Информация о знаковых мероприятиях, проведённых в Тамбовской
области в рамках регионального года культуры
2013 год объявлен в Тамбовской области Годом культуры.
В рамках этого масштабного творческого проекта активизировалась
внутриобластная
гастрольно-выездная
деятельность
региональных
профессиональных и любительских творческих коллективов.
Только за первые пять месяцев текущего года в области состоялось
свыше 180 гастрольно-выездных мероприятий (спектакли, концерты,
выставки).
Из них 108 спектаклей для жителей городов и районов области показали
актёры ТОГАУК «Тамбовтеатр», 26 - артисты Мичуринского драматического
театра, 9 концертов провёл Государственный ансамбль песни и танца
Тамбовской области «Ивушка», 7 - Камерный хор им. С.В.Рахманинова и т.д.
Областной фестиваль искусств «Тамбовские звёзды», уже не первый год
проводимый в регионе управлением культуры и архивного дела области,
также способствует поддержке выездной деятельности коллективов в самые
отдалённые уголки области.
В рамках фестиваля Государственный ансамбль бального танца «Цвета
радуги» провёл концерты в Ржаксинском и Инжавинском районах,
Государственный ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка»
выступил перед жителями Знаменского, Жердевского, Никифоровского и др.
районов, арт-студия «Пятый океан» провела два концерта в Кирсановском
районе, детский хор «Начало» принял участие в открытии выставки
тамбовских художников - членов творческой организации «Грань» в городе
Мичуринске.
Активно включились в выездную работу по области творческие
коллективы и солисты ТГМПИ им.С.В.Рахманинова. Преподаватели и
студенты этого учебного заведения выступили перед жителями Мучкапского,
Бондарского, Пичаевского (по 2 концерта), Рассказовского и
Никифоровского районов. Творческие коллективы Тамбовского колледжа
искусств выезжали с концертами в Первомайский, Никифоровский,
Тамбовский (3 концерта), Ржаксинский и Уваровский районы (2 концерта), а
также город Котовск.
Любительские творческие коллективы города также провели серию
концертов в районах. Так, ансамбль песни и танца «Русская мозаика»
выступил перед жителями Никифоровского района, фольклорный коллектив
«Покровская слобода» выезжал с концертом в Мордовский район, вокальный
ансамбль «Русский романс» - в Мичуринский район и т.д.
Принял участие в фестивале искусств «Тамбовские звёзды» и
Тамбовский молодёжный театр, который показал свои спектакли юным
жителям Токарёвского и Ржаксинского районов (по 2 спектакля).
В рамках Года культуры впервые в области реализуется масштабный
культурный проект «АРТ-марафон-2013», в котором принимают участие все

муниципальные образования Тамбовщины. В течение года под эгидой «АРТмарафона» состоялись районные смотры-конкурсы:
- художественной самодеятельности клубов ветеранов в Токаревском
районе;
- творчества детей и молодежи в Уметском, Гавриловском районах;
- семейных творческих пар в Ржаксинском районе;
- профессионального мастерства в Кирсановском районе;
- патриотической песни в Мучкапском, Бондарском районах,
г.Мичуринске;
- по спортивным танцам в г. Тамбове;
- театрализованных сцен в г. Кирсанове;
- восточного танца в г. Рассказово.
Впервые в области в Петровском районе прошел фестиваль «Сохраняя
культуру, возрождаем Россию», в г. Кирсанове православной культуры
«Пасхальный
перезвон»,
фестиваль
детского
самодеятельного
художественного творчества «Моршанские таланты» в г. Моршанске,
молодых исполнителей эстрадной песни в г. Тамбове, музыкальный
фестиваль «На балу у Г.Р. Державина» в г. Котовске, в Никифоровском
районе - праздник «Славянского слова узорная вязь», посвященный Дню
славянской письменности и культуры.
В Первомайском районе впервые проведен театрализованный
праздник «Салют Победы» с участием Московского музыканта, лидеравокалиста многих отечественных групп и ВИА Анатолия Алешина.
Первая
зимняя
сельскохозяйственная
ярмарка-распродажа
«Собирайся, народ, всех нас ярмарка зовет» состоялась в Жердевском
районе.
В г. Рассказово в рамках Года культуры открылся «Мини-музей
носка».
31 мая в г. Уварово стартует III Всероссийский фестиваль «Кадетская
симфония» с участием 12 регионов России, а 1 июня состоится I районный
конкурс исполнителей детской песни «Голоса XXI века» в Знаменском
районе.
Кроме того, с размахом прошли традиционные фестивали в Тамбове:
XXXII Международный музыкальный фестиваль им.С. В. Рахманинова, VII
Межрегиональный театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова, а также V
Международная научно-практическая конференция «С. В. Рахманинов и
мировая музыкальная культура», мастер-классы известных музыкантов
(С.Сенков, В.Середа, Д.Маликов, А.Ляхович, Т.Нечаева, Т.Поддубная и др.),
фортепианный марафон с участием педагогов Саратовской консерватории,
«Сиреневый пленэр» (мастер-класс Н.Воронкова).
Впервые в области состоялись I Региональный конкурс
хореографических коллективов «Фантазии Терпсихоры», в котором приняли
участие свыше 500 танцоров из Липецкой, Воронежской, Пензенской,
Тамбовской областей в возрасте от 6 до 25 лет, I Областной фестиваль
творчества юных «Капелька», участниками которого стали 100

воспитанников отделений раннего эстетического развития учреждений
художественного образования области из 10 муниципалитетов.
Завершена работа по реконструкции здания областной научной
универсальной библиотеки им. А. С. Пушкина, презентация которой
состоялась в дни проведения в Тамбове заседания Постоянной комиссии по
культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской ассамблеи
СНГ.
В целях реализации государственной политики, направленной на
расширение сферы и повышение качества дополнительного образования
детей, управление культуры и архивного дела совместно с управлением
образования и науки области организовало работа по развитию
внестационарных форм оказания дополнительных образовательных услуг для
детей в области культуры и искусства.
Общее
количество
муниципальных
бюджетных
учреждений
дополнительного художественного образования детей – детских школ
искусств, музыкальных, художественных, хореографической школ области
на 01.01.2013 года составляет 36 единиц. Снижение числа школ (было 44)
объясняется проведенной муниципалитетами (Тамбовский и Петровский
районы) оптимизацией сети с целью укрупнения образовательных
учреждений, при этом во всех населенных пунктах сохранилась реализация
образовательных программ сферы культуры, не закрыты ни один класс, ни
одно направление.
В настоящее время процент муниципальных образований области, в
которых используются внестационарные формы оказания дополнительных
образовательных услуг в сфере культуры и искусства, вырос до 83% (25
муниципалитетов). Результатом проведённой работы стало увеличение
процента охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры и
искусства (ДШИ) до 15,2%; с учетом детей, обучающихся при
профессиональных коллективах он составляет 15,8%.
27 (75%) школ искусств области осуществляют образовательную
деятельность в филиалах и выездных классах на базе 92 заведений, в том
числе в общеобразовательных школах, дошкольных, культурно-досуговых
учреждениях, в которых обучаются 3 939 учащихся, что составляет 32,2% от
общего числа учащихся школ искусств.
Активную работу по развитию образовательных услуг для детей в сфере
культуры проводят муниципалитеты: Знаменский, Никифоровский,
Петровский, Тамбовский, Умётский, г. г.Кирсанов, Уварово, Тамбов.
Самый высокий показатель деятельности в Знаменском районе – 46,7%
(6 населенных пункта), Уметском (23,6%), Никифоровском (22,6%) (6
населенных пунктов). В Тамбовском районе функционируют 6 филиалов
ДШИ, кроме этого учебный процесс организован в 10 населённых пунктах
муниципалитета на базе общеобразовательных школ и детских садов.
Контингент учащихся – 593 человека. Детская школа искусств №3 г. Тамбова
имеет 9 корпусов на базе общеобразовательных школа Советского района
города, контингент школы – 1 133 ученика.

Эстетическое воспитание детей в сельских населённых пунктах
осуществляет Тамбовский колледж искусств. Образовательные программы
эстетической направленности, по которым обучается свыше 200 детей,
реализуются в детском доме с. Татаново и Тулиновском филиале МАОУ
Новолядинская СОШ. Детская музыкальная школа им. С.М. Старикова
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова реализует программы раннего эстетического
образования для 240 воспитанников 3 дошкольных образовательных
учреждений г. Тамбова.
Территориальная составляющая, количество детских образовательных
учреждений, достаточный профессиональный потенциал позволяют
увеличить процент охвата детей начальным художественным образованием в
г.г. Мичуринске, Котовске, Тамбове, Жердевском районе. Однако эти
возможности используются не в полном объёме.
Несмотря на положительные результаты, работа по увеличению охвата
детей
начальным
художественным
образованием,
внедрению
внестационарных форм в ряде районов не смогла существенно изменить
ситуацию по увеличению охвата детей начальным образованием в сфере
культуры и искусства. Так, процент охвата в Моршанском районе составляет
6,2%, Рассказовском – 6,5%, Сосновском – 9,6%, Токаревском – 9,7%.
Практически не ведётся работа в Кирсановском (1,2%), Бондарском (4,0 %),
Мичуринском (3,6 %), Первомайском (3,5%), Уваровском (3,8 %) районах.
Недостаточно осуществляется деятельность в данном направлении в
Пичаевском, Староюрьевском, Сампурском, Токарёвском районах.
В течение года проводятся следующие мероприятия, направленные на
увеличение охвата детей художественным образованием в сфере культуры и
искусства:
1. Продолжение преобразования детских музыкальных школ в детские
школы искусств за счёт открытия новых отделений (Бондарская ДМШ хоровое и хореографическое отделения; Токарёвская ДМШ –
изобразительное искусство и отделение раннего хореографического
развития).
2. Открытие 11 выездных классов на базе 9 образовательных
учреждений
и
учреждений
культуры
(планируется
реализация
образовательных
программ
по
хоровому,
хореографическому,
изобразительному
искусствам;
народным
инструментам,
раннего
эстетического развития).

