Итоги XII Областного конкурса проектов в сфере культуры «Звездное кружево
Севера»
В Вологде подведены итоги XII Областного конкурса проектов в сфере культуры
«Звездное кружево Севера».
Областной конкурс проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера» проводится с
2002 года 1 раз в 2 года в целях повышения уровня профессионального мастерства
специалистов сферы культуры, стимулирования творческой инициативы и внедрения
новых методов в деятельность по развитию и повышению культурного потенциала
Вологодской области.
Учредитель конкурса – Департамент культуры и туризма Вологодской области,
организатор конкурса – бюджетной учреждение культуры Вологодской области «Центр
народной культуры».
В XII Областном конкурсе проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера»
участвовали завершенные социокультурные, социально-ориентированные проекты,
реализованные за два года, предшествующих объявлению конкурса. Представленные
проекты
направлены на решение социальных проблем территории (региона,
муниципального образования), отдельных категорий граждан средствами культуры,
искусства, технологиями культурно-досуговой деятельности и иметь конечные
положительные результаты.
Конкурс социокультурных проектов проводился по номинациям - «Культура и туризм»,
«Культурная среда», «Культура и общество», «Молодежная инициатива». Также на
конкурсной основе была присвоена Премия имени В.В. Кудрявцева за вклад в развитие
культуры сельских поселений.
Участниками Конкурса проектов по номинациям «Культура и туризм», «Культурная
среда», «Культура и общество», «Молодежная инициатива» явились юридические лица некоммерческие организации различных форм собственности, в т.ч. организации
культуры и дополнительного образования, общественные организации, осуществляющие
деятельность в сфере культуры и туризма на территории Вологодской области;
физические лица – граждане РФ, проживающие на территории Вологодской области, в т.ч.
отдельные авторы и авторские творческие коллективы.
Участниками Конкурса на присуждение Премии им. В.В. Кудрявцева за вклад в развитие
культуры сельских поселений явились муниципальные учреждения культуры, филиалы
учреждений культуры муниципальных районов Вологодской области, чья деятельность
направлена на развитие культуры сельских поселений Вологодской области.
На XII Областной конкурс проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера» в 2019
году было предоставлено 54 проектов по номинациям, в т.ч. в номинации «Культурная
среда» - 27 проектов, в номинации «Культура и туризм» - 12 проектов, в номинации
«Культура и общество» - 10 проектов, в номинации «Молодежная инициатива» - 5
проектов.

На соискание премии имени В.В. Кудрявцева за вклад в развитие культуры сельских
поселений было номинировано 5 творческих работ.
К участию в Конкурсе проектов по номинациям были допущены завершенные
социокультурные, социально - ориентированные проекты, имеющие определенные
конечные результаты, направленные на решение социальных проблем территории
(региона, муниципального образования), отдельных категорий граждан средствами
культуры, искусства, технологиями культурно-досуговой деятельности, разработанные и
реализованные в 2018-2019 годах.
В номинации «Культура и туризм» участвовали проекты в сфере культурнопознавательного и экологического туризма, направленные на развитие туристского
потенциала территорий; имиджевые проекты по формированию и продвижению
культурных брендов территории в информационном пространстве, направленные на
создание единого образа территории (региона, муниципального образования),
формирование благоприятного имиджа Вологодской области.
В номинации «Культурная среда» были представлены проекты, направленные на
улучшение культурной и социальной среды территории, формирование новых культурных
продуктов, повышение культурного уровня населения, поддержку творческих инициатив
и работу с местными сообществами.
В номинации «Культура и общество» участвовали проекты, направленные на социальную
адаптацию незащищенных слоев населения средствами культуры (инвалидов, детейсирот, воспитанников детских домов и интернатов, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей с девиантным поведением, неполных, многодетных семей,
пенсионеров, безработных и др.), способствующие вовлечению незащищенных слоев
населения в сферу творческой активности, формированию гуманистического
мировоззрения.
В номинации «Молодежная инициатива» соревновались социально-значимые проекты,
разработанные молодыми специалистами государственных и муниципальных учреждений
культуры в возрасте до 35 лет.
Результаты XII Областного конкурса проектов в сфере культуры «Звездное кружево
Севера»
Номинация «Культура и общество»
Денежное поощрение в размере 100,0 тысяч рублей за первое место в Конкурсе проектов
по номинации «Культура и общество» предоставлено муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Дворец химиков» г. Череповца за реализацию проекта
«Экспериментальный инклюзивный театр «Мастерская Анны Ивановой». Руководители
проекта – Анна Николаевна Иванова, режиссер, Евгения Геннадьевна Морозова, директор
МБУК «Дворец химиков»
В результате реализации проекта создана экспериментальная инклюзивная театральная
студия, деятельность которой направлена на социализацию и абилитацию детей и
молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья средствами

театротерапии. Проект позволил привлечь внимание горожан проблеме социализации
людей с ограниченными возможностями здоровья, повысить уровень толерантного
отношения к инвалидам посредством инклюзивной творческой и сценической
деятельности, ознакомить с методикой инклюзивной театральной деятельности всех
заинтересованных лиц, развить инклюзивное волонтерство в Череповце. Постановки
инклюзивной студии – «Имаджинариум», «Во времени. Над Временем» хореографа Анны
Ивановой стали лауреатами Всероссийского фестиваля особых театров «Протеатр».
Денежное поощрение в размере в размере 75,0 тысяч рублей за второе место в Конкурсе
проектов по номинации «Культура и общество» предоставлено муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Бабаевский центр культурного развития» за
реализацию проекта «Серебряное время». Руководитель проекта - Нина Борисовна
Чернова, руководитель клубного формирования.
В результате реализации проекта силами пожилых жителей города Бабаево создана
любительская мультимедийная студия, пенсионеры осваивают навыки информационной
работы, создают видеоновости, освещающие социально значимые события Бабаевского
района. Проект является победителем Всероссийского грантового конкурса поддержки
социальных проектов «Молоды душой» и реализован на средства гранта.
Денежное поощрение в размере в размере 50,0 тысяч рублей за третье место в Конкурсе
проектов по номинации «Культура и общество» предоставлено муниципальному
учреждению культуры Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центр
традиционной народной культуры», село Воскресенское, за реализацию проекта
«Золотое бердышко». Руководитель проекта – Мария Николаевна Здрогова, заместитель
директора межпоселенческого центра традиционной народной культуры Череповецкого
района, село Воскресенское.
Проект «Золотое бердышко» является победителем всероссийского конкурса проектов по
поддержке инициатив старшего поколения «Активное поколение» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко. На средства гранта, предоставленные
Благотворительным фондом, а также собственное финансирование учреждением была
создана ткацкая мастерская, организовано бесплатное обучение ткачеству пожилых
жителей села Воскресенское. Формированию ткацкой мастерской позволило не только
организовать содержательный досуг для пожилых людей, но и содействовать дальнейшей
самозанятости пенсионеров путем участия в ярмарках народных промыслов, создания
интернет-магазина сувенирной продукции и модных изделий в этностиле.
Благодарственными письмами в номинации «Культура и общество» поощрены
следующие учреждения:
- клубное формирование «Народный театр «ТРАМ» МАУК «Молодежный
экспериментальный театр-студия «Сонет» за проект «Создание инклюзивного спектакля
«Привет, давай поговорим!»;
- БУК Сокольского района «Дворец культуры «Солдек» за проект «Творческое лето в ДК
«Солдек»»;

- БУК «Нюксенский районный центр культурного
«Благотворительная акция «Новый год в каждый дом»;

развития»

за

проект

- структурное подразделение «Районный дом культуры» АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» за проект «Студия
«Театральная Забота».
Номинация «Культурная среда»
Денежное поощрение в размере 100,0 тысяч рублей за первое место в Конкурсе проектов
в номинации «Культурная среда» предоставлено Серебрякову Николаю Павловичу,
режиссѐру самодеятельного театра села Куркино Вологодского района за реализацию
проекта «Улучшение культурной и социальной среды территории силами сельского
самодеятельного театра в селе Куркино Вологодского района».
Данный проект – результат самоорганизации активных жителей села Куркино
Вологодского района самых разных возрастов и социальной занятости. Самодеятельная
театральная труппа готовит один спектакль за сезон и выступает с ним в сельских клубах
Вологодского района. Цель проекта – сохранить традиции русской культуры
любительских театров, сформировать интерес к русскому театру. Артисты самостоятельно
изготавливают декорации, шьют костюмы. Совместная творческая деятельность
способствует улучшению микроклимата в поселении. В репертуаре самодеятельных
артистов – спектакли по мотивам произведений
В. Брюсова, А. Островского,
современных российских драматургов.
Денежное поощрение в размере в размере 75,0 тысяч рублей за второе место в Конкурсе
проектов по номинации «Культурная среда» предоставлено муниципальному
автономному учреждению культуры «Молодежный экспериментальный театр-студия
«Сонет», г. Вологда, за реализацию культурно-образовательного проекта «Искусство
звучащего слова». Руководитель проекта - Алешина Людмила Васильевна, педагог по
сценической речи МАУК «Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет».
Проект «Искусство звучащего слова» появился как реакция творческой общественности
на необходимость сохранения чистоты русского языка. Цель проекта – научить детей и
молодежь говорить на хорошем разговорном русском языке, повысить речевую культуру
подрастающего поколения, показать красоту литературной речи. Среди мероприятий
проекта – показ чтецких программ в исполнении мастеров художественного слова на базе
учебных заведений, проведение мастер-классов по выразительному чтению и технике
речи для школьников и студентов, проведение регионального конкурса чтецов «Мирово
говорим» и творческой лаборатории для учителей и педагогов дополнительного
образования. Проект реализован на средства Государственного гранта Вологодской
области в сфере культуры и искусства.
Денежное поощрение в размере в размере 50,0 тысяч рублей за третье место в Конкурсе
проектов по номинации «Культурная среда» предоставлено бюджетному учреждению
культуры Вологодской области «Вологодская областная детская библиотека» за проект
«Кукольный театр в библиотеке: комплекс творческих и методических мероприятий».

Руководитель проекта – Юлия Симонова, заведующая инновационно-методическим
отделом Вологодской областной детской библиотеки.
Проект представляет собой комплекс творческих и методических мероприятий,
направленных на развитие библиотечных кукольных театров региона, внедрение
технологий театральной педагогики в деятельность детских библиотек как средство
приобщения детей к книге и чтению.
Денежное поощрение в размере в размере 50,0 тысяч рублей за третье место* в Конкурсе
проектов по номинации «Культурная среда» предоставлено муниципальному автономному
учреждению дополнительного образования «Художественная школа имени Владимира
Николаевича Корбакова» города Вологды за реализацию проекта «Международный
конкурс детского изобразительного творчества «Открытая книга Севера»,
посвященного творчеству писателей Финляндии и России». Руководитель проекта –
Наталья Петровна Кулижникова, директор вологодской художественной школы имени
Корбакова.
Данное денежное поощрение присуждено победителю в силу перераспределения
премиального фонда в Конкурсе проектов по номинациям согласно Положению о
проведении Конкурса.
Этот международный проект был направлен на развитие русско-финского сотрудничества
в области художественного образования и искусства, определение культурной
взаимосвязи двух стран, идентичности культуры Финляндии и Севера России. Проект
представляет комплекс мероприятий, в результате которых дети России и Финляндии
участвовали в конкурсе изобразительного искусства, создавая свои авторские
произведения на темы финских и русских литературных и историко-литературных
произведений. Также в рамках проекта прошли передвижные выставки, совместные
художественные работы по созданию монументального панно. Темы конкурса направляли
детей к изучению истории и культуры севера России и Финляндии.
Благодарственными письмами в номинации «Культурная среда» поощрены следующие
учреждения:
- БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина» за радиопроект «Вологодский календарь: даты, события, люди»,
посвященный 100-летию Вологодской областной универсальной библиотеки;
- МУК «Центр ремесел и туризма» г. Белозерска за проект «Моя школа ремесел», МБУК
«Великоустюгский культурно-досуговый центр» за проект «Семейная мастерская
«Параскева»;
- МБУ ДО «Тарногская детская школа искусств» за проект «Я музыкантом стать хочу!
Профессия - ...»;
- БУК «Информационно-общественный и культурный центр Сокольского района» за
проект «Летомобиль»;

- ВООО «Клуб делового общения» г. Вологды за проект «Создание арт-пространства
«Fabrica»;
- филиал «Комьянский сельский Дом культуры» БУК «Культурно-досуговый центр»
Грязовецкого района за проект «Создание доступного арт-пространства «Музыкальная
шкатулка» в деревне Хорошево Грязовецкого района.
Номинация «Культура и туризм»
Денежное поощрение в размере 100,0 тысяч рублей за первое место в Конкурсе проектов
по номинации «Культура и туризм» предоставлено муниципальному бюджетному
учреждению
культуры
«Устюженская
межпоселенческая
централизованная
библиотека» им. Батюшковых за реализацию проекта «Создание туристического
продукта «В городе N» в рамках территориального бренда «Устюжна – город
гоголевского
Ревизора».
Руководитель
проекта
–
директор
Устюженской
межпоселенческой централизованной библиотеки Галина Анатольевна Тарасова.
Проект предполагает создание интерактивного пространства – «Город N» в залах
старинного купеческого особняка и реализацию интерактивных программ по мотивам
произведений Н.В. Гоголя. Программа «Город N» включена в федеральный проект
«Серебряное ожерелье России».
Денежное поощрение в размере в размере 75,0 тысяч рублей за второе место в Конкурсе
проектов по номинации «Культура и туризм» вручается автономной некоммерческой
организации по туризму для людей с ограниченными возможностями здоровья «Жизнь без
границ», г. Череповец за реализацию проекта «Чудеса Вологодчины».
Руководитель проекта - директор
Красавина.

АНО «Жизнь без границ» Татьяна Ивановна

Проект «Чудеса Вологодчины» направлен развитие внутреннего инклюзивного туризма,
содействию социальной интеграции и культурному просвещению жителей города
Череповца – детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется за счет
спонсорских средств, выстроенных партнерских отношений с учреждениями социальной
сферы, турфирмами, предприятиями и волонтерскими организациями города. В рамках
проекта были организованы автобусные экскурсии для детей с инвалидностью по
наиболее интересным историческим местам Вологодчины. Проект «Чудеса Вологодчины»
отмечен благодарственным письмом Всероссийского Форума «Педагоги России:
инновации в образовании».
Денежное поощрение в размере в размере 50,0 тысяч рублей за третье место в Конкурсе
проектов по номинации «Культура и туризм» предоставлено бюджетному учреждению
культуры «Краеведческий музей Сокольского района» за проект «В буднях великих
строек». Руководитель проекта - Анна Адольфовна Кутева, заместитель директора музея.
Проект предполагает создание и продвижение тематического экскурсионно-туристского
маршрута в сфере промышленного туризма, включающего в себя обзорная экскурсия по
промышленным центрам города Сокола, интерактивная программа в Сокольской
коммунальной квартире, интерактивная экскурсия и квест «Метаморфозы бумаги» в
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Благодарственными письмами в номинации «Культура и туризм» поощрены
следующие учреждения:
- АНО «Центр поддержки социальных и культурных инициатив и проектов «Виктория», п.
Чагода за реализацию проекта «Своя игра»: создание детской игры-бродилки
«Чагодощенский край – сказочный рай»;
- МБУК «Междуреченский музей» за проект «В гостях у Клюквы»;
- МБУК «Устюженский краеведческий музей» за проект «Интерактивная экскурсия «По
Торговой площади на машине времени»;
- Нижне-Кубенский библиотечный филиал №9 МБУК «Харовская централизованная
библиотечная система имени В.И. Белова» за проект «Лес. Лесник. Лесовичок:
интерактивная прогулка».
Номинация «Молодежная инициатива»
Денежное поощрение в размере 100,0 тысяч рублей за первое место в Конкурсе проектов
по номинации «Молодежная инициатива» предоставлено муниципальному бюджетному
учреждению культуры Верховажского района «Центр традиционной народной
культуры» за реализацию проекта «Лето славное, православное!». Руководитель проекта
– Ангелина Андреевна Житнухина, заведующая фольклорно-этнографическим отделом
Верховажского районного центра традиционной народной культуры.
Социально ориентированный проект «Лето славное, православное!» ориентирован на
работу с подростками в каникулярное время. В основе механизма вовлечения подростков
в социальную практику – создание социально-культурного и трудового отряда «Истоки»,
участники которого были вовлечены в деятельность по благоустройству памятников
истории и культуры Верховажья и Верховажского района, в волонтерскую помощь
нуждающимся, в изучение культуры родного края. Проект реализовывался в
сотрудничестве с администрацией Верховажского района, Центром занятости населения
Верховажского района, учреждениями образования, общественными организациями,
спонсорами и взрослыми добровольцами. Проект явился победителем областного
конкурса «Лучший корпоративный трудовой отряд» и областного конкурса
муниципальных проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в каникулярный период.
Денежное поощрение в размере в размере 75,0 тысяч рублей за второе место в Конкурсе
проектов по номинации «Молодежная инициатива» предоставлено муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Кадуйский Дом культуры» за реализацию проекта
«Тогда мы идем к вам..». Руководитель проекта – Илья Александрович Бочковский,
культорганизатор Кадуйского районного Дома культуры.
Проект направлен на развитие культурного молодежного волонтерства. Основным
ресурсом проекта молодежная организация «Ассоциация лидеров», объединяющая

подростков и молодежь в возрасте от 12 до 28 лет – жителей города Кадуя и Кадуйского
района. В рамках проекта силами культурных волонтеров в течение каникулярного
времени проводились игровые, развлекательные, спортивные и познавательные
программы на детских площадках Кадуя, на территории дачных кооперативов, на
площади у Дома культуры.
Премия имени Владимира Валентиновича Кудрявцева за вклад в развитие культуры
сельских поселений в размере 100,0 тыс. руб. поделена поровну между двумя
учреждениями*:
Лауреатом Премии имени Владимира Валентиновича Кудрявцева за вклад в развитие
культуры сельских поселений и обладателем денежной премии в размере 50 тысяч рублей
стал Семигородний филиал № 12 муниципального бюджетного учреждения культуры
«Харовская централизованная библиотечная система имени В.И. Белова». Заведующая
филиалом - Надежда Сергеевна Корюкина.
Лауреатом Премии имени Владимира Валентиновича Кудрявцева за вклад в развитие
культуры сельских поселений и обладателем денежной премии в размере 50 тысяч рублей
стала Чушевицкая сельская библиотека – филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры «Верховажская межпоселенческая централизованная библиотечная
система». Заведующая филиалом –Галина Николаевна Бутусова.
Данное денежное поощрение присуждено в силу перераспределения премиального фонда в
Конкурсе согласно Положению о проведении Конкурса.
Поздравляет лауреатов и участников XII Областного конкурса проектов в сфере культуры
«Звездное кружево Севера» и желаем им новых креативных идей, успешных проектов и
дальнейшей продуктивной работы по развитию культуры территорий нашего региона!
Материал предоставлен областным Центром народной культуры

