанской и Московской областей, 10 студен-

тов ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».

Победители в номинациях «Аккордеон, баян», «Струнные народные инструмен-

ты» (домра, балалайка, гусли звончатые, гитара): лауреаты – 30 обучающихся (МБУ 

ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова» г. 

Рязани, МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», 

МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, МБУДО «Рыбновская ДШИ», 

МБУДО «ДШИ №5» г. Рязани, МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», МБУДО «ДШИ №3» г. Рязани, 

МБУДО «Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»), дипло-

манты – 14 обучающихся (МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, МБУДО 

«ДМШ №6» г. Рязани, МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУ ДО 

«Ухоловская ДШИ», МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУ 

ДО «Сапожковская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО 

«ДШИ №1» г. Рязани, МБУДО «Тумская ДМШ», ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 

Пироговых», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»).

Гран-при: Дерябин Егор (домра), МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. 

Рязани, преподаватель Овчарук А.В., концертмейстер Зенина И.В. 

Жюри конкурса:

в номинации «Аккордеон, баян»

Скляров Александр Владимирович – профессор кафедры оркестровых народных 

инструментов Воронежского государственного института искусств, народный артист 

РФ, председатель жюри.

Власова Мария Владимировна – доцент кафедры баяна и аккордеона РАМ им. 

Гнесиных, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, замести-

тель председателя жюри

Пономарева Антонина Александровна – председатель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», почетный работник культуры 

и искусства Рязанской области

в номинации «Струнные народные инструменты» (домра, балалайка, гусли звонча-

тые, гитара)

Кузнецов Вадим Александрович – профессор Московского государственного 

института музыки им. А.Г. Шнитке, профессор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 

лауреат всероссийского и международных конкурсов, председатель жюри

Шарабидзе Кристина Бачукиевна – доцент Московского государственного 

института музыки им. А.Г. Шнитке, кандидат педагогических наук, лауреат всероссий-

ских и международных конкурсов, солистка Национального академического оркестра 

народных инструментов России им. Н.П. Осипова, заместитель председателя жюри

III ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
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Медведева Лариса Борисовна – преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», кандидат педагогических наук, почет-

ный работник общего образования РФ  

15 марта - 20 апреля 2021 года 

Учредители конкурса и организаторы конкурса:

Министерство культуры Рязанской области, ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», Регио-

нальный методический центр по образованию в области искусств, зональное методи-

ческое объединение образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

Рязанской области № 4.

Участники: 246 учащихся из 33 ДШИ Рязанской области и студентов ГАПОУ «РХУ 

им. Г.К. Вагнера». 

Победители в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное искусство»: лауреаты – 25 обучающихся (МБУДО «ДШИ №9» г. Рязани, 

МБУДО «Ряжская ДХШ», МБУ ДО «ДХШ имени П.М.Боклевского» г. Скопина Рязанской 

области, МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО «Шиловская ДШИ», МБУДО «ДШИ 

№7» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №2» г. Рязани, МБУ ДО КДХШ г. Касимова Рязанской 

области, МБУДО «ДХШ №1» г. Рязани, МБУДО «Спасская ДШИ», МБУДО «Чурилков-

ская ДШИ», МБУ ДО «Сапожковская ДШИ», МБУДО «Кораблинская ДХШ 

им.А.В.Картынова»), дипломанты – 13 обучающихся (МБУ ДО «Шиловская ДШИ», 

МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «Чурилковская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ» г. 

Касимова Рязанской области, МБУ ДО «Шацкая ДШИ», МБУДО «ДХШ №1» г. Рязани, 

МБУ ДО КДХШ г. Касимова Рязанской области, МБУ ДО «Сапожковская ДШИ», 

МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУДО «Спасская ДШИ», МБУДО «Ижевская ДШИ»).

Гран-при: Тришкина Екатерина, МБУ ДО «ДХШ им. П.М. Боклевского» г. Скопина 

Рязанской области, преподаватель Савина И.М.

Жюри конкурса:

Баскакова Юлия Анатольевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», 

член Международного союза педагогов-художников, председатель жюри

Грушо-Новицкий Виктор Леонидович – председатель РОО ВТОО «Союз художни-

ков России», член жюри

Болдина Екатерина Владиславовна – преподаватель МБУДО «Рыбновская ДШИ», 

член Международного союза педагогов-художников, член жюри.

Меркушкина Елена Александровна – преподаватель МБУДО «ДХШ №1» г. 

Рязань, член жюри 

Гран-при: Трифонова Екатерина, МБУДО «ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, 

преподаватель Козлова Н.В.

Жюри конкурса:

Людков Дмитрий Анатольевич – преподаватель кафедры специального фортепиа-

но Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат 

международных конкурсов, председатель жюри

Платонов Виктор Алексеевич – председатель ПЦК «Фортепиано» ГАПОУ «РМК 

им. Г. и А. Пироговых», почетный работник среднего профессионального образования 

РФ, член жюри

Огарева Элеонора Евгеньевна – преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГАПОУ «РМК 

им. Г. и А. Пироговых», заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии фонда 

«Русское исполнительское искусство», член жюри. 

V ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«КРАСКИ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ» 
ТЕМА КОНКУРСА: 
«НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»



Культура и туризм Рязанской области
КОНКУРСЫ 2021

80

27-28 марта 2021 года 

Учредители и организаторы конкурса:

Министерство культуры Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», 

Региональный методический центр по образованию в области искусств

Участники: 77 учащихся из 25 ДШИ Рязанской и Московской областей, 10 студен-

тов ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».

Победители в номинациях «Аккордеон, баян», «Струнные народные инструмен-

ты» (домра, балалайка, гусли звончатые, гитара): лауреаты – 30 обучающихся (МБУ 

ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова» г. 

Рязани, МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», 

МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, МБУДО «Рыбновская ДШИ», 

МБУДО «ДШИ №5» г. Рязани, МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», МБУДО «ДШИ №3» г. Рязани, 

МБУДО «Пронская ДМШ им. К.Б. Птицы», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»), дипло-

манты – 14 обучающихся (МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, МБУДО 

«ДМШ №6» г. Рязани, МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУ ДО 

«Ухоловская ДШИ», МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУ 

ДО «Сапожковская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО 

«ДШИ №1» г. Рязани, МБУДО «Тумская ДМШ», ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 

Пироговых», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»).

Гран-при: Дерябин Егор (домра), МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. 

Рязани, преподаватель Овчарук А.В., концертмейстер Зенина И.В. 

Жюри конкурса:

в номинации «Аккордеон, баян»

Скляров Александр Владимирович – профессор кафедры оркестровых народных 

инструментов Воронежского государственного института искусств, народный артист 

РФ, председатель жюри

Власова Мария Владимировна – доцент кафедры баяна и аккордеона РАМ им. 

Гнесиных, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, замести-

тель председателя жюри

Пономарева Антонина Александровна – председатель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», почетный работник культуры 

и искусства Рязанской области

в номинации «Струнные народные инструменты» (домра, балалайка, гусли звонча-

тые, гитара)

Кузнецов Вадим Александрович – профессор Московского государственного 

института музыки им. А.Г. Шнитке, профессор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 

лауреат всероссийского и международных конкурсов, председатель жюри

Шарабидзе Кристина Бачукиевна – доцент Московского государственного 

института музыки им. А.Г. Шнитке, кандидат педагогических наук, лауреат всероссий-

ских и международных конкурсов, солистка Национального академического оркестра 

народных инструментов России им. Н.П. Осипова, заместитель председателя жюри

Медведева Лариса Борисовна – преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», кандидат педагогических наук, почетный 

работник общего образования РФ  

III ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
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15 марта - 20 апреля 2021 года 

Учредители конкурса и организаторы конкурса:

Министерство культуры Рязанской области, ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», Регио-

нальный методический центр по образованию в области искусств, зональное методи-

ческое объединение образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

Рязанской области № 4.

Участники: 246 учащихся из 33 ДШИ Рязанской области и студентов ГАПОУ «РХУ 

им. Г.К. Вагнера». 

Победители в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное искусство»: лауреаты – 25 обучающихся (МБУДО «ДШИ №9» г. Рязани, 

МБУДО «Ряжская ДХШ», МБУ ДО «ДХШ имени П.М.Боклевского» г. Скопина Рязанской 

области, МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО «Шиловская ДШИ», МБУДО «ДШИ 

№7» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №2» г. Рязани, МБУ ДО КДХШ г. Касимова Рязанской 

области, МБУДО «ДХШ №1» г. Рязани, МБУДО «Спасская ДШИ», МБУДО «Чурилков-

ская ДШИ», МБУ ДО «Сапожковская ДШИ», МБУДО «Кораблинская ДХШ 

им.А.В.Картынова»), дипломанты – 13 обучающихся (МБУ ДО «Шиловская ДШИ», 

МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «Чурилковская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ» г. 

Касимова Рязанской области, МБУ ДО «Шацкая ДШИ», МБУДО «ДХШ №1» г. Рязани, 

МБУ ДО КДХШ г. Касимова Рязанской области, МБУ ДО «Сапожковская ДШИ», 

МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУДО «Спасская ДШИ», МБУДО «Ижевская ДШИ»).

Гран-при: Тришкина Екатерина, МБУ ДО «ДХШ имени П.М.Боклевского» г. Скопи-

на Рязанской области, преподаватель Савина И.М.

Жюри конкурса:

Баскакова Юлия Анатольевна – преподаватель ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», 

член Международного союза педагогов-художников, председатель жюри

Грушо-Новицкий Виктор Леонидович – председатель РОО ВТОО «Союз художни-

ков России», член жюри

Болдина Екатерина Владиславовна – преподаватель МБУДО «Рыбновская ДШИ», 

член Международного союза педагогов-художников, член жюри.

Меркушкина Елена Александровна – преподаватель МБУДО «ДХШ №1» г. 

Рязань, член жюри

7 апреля 2021 года 

Учредители и организаторы олимпиады:

Министерство культуры Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный 

колледж им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образованию в 

области искусств выступает в качестве организатора конкурса. 

Участники: 110 учащихся ДШИ и студентов музыкальных колледжей из четырех 

регионов России (Рязанская, Тульская, Тамбовская, Ярославская области) из 45 

образовательных организаций дополнительного и среднего профессионального 

образования (из них 30 – из Рязанской области, 15 – из других регионов).

Победители: лауреаты – 36 обучающихся (МБУДО «ДШИ №5» г. Рыбинска 

Ярославской области, МБУДО «ДШИ №1» г. Рязани, МБОУ ДО «Инжавинская ДШИ» 

Тамбовской области, МБУ ДО «Подвязьевская ДШИ», МБУДО «ДШИ №1» г. Донской 

Тульской области, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», МБУ ДО «ДШИ г. 

Сасово», МБУДО «ДХШ №8» г. Рязани, МБУДО «Клепиковская ДШИ», МКУ ДО 

«Заокская ДШИ» Тульской области, МУ ДО Некрасовская ДМШ им. В.И. Касторского 

Ярославской области, МБУ ДО «Мало - Шелемишевская ДШИ», МБУДО «ДШИ №1»

 

V ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «КРАСКИ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ» 
ТЕМА КОНКУРСА: «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

IV ОТКРЫТАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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г. Рязани, МБУ ДО «Ухоловская ДШИ», МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУДО «ДШИ 

№4 им. Е.Г. Попова» г. Рязани, МБУ ДО «Шацкая ДШИ», МБУДО «ДШИ №5» г. Рязани, 

МБУДО «Искровская ДШИ», Филиал МБОУ ДО «Центр ДШИ» – Липковская ДМШ 

Тульской области, МБУ ДО «Чучковская ДМШ», МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани,.МБУ ДО 

«Елатомская ДШИ», МБУДО «ММШ» г. Мышкина Ярославской области, МБУ ДО 

«ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО «ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылёва» г. 

Рязани, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» ), дипломанты – 13 обучающихся (МКУ ДО 

«Заокская ДШИ» Тульской области, МБУДО «Путятинская ДМШ», МБУДО «Чурилков-

ская ДШИ», МБУ ДО «Ухоловская ДШИ», МБУ ДО «Шиловская ДШИ», МБУДО «ДШИ 

№7» г. Рязани, МУ ДО Некрасовская ДМШ им. В.И. Касторского Ярославской области, 

МБУДО «ДШИ №1» г. Рязани, МБУ ДО «Сапожковская ДШИ», МБУ ДО «Шацкая 

ДШИ», РМБУ ДО «Знаменская ДШИ» Тамбовской области).

Гран-при: Петухова Алина, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», 

преподаватель Мохнаткина Т.В.

Жюри олимпиады:

Преснякова Инга Александровна – доцент кафедры теории музыки РАМ имени 

Гнесиных, кандидат искусствоведения, председатель жюри;  

Дудина Татьяна Михайловна – председатель ПЦК «Теория музыки» ГАПОУ «РМК 

им. Г. и А. Пироговых», почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации

Петунина Лариса Витальевна – заместитель директора по учебно-

производственной работе, преподаватель ПЦК «Теория музыки» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 

Пироговых»

20 апреля 2021 года 

Учредители и организаторы конкурса:

МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пирого-

вых», Региональный методический центр по образованию в области искусств, зональ-

ное методическое объединение образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства Рязанской области №3 при поддержке министерства культуры Рязанской 

области.

Участники: 228 солистов и 9 коллективов из 43 ДШИ гг. Рязани, Архангельска, 

Барнаула, Рязанской, Московской, Владимирской и Тюменской областей.

Победители в номинациях «Духовые инструменты», «Струнные инструменты», 

«Академический вокал», «Фортепиано»: лауреаты – 84 учащихся (МБУДО «ДШИ 

№5» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №48» г. Архангельска, МБУДО «ДМШ №5 им. В.Ф. 

Бобылёва» г. Рязани, МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязан-

ской области, МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», МБУ ДО «ДШИ г. Меленки» Владимирской 

области, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», МБУДО «ДМШ №3 им. Н.Г. 

Лаврентьева» г. Мурома Владимирской области, МБУДО «Путятинская ДМШ», МБУ 

ДО «Шиловская ДШИ», МБУДО «ДШИ №1» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №1 им. А.А. 

Епанчиной» г. Мурома Владимирской области, МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова»

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ»
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г. Рязани, МБУ ДО «Ухоловская ДШИ», МБУДО «Елатомская ДШИ филиал р.п. Гусь-

Железный», МБУДО «Ставровская ДМШ» Владимирской области, МБУ ДО «Кораб-

линская ДМШ», МБУ ДО «Ерахтурская ДШИ», МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус», 

МБУДО «Советская ДШИ» г. Советский Тюменской области, МБУДО «Тумская ДМШ», 

МБУДО ДШИ №3 г. Барнаула), дипломанты – 82 учащихся (МБУ ДО «ДМШ» г. Касимо-

ва Рязанской области, МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО «Шиловская ДШИ», 

МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №48» г. Архангельска, МБУДО «ДМШ 

№6» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №5» г. Рязани, МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», МБУДО 

«ДШИ №1 им. А.А. Епанчиной» г. Мурома Владимирской области, МБУДО «ДМШ №5 

имени В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, МБУ ДО «Мало - Шелемишевская ДШИ», МБУ ДО 

«Чучковская ДМШ», МБУДО «Баграмовская ДМШ», МБУДО «ДМШ №3 им. Н.Г. 

Лаврентьева» г. Мурома Владимирской области, МБУДО «Захаровская ДШИ», 

МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №2» г. Мурома Влади-

мирской области, МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус», МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. В.В. Бунина» г. Скопина Рязанской области, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых», МБУДО «Полянская ДШИ», МБУДО «Новомичуринская ДШИ», МБУ 

ДО «Детская музыкальная школа им. А.Г.Новикова» г. Скопина Рязанской области, 

МБУДО «Детская школа искусств» г.о. Луховицы Московской области, МБУДО «Путя-

тинская ДМШ», МБУДО «ДХШ №8» г. Рязани, МБУ ДО «Кораблинская ДМШ», МБУДО 

«Елатомская ДШИ», МБУ ДО «Шацкая ДШИ»). 

Гран-при: вокальный ансамбль академического хора мальчиков «Маячок» МБУДО 

«Новомичуринская ДШИ», руководитель Козлова О.Н., концертмейстер Сличная Е.А.

Жюри конкурса:

Чернелевский Виктор Юрьевич – пианист-концертмейстер РАМ имени Гнесиных, 

член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов, председатель 

жюри

Варавко Евгений Игоревич – преподаватель Музыкальной школы и Музыкального 

училища РАМ имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов, заместитель 

председателя жюри 

Бороданова Виктория Петровна – преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГАПОУ 

«РМК им. Г. и А. Пироговых», почетный работник среднего профессионального образо-

вания РФ, член жюри

Боронина Татьяна Игоревна – председатель ПК «Камерный ансамбль и концер-

тмейстерский класс» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», кандидат педагогических 

наук, член жюри

Коновалова Елена Анатольевна – преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», член жюри 

Тарабарка Нина Александровна – председатель ПЦК «Вокальное искусство» 

ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», лауреат международ-

ных конкурсов, член жюри

28 апреля 2021 года 

Учредители и организаторы конкурса:

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образо-

ванию в области искусств, зональное методическое объединение образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области №6, МБУДО «Полянская 

ДШИ» при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Участники: 157 учащихся, представляющие 56 ансамблей из 21 ДШИ Рязанской 

области.

V ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС АНСАМБЛЕВОГО 
МУЗИЦИРОВАНИЯ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ»
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Победители в номинациях «Фортепианные ансамбли», «Ансамбли народных 

инструментов», «Ансамбли духовых инструментов»; «Ансамбли синтезаторов»; 

«Ансамбли смешанных составов»; «Ансамбли с участием концертмейстера»: лауреа-

ты – 36 ансамблей (МБУДО «Полянская ДШИ», МБУ ДО «Мало – Шелемишевская 

ДШИ», МБУДО «Мурминская ДМШ», МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус», МБУ ДО 

«Кораблинская ДМШ», МБУДО «Подвязьевская ДШИ», МБУДО «ДХШ №8» г. Рязани, 

МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани, МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», 

МБУ ДО «Ухоловская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ» г. Касимова Рязанской области, МБУ ДО 

«Сапожковская ДШИ», МБУДО ДШИ Кадомского муниципального района, МБУДО 

«ДШИ №4 им. Е.Г. Попова» г. Рязани, МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, 

МБУДО «ДШИ №2» г. Рязани), дипломанты – 16 ансамблей (МБУ ДО «ДМШ» г. Касимо-

ва Рязанской области, МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус», МБУДО «Путятинская 

ДМШ», МБУДО «Подвязьевская ДШИ», МБУДО «ДХШ» г. Рязани, МБУДО «Полянская 

ДШИ», МБУДО «ДШИ №1» г. Рязани, МБУДО «Старожиловская ДШИ», МБУДО 

«ДМШ №6» г. Рязани, МБУ ДО «Ухоловская ДШИ», МБУДО «Рыбновская ДШИ»).

Жюри конкурса:

Засыпкина Татьяна Ивановна – заведующая отделением дополнительных обще-

развивающих программ ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», председатель 

жюри

Семизаров Евгений Петрович – лауреат международных и всероссийских фестива-

лей и конкурсов, преподаватель по классу народных инструментов МБУДО «ДШИ №2» 

г. Рязани, член жюри

Климанов Дмитрий Владимирович – преподаватель ПЦК «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», член жюри

14 мая 2021 года 

Учредители и организаторы конкурса:

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образо-

ванию в области искусств, зональное методическое объединение образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области №3, МБУ ДО «ДМШ» г. 

Касимова Рязанской области, МБУ ДО «ДШИ» г. Касимова Рязанской области при 

поддержке министерства культуры Рязанской области.

Участники: 54 учащихся и преподавателей, в том числе 35 солистов, 6 дуэтов, 1 

трио, 12 коллективов, из 10 ДШИ зонального методического объединения образова-

тельных учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области № 3.

Победители в номинациях «Фольклор», «Народная песня», «Русская народная 

песня», «Солисты»: лауреаты – 31 участник (МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», МУДО «Ерми-

шинская ДШИ», МБУДО ДШИ Кадомского муниципального района, МБУДО «Клепи-

ковская ДШИ», МБУ ДО «Шиловская ДШИ», МБУДО «Елатомская ДШИ»), дипломанты 

– 10 участников (МБУ ДО «Шацкая ДШИ», МБУ ДО «ДШИ» г. Касимова Рязанской 

области, МУДО «Ермишинская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», МБУ ДО «Шилов-

ская ДШИ», МКУ ДО «Сотницынская ДМШ», МБУДО «Елатомская ДШИ», МБУДО 

«Клепиковская ДМШ», МБУ ДО «Пителинская ДМШ»).

Гран-при: Белявская Елизавета, МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», преподаватель Мулина 

М.В., концертмейстер Копанев А.Н.

VI ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС – ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 
«ПРИОКСКИЙ ХОРОВОД»
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Жюри конкурса: 

Сухова Светлана Валентиновна – художественный руководитель Рязанского 

государственного академического русского народного хора им. Е. Попова, преподава-

тель ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», 

заслуженный работник культуры РФ, председатель жюри

Дубишина Алина Викторовна – преподаватель ПЦК «Сольное и хоровое народ-

ное пение» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», лауреат международных и всероссий-

ских конкурсов, член жюри

Андреева Елена Николаевна – директор МБУ ДО «ДШИ» г. Касимова Рязанской 

области, преподаватель, руководитель фольклорного ансамбля «Приокские напевы», 

член жюри

20-21 мая 2021 года

Учредители и организаторы конкурса:

Министерство культуры Рязанской области, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», 

Региональный методический центр по образованию в области искусств

Участники: более 100 учащихся школ искусств, студенты музыкальных колледжей и 

вузов из Рязани и Рязанской области, Москвы и Московской области, Астрахани, 

Белгорода, Воронежа, Калининграда, Курска, Липецка, Нижнего Новгорода, Самары, 

Саратова, Сургута, Твери, Тюмени, Челябинска, Тульской и Новосибирской областей.

Победители в номинациях «Академическое сольное пение», «Вокальный 

ансамбль (дуэт, трио, квартет)»: лауреаты – 41 обучающийся (МБУДО «ДШИ №5» г. 

Рязани, МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, МБУДО ДШИ им. Г. Кукуе-

вицкого г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, МБУДО «ДШИ» г. 

Суворова Тульской области, МБУ ДО «ДШИ №6» г. Липецка, МБУДО «ДШИ №2» г. 

Рязани, МБУДО «ДШИ №1» г. Рязани, МАУ ДО «ДШИ «Гармония» г. Тюмени, МБУ ДО 

«ДШИ г. Сасово» Рязанской области, ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых, 

МБОУ ДО ДШИ №4 г. Курска, МАУ ДО «ДШИ №1» г.о. Мытищи Московской области, 

ДМШ при ГПБОУ «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского», МБУ ДО 

«ДХШ им. А.В. Свешникова» г. Коломны Московской области, МБУ ДО «ДШИ имени 

Д.Д. Шостаковича» г. Нижнего Новгорода, МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской 

области, ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповичей», факультет 

СПО Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, ГОБПОУ 

«Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 

Пироговых», ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж», колледж 

искусств при ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры». РАМ имени 

Гнесиных, Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки), дипломан-

ты – 33 обучающихся (МБУДО «ДХШ №8» г. Рязани, МБУДО «ДШИ пос. Развилка» 

Ленинского МР Московской области, МУ ДО «ДМШ №1» г.о. Подольска Московской 

области, МБУ ДО «Сапожковская ДШИ», МБУДО «ДШИ №9» г. Челябинска, МБУДО 

«Спасская ДШИ», МАУ ДО «ДШИ «Гармония» г. Тюмени, МАУ ДО ГО «Город Калинин-

град» «ДШИ им. Ф. Шопена», МБУ ДО «ДШИ №14» г. Нижнего Новгорода, МБУДО 

«Новомичуринская ДШИ», ДАИ при ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств 

им. К.Н. Игумнова», МБУДО «Путятинская ДМШ», МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», МБУДО 

«ДШИ» г. Суворова Тульской области, МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, 

ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова», ГПОУ «Саратов-

ский областной колледж искусств», ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Белгородский 

государственный музыкальный колледж им. С.А. Дегтярёва при ГБОУ ВО «Белгород-

ский государственный институт искусств и культуры», ГБОУ ВО «Белгородский госуда-

рственный институт искусств и культуры», Саратовская государственная консервато-

рия имени Л.В. Собинова, ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консервато-

рия»).

III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ИМЕНИ БРАТЬЕВ ПИРОГОВЫХ
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Жюри:

Шеремет Сергей Владимирович – доцент кафедры вокального искусства Россий-

ского института театрального искусства – ГИТИС, заместитель заведующего кафедрой 

искусства АНО ВО «Московский гуманитарный университет», профессор, заслужен-

ный артист Украины, лауреат международных конкурсов, председатель жюри

Важорова Татьяна Юрьевна – доцент кафедры сольного пения и оперной подготов-

ки ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория», солистка 

Астраханской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, 

заместитель председателя жюри

Ячменникова Любовь Александровна – преподаватель ПЦК «Вокальное иску-

сство» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», лауреат всероссийского конкурса, почетный 

работник среднего профессионального образования РФ, член жюри

Тарабарка Нина Александровна – председатель ПЦК «Вокальное искусство» 

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», лауреат международных конкурсов.

10 ноября 2021 года

Учредители и организаторы конкурса:

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образо-

ванию в области искусств, зональное методическое объединение образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области № 2, МБУДО «Новомичу-

ринская ДШИ» при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Участники: 19 учащихся из 10 ДШИ Рязанской области, из них 13 учащихся в 

номинации «Инструментальное творчество»: фортепиано, духовые инструменты 

(деревянная и медная группы), струнные инструменты (виолончель), народные инстру-

менты (баян, гитара); 5 учащихся в номинации «Вокальное творчество»: академический 

вокал, народный вокал и эстрадный вокал; 1 учащийся в номинации «Хореографичес-

кое творчество» (современный танец).

Победители: лауреаты – 14 солистов, 1 дуэт (МБУДО «Сараевская ДШИ», МБУДО 

«ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской 

области, МБУДО «ДХШ № 8» г. Рязани, МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова» г. Рязани, 

МБУ ДО «ДШИ им.В.В.Бунина» г. Скопина Рязанской области, МБУДО «Рыбновская 

ДШИ», МБУДО «Новомичуринская ДШИ», МБУДО «Полянская ДШИ»), дипломанты – 

4 солиста (МБУ ДО «ДШИ им.В.В.Бунина» г. Скопина Рязанской области, МБУДО 

«Старожиловская ДШИ», МБУ ДО «Чучковская ДМШ»).

Жюри конкурса:

Тарабарка Нина Александровна – председатель ПЦК «Вокальное искусство» 

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» 

Засыпкина Татьяна Ивановна – заведующая ОДО при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 

Пироговых», преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»

Ильин Владимир Викторович – преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», заслуженный работник культуры РФ.

I ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС УЧАЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
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13 ноября 2021 года

Учредители и организаторы конкурса:

Министерство культуры Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный 

колледж им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образованию в 

области искусств.

Участники: 46 хореографических коллективов из ДШИ Рязанской области и 

Рязанского музыкального училища им. Г. и А. Пироговых. Юные исполнители в возрасте 

от 6 до 16 лет, а также студенческая молодежь представили 71 конкурсный номер по 

шести направлениям: «Детский танец», «Классический танец», «Народно-сценический 

танец», «Народный стилизованный танец», «Современный танец», «Эстрадный танец». 

Участники выступили в номинациях, заявленных в конкурсных требованиях: 

«Ансамбль», «Малая форма», «Дуэт», «Солист».

Победители: лауреаты – 10 хореографических ансамблей и солистов по направ-

лениям «Народно-сценический танец», «Народный стилизованный танец» (МБУДО 

«Полянская ДШИ», МБУДО «ДШИ №2» г. Рязани, МБУ ДО «Шацкая ДШИ», МБУДО 

«ДШИ №9» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №3» г. Рязани, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пирого-

вых», МБУДО «Чурилковская ДШИ»), дипломанты – 10 хореографических ансамблей 

и солистов по направлениям «Детский танец», «Народно-сценический танец», «Народ-

ный стилизованный танец», «Эстрадный танец» (МБУДО «ДШИ №2» г. Рязани, МБУДО 

«Рыбновская ДШИ», МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №9» г. Рязани, 

МБУДО «Полянская ДШИ», МБУДО «ДШИ №1» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №9» г. 

Рязани, МБУДО Искровская ДШИ», МБУ ДО «Детская хореографическая школа» г. 

Скопина Рязанской области). 

Гран-при: образцовый коллектив Рязанской области Театр танца «Жемчужинки» 

МБУДО «ДШИ № 3» г. Рязани, руководители Кораблева И.Л., Кораблев В.С.

Жюри конкурса:

Клименко Наталия Александровна – профессор, заместитель заведующего 

кафедрой хореографии Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

музыкально–педагогический институт им. С.В. Рахманинова», кандидат философских 

наук, председатель жюри

Тарасенкова Татьяна Ильинична – председатель ПЦК «Хореографическое твор-

чество» ГБОУ СПО «Нижегородский областной колледж культуры», руководитель 

хореографического ансамбля классического танца «Дивертисмент», заслуженный 

работник культуры РФ, заместитель председателя жюри

Шичкин Николай Викторович – главный балетмейстер Рязанского государственно-

го академического русского народного хора им. Е. Попова, художественный руководи-

тель образцового хореографического ансамбля «Акварель» МБУДО «Новомичурин-

ская ДШИ» - серебряного призера «Дельфийских игр» (2019), лауреат премии Правит-

ельства РФ «Душа России», заслуженный работник культуры РФ, член жюри

IV ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА»
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17 ноября 2021 года 

Учредители и организаторы конкурса

 ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образо-

ванию в области искусств, зональное методическое объединение образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области №6, МБУДО «Полянская 

ДШИ» при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Участники: 51 учащийся из 19 ДШИ Рязанской области. 

Победители: лауреаты – 26 учащихся (МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО 

«ДМШ им. А.Г. Новикова» г. Скопина Рязанской области, МБУ ДО «Михайловская ДШИ 

им. В.И. Агапкина», МБУ ДО «ДШИ им. В.В.Бунина» г. Скопина Рязанской области, МБУ 

ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО «Полянская ДШИ», МБУ ДО 

«ДШИ г. Сасово», МБУ ДО «Кораблинская ДМШ», МБУДО «Путятинская ДМШ», МБУ 

ДО «Ухоловская ДШИ», МБУДО «Мурминская ДМШ»), дипломанты – 14 учащихся 

(МБУ ДО «Чучковская ДМШ», МБУ ДО «ДМШ им. А.Г. Новикова» г. Скопина Рязанской 

области, МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, 

МБУ ДО «ДШИ им.В.В.Бунина» г. Скопина Рязанской области, МБУ ДО «Мало – 

Шелемишевская ДШИ», МБУДО «Елатомская ДШИ», МБУДО «Чурилковская ДШИ» 

Жюри конкурса:

Засыпкина Татьяна Ивановна – председатель жюри, заведующая ОДО при 

ОДШИ, преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», 

председатель жюри

Соловьева Татьяна Сергеевна – преподаватель по классу фортепиано МБУДО 

«ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, член жюри

Власова Татьяна Викторовна – преподаватель по классу фортепиано МБУДО 

«ДШИ №5», г. Рязань, член жюри

24-25 ноября 2021 года 

Учредители и организаторы конкурса:

Министерство культуры Рязанской области, ГАПОУ «Рязанский музыкальный 

колледж им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образованию в 

области искусств.

Участники: 36 учащихся ДШИ Рязанской и Московской областей и студентов 

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых».

Победители: 10 лауреатов, обучающиеся в МБУДО «ДХШ №8», МБУДО «ДШИ 

№2», МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова», МБУДО «ДШИ №5», МБУДО «ДШИ №7» г. 

Рязани и в МБУ ДО «Детская школа искусств им.В.В.Бунина» г. Скопина Рязанской 

области. Среди 10 дипломантов конкурса – представители МБУДО «ДШИ им. В.И. 

Агапкина» г. Михайлова Рязанской области, МБУДО «ДШИ №1», МБУДО «ДШИ №2», 

МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова, МБУДО «ДШИ №5», МБУДО «ДХШ №8, ДМШ 

имени К.Б. Птицы (р.п. Пронск Рязанской области), ДШИ «Лира» (г.о. Воскресенск 

Московской области), а также студенты Рязанского музыкального училища имени Г. и А. 

Пироговых, обучающиеся по разным специальностям.

Жюри конкурса:

Шатохина Наталья Николаевна – доцент кафедры фортепиано РАМ имени Гнеси-

ных, лауреат международных и всероссийских конкурсов, председатель жюри;

III ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО ФОРТЕПИАНО
ДЛЯ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

II ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ФОРТЕПИАНО
«ОТ ФОРТЕ ДО ПИАНО»
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Бишенкова Ольга Владимировна – председатель ПЦК «Общее фортепиано» 

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», почетный работник среднего профессионального 

образования РФ, член жюри

Засыпкина Татьяна Ивановна – заведующий отделением дополнительных обще-

развивающих программ ОДШИ при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», преподава-

тель ПЦК «Фортепиано» ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», член жюри

25 ноября 2021 года 

Учредители и организаторы конкурса:

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образо-

ванию в области искусств, зональное методическое объединение образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области №1, МБУДО «ДШИ №5» г. 

Рязани при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области.

Участники: 46 учащихся из 15 ДШИ Рязанской области.

Победители: лауреаты – 17 учащихся (МБУДО «ДШИ №1» г. Рязани, МБУДО 

«ДШИ №2» г. Рязани, МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, ОЛШИ при 

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», МБУДО «ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылёва», 

МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №9» г. Рязани, МБУ ДО «Детская школа 

искусств им.В.В.Бунина» г. Скопина Рязанской области, МБУДО «Чурилковская ДШИ», 

МБУ ДО «Ухоловская ДШИ», МБУДО «ДШИ №5» г. Рязани), дипломанты – 8 учащихся 

(МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова» г. Рязани, МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. В.В.Бунина» г. Скопина Рязанской области, МБУДО «ДШИ 

№7» г. Рязани). 

Гран-при: Волокушина Виктория, МБУДО «ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылёва» г. 

Рязани, преподаватель Доронькина Е.А.

Жюри конкурса:

Александр Рувимович Попох – преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГАПОУ «РМК 

им. Г. и А. Пироговых», заслуженный работник культуры РФ, почетный работник средне-

го профессионального образования РФ, председатель жюри

Афиногенова Светлана Александровна – заведующий отделом «Фортепиано» 

МБУДО «ДШИ №5», почетный работник общего образования РФ, член жюри

Никонова Лариса Сергеевна – директор МБУ ДО «ДМШ», г. Касимов, преподава-

тель по классу фортепиано, член жюри

27 ноября 2021

Учредители и организаторы конкурса:

Министерство культуры и туризма Рязанской области, ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагне-

ра», Региональный методический центр по образованию в области искусств, зональное 

методическое объединение образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

Рязанской области № 4.

Участники: 111 обучающихся из 21 образовательной организации дополнительно-

го и среднего профессионального образования в сфере искусств Рязанской области.

Победители в номинациях «Рисунок» и «Живопись»: лауреаты – 24 обучающихся 

(МБУДО «ДХШ №1» г. Рязани, МБУДО «Чурилковская ДШИ» г. Рязани, ГАПОУ «РХУ им. 

Г.К. Вагнера», МБУДО «ДШИ №2» г. Рязани, МБУ ДО КДХШ, МБУ ДО «ДШИ г. Сасо-

во»), дипломанты – 17 обучающихся (МБУДО «Рыбновская ДШИ», МБУДО «Ряжская 

ДХШ», МБУ ДО «Сапожковская ДШИ», МБУ ДО «ДХШ имени П.М. Боклевского» г. 

Скопина Рязанской области, МБУДО «ДХШ №1» г. Рязани, МБУДО «ДШИ №2» г. 

Рязани, МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»).

II ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ФОРТЕПИАНО

V ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ 
И ЖИВОПИСИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
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Жюри конкурса:

Колдин Василий Иванович – директор ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», член Обще-

российской общественной организации «Союз дизайнеров России», член РО ООО 

«Творческий союз художников России», почетный работник среднего профессиональ-

ного образования РФ, заслуженный работник культуры РФ, председатель жюри

Кобзева Наталья Евгеньевна – заместитель директора по учебно-методической 

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

родного союза педагогов-художников, член Союза художников России, член жюри

Потапов Валерий Сергеевич – член Общероссийской общественной организации 

«Союз дизайнеров России», член Регионального правления Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России», член жюри

8 декабря 2021 года

Учредители и организаторы конкурса:

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», Региональный методический центр по образо-

ванию в области искусств, зональное методическое объединение образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области №2, МБУДО «Новомичу-

ринская ДШИ» при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Участники: 49 конкурсных номеров в исполнении учащихся из 18 детских школ 

искусств Рязанской области, Еврейской автономной области, Архангельской области, 

Московской области и Алтайского края, из них - 35 солистов, 1 малая форма, 6 ансам-

блей, 3 духовых оркестра, 1 эстрадно-духовой оркестр.

Победители: лауреаты – 35 участников (МБУДО «ДШИ №5» г. Рязани, МБУ ДО 

«ДШИ г. Сасово», МБУ ДО «ДМШ» г. Касимова Рязанской области, МБУДО «Полянская 

ДШИ», МБУ ДО «ДШИ №48» г. Архангельска, МБУДО «Рыбновская ДШИ», ДМШ 

Алтайского государственного музыкального колледжа, МБУДО «ДМШ №6» г. Рязани, 

МБУДО «ДШИ» №5 г. Рязани, МБУ ДО «Шиловская ДШИ», МБУДО «Пронская ДМШ 

им. К.Б. Птицы», МБУДО «ДШИ №7» г. Рязани, МБУДО «Новомичуринская ДШИ», 

МБОУ ДО «ДШИ» пос. Смидович Еврейской автономной области), дипломанты – 9 

участников (МБУ ДО «ДШИ №48 г. Архангельска, МБУДО «ДШИ №5» г. Рязани, МБУ 

ДО «Детская музыкальная школа им. А.Г.Новикова» г. Скопина Рязанской области, 

МБУДО «Полянская ДШИ», МБУДО «ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылёва» г. Рязани, МБУ ДО 

«Шиловская ДШИ», 

Гран-при: Журавлева Кира (флейта), МБУДО «Новомичуринская ДШИ», препода-

ватель Котенко О.А., концертмейстер Кадымова В.Ю.

Жюри конкурса:

Анисимов Александр Михайлович – председатель ПЦК «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» ГАПОУ «РМК им.  Г. и А. Пироговых», председатель жюри

Климанов Дмитрий Владимирович – артист Рязанского губернаторского симфони-

ческого оркестра ГАУК «Рязанской областной филармонии», преподаватель ПЦК 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» ГАПОУ «РМК им.  Г. и А. Пироговых», 

член жюри

Болдырев Олег Александрович – преподаватель ПЦК «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» ГАПОУ «РМК им.  Г. и А. Пироговых», член жюри

V МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «СЕРЕБРЯНЫЕ ЗВУКИ»
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21–26 мая 2021года в Перми состоялись XX молодежные Дельфийские игры 

России, проводимые с целью выявления и поддержки одаренной творческой молодежи 

России, укрепления культурного пространства страны, сохранения и развития культур-

ного потенциала субъектов Российской Федерации. Творческое состязание посвяща-

лось Году науки и технологий, объявленному в России.

В Дельфийских играх 2021 года приняли участие 1947 человек в составе делега-

ций из 65 субъектов Российской Федерации. Конкурсная и фестивальная программа 

Дельфийских игр состояла из 30 номинаций.Ежегодно Рязанскую область на Дельфий-

ских играх представляет делегация, сформированная из молодых дарований, прошед-

ших региональный конкурсный отбор, обучающихся в муниципальных детских школах 

искусств и государственных профессиональных образовательных организациях в 

области искусств, подведомственных министерству культуры Рязанской области.

Делегацию Рязанской области представили 13 участников в возрасте от 12 до 19 

лет, выступившие в шести творческих номинациях:

 Фортепиано

 Баян / аккордеон

 Домра

 Сольное народное пение

 Художественное чтение

 Изобразительное искусство

В Двадцатых молодежных Дельфийских играх России приняли участие представите-

ли 9 образовательных организаций дополнительного и среднего профессионального 

образования Рязанской области, которые обучаются в детской музыкальной школе №1 

им. Е.Д. Аглинцевой г. Рязани, в детских школах искусств №2, №5, №7 г. Рязани, в 

Чурилковской детской школе искусств Рыбновского района, в детских школах искусств 

г. Сасово и г. Рыбное. Также среди участников – студенты Рязанского музыкального 

колледжа им. Г. и А. Пироговых и Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера.

Бронзовая медаль в номинации «Художественное чтение» – Филиппова 

Анастасия, МБУДО «ДШИ №2» г. Рязани, преподаватель Сорокина Л.Я.

Бронзовая медаль в номинации «Домра» – Дерябин Егор, МБУДО «ДМШ №1 им. 

Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани, преподаватель Овчарук А.В., концертмейстер Зенина И.В.)

Диплом за выразительное исполнение авторской песни в номинации «Сольное 

народное пение» – Белявская Елизавета, МБУ ДО «ДШИ г. Сасово», преподаватель 

Мулина М.В.

Диплом за артистизм в номинации «Сольное народное пение» – Лобачевская 

Дарья, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых», преподаватель Дубишина А.В.

XX МОЛОДЕЖНЫЕ ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ДЕЛЕГАЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ХХ МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ РОССИИ
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Научно-методический центр народного творчества, 
следуя основным целям и задачам своей деятельности, в 
2021 году продолжил работу по сохранению, развитию и 
пропаганде нематериального культурного наследия, 
развитию всех жанров народного художественного 
творчества Рязанской области. В рамках подготовки к 
Году культурного наследия народов России учреждение 
реализовало 138 проектов, общее количество участни-
ков и посетителей которых составило 97 430 человек. 

Центр выступил организатором и участником 
таких мероприятий, как:

 IV Международный форум древних городов; 
 Региональный фестиваль-конкурс любительских 

творческих коллективов Рязанской области; 
 Областной фестиваль любительского художес-

твенного творчества «Славные страницы истории Рос-
сии», посвященный 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского;

 Региональный проект «Нарядная Губерния»; 
 IХ областной фестиваль казачьей культуры 

«Весело да громко казаки поют», Единый День народных 
художественных промыслов, Единый День краеведения, 
XVI областной праздник национальных культур «Много-
ликая Россия»;

 XХ Межрегиональный фольклорный конкурс-
фестиваль «Праздничная карусель – 2021», Х Областной 
конкурс «Народные традиции в семье»;

 Областной конкурс молодежных программ 
«Молодость – прекрасная пора!»; 

 Цикл выставочных мероприятий «Мастера Рязан-
щины». 

Эти и многие другие проекты внесли свои яркие 
краски в культурную жизнь региона. 
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 В 2021 Центр продолжил свою деятельность и 
в формате онлайн на официальном сайте учреж-
дения cnt-ryazan.ru и страницах в социальных 
сетях (VK, Facebook, Instagram, Youtube, Оk).

В рамках национального проекта «Культу-
ра» совместно с Государственным Российским 
Домом народного творчества имени В.Д. Полено-
ва Центром проведены: 

I Всероссийский конкурс юных гармонис-
тов «Тальяночка», 

VII Международный фестиваль-конкурс 
русского традиционного народного танца «Переп-
ляс».

Четыре рязанских творческих коллектива 
участвовали во Всероссийском фестивале-
конкурсе любительских творческих коллекти-
вов в рамках национального проекта «Культура». 
Дипломы получили: 

Заслуженный коллектив народного твор-
чества, образцовый коллектив Рязанской области 
– хореографический ансамбль «Акварель» 
МБУДО «Новомичуринская детская школа 
искусств», руководители – заслуженный работник 
культуры РФ Шичкин Николай Викторович и 
Почетный работник культуры и искусства Рязан-
ской области Шичкина Жанна Николаевна – 
диплом I степени; 

Образцовый коллектив Рязанской области 
– фольклорный ансамбль «Дарница» ГАПОУ 
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и 
А.Пироговых, руководитель – Зотова Елена 
Николаевна - диплом II степени; 

Народный любительский художественный 
коллектив Рязанской области – хор «Рябинушка» 
МБУК «Екимовский сельский Дом культуры» 
Рязанского муниципального района, руководи-
тель – Дорохов Виктор Дмитриевич – диплом III 
степени; 

Народный любительский художественный 
коллектив Рязанской области – ансамбль народ-
ных инструментов «Русская миниатюра» МБУДО 
«Пронская детская музыкальная школа 
им.К.Б.Птицы», руководитель – Приписнова 
Мария Валентиновна - диплом III степени.      

Победителями регионального этапа и участни-
ками Всероссийского конкурса Министерства 
культуры Российской Федерации на определение 
лучшего реализованного проекта в субъектах 
Российской Федерации «Дом культуры. Новый 
формат» стали проекты Котелинского сельского  
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Дома культуры Кадомского района, Дворца 
культуры им. В. И. Ленина, г.Скопин, Рязанского 
областного научно-методического центра народ-
ного творчества.Продолжена реализация Феде-
рального партийного проекта «Единой России» 
«Культура малой Родины». В 2021 году в регионе 
отремонтировано 11 клубных учреждений. В 
рамках национального проекта «Культура» 
построены 2 новых клубных учреждения.

     Под руководством Губернатора Рязанской 
области состоялись заседания подкомиссии по 
вопросам развития культуры села и малых горо-
дов, поддержки народного творчества комиссии 
Госсовета РФ по направлению «Культура» с 
участием Государственного Российского Дома 
народного творчества имени В.Д. Поленова, 
министерства культуры и туризма Рязанской 
области, Центра, где обсуждались вопросы по 
сохранению нематериального культурного 
наследия региона.  

     В рамках реализации регионального 
проекта «Нарядная Губерния» в 2021 году в 
районах области организовано 11 этнографи-
ческих площадок. 

    



 Продолжена работа по формированию 
Каталога объектов нематериального культурного 
наследия Рязанской области, электронного 
каталога «Мастера Рязанщины». В 2021 году в 
реестр объектов нематериального культурного 
наследия народов России внесен объект «Техно-
логия изготовления кадомского вениза (иголь-
ное кружево) в Рязанской области».

В целях повышения квалификационного 
уровня специалистов клубных учреждений и 
руководителей творческих коллективов области в 
2021 году Центром проведено более 200 обу-
чающих мероприятий (семинары, тематичес-
кие консультации, творческие стажировки, 
лаборатории), включая мастер-классы для 
посетителей с более 18 000 участников (вклю-
чая онлайн-участников). Продолжен выпуск 
методических изданий. 
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В 2021 году Информационно-аналитическим 
центром культуры и туризма было организовано более 
50 мероприятий – культурные проекты и социально 
значимые акции, тематические выставки, концертные 
программы, творческие встречи. 

В 2021 году продолжилась работа арт-студии 
«Кинодебют», опираясь на накопленный опыт, и была 
дополнена новыми проектами. Совместно с ведущим 
мастером сцены Валерием Рыжковым и мастером 
сцены Урсулой Макаровой были организованы 
занятия по актерскому и режиссерскому мастерству для 
молодежи от 14 лет, которые переросли в работу 
постоянной труппы, на счету которой уже есть первая 
постановка и создание видеоверсии спектакля «Рож-
дественский сказ о преподобном Германе 
Аляскинском». 

Культура и туризм Рязанской области
ЦЕНТРЫ

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА
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Продолжена работа над молодежным видео-
блогом  в рамках которого «Свободный вход»,
вышли четыре выпуска. Кроме того, был выпущен 
цикл новых видеопрограмм «В гостях у мастера». 
В 2021 году арт-студией «Кинодебют»  были 
реализованы многие региональные видеопроек-
ты: 

фильм-концерт «Песни сказочной земли»; 
онлайн-фестиваль «Рязань.Весна.Победа»; 
видеопрограмма «Родниковое слово» в 

рамках Всероссийской акции «Культурная суббо-
та»; 

видеоконцерт «За великое сердце России», 
посвященный 80-летию со дня освобождения 
Рязанской области от немецких захватчиков и 
многие другие.

Преподаватели и участники студии провели 
более  мероприятий 15 онлайн-трансляций
регионального, всероссийского и международного 
уровня, в том числе IV Международный Форум 
древних городов, концерт «Знаете, каким он 
парнем был…», приуроченный к 60-летию полета 
человека в космос, закрытие 82 концертного 
сезона в филармонии концертом РГСО и заслужен-
ного артиста РФ Бориса Андрианова, «Кремлев-
ские вечера» и другие. В летнее время арт-студией 
был организован  для детей и летний кинолагерь
подростков совместно с Центральной школой г. 
Рязани, где ребята осваивали основы актерского 
мастерства, проходили теорию создания кино, а 
также сняли собственный короткометражный 
фильм.

Всего по итогам 2021 года студией отснято 
более 50 роликов и программ, 36  проведено 
мастер-классов, 19 мероприятий, проведено  на 
которых творческими волонтерами стали 30 
человек, постоянными партнерами являются более 
15 субъектов.
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Коллектив ансамбля народной музыки «Ока», 
осуществляющий свою деятельность на базе ИАЦ, 
продолжил свою концертную деятельность в дистан-
ционном и локальном режимах. Коллектив принял 
участие в видеоконцерте «Песни сказочной земли» 
ко Дню воссоединения Крыма с Россией, предста-
вил 4 программы в Рязанском областном художес-
твенном музее им. И.П. Пожалостина; на портале 
«Культура РФ» и в социальных сетях прошла прямая 
трансляция концерта ансамбля «Ока», посвященно-
го 125-летию композитора А.Г. Новикова, из зала 
«На Грибоедова». 

В мае в рамках благотворительной акции 
«Белый цветок» в г. Сасово был организован 
праздничный концерт, в котором приняла участие 
солистка народного ансамбля «ОКА» Мария 
Видяпина. 

В июне 2021 года коллектив выступил с концер-
тами на Международном Левадийском форуме и 
Международном фестивале «Великое русское 
слово» в г. Ялта.

В сентябре в рамках Всероссийской акции 
«Культурная суббота» прошла творческая встреча с 
мастерами художественного слова — прямая 
трансляция программы «Родниковое слово» на 
портале «Культура.РФ» из зала «На Грибоедова». 
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В ноябре сотрудники Центра приняли участие в 
презентации социально-культурного проекта 
«Сказки Лисьего острова». 

Благодаря отмене ограничительных мероприя-
тий в 2021 году в КВЗ «На Грибоедова» состоялось 
большое количество выставок. В марте были 
реализованы сразу три мероприятия: 

выставка лоскутного шитья «Весеннее 
настроение»; 

выставка «Золотая капель», М.Л. Будылева. 
Живопись и графика; 

выставка «Момент вдохновения» Лиды 
Шахназарян, организованная в рамках Недели 
детской книги.

В апреле к 30-летию РОО «Союза фотохудож-
ников России» и 65-летию председателя правления 
А.Н. Павлушина для посетителей открылась фото-
выставка «Наедине».

В июне на выставке «Новые силы» были презен-
тованы произведения новых членов рязанской 
организации «Союз художников России» Андрея 
Ганифанидова (графика), Алексея Громова (стан-
ковая живопись), Александра Дёмкина (монумен-
тальная живопись), Ольги Лобановой (графика), 
Андрея Миронова (живопись), Юлии Старченко-
вой (графика) и торжественное вручение членских 
билетов ВТО ООО «Союз художников России»;

В 2021 году была продолжена работа учрежде-
ния по методической поддержке музеев. Для 
музейных сотрудников региона были проведены 
конференции и семинары, как в очном формате, 
так и в формате онлайн.
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В структуре туристско-экскурсионного потока 
региона доля культурно-познавательного туризма 
составляет 60%.

Благодаря грантовой поддержке юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на реализацию 
проектов по созданию новых объектов туристского 
показа (музей, выставка, мастерские, арт-галерея и 
т.п.) в 2021 году на территории Рязанской области 
открылись 3 новых музейных объекта: в городе 
Рязани – музей лоскутного шитья «Шили-были», музей 
хлеба «Мука», в пос. Елатьма Касимовского района – 
музейная экспозиция «Купцы уездного города Елатьма – 
меценаты и благотворители» (Постановление Правит-
ельства Рязанской области от 25.08.2020 г. № 210 «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий юридическим лицам (за исключением госуда-
рственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям на финансовое обеспечение 
затрат по реализации проектов по созданию объектов 
туристского показа»).

В 2021 году Рязанская область наряду еще с 8 
регионами ЦФО стала участником федерального 
проекта и вошла в туристическую агломерацию «Боль-
шое Золотое кольцо». От Рязанской области для 
участия в проекте заявлены 9 муниципальных образова-
ний, обладающих высоким туристским потенциалом, 
удобной логистикой, активным предпринимательским 
сообществом: г. Рязань, г. Касимов, г. Скопин, Рязанский, 
Рыбновский, Клепиковский, Касимовский, Спасский, 
Михайловский районы.

Одним из приоритетных направлений развития 
туризма на территории Рязанской области является 
экологический туризм и связанное с ним создание 
условий для организованного и комфортного отдыха на 
природе. 
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В 2021 году при поддержке Агентства стратегических 
инициатив продолжилась реализация проекта по созданию 
эколого-туристского кластера «Паустовский», который 
стал победителем Всероссийского конкурса АСИ на создание 
эколого-туристских кластеров в 2020 году. 

Проект предусматривает развитие туристической и базо-
вой экологической инфраструктуры на территориях ООПТ: 
Национальный парк «Мещерский», Заказник «Солотчинский 
парк». 

Проект предполагает создание территории отдыха, соче-
тающей в себе образовательную и рекреационную функции. 
Концепцией проекта предусмотрено: развитие инфраструкту-
ры размещения, учитывающей ограничения ООПТ, включен-
ных в состав проекта: глэмпинги, кемпинги, гостевые дома (в 
составе лесных деревень); создание условий для безопасного 
и организованного пребывания туристов: оборудованные 
экотропы, туристические стоянки, проложенные веломаршру-
ты, смотровые площадки, визит-центры и другое. В настоящее 
время определены 7 инвестиционных площадок, из которых 
на три есть инвесторы; разработано 6 новых маршрутов, 
связанных с потенциальными объектами природного показа и 
литературным контекстом К.Г. Паустовского. В результате 
данных мероприятий определен бренд кластера «Паустов-
ский», его фирменный стиль, разработан дизайн-код террито-
рии, в т.ч. базовые инфраструктурные решения для экотроп и 
общие требования к коммерческой инфраструктуре в рамках 
Кластера, сформированы 4 эко-тропы на маршруте «ПраПа-
устовского» на территории НП «Мещёрский» по которым 
подготовлены предложения по установке 111 элементов 
базовой инфраструктуры, достигнуты предварительные 
договоренности с РГУ им. С.А. Есенина по разработке и созда-
нию в 2022 году сети экологических троп на территории регио-
нального заказника «Солотчинский парк».

С 2021 года Рязанская область является участником феде-
рального проекта «Гастрономическая карта России», 
поэтому гастрономический туризм становится одним из при-
оритетных направлений для развития на территории региона. 

В 2021 году был разработан и выпущен презентацион-
ный каталог «Гастрономия» с описанием всех объектов 
общественного питания с локальными особенностями. 

В целях продвижения местных специалитетов Рязанская 
область впервые приняла участие в главной выставке индус-
трии гостеприимства PIR EXPO с организацией коллективной 
выставочной экспозиции. На стенде региона были проведены 
кулинарные мастер-классы, представлены локальные продук-
ты питания. Гостям выставки были предложены презентацион-
ные каталоги и разработанные маршруты с гастрономическим 
наполнением. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
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внедрение знаков туристской навигации и 
ориентирующей информации.  На сегодняшний день 
объекты туристского показа и инфраструктуры Рязан-
ской области обеспечены навигацией на 60%. В 2021 
году знаки туристской навигации установлены в Спас-
ском районе Рязанской области; 

участие в фотовыставке проекта Trip2Rus «Путе-
шествуйте дома. Лето» в городе Москве усадьбе Ворон-
цово (20 фото достопримечательных мест Рязанской 
области);

издание рекламно-информационной полигра-
фической продукции: туристическая карты города 
Рязани, Рязанской области, города Касимова, Клепи-
ковского района, каталог «Рязанская область. Гастроно-
мия», буклеты «Активный отдых», «Рязань с детьми», топ 
мест отдыха в Рязани и Рязанской области;

организация и проведение пресс-туров для 
travel-блогеров (общее количество участников – 10, по 
итогам размещено 10 публикаций в личных аккаунтах и 
более 80 сториз);

запуск мобильного приложения для туристов; 
в рамках разработанной в 2020 году единой 

маркетинговой стратегии продвижения региона запуск 
дисконтной системы «Выгодный путь», страниц-
лэндингов с конкретными предложениями вариантов 
отдыха и путешествий, SMM продвижение в сети Интер-
нет (настройка рекламы в социальных сетях). Результат: 
повышение узнаваемости региона, увеличение коли-
чества посетителей, приезжающих с готовым планом 
поездки;

реновация и актуализация официального 
туристического портала ryazantourism.ru;

размещение социальной рекламы в городе 
Москве (баннерные конструкции);

проведение информационного тура для россий-
ских туроператоров по объектам показа и размещения 
города Касимова, Касимовского района;

проведение информационного тура для россий-
ских туроператоров по объектам показа и размещения 
города Рязани и Рязанского района;



реализация партнерского проекта формата «City 
Break» совместно с бизнесом индустрии туризма и гостеприи-
мства;

совместно с региональным туристским информацион-
ным центром дан старт новой маркетинговой стратегии «Вам 
близко». В рамках нее перезапустились и запустились новые 
сервисы для туристов, разработан единый стиль, запущен 
редизайн, запущена тестовая рекламная кампания, прорабо-
таны механизмы регулярного маркетинга. Каждая программа – 
это и инструмент рекламы, и полезный сервис для туриста: 
«Выгодный путь», «Ты с местным», «Сценарии поездки».

Министерство культуры и туризма Рязанской области при 
поддержке Рязанского Центра Экспорта организовало участие 
региона в XXVII Международной туристической выставке 
MITT-2021, которая состоялась 16-18 марта в выставочном 
комплексе «Крокус Экспо» (г. Москва). На объединенном 
рязанском стенде были представлены новые программы, туры 
выходного дня, событийные мероприятия предстоящего летне-
го сезона, предложения в сегменте рекреационного отдыха. 
Представители туриндустрии Рязанской области приняли 
участие в деловой программе.

C 25 августа по 5 сентября в рамках Международного 
военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на 
Красной площади в Москве в выставочном павильоне Рязан-
ской области было организовано информационное консульти-
рование по отдыху в регионе, проведены промо-акции и 
ремесленные мастер-классы. 

Также туристский потенциал региона был представлен в 
рамках проведения культурно-туристского русско-сербского 
форума, который проходил в Белграде с 22 по 25 сентября 
2021 года.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНЫХ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
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23 и 24 октября в Рязани состоялась сессия в рамках 
онлайн-акселератора «Путь ремесленника». 
Основной темой мероприятия стал поиск новых дизай-
нерских решений при визуальной репрезентации 
ремесленных и туристических проектов, создании 
уникальных изделий и сувениров ручной работы в 
Рязанской области. Акселератор «Путь ремесленника» 
представляет собой обучающий проект, который 
реализуется при поддержке Фонда президентских 
грантов. В Рязанской области онлайн-акселератор 
проводится как для ремесленников, так и для представи-
телей туристической индустрии. В Рязанской области 
проект стартовал 30 августа 2021 года, объединив 
более 70 участников со всего региона. Из них 25 были 
отобраны для прохождения углубленной программы, 
которая, помимо общего курса лекций на тему дизайна, 
маркетинга, брендинга, развития территорий, психоло-
гии творческих процессов и авторского права, включа-
ла в себя индивидуальную работу над авторским проек-
том под персональным руководством наставников 
акселератора.

29 октября состоялась заключительная сессия по 
итогам работы проекта «Путь ремесленника: новые 
смыслы для индустрии гостеприимства и ремеслен-
ничества Рязанской области», в рамках которой 
мастера подвели итоги мероприятия и представили 
лучшие продукты;

21 октября министерством культуры и туризма 
Рязанской области совместно с РГУ им. С.А. Есенина 
организована и проведена межрегиональная научно-
практическая конференция «Тенденции и проблемы 
развития индустрии туризма и гостеприимства»;

С 30 ноября по 20 декабря министерством культуры 
и туризма Рязанской области совместно с РГУ им. С.А. 
Есенина проведены курсы повышения квалификации 
экскурсоводов. В рамках данного проекта обучение 
прошли 20 экскурсоводов. Для слушателей были 
проведены тренинги на базе музеев Рязанской области. 

Культура и туризм Рязанской области
ТУРИЗМ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
КАДРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА



С 15 ноября по 15 декабря министерством культуры и 
туризма Рязанской области совместно с АНО «Центр развития 
туризма Рязанской области» организована и проведена 
серия практических семинаров для представителей муници-
пальных образований Рязанской области (Спасский, Касимов-
ский районы) по разработке рамочной концепции по развитию 
территорий, обладающих туристским потенциалом. Семинары 
проведены в целях освоения и применения на практике навы-
ков комплексного подхода к развитию территорий, обладаю-
щих туристским потенциалом. Участники – органы местной 
исполнительной власти, бизнес индустрии туризма и гостепри-
имства, инвесторы, общественные инициативы. 
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 ПРЕМИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ А.П. АВЕРКИНА
Премия присуждается в Рязанской области с 2006 года творческим 

коллективам, солистам, а также лицам, внесшим значительный вклад в 
популяризацию народного искусства. 

В 2021 году премия присуждена вокальному ансамблю «Рябинушка» 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры Сараевского муници-
пального района» (руководитель: Егорова Любовь Александровна).

ПРЕМИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Премия присуждается ежегодно с 2008 года пяти номинантам за 

выдающиеся творческие достижения в деле сохранения и развития народ-
ных художественных традиций Рязанской области, за активную просвети-
тельскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение 
элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастаю-
щему поколению.

В 2021 году премии вручены:
в номинации «народный танец» – Орловой-Каменчук Ольге Никола-

евне, руководителю народного любительского художественного коллекти-
ва Рязанской области – театра танца «АРТ-ДАНС» МАУК «Дворец молоде-
жи города Рязани»;

в номинации «народное пение» – Наумовой Ольге Анатольевне, 
руководителю народного любительского художественного коллектива 
Рязанской области – вокального ансамбля «Радость» МБУК «Дворец 
культуры им. В.И. Ленина» (г. Скопин);

в номинации «народная музыка» – Чугунову Валентину 
Александровичу, преподавателю по классу балалайки МБУДО «Детская 
музыкальная школа №1 им. Е.Д. Аглинцевой»;

в номинации «традиционная народная культура» – Данкиной Ирине 
Викторовне,  руководителю образцового коллектива Рязанской области – 
фольклорного ансамбля «Желаннушка» МБУДО «Новомичуринская 
детская школа искусств»;
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в номинации «народный мастер в области декоративно-
прикладного искусства, народных художественных промыслов, 
преподаватель декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов» – Бауровой Светлане Николаевне,  
руководителю студии декоративно-прикладного искусства МБУК 
«Центр культурного развития» (г. Касимов).

ПРЕМИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ 
Я.П. ПОЛОНСКОГО В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ
Премия Рязанской области имени Я.П. Полонского в области 

литературы присуждается ежегодно с 2008 года авторам за наибо-
лее талантливые, получившие широкое общественное признание 
литературные произведения, опубликованные в годы, предшествую-
щие году номинации.

В 2021 году премия Рязанской области имени Я.П. Полон-
ского присуждена:

в номинации за прозаические произведения – Петропавловско-
му Владимиру Григорьевичу за книгу «Август»;

в номинации за поэтические произведения – Колкеру Якову 
Моисеевичу за книгу «Китайская поэзия эпохи Тан: голос гармонии»;

в номинации историко-документальная проза и публицистика – 
Красногорской Ирине Константиновне за книгу «Время русской 
Сафо».

ТВОРЧЕСКИЕ ПРЕМИИ НАРОДНЫМ ХУДОЖНИКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение постановления Правительства Рязанской области 

от 03.03.2010 г. №60 «О творческих стипендиях Рязанской области в 
области изобразительного искусства» ежемесячно осуществляется 
выплата творческих стипендий народным художникам Российской 
Федерации, проживающим на территории Рязанской области. 

В 2021 творческие стипендии выплачивались:

Головановой Татьяне Константиновне

Лощининой Татьяне Васильевне

Минкину Виктору Алексеевичу

Смирновой Диане Алексеевне
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ПРЕМИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ Л.Н. ГЛАДКОВОЙ
Премия Рязанской области имени Любови Николаевны Гладко-

вой в области библиотечного дела присуждается работникам госуда-
рственных и муниципальных библиотек, внесшим значительный вклад 
в развитие библиотечного дела Рязанской области. 

В 2021 году лауреатами стали:
Абрамова Ольга Алексеевна, директор Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека им. Л.А. 
Малюгина»

Гаркушина Вера Викторовна, ведущий библиотекарь Кошибеев-
ской сельской библиотеки – отдела Муниципального учреждения 
культуры Центральная библиотека муниципального образования – 
Сасовский муниципальный район

Данилова Ольга Александровна, главный библиотекарь - 
заведующая Филиалом – Веселевская сельская библиотека Муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиоте-
ка муниципального образования – Рыбновский муниципальный 
район Рязанской области»

Дикевич Наталья Николаевна, заведующая отделом формиро-
вания библиотечных фондов Центральной городской библиотеки 
имени С.А. Есенина муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная библиотечная система города Рязани»

Жилякова Наталия Борисовна, главный библиотекарь центра 
формирования фондов отдела формирования фондов Государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязан-
ская областная универсальная научная библиотека имени Горького»

Зикеева Таисия Петровна, заведующая библиотекой-филиалом 
№ 3 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централи-
зованная система детских библиотек города Рязани»

Кукшукова Елена Константиновна, главный библиотекарь 
отдела обслуживания читателей Муниципального учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области»

Саморукова Галина Михайловна, заведущая отделом обслужи-
вания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая центральная библиотека имени братьев В. и Э. Сафоновых 
Сараевского муниципального района» Рязанской области 

Черноухова Галина Борисовна, заведующая Сынтульской 
поселковой библиотекой – обособленным структурным подразделе-
нием Муниципального учреждения культуры «Центральная районная 
межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального 
района»

Чумакова Татьяна Александровна, директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Кораблинская центральная 
библиотека»

114



ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ»

Именные стипендии Губернатора Рязанской области «Юные 
дарования» присуждаются одаренным детям, обучающимся в детских 
музыкальных, художественных, хореографических, хоровых школах и 
детских школах искусств, студентам государственных профессиональ-
ных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования в области 
искусств, достигшим успехов в учебе и добившимся результатов на 
международных, всероссийских, региональных, областных конкур-
сах, фестивалях и выставках.

ОБЛАДАТЕЛЯМИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ И 
ШКОЛ ИСКУССТВ В 2021 ГОДУ СТАЛИ: 
Бабий Анастасия Максимовна, учащаяся Областной детской 

школы искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Балабанов Георгий Михайлович, учащийся МБУДО «Чурилков-

ская ДШИ»
Бастрыкин Иван Николаевич, учащийся Областной детской 

школы искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Брешенков Владислав Андреевич, учащийся МБУДО «ДШИ № 7» 
Виноходова Татьяна Юрьевна, учащаяся МБУДО «ДМШ», г. 

Касимов
Волокушина Виктория Владимировна, учащаяся МБУДО «ДМШ 

№ 5 имени В.Ф. Бобылева», г. Рязань
Гожбур Любовь Константиновна, учащаяся Областной детской 

школы искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Дерябин Егор Александрович, учащийся МБУДО «ДМШ №1 им. 

Е.Д. Аглинцевой», г. Рязань
Дронова Валерия Андреевна, учащаяся Областной детской 

школы искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Заволокин Николай Сергеевич, учащийся МБУДО «ДМШ №1 им. 

Е.Д. Аглинцевой», г. Рязань
Запутляева Алиса Денисовна, учащаяся МБУДО «ДМШ №5 

имени В.Ф. Бобылева», г. Рязань
Заридзе Анна Гурамиевна, учащаяся МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой», г. Рязань
Зыкина Елизавета Алексеевна, учащаяся МБУДО «ДХШ №1», г. 

Рязань
Козлова Наталья Станиславовна, учащаяся МБУДО «ДМШ №5 

им. В.Ф. Бобылева», г. Рязань
Колданова Полина Владимировна, учащаяся МБУДО «ДШИ №4 

им. Е.Г. Попова», г. Рязань
Колчина Маргарита Романовна, учащаяся МБУДО «ДМШ №1 

им. Е.Д. Аглинцевой», г. Рязань
Кузнецова Анна Сергеевна, учащаяся МБУДО «ДШИ г. Сасово»
Кученева Дана Максимовна, учащаяся МБУДО «ДШИ №5», г. 

Рязань
Лобачёва София Витальевна, учащаяся МБУДО «Шиловская 
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Мамонова София Игоревна, учащаяся МБУДО «ДХШ №1», г. 
Рязань 

Нелидкина Анастасия Александровна, учащаяся МБУДО 
«ДШИ №4 им. Е.Г. Попова», г. Рязань

 Первушкин Богдан Александрович, учащийся МБУДО «ДМШ 
№5 им. В.Ф. Бобылева», г. Рязань

Петухова Алина Юрьевна, учащаяся Областной детской школы 
искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»

Серов Алексей Сергеевич, учащийся Областной детской школы 
искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»

Сорокина Анастасия Валерьевна, учащаяся МБУДО «ДМШ 
№1 им. Е.Д. Аглинцевой», г. Рязань 

Тимофеев Артём Александрович, учащийся МБУДО «Рыбнов-
ская ДШИ»

Тришкина Екатерина Сергеевна, учащаяся МБУДО «ДХШ им. 
П.М. Боклевского», г. Скопин

Фатюнина Ангелина Викторовна, учащаяся МБУДО «ДШИ 
№3», г. Рязань 

Щербакова Виктория Денисовна, учащаяся МБУДО «ДХШ 
№1», г. Рязань

Юдин Даниил Александрович, учащийся МБУДО «Детская 
школа искусств им. В.В. Бунина», г. Скопин

ОБЛАДАТЕЛЯМИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ» 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

В 2021 ГОДУ СТАЛИ:

Бушаева Ульяна Юрьевна, студентка ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 
Пироговых» 

Гордеева Екатерина Михайловна, студентка ОГБПОУ «Рязан-
ский колледж культуры»

Дементьева Софья Сергеевна, студентка ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 
Пироговых»

Карташова Анастасия Васильевна, студентка ГАПОУ «РМК им. 
Г. и А. Пироговых»

Кисель Андрей Дмитриевич, студент ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагне-
ра»

Медина Татьяна Юрьевна, студентка ГАПОУ «РХУ им. Г.К. 
Вагнера»

Самойлова Ангелина Александровна, студентка ГАПОУ «РМК 
им. Г. и А. Пирогова»

Семенова Татьяна Андреевна, студентка ГАПОУ «РХУ им. Г.К. 
Вагнера»

 Синицкая Арина Сергеевна, студентка ГАПОУ «РХУ им. Г.К. 
Вагнера»

Фуртов Дмитрий Анатольевич, студент ОГБПОУ «Рязанский 
колледж культуры»
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОНЦЕРТМЕЙ-

СТЕРЫ), ПОДГОТОВИВШИЕ СТИПЕНДИАТОВ, УДОСТОЕННЫЕ ПРЕ-

МИИ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ: 

Алексеева Ирина Алексеевна, концертмейстер Областной детской школы искусств 
при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»

Андреева Людмила Владимировна, преподаватель МБУДО «ДШИ №7», г. Рязань
Андриянова Анастасия Михайловна, преподаватель МБУДО «ДМШ им. В.Ф. Бобыле-

ва», г. Рязань
Анисимов Александр Михайлович, преподаватель ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Белоглазова Марина Александровна, преподаватель МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. 

Попова», г. Рязань
Болкунова Татьяна Вилениновна, преподаватель ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»
Бурцева Регина Валериевна, преподаватель МБУДО «ДШИ №5», г. Рязань
Винограденко Алексей Александрович, концертмейстер МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой», г. Рязань
Владимирова Виктория Владимировна, концертмейстер МБУДО «ДМШ им. В.Ф. 

Бобылева», г. Рязань
Воробьев Сергей Валериевич, преподаватель МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой», г. Рязань
Воробьева Ольга Юрьевна, преподаватель Областной детской школы искусств при 

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Дементьева Надежда Васильевна, концертмейстер ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Доронькина Елена Александровна, преподаватель МБУДО «ДМШ №5 им. В.Ф. 

Бобылева», г. Рязань
Дудкина Марина Александровна, преподаватель ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»
Еранова Елена Валерьевна, концертмейстер Областной детской школы искусств при 

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Журавлева Людмила Вячеславовна, концертмейстер Областной детской школы 

искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Зенина Ирина Валерьевна, концертмейстер МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой», 

г. Рязань
Зотова Екатерина Юрьевна, концертмейстер МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой», г. Рязань
Калинкина Ольга Николаевна, преподаватель ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»
Карташова Ирина Васильевна, концертмейстер ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Кобзева Наталья Евгеньевна, преподаватель ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»
Колданова Надежда Сергеевна, концертмейстер МБУДО «ДШИ №4 им. Е.Г. Попова», 

г. Рязань
Коновалова Елена Анатольевна, преподаватель Областной детской школы искусств 

при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Кораблев Виктор Сергеевич, преподаватель МБУДО «ДШИ № 3», г. Рязань
Кораблева Ирина Леонидовна, преподаватель МБУДО «ДШТ №3», г. Рязань
Коротаева Елена Петровна, преподаватель МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой», 

г. Рязань
Кузнецова Екатерина Анатольевна, преподаватель МБУДО «ДШИ г. Сасово»
Ларина Загират Ахмедовна, преподаватель МБУДО «Шиловская ДШИ»
Логина Надежда Викторовна, концертмейстер МБУДО «ДМШ №5 им. В.Ф. Бобыле-

ва», г. Рязань, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
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Меркушина Елена Александровна, преподаватель МБУДО «ДХШ №1», г. Рязань
Митина Надежда Николаевна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств 

им. В.В. Бунина», г. Скопин
Морозова Светлана Васильевна, преподаватель МБУДО «ДМШ №5 им. В.Ф. 

Бобылёва», г. Рязань
Мохнаткина Татьяна Владимировна, преподаватель Областной детской школы 

искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Никонова Лидия Сергеевна, преподаватель МБУДО «ДМШ», г. Касимов
Новицкая Татьяна Ивановна, преподаватель ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Овчарук Алла Владимировна, преподаватель МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой», г. Рязань
Оконечников Александр Юрьевич, преподаватель МБУДО «Чурилковская ДШИ»
Петрова Татьяна Анатольевна, концертмейстер МБУДО «ДШИ г. Сасово»
Петунина Лариса Витальевна, преподаватель ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» 
Пономарева Антонина Александровна, преподаватель Областной детской школы 

искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Попова Елена Николаевна, концертмейстер ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Протопопова Ирина Николаевна, преподаватель ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера»
Рогачикова-Леженкина Светлана Валентиновна, преподаватель ОГБПОУ 

«Рязанский колледж культуры»
Савина Ирина Михайловна, преподаватель МБУДО «ДХШ имени П.М. Боклев-

ского»
Савина Светлана Анатольевна, преподаватель МБУДО «ДШИ №5», г. Рязань
Сандрыкина Лилия Валерьевна, концертмейстер ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пирого-

вых»
Суркова Ирина Николаевна, преподаватель МБУДО «Рыбновская ДШИ»
Тарабарка Нина Александровна, преподаватель Областной детской школы 

искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Тахтеева Валентина Анатольевна, преподаватель МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой», г. Рязань
Трубникова Екатерина Вячеславовна, преподаватель МБУДО «ДХШ №1», г. 

Рязань
Фокина Светлана Викторовна, преподаватель МБУДО «ДХШ №1», г. Рязань
Чалых Наталья Борисовна, концертмейстер МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой», г. Рязань
Чугунов Валентин Александрович, преподаватель МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой», г. Рязань, ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Шаухина Ольга Александровна, концертмейстер МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. 

Аглинцевой», г. Рязань
Шеховцова Елизавета Александровна, преподаватель ГАПОУ «РМК им. Г. и А. 

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

Пироговых»
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ВЕДУЩИЙ КОЛЛЕКТИВ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Конкурс учрежден Правительством рязанской области в 2006 

году в целях поддержки любительских творческих коллективов 
Рязанской области, стимулирования их деятельности, развития 
культурного потенциала муниципальных образований. 

Победителями конкурса и соискателями премии в разме-
ре 30000 рублей в 2021 году стали:

Дель Владимир Фердинандович, руководитель молодежного 
театра «Предел» МБУК «Дворец культуры им. В.И. Ленина», г. 
Скопин

Копытина Ирина Николаевна, руководитель народного 
любительского художественного коллектива Рязанской области – 
клуба художников-любителей и мастеров декоративно-
прикладного искусства МУК «Михайловский исторический музей»

Миронов Иван Александрович, руководитель народного 
любительского художественного коллектива Рязанской области – 
ансамбля маршевых и ударных инструментов «Синкопа» МУК 
«Районный Дом культуры» (Пронский район)

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ 
ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ РАБОТНИКАМ В 2021 ГОДУ

ЛУЧШИЕ СЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ:
Нарминская библиотека – отдел муниципального учреждения 

культуры «Центральная районная библиотека Ермишинского 
муниципального района»

Надежкинский сельский Дом культуры – отдел муниципального 
учреждения культуры «Турмадеевский центральный дом культуры»

Черменовская сельская библиотека – отдел муниципального 
учреждения культуры «Центральная библиотека муниципального 
образования – Кадомский муниципальный район»

Сынтульский сельский дом культуры – обособленное структур-
ное подразделение муниципального учреждения культуры «Меж-
поселенческий организационно-методический центр Касимовско-
го района Рязанской области»

Пехлецкая сельская библиотека – структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Кораблинская 
центральная библиотека»

Семеновский сельский Дом культуры – филиал муниципально-
го учреждения культуры «Районный Дом культуры муниципального 
образования – Пронский муниципальный район»

Погореловская сельская библиотека – филиал муниципально-
го учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
муниципального образования – Пронский муниципальный район»
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Унгорский сельский Дом культуры – филиал муниципально-
го учреждения культуры «Путятинский районный Дом культуры» 
муниципального образования – Путятинский муниципальный 
район Рязанской области

Веселевская сельская библиотека – филиал муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека 
муниципального образования – Рыбновский муниципальный 
район Рязанской области»

Муравлянский сельский Дом культуры – структурное 
подразделение муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры Сараев-
ского муниципального района» Рязанской области

Муравлянская сельская библиотека – структурное подраз-
деление муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. братьев В. и Э. 
Сафоновых Сараевского муниципального района Рязанской 
области»

Сотницынская сельская библиотека – отдел муниципального 
учреждения культуры «Центральная библиотека муниципально-
го образования – Сасовский муниципальный район Рязанской 
области»

Вослебовский СДК – структурное подразделение муници-
пального учреждения культуры «Районный Дом культуры муници-
пального образования – Скопинский муниципальный район 
Рязанской области»

Истьинский сельский дом культуры – структурное подразде-
ление муниципального бюджетного учреждения культуры «Ра-
йонное клубное объединение Старожиловского муниципального 
района Рязанской области»

Дегтяно-Борковский дом культуры – отдел муниципального 
учреждения культуры межпоселенческий культурно-досуговый 
центр «Ухолово» Ухоловского муниципального района Рязан-
ской области

Казачинский сельский Дом культуры – филиал муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Муниципальный куль-
турный центр» муниципального образования – Шацкий муници-
пальный район Рязанской области

Культура и туризм Рязанской области
НАГРАДЫ 2021
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ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ:
Батрак Ольга Александровна, сотрудник Обособленного 

структурного подразделения муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческий организационно-методический центр Касимов-
ского района Рязанской области» «Шостьенский сельский клуб»

Воробьева Ольга Владимировна, сотрудник Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Историко-технический музейный 
комплекс «Музей обороны и тыла» муниципального образования – 
Рыбновский муниципальный район Рязанской области

Доронина Юлия Викторовна, сотрудник Чернослободского 
сельского Дома культуры – филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Муниципальный культурный центр» муници-
пального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской 
области

Ерошина Светлана Егоровна, сотрудник Муниципального 
учреждения культуры «Енкаевский Дом культуры муниципального 
образования – Енкаевское сельское поселение Кадомского муници-
пального района Рязанской области»

Жаринов Сергей Михайлович, сотрудник Муниципального 
учреждения культуры «Нарминский центральный Дом культуры» 
муниципального образования – Нарминское сельское поселение 
Ермишинского муниципального района Рязанской области

Живоглядова Ирина Ринатовна, сотрудник Усадовской сельской 
библиотеки – отдела Муниципального учреждения культуры «Цен-
тральная библиотека муниципального образования – Сасовский 
муниципальный район Рязанской области»

Калинкина Ольга Александровна, сотрудник Структурного 
подразделения «Курбатовская сельская библиотека» муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Кораблинская центральная 
библиотека»

Кудрявцева Ольга Ивановна, сотрудник Унгорской сельской 
библиотеки-филиала Муниципального учреждения культуры «Путя-
тинская центральная библиотека» муниципального образования – 
Путятинский муниципальный район Рязанской области

Лоскутова Надежда Ивановна, сотрудник Отдела «Черменов-
ская сельская библиотека» Муниципального учреждения культуры 
«Центральная библиотека муниципального образования – Кадом-
ский муниципальный район»

Ставараки Елена Валерьевна, сотрудник Филиала «Малини-
щинская сельская библиотека» муниципального учреждения культу-
ры «Центральная районная библиотека муниципального образова-
ния – Пронский муниципальный район»

Чвокова Татьяна Николаевна, сотрудник Обособленного 
структурного подразделения «Токаревская сельская библиотека» 
Муниципального учреждения культуры «Центральная районная 
межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального 
района».
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ЛЮДИ ГОДА

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРЕЗИДЕНТА РФ ВРУЧЕНА:

Ларюнину Анатолию Георгиевичу, художнику-живописцу, члену Рязанской областной 
организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России»

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РФ ОБЪЯВЛЕНА:

Костровой Елене Петровне, консультанту отдела развития материально-технической 
базы отрасли министерства культуры и туризма Рязанской области

Полымовой Алле Дуйшенбековне, заместителю директора по экономике и финансам 
Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская облас-
тная универсальная научная библиотека имени Горького»

Попову Виталию Юрьевичу, министру культуры и туризма Рязанской области
Семеновой Елене Александровне, концертмейстеру Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Рязанский музыкальный колледж им. Г. 
и А. Пироговых»

ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ» НАГРАЖДЕНЫ:

Гришина Наталья Николаевна, директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека им. 
Горького»

Дерябин Егор Александрович, учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Е.Д. Аглинцевой», г. 
Рязань

Ковалева Ольга Григорьевна, артист (кукловод) Государственного автономного 
учреждения культуры «Рязанский государственный областной театр кукол», заслуженного 
артиста РФ

Филиппова Анастасия Андреевна, учащаяся 2 класса отделения «Искусство театра» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств №2», г. Рязань

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ:

Парфенюк Наталья Александровна, преподаватель по классу фортепиано Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Новомичуринская 
детская школа искусств», Пронский район Рязанской области

Сорокина Людмила Яковлевна, артистка, ведущий мастер сцены Государственного 
автономного учреждения культуры «Рязанский государственный областной театр юного 
зрителя»
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ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

Анискина Марина Валерьевна, руководитель детского хореографического ансамбля 
«Карусель» Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «При-
окский»,  г. Рязани

Афиногенова Светлана Александровна, преподаватель по классу фортепиано 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств №5», г. Рязань

Баранова Любовь Петровна, преподаватель Государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. 
Пироговых»

Зенина Ирина Валерьевна, преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Е.Д. Аглинцевой», г. 
Рязань

Колдин Василий Иванович, директор Государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера»

Овчарук Алла Владимировна, преподаватель муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Е.Д. Аглинцевой», 
г. Рязань

Панина Елена Васильевна, преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Е.Д. Аглинцевой», г. 
Рязань

Сорокина Людмила Яковлевна, преподаватель по классу «Искусство театра» муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№2», г. Рязань, артистка, ведущий мастер сцены ГАУК «Рязанский государственный облас-
тной театр юного зрителя»

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
НАГРАЖДЕНЫ:

Гречко Семен Борисович, директор Государственного автономного учреждения 
культуры «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы»

Зайцева Елена Николаевна,  заместитель директора по управлению персоналом 
Государственного автономного учреждения культуры «Рязанский областной музыкальный 
театр»

Кириллов Константин Геннадьевич,  директор Государственного автономного учреж-
дения культуры «Рязанский государственный областной театр кукол»

Окружная Татьяна Николаевна, директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека»
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ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» УДОСТОЕНЫ:

Доронькина Елена Александровна, преподаватель по классу фортепиано муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа №5 им. В.Ф. Бобылёва», г. Рязань

Маковейчук Наталья Евгеньевна, преподаватель по классу скрипки муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №5», г. 
Рязань

Павлушин Андрей Николаевич, фотограф государственного бюджетного учреждения 
культуры Рязанской области «Государственный областной художественный музей им. И.П. 
Пожалостина», член Общероссийской общественной организации «Союза фотохудожни-
ков России»

Суховa Зинаидa Алексеевнa, директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная система детских библиотек города Рязани»

Царева Елена Александровна, заместитель директора по учебной работе муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художествен-
ная школа №1», г. Рязань

Чернышова Марина Вячеславовна, директор Государственного автономного учреж-
дения культуры «Рязанский областной музыкальный театр»

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНА:

Ауст Екатерине Анатольевне,  главному библиографу библиографического центра 
универсального читального зала Государственного бюджетного учреждения культуры 
Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Горького»

Вороновой Любови Александровне,преподавателю специальных дисциплин Госуда-
рственного автономного профессионального образовательного учреждения «Рязанское 
художественное училище им. Г.К. Вагнера»

Логиной Надежде Викторовне, преподавателю по классу домры муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №4 им. 
Е.Г. Попова»

Сапрунову Александру Александровичу, главному балетмейстеру Государственного 
автономного учреждения культуры «Рязанский областной музыкальный театр»

Червоненко Татьяне Серафимовне, художественному руководителю детского музы-
кального театра «Созвездие добра» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Муниципальный культурный центр города Рязани»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВРУЧЕНА:

Елисеевой Галине Витальевне, консультанту отдела планирования и исполнения 
бюджета министерства культуры и туризма Рязанской области  

Ромадиной Светлане Николаевне, консультанту отдела планирования и исполнения 
бюджета министерства культуры и туризма Рязанской области  

124



Культура и туризм Рязанской области
ЛЮДИ ГОДА 2021

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНА:

Буняшиной Елене Ивановне, директору Государственного автономного учреждения 
культуры «Рязанская областная филармония»

Никоновой Ларисе Сергеевне,  директору Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского», г. Каси-
мов Рязанской области

Сурковой Ирине Николаевне, директору муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Рыбновская детская школа искусств»

Феколкиной Евгении Юрьевне, заместителю директора по маркетингу Государствен-
ного автономного учреждения культуры «Рязанская областная филармония»

Шмелевой Зое Ивановне, директору муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Касимовская детская художественная школа»
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КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ
ДАТ 2022 ГОДА

14 ЯНВАРЯ 
45 лет со дня открытия Музея П.П. Семенова-Тян-Шанского в с. Гремячка 
Милославского района (1977)

30 ЯНВАРЯ 
45 лет со дня организации Рязанского областного клуба краеведов-
исследователей (1977) при Рязанской областной универсальной 
научной библиотеке им. Горького

ФЕВРАЛЬ
55-летие со дня образования МБУ ДО «Захаровская детская школа 
искусств»

4 ФЕВРАЛЯ
30 лет со дня выхода из печати 1-ого выпуска «Рязанского этнографичес-
кого вестника» (издание Рязанского областного научно-методического 
центра народного творчества) (1992)

16 МАРТА
235 лет со дня первого документального упоминания Рязанского 
городского театра («Оперный дом») (1787). Ныне Рязанский госуда-
рственный ордена «Знак почета» областной театр драмы

5 АПРЕЛЯ
95 лет со дня образования промыслово-кооперативной артели «Про-
буждение» (1927). Ныне производственный кооператив «Кадомский 
вениз» (с 1998 г.)

6 АПРЕЛЯ 
95 лет со дня основания Рязанского областного театра кукол

5 МАЯ
110 лет со дня проведения учредительного собрания Рязанского музы-
кального общества (1912)

МАЙ
65 лет со дня основания МУК «Корневской СДК» Скопинского муници-
пального района

МАЙ
70 лет со дня основания Филиала - Костинская сельская библиотека 
МБУК ЦБ Рыбновского муниципального района

МАЙ
75 лет со дня основания Филиала - Больше-Жоковская сельская 
библиотека МБУК ЦБ Рыбновского муниципального района

6 ИЮНЯ
30 лет со дня открытия Дома-музея И.П. Пожалостина (1992)

ИЮЛЬ
35 лет со дня создания Инякинского сельского Дома культуры Шилов-
ского муниципального района Рязанской области

28 ИЮЛЯ
50 лет со дня открытия Музея истории воздушно-десантных войск (1972)

АВГУСТ 
55-летие Березовского сельского Дома культуры Шиловского муници-
пального района Рязанской области

АВГУСТ 
115 лет со дня основания Филиала - Перекальская сельская библиотека 
МБУК ЦБ Рыбновского муниципального района

128



129

АВГУСТ 
45 лет со дня основания Филиала Городищенский сельский дом культуры МБУ РКО 
Рыбновского муниципального района

4 СЕНТЯБРЯ 
40 лет со дня открытия нового здания Рязанского театра кукол (1982)

9 СЕНТЯБРЯ
150 лет со дня открытия Спасской публичной библиотеки (1872). Ныне МБУК 
«Спасская районная библиотека»

17 СЕНТЯБРЯ
55 лет со дня открытия Музея К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского 
района (1967)

18 СЕНТЯБРЯ
40 лет со дня открытия памятника К.Э. Циолковскому в г. Рязани (1982)

СЕНТЯБРЬ
55-летие Нармушадского сельского Дома культуры Шиловского муниципального 
района Рязанской области

СЕНТЯБРЬ
55-летие МУК «Вердеревский СДК» Скопинского муниципального района

СЕНТЯБРЬ
30 лет со дня основания Филиала Алешинский сельский Дом культуры МБУ РКО 
Рыбновского муниципального района

ОКТЯБРЬ
65 лет со дня основания МУК «Корневской СДК» Скопинского муниципального 
района

18 ОКТЯБРЯ 
20 лет со дня основания Филиала Константиновский сельский Дом культуры МБУ 
РКО Рыбновского муниципального района
 
27 ОКТЯБРЯ
35 лет Дому культуры мкр. Октябрьский города Скопина

НОЯБРЬ 
30 лет со дня основания муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Чурилковская детская школа искусств» Рыбновского муниципально-
го района Рязанской области

НОЯБРЬ 
60-летие Межпоселенческого районного Дома культуры Сараевского муници-
пального района Рязанской области

НОЯБРЬ 
55-летие Лесновской детской школы искусств «Парус» Шиловского муниципаль-
ного района Рязанской области

3 НОЯБРЯ  
35-летие МБУК «Скопинский краеведческий музей»

5 НОЯБРЯ  
65 лет со дня открытия в Рязани Дворца пионеров им. В.И. Ленина (1957). Ныне 
Рязанский городской дворец детского творчества

6 НОЯБРЯ
55 лет со дня открытия Монумента Победы на площади Победы (1967) в г. Рязани

7 НОЯБРЯ
65-летие МБУК «Дворец культуры им. В.И. Ленина» муниципального образования 
- городской округ город Скопин Рязанской области

24 НОЯБРЯ 
60-летие МБУК «Дом культуры мкр. Заречный» муниципального образования - 
городской округ город Скопин Рязанской области

26 НОЯБРЯ
15 лет со дня открытия Муниципального учреждения культуры Елатомский краевед-
ческий музей

ДЕКАБРЬ  
85-летие Ерахтурского сельского Дома культуры Шиловского муниципального 
района Рязанской области

14 ДЕКАБРЯ  
85-летие со дня принятия решения о создании Рязанского областного театра юного 
зрителя (1937). Ныне Рязанский областной театр для детей и молодежи (Театр на 
Соборной) (с 1992 г.)
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РЯЗАНЦЫ – ЮБИЛЯРЫ
2022 ГОДА

ЯНВАРЬ

4 января – 115 лет со дня рождения Григория Николаевича 
Ракова, живописца, члена Союза художников СССР, председателя 
правления Рязанской организации Союза художников СССР (1951-
1957)

7 января – 95-летие Ивана Алексеевича Букова (1927), поэта, 
члена Союза писателей России, уроженца д. Малое Курапово Клепи-
ковского района (ныне д. Курапово)

13 января – 215 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича 
Галахова (1807-1892), критика, прозаика, педагога и члена-
корреспондента Императорской Санкт-Петербургской Академии 
наук, уроженца г. Сапожка

14 января – 195 лет со дня рождения Петра Петровича Семено-
ва-Тян Шанского (1827-1914),  географа, статистика, общественного 
деятеля, уроженца имения Рязанка близ с. Урусово Раненбургского 
уезда Рязанской губернии (ныне Липецкая обл.)

18 января – 210 лет со дня рождения Домны Анисимовны 
Анисимовой (Онисимовой), поэтессы, уроженки с. Дегтяное Спас-
ского уезда

19 января – 60 лет со дня рождения Татьяны Геннадьевны Поло-
винкиной (1962), мастера скопинской керамики, члена Союза худож-
ников России. Живет в г. Скопине Рязанской области

20 января – 180 лет со дня рождения Аскара Майоровича Тагера 
(1942-2004), первого директора Рязанского театра кукол, заслужен-
ного работника культуры РСФСР

Г.Н. Раков

Т.Г. Половинкина

А.М. Тагер

А.Д. Галахов

П.П. Семёнов-Тян-Шанский130



20 января – 70 лет со дня рождения  Виктора Павловича Челяпо-
ва (1952-2008), археолога, начальника отдела археологии ГУК 
«Центр сохранения объектов культурного наследия» (1998-2008), 
уроженца г. Пронска

20 января – 60 лет со дня рождения Владимира Ильича Костар-
нова (1962), художника-монументалиста, члена Союза художников 
России. Живет в г. Рязани

ФЕВРАЛЬ

8 февраля – 235 лет со дня рождения Екатерины Петровны 
Луниной-Риччи (1787-1886), певицы, знакомой А.С. Пушкина, 
двоюродной сестры декабриста М.С. Лунина

20 февраля – 80 лет со дня рождения Владимира Ильича Сыро-
ешкина (1942) , живописца, члена Союза художников РФ, уроженца г. 
Рязани

21февраля – 105 лет со дня рождения Анны Васильевны Чечне-
вой (1917-1994), члена клуба Союза журналистов СССР, председате-
ля Рязанского областного клуба краеведов-исследователей (1979-
1994), заведующей аспирантурой РРТИ (1964-1976), уроженки г. 
Рязани

23 февраля – 190-летие со дня рождения Дмитрия Ивановича 
Иловайского (1832-1920),  историка, публициста, автора моногра-
фии «История Рязанского княжества», уроженца г. Раненбурга Рязан-
ской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

24 февраля – 90 лет со дня рождения Евгения Викторовича 
Осипова (1932-1973), поэта-баснописца, драматурга, журналиста. 
С 1945 г. жил в Рязани 

25 февраля – 135 лет со дня рождения Бориса Константиновича 
Радугина (1887-1966), пианиста, педагога, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, профессора, уроженца г. Рязани

25 февраля – 80 лет со дня рождения Михаила Михайловича 
Цепляева (1942-2007), живописца, графика, члена Союза художни-
ков СССР, уроженца поселка Александро-Невский

В.И. Костарнов

Е.П. Лунина-Риччи

В.И. Сыроешкин

Е.В. Осипов Д.И. ИловайскийБ.К. Радугин 131
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МАРТ

8 марта – 125 лет со дня рождения Вениамина Моисеевича Кисина 
(1897-1922), поэта, члена Всероссийского Союза поэтов, уроженца г. 
Рязани

12 марта – 145 лет со дня рождения  Алексея Силыча Новикова-
Прибоя (Новикова) (1877-1944), писателя-мариниста, лауреата Госуда-
рственной премии СССР, уроженца с. Матвеевское Спасского у. Тамбов-
ской губ. (ныне - Рязанская область)

14 марта – 95 лет со дня рождения Николая Сергеевича Вознесен-
ского (1927-2008), режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
главного режиссера Рязанского государственного областного театра 
драмы (1970-1987)

15 марта – 85 лет со дня рождения Леонида Васильевича Чекурина 
(1937), кандидата исторических наук, краеведа, профессора РЗИ (ф) 
МГУКИ

19 марта – 95 лет со дня рождения Юрия Павловича Розанова 
(1927-2010), актера Рязанского областного театра драмы, члена Союза 
театральных деятелей РФ и Союза профессиональных литераторов 
России

21 марта – 140 лет со дня рождения Николая Николаевича Гусева 
(1882-1967), доктора филологических наук, профессора, члена Союза 
писателей СССР, биографа и литературного секретаря Л.Н. Толстого, 
уроженца г. Рязани

АПРЕЛЬ

4 апреля  – 90-летие со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарков-
ского (1932-1986), режиссёра театра и кино, сценариста, народного 
артиста РСФСР

4 апреля  – 75 лет со дня рождения Валентины Георгиевны Калашни-
ковой (1947-1994), члена Союза журналистов России, поэта, публицис-
та. С 1953 г. жила в г. Рязани

В.М. Кисин

А.С. Новиков-Прибой

А.А. ТарковскийВ.Г. Калашникова Н.Н. Гусев

Ю.П. Розанов

Л.В. Чекурин
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15 апреля – 135 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Озерова (1887-1953), певца, вокального педагога, общественного и 
музыкального деятеля, народного артиста РСФСР, уроженца с. Спас-
Утешенье Рязанского у. (ныне село не существует, территория Рязан-
ского района)

15 апреля – 90 лет со дня рождения Алексея Федоровича Крыло-
ва (1932-2003), заслуженного работника культуры РСФСР, почетно-
го гражданина г. Скопина, директора Скопинского краеведческого 
музея (1987-2001), уроженца д. Грачи Ряжского района

15 апреля – 40 лет со дня рождения Дарьи Николаевны Гумбато-
вой (Колмыковой) (1982), живописца, члена Союза художников 
России. Живет в г. Рязани

18 апреля – 70 лет со дня рождения Валерия Серафимовича 
Самарина (1952), поэта, члена Союза писателей СССР, почтенного 
гражданина Рязанского района. С 1961 г. живет в Рязанской области

20 апреля – 85 лет со дня рождения Сергея Ивановича Полякова 
(1937-2005), художника народного искусства, лауреата Госуда-
рственной премии РСФСР, уроженца д. Летово Скопинского района

21 апреля – 250 лет со дня рождения Семена Иоанникиевича 
(Аникеевича) Селивановского (1772-1835), типографа, книгоизда-
теля, просветителя, уроженца с. Дединово Зарайского у. Рязанской 
губернии (ныне Московская область)

24 апреля – 205 лет со дня рождения  Надежды Александровны 
Дубовицкой (1817-1893), художника-пейзажиста, жившей в с. Стень-
кино Рязанского у. (ныне Рязанский район).

25 апреля – 95 лет со дня рождения Зои Васильевны Беловой 
(1927-2015), актрисы Рязанского областного театра драмы, народ-
ной артистки РСФСР, почетного гражданина г. Рязани

25 апреля – 85 лет со дня рождения Владимира Михайловича 
Решедько (1937), живописца, заслуженного художника РФ, члена 
Союза художников СССР. С 1961 живет в г. Рязани

25 апреля – 85 лет со дня рождения Велимира Ивановича Федо-
това, основателя Рязанской региональной организации «Творческий 
Союз художников «Мещера», дизайнера, графика, автора монумен-
тально-архитектурных композиций в Рязанской области. Живет в г. 
Рязани

Н.Н. Озеров

Д.Н. Гумбатова

В.М. Решедько З.В. Белова

В.С. Самарин

С.И. Селивановский

Н.А. Дубовицкая
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МАЙ

16 мая – 155 лет со дня рождения Ивана Ивановича Проходцова 
(Проходцева) (1867-1941), архивиста, историка, археолога, статисти-
ка, члена РУАК и Общества исследователей Рязанского края, уроженца с. 
Копнино Сапожковского у. (ныне Чучковский район)

20 мая – 200-летие со дня рождения Надежды Дмитриевны Хвощин-
ской, русской писательницы из рода Хвощинских (1822-1889)

20 мая – 130 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Орлова 
(1892-1955), народного артиста РСФСР, уроженца г. Спасска (ныне г. 
Спасск-Рязанский - центр р-на)

20 мая – 60 лет со дня рождения Романа Евгеньевича Маркина, 
режиссера, члена Союза театральных деятелей России, кандидата 
искусствоведения, доцента. Живет в г. Рязани

31 мая – 130-летие со дня рождения Константина Георгиевича 
Паустовского (1892-1968), члена Союза писателей СССР. С 1930 по 
1954 гг. ежегодно приезжал и работал в пос. Солотча (ныне в черте г. 
Рязани)

ИЮНЬ

3 июня – 150-летие со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Соло-
довникова (1872-1944), историка, организатора краеведческой и 
музейной работы, педагога, просветителя

6 июня – 80 лет со дня рождения Раисы Николаевны Купавской, 
поэта и прозаика, председателя Рязанской региональной организации 
Союза писателей России. Живет в г. Рязани

7 июня – 185-летие со дня рождения Ивана Петровича Пожалости-
на (Храпова) (1837-1910), художника-гравера, академика Санкт-
Петербургской Императорской Академии художеств, уроженца с. 
Еголдаево Ряжского уезда (ныне с. Новое Еголдаево Ряжского р-на)

Н.Д. Хвощинская

Р.Е. Маркин

И.П. Пожалостин Р.Н. Купавская Д.Д. Солодовников

К.Г. Паустовский
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13 июня – 210 лет со дня рождения Измаила Ивановича Срезнев-
ского (1812-1880), доктора славяно-русской филологии, заслуженно-
го профессора славянской филологии, ординарного академика 
Санкт-Петербургской Академии наук, тайного советника, фолькло-
риста, этнографа. Похоронен в с. Срезнево Спасского у. (ныне 
Шиловский р-н)

26 июня – 80 лет со дня рождения Валерия Николаевича 
Аверкина (1942), поэта, композитора, исполнителя, заслуженного 
работника культуры Российской Федерации. Живет в Пителинском 
муниципальном районе

ИЮЛЬ

5 июля – 190 лет со дня рождения Михаила Ивановича Венюкова 
(1832-1901), генерал-майора, путешественника, географа, этногра-
фа, публициста, мемуариста, уроженца с. Никитинское Пронского у. 
(ныне с. Никитино Кораблинского р-на)

9 июля – 75 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Минкина 
(1947-2022), Народного художника Российской Федерации, члена-
корреспондента Российской Академии Художеств, Члена Союза 
художников России, уроженца д. Малиновка, Можарского района 
(ныне Путятинский район) Рязанской области

АВГУСТ

13 августа – 100 лет со дня рождения поэта Анатолия Ильича 
Левушкина (1922), поэта, уроженца города Рязани

15 августа – 160 лет со дня рождения Абрама Ефимовича 
Архипова (1862-1930), народного художника РСФСР, педагога, 
члена Академии Художеств, уроженца д. Егорово Клепиковского 
района Рязанской области. 

24 августа – 50-летие Сергея Читаева, члена Творческого союза 
художников России, преподавателя Рязанского художественного 
училища имени Г.К. Вагнера

28 августа  – 85 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Шелу-
дякова (1937), графика, члена Союза художников России. Живет в г. 
Рязани

И.И. Срезневский

В.Н. Аверкин

М.И. Венюков

В.А. Минкин

А.И. ЛевушкинВ.С. Шелудяков А.Е. Архипов 135
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СЕНТЯБРЬ

11 сентября – 135 лет со дня рождения Павла Александровича 
Радимова (1887-1967), художника и поэта, уроженца с. Ходяйново 
Рыбновского района

13 сентября – 70 лет со дня рождения Надежды Михайловны 
Блиновой (1952), графика, члена Союза художников России. Живет в 
г. Рязани

15 сентября – 170 лет со дня рождения Григория 
Александровича Мачтета (1852-1901), писателя. С 1890 по 1893 г. 
жил в деревне Баграмово

17 сентября – 165-летие со дня рождения Константина Эдуар-
довича Циолковского (1857-1935), ученого, изобретателя, осново-
положника ракетодинамики и космонавтики, уроженца с. Ижевское 
Спасского уезда (ныне с. Ижевское Спасского р-на)

ОКТЯБРЬ

7 октября  – 40 лет со дня рождения Максима Викторовича 
Корсакова (1982), художника кино, члена Союза художников Рос-
сии, уроженца г. Рязани. Живет в Москве

11 октября – 95 лет со дня рождения Николая Илларионовича 
Панина (1927-2005), 95 лет со дня рождения основателя Желаннов-
ского краеведческого музея, Почетного гражданина Шацкого района

16 октября  – 75 лет со дня рождения Светланы Васильевны 
Ильиной (1947), живописца, Заслуженного художника РФ, члена 
Союза художников России. Живет в г. Рязани

П.А. Радимов

Н.М. Блинова

К.Э. Циолковский

С.В. Ильина Н.И. ПанинМ.В. Корсаков136



НОЯБРЬ

10 ноября – 120 лет со дня рождения Эраста Павловича Гари-
на (1902-1980), актера, режиссера, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР, уроженца г. Рязани

ДЕКАБРЬ

17 декабря  – 60 лет со дня рождения Татьяны Николаевны 
Корниловой (1962), художника ювелирного искусства, члена 
Союза художников России. Живет в с. Льгово Рязанской области

22 декабря  – 185 лет со дня рождения Сергея Николаевича 
Худекова (1837-1928), известного общественного деятеля, эконо-
миста, историка балета, создателя Ерлинского и Сочинского пар-
ков-дендрариев

29 декабря – 135 лет со дня рождения Михаила Степановича 
Пирогова, одного из братьев певцов Пироговых, который просла-
вился как знаменитый церковный служащий (1887-1933), уроженца 
с. Новоселки Рыбновского района

Э.П. Гарин

Т.Н. Корнилова

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

О КУЛЬТУРЕ И ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
интернет-ресурсыИ

Портал «Культура.рф». Ресурс создан для популяризации культурного наследия страны. 
Содержит: новости, инфографику, фотографии, видеозаписи, трансляции выступлений 
отечественных и зарубежных артистов, виртуальные экскурсии по музеям, афишу региональ-
ных событий, онлайн-лекции, спец.проекты.

mkrf.ru

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

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

Сайт Международной газеты, посвященной мировым новостям искусства. 

Крупнейший в России интернет-каталог и интернет-галерея современного изобразительного 
и декоративного искусства. Интернет-журнал и электронная версия арт-справочника «Иску-
сство России». 

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

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

culture.ru 

pravo.roskultura.ru 

histrf.ru 

theartnewspaper.ru

artrussia.ru 

library.ru

theatre.ru 

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

museum.ru 



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

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

newnames.ru 

Отечественный информационный интернет-гид по всероссийским и международным гранто-
вым источникам всех направлений, в том числе в области науки, образования, культуры и 
искусства. 

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

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

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

Сайт гостелеканала «Россия – Культура». Анонсы телепередач и программ. Прямые трансляции 
канала. Программа передач. География вещания. Форум. Новости культуры. cultradio.ru Радио 
«Культура». Портал музыкального вещания и культурный радиоклуб. Онлайн-вещание в Сети.

Историческая справка о живописи, архитектуре, литературе, музыке, театре и кино России. 
Биографии деятелей культуры. Описание исторических памятников. Фотографии. Характе-
ристика культуры разных эпох.

prokhorovfund.ru 

vsekonkursy.ru 

archi.ru 

ru.narod.ru/crf 

portal-kultura.ru 

tvkultura.ru

russianculture.ru 

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

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

gallerix.ru 

classicalmusicnews.ru 
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Раздел «Культура и искусство» на официальном сайте Правит-
ельства Рязанской области.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО КУЛЬТУРЕ
И ИСКУССТВУ

егиональныеР
Интернет-портал о событиях и объектах культуры Рязанской 
области, для широкого круга пользователей, и прежде всего для 
молодежи.

kkt.ryazangov.ru

Портал представляет подробную информацию о культурных и 
туристических ресурсах, рекреационных возможностях, тури-
стской инфраструктуре Рязанского региона.

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

Портал «Музеи Рязанской области» представляет актуальную 
информацию о деятельности музеев региона, текущих выставках 
и мероприятиях. 

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

culture-rzn.ru

ryazantourism.ru

62info.ru/history 

musrzn.ru 

metodist62.ru
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