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Дом, где сохранятся культура : к 80-летию образования Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества : 

библиографическая хроника (1940–2020 гг.) / Государственное бюджетное 

учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького», группа научной 

информации по культуре и искусству ; сост. Н. В. Зотова, Л. Ю. Семенова. – 

Рязань, 2021. – 111 с. : фот. 

 

 



Предисловие 
 

Рязанский областной Дом народного творчества был создан 1 февраля 

1941 года. Его становление пришлось на тяжкие военные годы, а работа 

первых десятилетий практически не отражалась в каких-либо документах. Не 

осталось никаких архивов, кроме папок с личными делами сотрудников, 

которые получил в свое распоряжение, придя на работу в Рязанский 

областной единый научно-

методический центр 

народного творчества и 

культпросветработы 

возглавляющий его с 1982 

года директор, заслуженный 

работник культуры России, 

почетный гражданин г. Рязани 

В. В. Коростылев. 

В советские годы 

коллектив Центра активно 

занимался деятельностью, 

направленной на организацию культурно-массовых мероприятий в районных 

центрах и селах. Работа в этом направлении остается первоочередной задачей 

и в настоящее время. В 1985 году коллектив Центра стал первым 

организатором Всероссийского литературно-музыкального есенинского 

праздника на родине поэта в селе Константиново, ставшего затем 

ежегодным. В 1987 году в рамках Дня города был проведен областной 

фольклорный праздник на территории кремля, собравший аудиторию 

в десятки тысяч благодарных зрителей. Высокий организационно-творческий 

потенциал Центра позволил успешно провести в Рязани многие 

всероссийские и международные акции в разные годы своего существования. 

Нескончаемый перечень массовых мероприятий, инициированных и 

организованных Центром, это лишь небольшая видимая часть его основной 

деятельности, направленной на совершенствование работы клубов и, в 

конечном итоге, на улучшение качества жизни населения области. 

Постоянная связь с учреждениями и работниками культуры обеспечивается и 

через районные организационно-методические центры, которые начали 

создаваться в 1991 году, и в ходе проведения разного рода праздников 

работников культуры, автоклубов, что служит хорошей поддержкой 

энтузиастов клубного дела на селе. 

Поскольку объектом пристального внимания Центра на протяжении 

десятков лет было и остается село, и, как следствие этой работы, – освоение 

особенностей местной традиционной культуры, здесь впервые в России с 

1989 года идет успешная реализация фундаментальных многолетних 

перспективных проектов «Рязанская этнографическая энциклопедия» и 

«Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области». Автор и 

руководитель проектов – В.В. Коростылев.  



 
 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества сложился профессиональный коллектив инициативных 

сотрудников, ставящих 

важные актуальные цели и 

успешно достигающих их. 

Здесь немало давно 

работающих, опытных и 

преданных своему делу 

профессионалов. Одним из 

них является нынешний 

директор Центра – Елена 

Михайловна Шаповская. 

Коллектив учреждения 

отличает высокая 

требовательность к 

собственной деятельности. В то же время все работники клубных 

учреждений Рязанщины чувствуют постоянную поддержку, глубоко уважают 

и ценят сотрудников Центра. И это взаимопонимание – залог успеха 

интересных начинаний в созидании культурной жизни области.  

Большое внимание уделяется повышению профессионального 

мастерства всех категорий работников культуры: здесь регулярные 

конкурсы, семинары, стажировки, областные эстафеты клубных дел, словом, 

весь спектр существующих сегодня форм и методов. И, главное, что отличает 

наших рязанских коллег, – система работы по каждому направлению, 

дающая в итоге несомненные положительные результаты. 

Накопленный опыт Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества, отраженный в методических и научных трудах, 

открыт не только для учреждений культуры области, но и для специалистов 

детских садов, общеобразовательных школ, школ искусств, вузов города и 

всех тех, кому небезразлична отечественная народная культура. 

 

По материалам сайта Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества 

http://cnt-ryazan.ru/about/ 
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1940 

 

В праздничные дни в Рязани // Сталинец. – 1940. – 1 мая. – С. 4. 

О мероприятиях по организации народного гулянья 1 и 2 мая. 

Организаторы – Рязанский райком ВЛКСМ и областной Дом народного 

творчества. 
 

Опера о героическом прошлом Рязани // Сталинец. – 1941. – 26 янв. – С. 

4. 

В Рязанском музыкальном училище состоялось совещание научных и 

литературных работников, актеров местных театров, руководителей актива 

музыкальной самодеятельности города, в котором принял участие директор 

Дома народного творчества Кузьмин. 

 

Гротов Д. В художественной студии / Д. Гротов // Сталинское знамя. – 

1941 – 23 апр. – С. 4. 

О художественной студии областного Дома народного творчества. 

Руководитель студии – преподаватель художественного училища 

А. В. Сыров, лектор по истории искусств – Д. Д. Солодовников. 

 

Е. К. Творческая конференция по театральной самодеятельности / Е. К. // 

Сталинец. – 1941. – 21 мая. – С. 4. 

В областном Доме народного творчества состоялась творческая 

конференция по театральной самодеятельности. Организатор – управление 

по делам искусств Рязанской области. 

 

Князев Г. Областная выставка народного творчества / Г. Князев // 

Сталинское знамя. – 1949. – 13 июля. – С. 4. 

В Рязанском Доме народного творчества открылась выставка 

произведений изобразительного и прикладного искусства. В экспозиции 

представлено 278 экспонатов. 

 

1950 

Аистова Л. «День песни» / Л. Аистова // Сталинское знамя. – 1951. – 16 

июня. – С. 3. 

Директор Рязанского Дома народного творчества Л. Аистова рассказала 

об областном смотре художественной самодеятельности учащихся системы 

трудовых резервов. 

 

Ростова Н. Художественная самодеятельность Дома культуры / 

Н. Ростова // Сталинское знамя. – 1951. – 3 авг. – С. 3. 

О работе Спасского ДК рассказала методист областного Дома народного 

творчества Н. Ростова. 
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Передвижные художественные выставки // Сталинское знамя. – 1953. – 

25 окт. – С. 4. 

Рязанский художественный музей и областной Дом народного 

творчества представили на промышленных предприятиях Рязани и в 

колхозах Рязанского и Мервинского районов пять передвижных выставок. 

 

Репкин А. Мастера народного творчества / А. Репкин // Приокская 

правда. – 1956. – 28 июля. – С. 3. 

Директор Рязанского областного Дома народного творчества А. Репкин 

– о выставке работ самодеятельных мастеров народного изобразительного и 

прикладного искусства Тумского района. 
 

1960 

 

Масленников В. Создано общество коллекционеров / В. Масленников // 

Приокская правда. – 1961. – 15 марта. – С. 4. 

На базе кружка филателистов, который работает в Доме народного 

творчества в Газетном переулке, создано Рязанское городское общество 

коллекционеров.  

 

Екатериничев И. Смотр агитационно-художественных бригад / 

И. Екатериничев // Приокская правда. – 1964. – 4 сент. – С. 4. 

Об областном смотре агитбригад, проходящем в Доме народного 

творчества. 

 

Тырин А. Пой звонче, агитбригада! / А. Тырин // Приокская правда. – 

1964. – 22 сент. – С. 3. 

Старший методист Дома народного творчества А. Тырин о работе 

агитбригад области. 

 

Тырин А. Искусство яркое, самобытное : заметки с выставки работ 

самодеятельных художников / А. Тырин // Приокская правда. – 1964. – 25 

дек. – С. 3. 

Выставка изобразительного и прикладного искусства организована 

областным Домом народного творчества в Рязанском Доме художников. 

 

Владимирова Т. Призвание / Т. Владимирова // Приокская правда. - 

1965. – 26 янв. – С. 3. 

О выставке работ самодеятельных живописцев, графиков, скульпторов, 

мастеров прикладного искусства. Подготовлена областным Домом народного 

творчества, прошла в Доме художника города Рязани. 

 

Владимиров С. В мире увлечений / С. Владимиров// Приокская правда. - 

1965. – 21 апр. – С. 4. 



7 
 

О работе Рязанского городского общества коллекционеров, заседания 

которого проводятся в Доме народного творчества в Газетном переулке. 
 

Сосновцев П. Артисты советуются / П. Сосновцев // Приокская правда . 

– 1965. – 28 дек.. – С. 4. 

О создании областным управлением культуры и областным Домом 

народного творчества постоянно действующего семинара руководящих и 

творческих работников народных театров. Первое заседание прошло в 

Касимове. 

 

1980 

 

Крапивина Н. «Ей и двадцать и тысяча лет» / Н. Крапивина ; фот. Ю. 

Жукова // Рязанский комсомолец. – 1984. – 31 мая. – С. 3. 

О 1-м областном фольклорном празднике «Родники», прошедшем в 

Рязани, рассказала заведующая отделом областного научно-методического 

центра народного творчества и культпросветработы Н. Крапивина. 

 

Сорокина Е. Заботы любительской сцены / Е. Сорокина // Приокская 

правда. – 1986. – 13 апр. – С. 4. 

Артисты народных театров области выступили с творческими отчетами, 

проходившими в Рязани в рамках II Всесоюзного фестиваля народного 

творчества. Итоги подвела заместитель директора Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества Р. И. Потанина. 

 

Шибаева Л. Крупицы опыта / Л. Шибаева // Приокская правда. – 1987. – 

25 авг. – С. 3. 

Об опыте работы сельских культработников рассказала методист 

Рязанского областного научно-методического центра народного творчества 

Лариса Шибаева. 

 

1990 

 

Коростылев В. Молодежь и культура / В. Коростылев // Рязанский 

комсомолец. – 1990. – 3 марта. – С. 3. 

Размышления кандидата в депутаты областного Совета, директора 

областного научно–методического центра культурно-просветительской 

работы В. Коростылева. 

 

Чернова Г. Обойдемся без переводчиков : областной центр народного 

творчества начал издание "Рязанского этнографического вестника" / 

Г. Чернова // Приокская газета. – 1992. – 15 янв. 
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Маркова З. Возрождение / З. Маркова // Приокская газета. – 1992. – 1 

апр. 

О "Рязанском этнографическом вестнике", выпущенном областным 

научно-методическим центром народного творчества. 

 

Рыжова Г. Устроили презентацию, а надо бы аукцион : к выходу в свет 

двух уникальных книг / Г. Рыжова ; фот. И. Концевого // Вечерняя Рязань. – 

1992. – 8 апр. 

Рязанский центр народного творчества выпустил издания «Рязанский 

традиционный народный костюм» и «Музыкальный фольклор Рязанской 

области» (серия «Рязанский этнографический вестник»). 

 

Потанина Р. Фотографируют женщины / Р. Потанина // Приокская 

газета. – 1992. – 15 мая. 

О международной фотовыставке "Фотографируют женщины". Одним из 

организаторов выступил Рязанский областной центр народного творчества. 

 

Потапов А. Возвращение к истокам : фоторепортаж / А. Потапов ; 

фот. С. Пастушенко // Молодежный курьер. – 1992. – 11 апр. 

Об издании Рязанским областным центром народного творчества шести 

книг "Рязанского этнографического вестника". 

 

Коростылев В. Праздник Есенинской поэзии / В. Коростылев ; фот. 

Ю. Черникова // Есенинский вестник. – 1992. – С. 6. 

О литературном празднике на родине С. А. Есенина в селе 

Константиново, где сотрудники Рязанского областного центра народного 

творчества провели опрос посетителей и участников праздника. 

 

Коростылев В. Этнографическая энциклопедия / В. Коростылев // 

Встреча. – 1994. – № 1. – С. 7. 

О «Рязанском этнографическом вестнике». 

 

Соколов Д. От центра Коростылева – конгрессу США / Д. Соколов // 

Приокская газета. – 1994. – 2 марта. 

О создании в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества "Рязанской этнографической энциклопедии" и о 

продолжении работы в этом направлении. 

 

Потанина Р. Не напраслина, что в гостях маслена! / Р. Потанина ; 

записал Н. Реунов // Приокская газета. – 1994. – 11 марта. 

О возрождении обряда масленицы в Рязанской области рассказала 

заместитель директора Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Римма Потанина. 

 



9 
 

Пушкарь А. Рязанский фольклор интересует даже библиотеку Конгресса 

США / А. Пушкарь // Известия. – 1994. – 11 марта. 

О «Рязанском этнографическом вестнике». 

 

Стручкова М. И предков зримые черты... / М. Стручкова // Приокская 

газета. – 1994. – 23 марта. 

О театрализованных праздниках, посвященных 900-летию Рязани, 

которые прошли в районах области, рассказала сотрудник Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества Мария 

Стручкова. 

 

Пушкарь А. Воскрешение из мертвых : рязанский филолог Коростылев 

пытается сохранить народное творчество / А. Пушкарь // Известия. – 1994. – 

12 мая. 

О «Рязанском этнографическом вестнике». 

 

Реунов Н. Из Москвы поступают "сигналы" / Н. Реунов // Приокская 

газета. – 1994. – 1 июня. 

Об издательской деятельности Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества. 

 

Коростылев В. В. Звонкая сила агитбригад / В. В. Коростылев ; 

беседовала Т. Банникова // Приокская газета. – 1994. – 7 июля. 

О работе агитбригад рассказал директор областного центра народного 

творчества В. Коростылев. 

 

Коростылев В. Забытые красоты древнего края / В. Коростылев // Голос 

(региональный). – 1994. – № 10. – С. 15. 

О работе Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества. 

 

Коростылев В. В. Мне здесь интересно работать / В. В. Коростылев ; 

беседовала Ж. Смелова // Клуб. – 1994. – №10. – С. 6-7. 

Интервью с директором Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества В. Коростылевым. 

 

Коростылев В. Что дали истории рязанские земли? / В. Коростылев // 

Вечерняя Рязань. – 1994. – 24 дек. 

Директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества В. Коростылев рассказал об этнографии и 

«Этнографическом вестнике». 
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О присвоении почетных званий Российской Федерации : Указ 

Президента РФ от 4 августа 1995 г. № 812 // Собрание законодательства РФ. 

– 1995. – № 32 (7 авг.). – Ст. 3301. 

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации" – Коростылеву Вячеславу Васильевичу – директору Рязанского 

областного центра народного творчества. 

 

О присвоении почетных званий Российской Федерации : Указ 

Президента РФ от 19 октября 1995 г. № 1062 // Собрание законодательства 

РФ. – 1995. – № 43 (23 окт.). – Ст. 4047. 

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу 

присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации" – Потаниной Римме Ивановне – заместителю директора 

Рязанского областного центра народного творчества. 

 

Учатся работники культуры [В Рязанском центре народного творчества] 

// Народное творчество. Социокультурная деятельность в сфере досуга. – 

Москва, 1995. – Вып. 1. – С. 69–71. 

 

О презентации пластинки из серии "Антология музыкального фольклора 

Рязанской области" и книг серии "Рязанский этнографический вестник" в 

областном центре народного творчества 

Реунов Н. Хороводы земли рязанской / Н. Реунов ; фот. Ю. Жукова // 

Приокская газета. – 1995. – 16 дек. 

Крапивина Н. Много песен у родной стороны… / Н. Крапивина ; фот. 

Ю. Жукова, И. Концевого // Ва–банк. – 1995. – 15 дек. – С. 3. 

 

Потанина Р. Подарок юбиляру / Р. Потанина // Клуб. – 1996. – № 1. – С. 

12. 

Заместитель директора Рязанского областного центра народного 

творчества Р. Потанина рассказала о мероприятиях к 900-летию образования 

Рязани. Это ярмарка "Cело – городу" и областной праздник народного 

творчества. 

 

Крапивина М. Песня – душа народная / М. Крапивина // Нива России. – 

1996. – № 5 (11–24 марта). – С. 12. 

В областном центре народного творчества состоялось представление 

пластинки "Рязанский хоровод" и двух книг из серии «Рязанский 

этнографический вестник». 

 

Коростылев В. В. Становление и достижения этнографии в Рязанской 

области / В. В. Коростылев // Этнография и фольклор Рязанского края : 

материалы Рос. науч. конф. к 100-летию со дня рождения Н. И. Лебедевой (1-
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е Лебедевские чтения). 6–8 дек. 1994 г. – Рязань, 1996. – (Рязанский 

этнографический вестник). – С. 4–6. 

Руководитель Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества В. В. Коростылев о работе учреждения. 

 

Реунов Н. Еще одна высота Вячеслава Коростылева / Н. Реунов // 

Приокская газета. – 1996. – 18 окт. – С. 13. 

О руководителе Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Вячеславе Коростылеве. 

Реунов Н. К истокам земли родимой / Н. Реунов // Сельская жизнь. – 

1996. – 28 дек. 

О работе Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества. 

 

Зендицкая Т. Опыт работы одобрен / Т. Зендицкая // Встреча : 

Культурно-просветительская работа. – 1996. – № 9. – С. 12. 

О деятельности Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества по реализации и научно-методическому обеспечению 

региональных программ сохранения и развития народного творчества и 

организации культурно-досуговой деятельности. 

 

Шаповская Е. М. Народное творчество / Е. М. Шаповская // Рязанский 

ежегодник’96. – Рязань, 1996. – С. 88-89. 

О центре народного творчества в городе Рязани. 

 

Реунов Н. И слово наше отзовется! / Н. Реунов ; фот. И. Концевого // 

Приокская газета. – 1997. – 19 марта. 

О представлении очередных томов «Рязанского этнографического 

вестника» в областном научно-методическом центре народного творчества. 

Реунов Н. Проверка на Дела, "Театральная весна-97" на подмостках 

областного научно-методического центра народного творчества / Н. Реунов ; 

фот. Ю. Жукова // Всем обо всем. – 1997. – № 14 (18–24 апр.). – С. 3. 

 

Колдынская М. Песни с завидной судьбой / М. Колдынская // Рязанские 

ведомости. – 1997. – 25 июня. 

О вечере, посвященном памяти композитора А. Аверкина в Сасове, 

рассказала сотрудник Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества М. Колдынская. 

 

О директоре Рязанского областного научно-методического центра 

В. В. Коростылеве. 

Крапивина Н. По главной улице ... обратно / Н. Крапивина ; фот. 

И. Концевого // Рязанские ведомости. – 1997. – 15 июля. 
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Фролов В. Хранитель русской культуры / В. Фролов // Вечерняя Рязань. 

– 1997. – 18 июля. – С. 15. 

Чернова Г. С Коростылевым нам повезло : как чествовали директора 

областного Дома народного творчества / Г. Чернова // Приокская газета. – 

1997. – 17 июля. 

Исакова Л. Энциклопедию писать и дух дворянства возрождать / Л. 

Исакова // Встреча. – 1997. – № 11. – С. 15. 

 

Крапивина Н. Дом окнами в будущее…и его хозяин / Н. Крапивина // 

Рязанский ежегодник’97. – Рязань, 1998. – С. 63. 

О директоре Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества В. В. Коростылеве. 

 

Горбунов В. Новые выпуски "Рязанского этнографического вестника" // 

Живая старина. – 1998. – № 2. – С. 59. 

Обзор очередных выпусков. 

 

Колдынская М. Его баян звучит на всю округу // Приокская газета. – 

1998. – 12 марта. 

О художественном руководителе Кадомского РДК А. С. Ермакове 

рассказала сотрудник Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества М. Колдынская. 

 

Колдынская М. И пока жива Россия – песня русская жива / М. 

Колдынская // Приокская газета. – 1998. – 14 марта. 

О заключительном концерте смотра художественной самодеятельности 

Ухоловского района рассказала сотрудник Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества М. Колдынская. 

Сускина Л. «Автоклубы? Еще как нужны!» / Л. Сускина // Вечерняя 

Рязань. – 1998. – 30 апр. – С. 12. 

О празднике передвижных клубных учреждений "Наедине со всеми", 

состоявшемся 23 апреля в областном центре народного творчества. 

 

Колдынская М. Певуньи из Пронска и Кадома покорили Владимир / М. 

Колдынская // Приокская газета. – 1998. – 14 июля. 

Об участии песенно-инструментального ансамбля "Сдарьюшка" 

(г. Пронск) и ансамбля народной песни "Родничок" (п. Кадом) во 

Всероссийском фестивале народного творчества «Золотое кольцо» 

рассказала сотрудник Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества М. Колдынская. 

 

Об участии директора Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества В. В. Коростылева в Международной 

конференции в Никосии (Кипр). 
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Гордиенко В. Наш человек на Кипре / В. Гордиенко // Приокская газета. 

– 1998. – 16 окт. – С. 6. 

Сускина Л. ЮНЕСКО ставит Рязань в пример / Л. Сускина // Вечерняя 

Рязань. – 1998. – (16 окт.). 

 

Колдынская М. "То веселая, то грустная, широка ты, песня русская..." / 

М. Колдынская // Приокская газета. – 1998. – 29 июля. – С. 8. 

О народном хоре Вороновского сельского ДК Старожиловского района 

рассказала сотрудник Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества М. Колдынская. 

 

Колдынская М. Песня русская, родная / М. Колдынская ; фот. 

И. Евстифеева // Рязанские ведомости. – 1999. – 23 марта. – С. 4. 

О II областном фестивале детских народных певческих коллективов и 

солистов, прошедшем в Октябрьском ДК Михайловского района рассказала 

сотрудник Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества М. Колдынская. 

 

Реунов Н. А у мастерицы и лоскуток – как цветок / Н. Реунов ; фот. 

И. Концевого // Рязанские ведомости. – 1999. – 7 мая. – С. 7. 

О ведущем методисте отдела фольклора Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества, мастере лоскутной мозаики 

Р. Н. Фадеевой. 

 

Библиотеку историка пополнили мемуары и этнографические материалы 

// Вестник архивиста. – 1999. – № 4–5(52–53). – С. 300. 

Список публикаций "Рязанского этнографического вестника" и 

пластинок антологии музыкально-обрядового фольклора Рязанщины, 

выпущенных Центром народного творчества. 

 

Колдынская М. Гран-при у "Сдарьюшки" / М. Колдынская : фот. 

И. Концевого // Рязанские ведомости. – 1999. – 28 июля. 

О народном ансамбле песни "Сдарьюшка" Пронской ДМШ, ставшем 

победителем 4-го Межрегионального фестиваля в Липецке, рассказала 

сотрудник Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества М. Колдынская. 

 

О выставке "Традиция и современность" в Рязанском областном 

центре народного творчества. 

Реунов Н. "Традиции и современность" / Н. Реунов // Рязанские 

ведомости. – 1999. – 3 нояб. 

Гордиенко В. Нужен ли музей для... игрушки / В. Гордиенко ; фот. 

И. Концевого // Приокская газета. – 1999. – 24 нояб. 
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Реунов Н. «…Давай, гармонь, и песню, и частушку!» / Н. Реунов ; фот. 

И. Евстифеева // Рязанские ведомости. – 1999. – 15 дек. – С. 4. 

О 10-м фестивале "Играй, рязанская гармонь!", подготовленном научно-

методическим центром народного творчества и коллективом Дворца 

молодежи. 

 

Колдынская М. "Без России не было б меня" / М. Колдынская // 

Рязанские ведомости. – 1999. – 22 дек. 

О 3-ем областном конкурсе солистов и ансамблей малого состава "Без 

России не было б меня", прошедшем в Ряжском ДК и посвященном 55-летию 

Победы, рассказала сотрудник Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества М. Колдынская. 

 

2000 

 

Колдынская M. Брессюир аплодировал вышгородцам / М. Колдынская ; 

фот. И. Евстифеева // Рязанские ведомости. – 2000. – 26 янв. 

Об участии ансамбля народной песни "Карусель" Вышгородского ДК 

Рязанского района в фестивале народного искусства в Брессюире (Франция) 

рассказала сотрудник Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества М. Колдынская. 

 

Волшебники глины и лоскута // Эфир. – 2000. – 22 февр. – С. 14. 

О выставке декоративно-прикладного искусства в Центре народного 

творчества. 

 

Колдынская М. "Весенние голоса" / М. Колдынская // Рязанские 

ведомости. – 2000. – 22 марта. 

О II областном фестивале детских академических хоров, ансамблей и 

солистов "Весенние голоса", прошедшем в Новомичуринске, рассказала 

сотрудник Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества М. Колдынская. 

 

Реунов Н. Воскресшие голоса рязанской земли / Н. Реунов // Рязанские 

ведомости. – 2000. – 25 мая. 

О представлении в областном научно-методическом центре народного 

творчества коллективного труда "Православие и традиционная народная 

культура Рязанской области" и компакт-дисков "Воскресшие голоса России". 

 

Тимонина Н. [Очередной выпуск «Рязанского этнографического 

вестника»] / Н. Тимонина // Живая старина. – 2000. - № 1. – с 56. 

 



15 
 

О награждении государственными наградами Российской Федерации : 

Указ от 5 июня 2000г. № 1050 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2000. – № 24 (12 июня). – Ст. 2564. 

Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" 

Колдынской М. Л. – заведующему музыкальным сектором Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества. 

 

Колдынская М. Суздаль встречал рязанских певцов / М. Колдынская // 

Рязанские ведомости. – 2000. – 28 июня. 

Об участии в III всероссийском конкурсе народных хоров и ансамблей 

"Поет село родное" песенного ансамбля "Семеновна" Хиринского СДК 

(руководитель В. Ильин) и народного хора Вышгородского ДК 

(руководитель А. Семин) рассказала заведующая музыкальным сектором 

Рязанского областного научно-методического центра народного творчества 

М. Колдынская. 

 

Колдынская М. Из Пензы с песней / М. Колдынская // Рязанские 

ведомости. – 2000. – 21 июня. 

Об участии рязанских песенно-инструментальных коллективов в V 

Всероссийском фестивале народных песен и песен О. В. Гришина в Пензе 

рассказала заведующая музыкальным сектором Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества М. Колдынская. 

 

Колдынская М. Фестивалю "Здравствуй, лето!" – 5 лет / М. Колдынская 

// Рязанские ведомости. – 2000. – 5 июля. – С. 4. 

О V фестивале детского творчества, прошедшем в Сасове, рассказала 

заведующая музыкальным сектором Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества М. Колдынская. 

Колдынская М. В Баграмове звучали "Старые песни о главном" / 

М. Колдынская // Рязанские ведомости. – 2000. – 27 сент. – С. 4. 

Об открытии концертного сезона любительских коллективов и солистов 

в Баграмовском центре народной культуры Рыбновского района, рассказала 

заведующая музыкальным сектором Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества М. Колдынская. 

 

Колдынская М. "Perpetuum mobile" – вечное движение вперед! / 

М. Колдынская ; фот. И. Концевого // Рязанские ведомости. – 2000. – 11 окт. 

– С. 4. 

О камерном оркестре "Perpetuum mobile" и его руководителе Г. Павлове. 

 

Колдынская М. Наш "Раек" – самоцвет России / М. Колдынская // 

Рязанские ведомости. - 2000. – 17 нояб. – С. 6. 

О детском фольклорном ансамбле "Раек" при детской школе искусств № 

4 г. Рязани, участнике IV конкурса-фестиваля "Самоцветы России" 
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рассказала заведующая музыкальным сектором Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества М. Колдынская. 

 

2001 

 

Коростылев В. "У меня свой сектор ответственности – традиционная 

народная культура" / В. Коростылев ; беседовал Н. Реунов // Рязанские 

ведомости. – 2001. – 23 февр. – С. 3. 

Беседа с директором Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества В. В. Коростылевым. 

 

Колдынская М. Вместе с песней 20 лет / М. Колдынская ; фот. И. 

Концевого // Рязанские ведомости. – 2001. – 21 марта. – С. 4. 

О Ялтуновском хоре (Шацкий р-н), которым руководит П. В. Хабаров. 

 

Колдынская М. В честь Евгения Попова / М. Колдынская // Эфир. – 

2001. – 27 марта. – С. 3. 

Об открытии бюста дирижеру и композитору Е. Г. Попову и проведении 

детского областного фольклорного фестиваля "Родная весна" в детской 

школе искусств № 4 города Рязани рассказала заведующая музыкальным 

сектором Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества М. Колдынская. 

 

Реунов Н. Просто Мария / Н. Реунов // Рязанские ведомости. – 2001. – 31 

марта. – С. 4. 

О заведующей отделом клубной работы областного научно-

методического центра народного творчества М. И. Стручковой. 

 

В рамках "Фестиваля древних ремесел" в областном центре народного 

творчества открылась выставка "Традиции и современность". На ней 

представлены изделия рязанских умельцев из 17 районов области. 

Киселева Н. Секреты старины / Н. Киселева // Эфир. – 2001. – 3 апр. – С. 

4. 

Реунов Н. Глубинные таланты земли рязанской / Н. Реунов ; 

Е. Шаповская // Рязанские ведомости. – 2001. – 4 апр. – С. 4. 

Гордиенко В. Половик – как предмет искусства. / В. Гордиенко // 

Приокская газета. – 2001. – 6 апр. – С. 2. 

Гаврилова В. От прошлого к настоящему. / В. Гаврилова // Рязанские 

ведомости. – 2001. – 11 апр. – С. 4. 

 

Колдынская М. Русская песня, русский простор... / М. Колдынская ; фот. 

И. Концевого // Рязанские ведомости. – 2001. – 25 апр. – С. 4. 
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О I областном фестивале академических хоров, ансамблей и солистов, 

состоявшемся 21 апреля в областном научно-методическом центре народного 

творчества. 

 

Маревский В. Новая высота Вячеслава Коростылева / В. Маревский // 

Золотой дождь. – 2000–2001. – Спецвыпуск № 1. – С. 16. 

О деятельности директора Центра народного творчества, Почетного 

гражданина г. Рязани В. Коростылева. 

 

Стручкова М. Всегда в пути / М. Стручкова // Клуб. – 2001. – № 6. – С. 

14. 

Заведующая отделом областного Центра народного творчества М. 

Стручкова рассказала о работе автоклуба при Кадомском сельском ДК под 

руководством А. И. Ерофеевой. 

 

Колдынская М. "Ты, Россия, и сердце, и песня моя!" / М. Колдынская // 

Рязанские ведомости. – 2001. – 20 июня. – С. 4. 

Об участии вокального ансамбля "Кумушки" Рязанского авиационно-

ремонтного завода и песенно-инструментального ансамбля "Орелики" 

Шацкого РДК в V Международном фестивале народного творчества 

им. А. П. Мистюкова (1918–1987), проходившем в Липецке. 

 

Трухина Л. Но, видит Бог, есть музыка над нами... / Л. Трухина // 

Рязанские ведомости. – 2001. – 26 дек. – С. 4. 

Вечер–концерт памяти великого П. И. Чайковского состоялся в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. 

Главная его особенность в том, что участники – любители, не занимающиеся 

профессиональной музыкой. 

 

2002 

 

Потапов А. Подвижник народной культуры / А. Потапов // Почетные 

граждане города Рязани. – Рязань, 2002. – С.160–167. 

О почетном гражданине г. Рязани, директоре Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества В. В Коростылеве. 

 

Колдынская М. "Perpetuum mobile" – вечное движение вперед! / 

М. Колдынская // Сотворение. – 2002. – № 1. – С. 39-40. 

О камерном оркестре "Perpetuum mobile". Дирижер Г. Павлов. 

 

Колдынская М. Чайковскому посвящается / М. Колдынская // Эфир. – 

2002. – 9 янв.. – С. 3. 
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В зале ОНМЦ прошел вечер-концерт "Памяти великого художника", 

посвященный П. И. Чайковскому. На сцене выступили не профессиональные 

исполнители, а любители. 

 

Гордиенко В. Сердцу видится родное / В. Гордиенко ; фот. 

И. Евстифеева // Рязанские ведомости. – 2002. – 16 янв. – С. 4. 

О выставке "Мир в образах наивных художников" в Рязанском 

областном научно-методическом центре народного творчества, где 

представлено творчество самодеятельных художников Л. Усатовой, 

Т. Гусарова, М. Разгулина. 

 

Зенкин А. В. К истокам вверх, по течению смыслов / А. В. Зенкин // 

Экономическая газета. – 2002. – № 29 (июль). – С. 4. 

О работе Рязанского областного центра народного творчества и его 

руководителе В. В. Коростылеве. 

 

Реунов Н. Жар-птица счастья: день сегодняшний / Н. Реунов ; фот. 

И. Евстифеева // Рязанские ведомости. – 2002. – 4 июля. – С. 2. 

О выставке прикладного искусства "Традиции и современность", 

открывшейся в Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества. 

 

Воронова О. Е. К светлым родникам родного края / О. Е. Воронова ; 

записал Н. Реунов; фот. А. Павлушина // Рязанские ведомости. – 2002. – 12 

июля. – С. 11. 

К 20-летию деятельности на посту руководителя областного научно-

методического центра народного творчества Вячеслава Васильевича 

Коростылева. 

 

Шаповская Е. Подлинные песни "малых родин" : о народных традициях. 

И доме, где их сберегают и лелеют / Е. Шаповская ; беседовал А. Зенкин // 

Эфир. – 2002. – 16 июля – С. 4. 

Интервью с заместителем директора Рязанского областного центра 

народного творчества Е. Шаповской. 

 

Колдынская М. Песни над землей кадомской / М. Колдынская ; фот. 

И. Концевого // Рязанские ведомости. – 2002. – 5 нояб. – С. 3. 

О руководителе народного хора и ансамбля народной песни "Родничок" 

Кадомского Дома культуры Л. А. Миловановой.  

 

Реунов Н. Пусть у них растут года! / Н. Реунов // Рязанские ведомости. – 

2002. – 28 дек. – С. 8. 
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О завершении предварительного этапа первого областного фестиваля 

детских театральных коллективов "У меня растут года!", организованного 

Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества. 

 

2003 

 

Коростылев Вячеслав Васильевич // Лучшие люди России. – М., 2003. – 

С. 419. 

О директоре Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества, заслуженном работнике культуры РФ Вячеславе 

Васильевиче Коростылеве – основателе журнала «Русский этнографический 

вестник». 

 

Колдынская М. Какая музыка звучала... / М. Колдынская // Рязанские 

ведомости. – 2003. – 5 февр. – С. 3. 

В рамках празднования 225-летия образования Рязанской губернии в 

областном научно-методическом центре народного творчества прошел 

концерт, посвященный творчеству двух выдающихся русских композиторов 

– М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. 

 

Соколов Д. Трамплин в профессию / Д. Соколов // Рязанские ведомости. 

– 2003. – 19 февр. – С. 3. 

О 5-м областном фестивале детских театральных коллективов "У меня 

растут года", прошедшем в областном научно-методическом центре 

народного творчества. 

 

Соколов Д. Приложить ладони к теплой вышивке / Д. Соколов // 

Рязанские ведомости. – 2003. – 9 апр. – С. 3. 

О выставке мастера декоративно-прикладного искусства из 

Новодеревенского района Зинаиды Егоровны Трифоновой, прошедшей в 

областном научно-методическом центре народного творчества в рамках 

акции «Мастера Рязанщины – юбилею губернии». 

 

Об открытии в областном научно-методическом центре народного 

творчества выставки сасовской кружевницы А. И. Рожковой «Моему хобби 

четверть века». 

Коренева Е. Кружева Аделаиды Ивановны / Е. Коренева // Рязанские 

ведомости. – 2003. – 29 окт. – С. 3. 

Аделаида Рожкова : хобби длиною в четверть века // Эфир. – 2003. – 28 

окт. – С. 6. 

 

Колдынская М. Воспитатель, аптекарь, инженер – и все поют / 

M. Колдынская // Рязанские ведомости. – 2003. – 19 нояб. – С. 4. 
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16 ноября в областном научно-методическом центре народного 

творчества прошел отчетный концерт вокального ансамбля "Нежность" 

Ижевского сельского ДК. 

 

Гордиенко В. Краски старожиловской земли / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2003. – 17 дек. – С. 3. 

О выставке самодеятельных художников изостудии при 

Старожиловском ДК, открытой в рамках акции "Мастера Рязанщины – 225-

летнему юбилею губернии" в областном научно-методическом центре 

народного творчества. 

 

О присуждении грантов Президента Российской Федерации для 

поддержания творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства : Распоряжение от 13 дек. 2003г. № 596-рп // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 50 (15 дек.). – Ст.4896. 

Директору Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества В.В. Коростылеву присужден грант Президента 

Российской Федерации на издание книг Ф. Л. Шарифулиной "Касимовские 

татары" и А. В. Бабурина "Названия рязанских деревень" из серии "Рязанская 

этнографическая энциклопедия». 

 

2004 

 

Соколов А. Бабушкины песни завораживают / А. Соколов ; фот. 

Д. Соколова // Рязанские ведомости. – 2004. – 25 февр. – С.3. 

О получении Президентского гранта к 10-летию (февраль 2004 года) 

регистрации журнала "Рязанский этнографический вестник" (учредитель 

журнала – директор областного научно-методического центра народного 

творчества В. В. Коростылев). 

 

Гордиенко В. «Губернские подмостки –2004» / В. Гордиенко // 

Рязанские ведомости. – 2004. – 21 апр. – С. 7. 

С 22 по 29 апреля в областном научно-методическом центре народного 

творчества пройдет XI фестиваль любительских театров "Губернские 

подмостки". 

 

Коростылев В. В. Господин народный профессор / В.В. Коростылев ; 

беседовал И. Сашин // 7. – 2004. – 9 июня. – С. 23. 

Интервью с почетным гражданином Рязани, директором областного 

научно-методического центра народного творчества В. Коростылевым. 
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2005 

 

Народные промыслы на любой вкус // Рязанские ведомости. – 2005. – 29 

янв. – С. 1. 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

состоялось открытие ретроспективной тематической выставки 

"Традиционная культура Рязанской области". 

 

Гордиенко В. Память в сердцах жива / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2005. – 2 февр. – С. 3. 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

состоялось открытие праздничной эстафеты передвижных клубных 

учреждений "Сто дней до Победы". 

 

Банникова Т. Мир огромный, как глаза стрекозы / Т. Банникова // 

Рязанские ведомости. – 2005. – 2 марта. – С. 3. 

Об открытии в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества фотовыставки учителя биологии Заревской средней 

школы Михайловского района, заслуженного учителя России 

Ю. А. Музланова "Мир вокруг нас". 

 

Крылов В. И. Лоскутки красоты / В.И. Крылов // Переяславль. – Рязань, 

2005. – № 9. – С. 115–117. 

О бывшей сотруднице Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества, мастере лоскутной техники Раисе Николаевне 

Фадеевой. 

 

Гордиенко В. Без России не было б меня... / В. Гордиенко ; 

фот. В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2005. – 26 окт. – С. 3. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошел 4-й областной конкурс солистов и ансамблей малого 

состава "Без России не было б меня", посвященный 110-летию со дня 

рождения С. А. Есенина. Победители: Вячеслав Гуров, Дмитрий Лунев, 

Алексей Долгов и др. 

 

Шаповская Е. М. Дом, где сохраняется культура / Е. М. Шаповская ; 

беседовал В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2005. – 1 нояб. – С. 3. 

Заместитель директора Е. М. Шаповская рассказала о работе Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества. 

 

Гордиенко В. «Венчальный свет» / В. Гордиенко ; фот автора // 

Рязанские ведомости. – 2005. – 21 дек. – С. 3. 
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В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошла презентации 3-го песенного сборника рязанского 

композитора Ю. В. Ананьева "Венчальный свет». 

 

Стручкова М. Помнит сердце / М. Стручкова // Рязанские ведомости. - 

2005. – 30 дек. – С. 18. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества завершилась начавшаяся год назад областная праздничная 

эстафета передвижных клубных учреждений «Сто дней до Победы». 

 

2006 

 

Коростылев В. В. "То, что на западе задумали в 1989-м, я начал делать у 

нас с 1983-го!" / В. В. Коростылев ; беседовал Н. Реунов // Вечерняя Рязань. – 

2006. – 26 янв. (№3). – С. 17 : фот. 

Директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества, заслуженный работник культуры России 

В. Коростылев рассказал о развитии традиционной культуры в Рязанской 

области. 

 

Об открытии в областном центре народного творчества выставки 

«Поющая лоза», в которой приняли участие 35 мастеров из Рязанской 

области, том числе рязанца Н. С. Ильина, отметившего свое 80-летие. 

Гордиенко В. "Поющая лоза" / В. Гордиенко; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2006. – 4 февр. – С. 1. 

"Поющая лоза" // Экономика и жизнь–Русь. – 2006. – 8 февр. – С. 3. 

Баданов А. Поющая лоза / А. Баданов // Парламентская газета. – 2006. – 

9 февр. – С. 25. 

 

Гордиенко В. Под знаком Моцарта / В. Гордиенко ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2006. – 22 марта. – С. 3. 

О 2-й областной ассамблее хоровой, ансамблевой и вокальной музыки 

"Весны прекрасные мгновенья", посвященной 250-летию со дня рождения 

Моцарта. Автор проекта – заслуженный работник культуры РФ, заведующая 

сектором центра народного творчества М. Л. Колдынская. 

 

Макарова В. Во имя добра / В. Макарова ; записал В. Гордиенко // 

Рязанские ведомости. – 2006. – 22 марта. – С. 3 : фот. 

Заведующая отделом Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества В. Макарова рассказала об итогах областного 

конкурса-фестиваля детских театральных коллективов "Театральные 

хоромины». 
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Гордиенко В. Там чудеса, там леший бродит... / В. Гордиенко; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2006. – 26 апр. – С. 3. 

О выставке произведений изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества "Родные просторы" в областном центре народного 

творчества. 

 

Коростылев В. В. Возвращение к истокам / В. В. Коростылев ; 

подготовил В. Гордиенко; фот. В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2006. 

– 24 мая. – С. 1. 

Директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества рассказал об участии 22 мая 2006 года в заседании 

коллегии Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, 

посвященном сохранению и развитию традиционной народной культуры. 

 

О присуждении грантов Президента РФ для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства : 

Распоряжение от 29.05.2006 г. № 234-рп // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2006. – № 23 (5 июня). – Ст. 2491. 

Директору Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества В. В. Коростылеву присужден грант Президента РФ на 

издание "Рязанской этнографической энциклопедии". 

 

Грант для энциклопедии // Рязанские ведомости. – 2006. – 7 июня. – С. 1. 

О присуждении директору Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества В. Коростылеву гранта Президента на 

осуществление издательского проекта "Рязанской этнографической 

энциклопедии". 

 

Гордиенко В. Под крышей дома твоего / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2006. – 7 июня. – С. 3. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялся праздник семьи "Мир вашему дому". 

 

Гордиенко В. Остановись, мгновенье! / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2006. – 7 июня. – С. 3 : фот. 

Об открытии выставки рязанских фотографов-любителей "Даль родная" 

в областном научно-методическом центре народного творчества. 

 

Соколов Д. Пирог дружбы в подарок / Д. Соколов // Рязанские 

ведомости. – 2006. – 20 сент. – С. 1. 

17 сентября около здания Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества прошел областной праздник национальных 

культур «Многоликая Россия». 
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Лилекина О. Сказочные краски земли рязанской / О. Лилекина ; 

фот. Е. Юрьевой // Рязанские ведомости. – 2006. – 18 окт. – С. 3. 

О тематической выставке работ художников-любителей "Краски земли 

Рязанской" в Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества. 

 

Макарова В. А. Хозяйка "Губернских подмостков" / В. А. Макарова ; 

беседовал В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2006. – 1 нояб. – С. 3 : фот. 

Беседа с заведующей отделом Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества В. Макаровой – организатором 

фестивалей «Губернские подмостки» и «У меня растут года». 

 

Присуждены премии имени академика И. И. Срезневского // Рязанские 

ведомости. – 2006. – 5 дек. – С. 1. 

В 2006 году премию имени академика И. И. Срезневского получил 

директор Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества В. В. Коростылев. 

 

Банникова Т. На благо словесности / Т. Банникова ; фот. Е. Юрьевой // 

Рязанские ведомости. – 2006. – 14 дек. – С. 1. 

О вручении премии академика И. И.  Срезневского В. В. Коростылеву  

 

Гордиенко В. Кто в клубе лучший? / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2006. – 13 дек. – С. 3. 

9 декабря в областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялся заключительный этап VII областного конкурса 

профессионального мастерства "Клубный работник - 2006». 

 

2007 

 

Самоделова Е. Родные просторы / Е. Самоделова // Народное 

творчество. – 2007. – №1. – С. 38-39. 

В 2006 году в Рязанском областном научно-методического центре 

народного творчества прошла выставка «Традиции и современность», на 

которой были представлены работы 170 мастеров из 15 районов Рязанской 

области. 

 

Коростылев В. В. Ты помнишь, как все начиналось... / В. В. Коростылев 

; записал В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2007. – 7 февр. – С. 3. 

Директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества, главный редактор "Рязанского этнографического 

вестника" В. Коростылев рассказал об истории создания издания (4.02.2007). 
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О выставке-дизайне "Русский валенок", открытой 9 февраля в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. 

Представлена 121 работа 91 мастера из Рязани. 

Веревкина Ю. Валенки в стиле гламур / Ю. Веревкина ; фот. Ю. 

Веревкиной, В. Гракова // Мещерская сторона. – 2007. – 14 февр. – С. 3. 

Соколов Д. Сказки старого валенка / Д. Соколов ; фот. Д. Соколова // 

Рязанские ведомости. – 2007. – 17 февр. – С. 4. 

Валенки рязанские // Культура. – 2007. – 15–21 февр. – С. 2. 

 

О награждении государственными наградами РФ : Указ № 334 от 

13.03.2007 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – 

№ 12(19 марта). – Ст. 1389. 

Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" 

Макаровой В. А. – заведующей отделом Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества 

 

Коростылев В. В. Мы наш, мы "русский мир" построим... / 

В. В. Коростылев ; беседовала Т. Банникова // Рязанские ведомости. – 2007 . 

– 11 мая. – С. 4.фот. 

Беседа с директором Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества, главным редактором "Рязанского 

этнографического вестника" В. В. Коростылевым. 

 

Гордиенко В. Бенефисы... сел / В. Гордиенко ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2007. – 23 мая. – С. 3. 

О проекте "Творческие отчеты сел Рязанской области", посвященном 70-

летию Рязанской области. Мероприятие прошло в Рязанском областном 

научно-методического центре народного творчества. 

 

Селезнева О. Энциклопедия сбереженных традиций : в Рязани отметили 

юбилей уникального издания / О. Селезнева ; фот. автора // Независимая 

газета. – 2007. – 21 мая. – С. 21. – (Прил. "НГ–регионы"). 

К 15-летию издания Рязанским научно-методическим центром 

народного творчества "Рязанского этнографического вестника". 

 

Гордиенко В. Культура без библиотек – не культура / В. Гордиенко // 

Рязанские ведомости. – 2007. – 22 июня. – С. 2. 

21 июня состоялась расширенная коллегия областного управления 

культуры и массовых коммуникаций. На ней обсуждалась деятельность 

ОНМЦ НТ по сохранению и развитию традиционной народной культуры в 

регионе и работа библиотек области в условиях реформы местного 

самоуправления. 
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К 60-летию со дня рождения директора РОНМЦ НТ, члена научного 

комитета Международной организации по сохранению народного 

творчества (ИОФ ЮНЕСКО), члена Центрального совета Ассамблеи 

народов России, члена правления Российского творческого союза работников 

культуры, заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина 

г. Рязани, заместителя председателя Геральдического совета при 

Правительстве Рязанской области В. В. Коростылева.  

Воронова О. Е. Человек государственный / О. Е. Воронова // Рязанские 

ведомости. – 2007. – 12 июля. – С. 8 : фот. 

Хранитель традиций // Рязанские ведомости. – 2007. – 18 июля. – С. 3 : 

фот. 

Поздравляем! // Клуб. – 2007. – № 7. – С. 6. 

 

Гордиенко В. С чего начинается творчество? С аппарата "Монокль" / 

В. Гордиенко ; фот.  автора // Рязанские ведомости. – 2007. – 11 июля. – С. 3. 

О выставке "Взгляд", посвященной 75-летию со дня рождения 

фотохудожника-любителя Анатолия Егоровича Максимова из г. Спасска, 

проведенной в Рязанском областном научно-методического центре 

народного творчества. 

 

Сохраним природу для наших детей / фот. В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2007. – 26 сент. – С. 3. 

Об открытии 25 сентября в Рязанском областном научно-методического 

центре народного творчества фотовыставки "Природа и дети", посвященной 

70-летию Рязанской области и 20-летию деятельности ОСЕНО (Общество 

содействия естественно-научному образованию). 

 

Милюткина А. «Многоликая Россия» в Рязани / А. Милюткина // 

Рязанские ведомости. – 2007. – 3 окт. – С. 3. 

30 сентября в Рязанском научно-методическом центре народного 

творчества состоялся областной праздник национальных культур 

«Многоликая Россия». 

 

Гордиенко В. "Лебедевские чтения" – взгляд на традиции сегодня / 

В. Гордиенко ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2007. – 13 окт. – С. 3. 

О научно-практической конференции "Проблемы этнографии и 

фольклор Рязанской области – Вторые Лебедевские чтения" в научно-

методическом центре народного творчества. 

 

Дубровина Л. Мы дарим людям праздник / Л. Дубровина ; фот. 

В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2007. – 1 нояб. – С. 3. 

Заведующая отделом Рязанского научно-методического центра 

народного творчества Л. Дубровина рассказала о роли клубных работников в 

организации досуга жителей Рязанской области. 
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Коростылев В. В. Об опыте работы Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества по сохранению, изучению и 

развитию традиционной народной культуры области / В. В. Коростылев // 

Экология и культура. – Рязань, 2007. – С. 93–97. 

 

2008 

 

Филатова М. И. Пропаганда культурного наследия С. Н. Худекова в 

экологическом воспитании подрастающего поколения Рязанской области / М. 

И. Филатова // С.Н. Худеков в общественно-политической, культурной и 

хозяйственной жизни России. – Рязань, 2008. – С. 373-375. 

О работе учреждений культуры и просвещения в данном направлении, в 

том числе Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества. 

 

Гордиенко В. Свой взгляд на мир / В. Гордиенко // Рязанские ведомости. 

– 2008. – 19 марта. – С. 3. 

О персональной выставке ряжского художника В. С. Дмитриева в 

областном научно-методическом центре народного творчества, посвященной 

60-летию со дня рождения автора и 230-летию Рязанской губернии. 

 

От Святого Христова Воскресения – до Красной горки // Рязанский 

церковный вестник. – 2008. – № 3. – С. 60–61 : фот. 

О выставке, посвященной пасхальным мотивам в декоративно-

прикладном искусстве, проведенной Рязанским областным научно-

методическим центром народного творчества. В открытии принял участие 

архиепископ Рязанский и Касимовский Павел. 

 

Гордиенко В. От "Перехода" до "Предела" / В. Гордиенко ; фот. 

Е. Рассказовой // Рязанские ведомости. – 2008. – 4 апр. – С. 1. 

Об открытии 3 апреля в областном научно-методическом центре 

народного творчества фестиваля любительских театров «Губернские 

подмостки». 

 

[Сафронова Наталья Анатольевна] // Рязанские ведомости. – 2008. – 14 

мая. – С. 8. 

Памяти методиста Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Н. А. Сафроновой. 

 

Благородный дом в городском саду / подготовил Д. Ю. Филиппов // 

Панорама города. – 2008. – 14 мая. – С. 57. 

О летнем помещении Благородного собрания. Проект двухэтажного 

здания разработан архитектором И. Цеханским и утвержден в июле 1904 г. 
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Ныне в здании размещается Рязанский областной научно-методический 

центр народного творчества. 

 

Гордиенко В. Широко открытыми глазами / В. Гордиенко ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2008. – 18 июня. – С. 3. 

Об открытии первой в Рязани персональной выставки скопинского 

фотохудожника А. А. Гарина «Светлое, радостное, доброе» в областном 

научно-методическом центре народного творчества. 

 

Иванова Л. «В зеркале времени» / Л. Иванова ; фот. В. Мазаловой // 

Ряжские вести. – 2008. – 28 февр. – С. 9. 

В Рязанском областном научно-методического центре народного 

творчества открылась персональная выставка к 60-летию художника 

В.А. Дмитриева. 

 

Колдынская М. Коллекция игрушечных кошек пополняется авторскими 

работами / М. Колдынская ; подготовил А. Агапов // Панорама города. – 

2008. – 6 авг. – С. 63. 

Интервью с заведующей музыкальным сектором Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчестваМ. Колдынской. Ее 

коллекция фигурок кошек насчитывает 410 экземпляров. 

 

Гордиенко В. Грани прекрасного / В. Гордиенко ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2008. – 8 окт. – С. 3. 

Персональная выставка смотрителя Сапожковского краеведческого 

музея В. Н. Морозовой "Грани творчества" (вязание, вышивка, 

бисероплетение) открылась в научно-методическом центре народного 

творчества.  

 

Коростылев В. В. Юбилейный разговор с нетипичным комсомольцем / 

В. В. Коростылев ; беседовал М. Колкер // Аргументы и факты. – 2008. – 5–11 

нояб. – С. 21. – (Прил. АиФ–Рязань). 

Беседа с заслуженным работником культуры РФ, почетным 

гражданином Рязани, директором областного научно-методического центра 

народного творчества В. Коростылевым. 

 

2009 

 

Сизых М. "Душа дерева" / М. Сизых // Ермишинский вестник. – 2009. – 

27 февр. – С. 2 : фот. 

Мастера резьбы по дереву и лозоплетению из Ермишинского района – 

А. А. Изусин, Н. Д. Терехин и А. Е. Фадин – участники областной выставки 

работ мастеров декоративно-прикладного творчества в ОНМЦ НТ г. Рязани, 

организованной в рамках цикла выставок "Мастера Рязанщины". 
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Колкер М. КульТуристы наступают / М. Колкер // Мещерская сторона. – 

2009. – 25 марта. – С. 5. 

О Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества и увольнении его директора В. В. Коростылева. 

 

Гранты для рязанской культуры // Рязанские ведомости. – 2009. – 1 апр. 

– С. 3. 

Два проекта Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества включены в федеральную целевую программу 

"Культура России (2006-2011)" на 2009 г. 

 

Колдынская М. Л. Портрет на фоне кошек / М. Л. Колдынская ; 

беседовал В. Гордиенко ; фот. В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2009. – 

1 апр. – С. 3. 

Интервью с заведующей музыкальным сектором Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества, заслуженным 

работником культуры РФ М. Колдынской. 

 

Гордиенко В. "Русалица" открыла новый проект / В. Гордиенко // 

Рязанские ведомости. – 2009. – 10 апр. – С. 3. 

9 апреля в Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялась презентация регионального этнопроекта "Моя малая 

родина", организаторами которого выступили комитет по культуре и туризму 

области, Центр народного творчества при участии муниципальных 

образований региона.  

 

Шаповская Е. М. Нестандартный подход к народным традициям / 

Е. М. Шаповская ; беседовал В. Гордиенко ; фот. В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2009. – 22 апр. – С. 3. 

Беседа с новым директором Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества Е. М. Шаповской о 

перспективах развития центра, о новых направлениях в его работе. 

 

Автономова О. Достойно выступили на фестивале / О. Автономова // 

Мое Милославское. – 2009. – 24 апр. – С. 4. 

О дипломантах областного фестиваля детских эстрадных коллективов и 

солистов "Детство", организованного Рязанским областным научно-

методическим центром народного творчества. 

 

Гордиенко В. Самые лучшие игрушки / В. Гордиенко ; фот. // Рязанские 

ведомости. – 2009. – 6 мая. – С. 3. 

Выставка "Игрушка" открылась в Рязанском областном центре 

народного творчества; проведен мастер-класс М. В. Бондаревой из 

Скопинского района на тему «Кукла-домоделка. Возвращение из небытия». 
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Золотой знак Вячеславу Коростылеву // Рязанские ведомости. – 2009. – 6 

мая. – С. 3. 

Золотым знаком Государственного геральдического совета за 

выдающиеся заслуги в развитии геральдики награжден почетный гражданин 

г. Рязани, заслуженный работник культуры РФ В. В. Коростылев. 

 

Гордиенко В. Молодые семьи Рязанщины / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2009. – 20 мая. – С. 1 : фот. 

Областной праздник "Молодая семья России" в рамках социально-

культурной акции, посвященный Международному году семьи, прошел 17 

мая в областном центре народного творчества. 

 

Добрые слова – лучшей мастерице // Рязанские ведомости. – 2009. – 20 

мая. – С. 3 : фот. 

К 75-летию со дня рождения (19 мая) ведущего методиста Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества Раисы 

Николаевны Фадеевой. 

 

Гордиенко В. Очарованный Севером и Кадомом / В. Гордиенко // 

Рязанские ведомости. – 2009. – 17 июня. – С. 3 : фот. 

О персональной фотовыставке "Взгляд" Владимира Шверова из поселка 

Кадом в Рязанском областном центре народного творчества. 

 

О презентации в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества лучших коллективов Скопинского района (этноклуб 

"Скопинские поневницы" и фольклорные ансамбли сел Секирино и Вослебово) 

в рамках этнопроекта "Моя малая родина". 

Гордиенко В. Родник былинной старины / В. Гордиенко ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2009. – 23 сент. – С. 3. 

Шарова С. Родник былинной старины да со скопинской стороны / С. 

Шарова // Скопинский вестник. – 2009. – 15 окт. – С. 1 : фот. 

 

Автономова Л. Праздник для "клубников" / Л. Автономова // Рязанские 

ведомости. – 2009. – 6 нояб. – С. 4. 

6 ноября в Рязанском ОНМЦ НТ состоится Х областной День клубного 

работника. Организаторы праздника – комитет по культуре и туризму 

области, ОНМЦ НТ при участии отделов культуры муниципальных 

образований. 

 

10 ноября в ОНМЦ НТ состоялось открытие областной выставки 

художников-любителей "Осенний вернисаж". На ней представлено около 

200 живописных и графических работ 80 самодеятельных художников из 19 

районов области. 
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Гордиенко В. "Осенний вернисаж" / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2009. – 11 нояб. – С. 1. 

"Осенний вернисаж" // Сапожковские вести. – 2009. – 18 дек. – С. 6. 

 

Гордиенко В. Музыкальное приношение Пушкину / В. Гордиенко// 

Рязанские ведомости. – 2009. – 23 дек. – С. 3. 

В селе Ижевское Спасского района состоялась III ассамблея хоровой, 

ансамблевой и вокальной музыки "В сиянье осени златой", посвященная 210-

летию со дня рождения А. С. Пушкина. Её организаторами выступили 

областной комитет по культуре и туризму, областной центр народного 

творчества, районное управление культуры и туризма. 

 

2010 

 

Гордиенко В. Расширяя горизонты культуры / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2010. – 27 янв. – С. 3. 

О презентации веб-сайта www.cnt-ryazan.ru Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества (директор Елена 

Михайловна Шаповская). 

 

Гордиенко В. Куклы и сундуки – объекты исследований / В. Гордиенко ; 

фот. автора // Рязанские ведомости. – 2010. – 29 янв. – С. 3. 

О работе IV областного конкурса по школьному краеведению 

«Рязанская земля. История. Памятники. Люди». Секция «Этнография» 

проходила в областном центре народного творчества. 

 

Гордиенко В. "Скатки и "крестушки" из Скопинского района / 

В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2010. – 5 февр. – С.3. 

В Рязанском ОНМЦ НТ открылась ретроспективная тематическая 

выставка "Вещи прошлого тысячелетия", которую представил этноклуб 

декоративно-прикладного творчества "Скопинские поневницы". 

 

Гордиенко В. Струна поет о красоте / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2010. – 17 февр. – С.3. 

В Новомичуринске и Рязани прошли концерты IV областного 

фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов "Струна 

поет о красоте". В нем приняли участие 16 лучших коллективов города 

Рязани и области. Автор проекта – Ольга Карнишева, заведующая отделом 

областного центра народного творчества. 

 

Гордиенко В. Рязанщина с высоты птичьего полета / В. Гордиенко // 

Рязанские ведомости. – 2010. – 19 февр. – С. 24 : фот. 

http://www.cnt-ryazan.ru/
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Об открытии персональной выставки Виктора Федина "Небесное и 

земное" в областном центре народного творчества в рамках областного 

проекта "Мастера Рязанщины – 65-летию Победы". 

 

Гордиенко В. Кто создаст новые бренды Рязанщины? / В. Гордиенко ; 

фот. автора // Рязанские ведомости. – 2010. – 17 марта. – С. 3. 

О выставке "Русский сувенир" в Рязанском областном центре народного 

творчества в рамках мероприятий "Мастера Рязанщины – 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне"; о продукции фабрики "Труженица" (г. 

Михайлов) и "Кадомского вениза", этноклубе "Скопинские  поневницы". 

 

Гордиенко В. Область ищет свой сувенирный образ / В. Гордиенко ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2010. – 24 марта. – С. 3. 

Об итогах конкурса "Рязанский сувенир" в рамках проекта "Сохранение, 

развитие и поддержка народных промыслов и ремесел рязанского края" и 

цикла "Мастера Рязанщины – 65-летию Победы в Великой Отечественной", 

прошедшем в Рязанском областном центре народного творчестве.  

 

Гордиенко В. Из Азеева – с любовью / В. Гордиенко ; фот. 

В. Проказникова // Рязанские ведомости. – 2010. – 2 апр. – С. 4. 

О презентации татарского села Азеево Ермишинского района 30 марта в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества, 

прошедшей в рамках этнопроекта "Моя малая родина. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошел XIV фестиваль любительских театров "Губернские 

подмостки", посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

"Звезда" на "Губернских подмостках" / Аргументы и факты. – 2010. – 

14–20 апр. – С. 16. – (Прил. АиФ–Рязань). 

Гордиенко В. Фестиваль назвал лучших / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2010. – 14 апр. – С. 3. 

Андреева А. Загорелась театральная "звезда" / А. Андреева // Поколение 

Р. – 2010. – 13 апр. – С. 4. 

 

Шириня О. А. Гран-при нашего мастера / О. А. Шириня ; беседовала 

О. Зюба // Спасские вести. – 2010. – 14 апр. – С. 1, 2 : фот. 

Беседа с мастером из поселка Брыкин Бор, победителем выставки-

конкурса "Русский сувенир", проведенной Рязанским областным научно-

методическим центром народного творчества 14-18 марта 2010 г. в рамках 

проекта "Сохранение, развитие и поддержка народных промыслов и ремесел 

Рязанской области" и цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины - 65-летию Победы в Великой Отечественной войне". 
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Им "Шанс" дал шанс / подготовил В. Гордиенко ; фото В. Гордиенко // 

Рязанские ведомости. – 2010. – 9 июня. – С. 3. 

Об отчетном концерте 5 июня в ДК им. Ленина г. Скопина студии 

эстрадного вокала "Шанс"; интервью с руководителем коллектива 

С. П. Митрохиным, директором Рязанского областного центра народного 

творчества Е. М. Шаповской. 

 

Каторова С. Молодежь за здоровую Россию / С. Каторова // 

Ермишинский вестник. – 2010. – 11 июня. – С. 2. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошел областной смотр-конкурс молодежных программ "Мы – 

россияне". 

 

6 июня на сцене Чучковского РДК состоялся областной народно-

православный праздник фольклорных и аутентичных коллективов "Песнь 

земли рязанской". Организатор праздника – Рязанский областной научно-

методический центр народного творчества. 

Гордиенко В. Душа просит песен. Народных / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2010. – 11 июня. – С. 5. 

Лотина М. С любовью к народным истокам / М. Лотина // 

Старожиловские просторы. – 2010. – 17 июня. – С. 5. 

 

О персональной выставке почетного гражданина г. Михайлова, одного 

из основателей исторического музея, организатора клуба художников-

любителей Ю. В. Бучнева в Рязанском областном центре народного 

творчества. 

Гордиенко В. Вечно молодой художник / В. Гордиенко ; фот. 

В. Проказникова // Рязанские ведомости. – 2010. – 23 июня. – С. 3. 

Мастер Рязанщины / фот. А. Мелехина // Михайловские вести. – 2010. – 

25 июня. – С. 3. 

 

Гордиенко В. Возвращение Федора Кузькина / В. Гордиенко ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2010. – 9 июля. – С. 7. 

О 3-м межрегиональном фестивале народных театральных коллективов 

Рязанской области, прошедшем 3 июля в Рязанском областном центре 

народного творчества. 

 

В деревне Лункино Клепиковского района состоялось торжественное 

открытие III фестиваля российских и зарубежных мастеров по садово-

парковой скульптуре. В нем приняли участие 15 мастеров из различных 

городов России. Одним из организаторов фестиваля стал Рязанский 

областной научно-методический центр народного творчества. 

Гордиенко В. Сказочная Мещера / В. Гордиенко // Рязанские ведомости. 

– 2010. – 28 июля. – С. 3. 
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Гордиенко В. Лункинское чудо / В. Гордиенко // Рязанские ведомости. - 

2010. – 13 авг. – С. 17. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2010. – 12 авг. – С. 5. 

За большой личный вклад в подготовку и проведение праздничных 

юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов Почетной грамотой губернатора 

Рязанской области награждена и премирована Шаповская Е. М. – директор 

ГУК «Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества». 

 

Гордиенко В. История колледжа – на снимках / В. Гордиенко ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2010. – 10 сент. – С. 24. 

9 сентября в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества открылась фотовыставка «Сто мгновений о колледже», 

посвященная 100-летию Рязанского медико-социального колледжа. 

 

Гордиенко В. Как по-якутски звучит Есенин, можно было услышать на 

празднике "Многоликая Россия" / В. Гордиенко ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2010. – 24 сент. – С. 17. 

19 сентября в парке на улице Ленина г. Рязани прошел праздник 

национальных культур, организованный Рязанским областным научно-

методическим центром народного творчества. 

 

Литов В. Творчество многокрасочное... / В. Литов // Захаровский 

вестник. – 2010. – 15 окт. – С. 6. 

В Захаровском краеведческом музее, в рамках празднования села, была 

открыта выставка лоскутной мозаики мастерицы Р. Н. Фадеевой. В 

настоящее время она работает ведущим методистом Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества. 

 

Гордиенко В. Праздник на клубной улице / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2010. – 3 нояб. – С. 3. 

1 ноября в Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

клубного работника. 

 

Гордиенко В. Рок-н-ролл на гладильной доске / В. Гордиенко // 

Рязанские ведомости. – 2010. – 4 нояб. – С. 6. 

Об областном фестивале эстрадных коллективов "Мир дому твоему", 

прошедшем в поселке городского типа Старожилово и г. Сасово. Одним из 

организаторов выступил Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества. 
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Снимщикова И. Музейные новости / И. Снимщикова // Михайловские 

вести. – 2010. – 3 дек. – С. 5. 

Об участии клуба художников-любителей и фотохудожников 

г. Михайлова в фотовыставке "Виктория" в Рязанском научно-методическом 

центре народного творчества, посвященной 65-летию Победы. 

 

"Мы разные, и мы вместе" // Ермишинский вестник. – 2010. – 5 нояб. (№ 

44). – С.4. 

В Рязани состоялся межрегиональный праздник национальных культур 

"Многоликая Россия". Одним из организаторов выступил Рязанский 

областной научно-методический центр народного творчества. 

 

Гордиенко В. Гармония согласия / В. Гордиенко // Рязанские ведомости. 

– 2010. – 9 нояб. – С.4. 

3 ноября в Рязанском ОНМЦ НТ состоялся заключительный концерт VI 

областного фестиваля национальных культур "Мы – народ России", в 

котором приняли участие представители восьми национальных общин. 

 

Гордиенко, В. Вначале был звук / В. Гордиенко // Рязанские ведомости. 

– 2010. – 2 дек. – С.4. 

33 хора и ансамбля из 24 городов и районов области приняли участие в 

VII областном конкурсе народно-певческих коллективов "Песни моей души". 

Руководитель проекта, заслуженный работник культуры России Миля 

Колдынская. 

 

Снимщикова И. Музейные новости / И. Снимщикова // Михайловские 

вести. – 2010. – 3 дек. – С.5. 

Клуб художников-любителей и фотохудожников Михайловского 

краеведческого музея приняли участие в выставке фотохудожников 

"Виктория", которая проходила в Рязанском ОНМЦ НТ. 

 

Гордиенко В. Молодежь вспоминала войну / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2010. – 8 дек. – С.4. 

5 декабря во Дворце молодежи состоялась областная социально-

культурная акция для молодежи "Наследники Великой Победы", которая 

подвела итоги фестиваля "Победа". Одним из организаторов выступил 

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. 

 

Хранительница культуры // Сапожковские вести. – 2010. – 10 дек. – С. 6. 

О вручении Благодарственного письма Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества Валентине Николаевне 

Морозовой, чья персональная выставка прошла в Рязани. 
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Коростылев В. В. Профессия - хранитель традиций / В. В. Коростылев; 

беседовала З. Мозалева // Аргументы и факты. – 2010. – 15-21 дек. – С.3. –

(Прил. АиФ-Рязань). 

Беседа с В. В. Коростылевым об открытии выставки в Рязанском ОНМЦ 

НТ, посвященной памяти героев войны 1914-1918 годов. 

 

2011 

 

Кружевных дел мастер // Экстра Шанс. – 2011. – 15 янв. – С. 14. 

17 января в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества состоялось открытие персональной юбилейной 

выставки работ народного художника РФ Татьяны Николаевны Пресновой 

"Мир кружева - мир моей души". 

 

Преснова Т. Кружевные уроки мастера / Т. Преснова ; беседовал 

В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2011. – 21 янв. – С.4 : фот. 

Интервью художника. 17 января в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества открылась выставка Татьяны 

Пресновой, на которой представлено 50 произведений декоративно-

прикладного искусства. 

 

Гордиенко В. Талант в неказистой раме / В. Гордиенко // Рязанские 

ведомости. – 2011. – 12 февр. – С. 3. 

О выставке художников-любителей в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества. 

 

Гордиенко В. Рок и хип-хоп против наркотиков / В. Гордиенко // 

Рязанские ведомости. – 2011. – 2 марта. – С. 4. 

В Спас-Клепиках состоялся зональный этап областного смотра 

молодежных программ "Звезды будущего", организованный региональным 

комитетом по культуре и туризму, научно-методическим центром народного 

творчества и районными отделами культуры. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2011. – 26 марта. – С. 5. 

За многолетнюю плодотворную работу и большой личный вклад в 

развитие культуры Почетной грамотой Губернатора Рязанской области 

награждена Карнишева Ольга Вячеславовна – заведующая отделом 

сохранения и развития нематериального культурного наследия ГУК 

"Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. 

 

В Рязанском научно-методическом центре народного творчества 

открылась выставка фотохудожника Алексея Алехина "Жизнь – как коробка 

шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка достанется". На 

выставке представлено около 80 фотографий автора. 
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Тимощук Г. Горькие сладости / Г. Тимощук ; беседовала А. Мартынова// 

Поколение Р. – 2011. – 29 марта. – С. 5 : фот. – (Прил. Tip Рязань). 

Мартынова А. Горькие сладости / А. Мартынова // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2011. – 31 марта–6 апр. – С. 5 : фот. 

Поминова Л. Начинка вышла с горечью / Л. Поминова // Мещерская 

сторона. – 2011. – 6 апр. – С. 24. 

 

Гордиенко В. «Лебединая верность» и оригами / В. Гордиенко ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2011. – 30 апр. – С. 4. 

В областном центре народного творчества в рамках цикла "Родное и 

вечное" открыта выставка "Пасхальная неделя: от Светлого Христова 

Воскресения до Красной горки", на которой представлено более 400 

произведений. 

 

Маркин Р. Е. Совсем по-взрослому играли дети : На фестивале "У меня 

растут года", в котором участвовало 10 детских коллективов / Р. Е. Маркин ; 

беседовал В. Гордиенко ; фот В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 2011. – 

11 мая. – С. 3. 

Председатель жюри об итогах фестиваля детско-юношеского 

творчества, прошедшего в Рязанском областном научно-методическом 

центре народного творчества. 

 

Иванова Л. "Новое поколение" желает КЛУБиться / Л. Иванова ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2011. – 27 мая. – С. 4. 

На базе Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества прошел конкурс профессионального мастерства "Новое 

поколение", который собрал молодых клубных работников из районов 

области. 

Комягина А. Новое поколение работников культуры / А. Комягина // 

Кораблинские вести. – 2011. – 4 июня. – С. 5. 

Автор, заведующая детским сектором Кораблинского РДК, рассказала о 

своем участии в областном конкурсе профессионального мастерства "Новое 

поколение", прошедшем в Рязанском областном научно-методическом 

центре народного творчества. 

 

Мулин Н. С конкурса – с дипломом и ценным подарком / Н. Мулин // 

Сельская жизнь. – 2011. – 10 июня. – С. 4 : фот. 

О Марии Мяковой, методисте по народному творчеству МУК 

"Пителинский районный Дом культуры", ставшей лауреатом 9-го областного 

конкурса профессионального мастерства "Новое поколение", проходившего в 

Рязанском научно-методическом центре народного творчества (22 мая). 

 

В рамках цикла "Родное и вечное" в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества разместилась экспозиция 
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художника-любителя Алексея Петракова под названием "Мой до боли 

родной уголочек России". 

Источник вдохновения Петракова // Панорама города. – 2011. – 15 июня 

(№ 24). – С. 87 : фот. 

Кудряшова С. Персональная выставка работ художника-любителя из 

села Береговое А.М. Петракова / С. Кудряшова // День за днем в Путятино. - 

2011. – 2 июля. – С. 3 : фот. 

Титов Г. Родины пейзаж. Жара. Июль / Г. Титов ; фот. автора // 

Мещерская сторона. – 2011. – 5 июля. – С. 21. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2011. – 29 июня. – С. 7. 

За многолетнюю плодотворную работу и большой личный вклад в 

развитие культуры Почетной грамотой Губернатора Рязанской области 

награждена Столярова Надежда Ивановна – заведующая отделом реализации 

медиа-проектов ГУК "Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества". 

 

Шаповская Е. М. "Облик Рязанщины сохраняется" / Е.М. Шаповская ; 

беседовала С. Пиманова // Дом. Строй. – 2011. – 10 авг. – С. 18-20. 

Интервью с директором Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества. 

 

О награждении государственными наградами Российской Федерации : 

Указ Президента РФ № 1097 от 16 авг. 2011 г.// Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – 22 авг. – Ст. 4954. 

Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" 

Шаповской Елене Михайловне – директору государственного учреждения 

культуры "Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества". 

 

Максимова С. Особый промысел / С. Максимова // Рязанские ведомости. 

– 2011. – 15 сент. – С. 3 : фот. 

В Рязани 15 сентября начинает работу первый проектно-аналитический 

семинар "Развитие ремесленно-сувенирной индустрии Рязанской области". В 

его работе принимают участие представители региональных ремесленных 

производств, туристического бизнеса, областного комитета по культуре 

и туризму, индивидуальные ремесленники и эксперты в сфере 

стратегического развития отечественной туриндустрии. 

 

["Многоликая Россия"] // Аргументы и факты. – 2011. – 21-28 сент. – С. 

4. – (Прил. АиФ-Рязань). 

25 сентября в областном научно-методическом центре народного 

творчества откроется областной фестиваль национальных культур 

"Многоликая Россия". 
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Банникова Т. Родное и вечное : На областной выставке 

фотохудожников-любителей вспомнили нашего коллегу Владлена Гордиенко 

/ Т. Банникова // Рязанские ведомости. – 2011. – 24 сент. – С. 2. 

В рамках цикла областных выставочных мероприятий "Родное и вечное" 

22 сентября в Рязанском ОНМЦ НТ открылась выставка фотохудожников-

любителей. На ней представлено около 200 работ более 50 самодеятельных 

мастеров. 

 

Максимова С. Объединяющее творчество / С. Максимова ; 

фот. С. Максимовой // Рязанские ведомости. – 2011. – 28 сент. – С. 3. 

25 сентября в областном научно-методическом центре народного 

творчества открылся областной фестиваль национальных культур 

"Многоликая Россия". 

 

Иванова Л. Глубинные секреты : В отдаленных селах региона сохранены 

уникальные традиции / Л. Иванова ; фот. В. Проказникова // Рязанские 

ведомости. – 2011. – 7 окт. – С. 1. 

О реализации социально-культурного этнопроекта "Моя малая родина" 

Рязанского областного научно-методического центра народного творчества 

 

Иванова Л. Культура с доставкой на дом : Лучшие передвижные клубы 

работают в Рязанском, Пронском и Чучковском районах / Л. Иванова ; 

фот.  В. Проказникова // Рязанские ведомости. – 2011. – 8 окт. – С. 4. 

Об итогах областного смотра-конкурса на лучшее передвижное клубное 

учреждение "Территория культуры" с участием 20 автоклубов. Среди 

учредителей – Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества. 

 

Резные фантазии // ТВ-ПАНОРАМА. – 2011. – 11 окт. – С. 73 : фот. 

10 октября в Рязанском ОНМЦ НТ открылась выставка "Резные 

фантазии". На выставке представлено более 40 работ, созданных в технике 

резьбы по дереву мастерами Рязанского района Евгением Широчкиным и 

Романом Шашкиным. 

 

14 октября в Рязанском областном центре народного творчества 

открылась ретроспективная фотовыставка Почетного гражданина города 

Рязани Вячеслава Коростылева "Моя целина". 

Ты помнишь, как все начиналось // Молодежная среда. – 2011. – 19 окт. 

– С. 6 : фот. 

Пономарев В. Целина у каждого своя / В. Пономарев // Рязанские 

ведомости. – 2011. – 29 окт. – С. 4 : фот. 

 

Иванова Л. Моя малая родина / Л. Иванова, В. Проказников ; фот. 

В. Проказникова // Сельская жизнь. – 2011. – 27 окт. –2 нояб. – С. 16. 
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О результатах работы Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества (директор Елена Михайловна Шаповская) по 

одноименному социально-культурному этнопроекту. 

 

Покорили самобытностью и искренностью // Родные истоки. – 2011. – 2 

дек. – С. 1 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошла презентация программы "Моя малая родина" – 

театрализованное представление, подготовленное самодеятельным 

фольклорным коллективом села Котелино Кадомского района. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла "Родное и вечное" открыта выставка работ 

профессионального фотографа Анатолия Осипенкова "Я сердцем никогда не 

лгу...". 

Лебедева К. Сердцем никогда не лгу... / К. Лебедева ; фот. 

А. Осипенкова // Рязанские ведомости. – 2011. – 17дек. – С. 4. 

Анатолий Осипенков: "Я сердцем никогда не лгу..."// Вечерняя Рязань. – 

2011. – 15 дек. – С. 11 : фот. 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

представлена коллекция свинок заслуженного работника культуры РФ, 

Почетного работника сферы молодежной политики РФ, директора Дворца 

молодежи Н.В. Плетнева. Выставка называется "Три тысячи три 

поросенка, или Поросячий бунт", на которой представлено более 1000 

экспонатов. 

Смирягина О. Поросячий бунт / О. Смирягина // Рязанские ведомости. - 

2011. – 22 дек. – С. 4 : фот. 

Эротика с поросячьим визгом // Мещерская сторона. – 2011. – 20 дек. – 

С. 8 : фот. 

 

Максимова С. День радости / С. Максимова // Рязанские ведомости. - 

2011. – 23 дек. – С. 3. 

15 декабря в областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялась предновогодняя встреча людей с ограниченными 

возможностями в рамках фестиваля "Вместе мы сможем больше". В 

праздничном концерте фестиваля приняли участие лауреаты и победители 

различных творческих конкурсов и новички. 

 

Шаповская Е. М. Основные направления деятельности Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества на 

современном этапе / Е.М. Шаповская // Подготовка специалистов в сфере 

культуры и искусства: опыт, проблемы, перспективы : сб. материалов 
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межвуз. науч.-практ.конф., Рязань, 17 нояб. 2010 г. – Рязань, 2011. – С. 212-

217. 

 

2012 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открыта выставка коллекции ангелов "Ангелы. Видимо о невидимом" 

И. Н. Волковой – руководителя кружка "Основы православной культуры" 

Новомичуринского Дома детского творчества. 

На Рязань снизошли ангелы // ТВ-ПАНОРАМА. – 2012. – 17 янв. – С. 73 

: фот. 

Соколов Д. Запечатленный ангел / Д. Соколов ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2012. – 20 янв. – С. 9. 

Нефедова М. Ангельский труд / М. Нефедова // Благовест. – 2012. – 

февр. – С. 7. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась выставка декоративно-прикладного искусства 

"Перо волшебной птицы", которая проводится в рамках цикла областных 

выставочных мероприятий "Традиция и современность". В этом году 

выставка посвящена памяти художника по вышивке и костюму Елене 

Колодкиной. На выставке представлено работы более 80 авторов из 16 

муниципальных образований региона. Всего более 300 изделий. 

Серебрякова Е. Кружевное волшебство / Е. Серебрякова ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2012. – 25 февр. – С. 6. 

Зотова С. Памяти "волшебной птицы" / С. Зотова // Губернiя. – 2012. – 

21 февр. – С. 12 : фот. 

 

Мартынова А. Танцы 200-летней выдержки / А. Мартынова // Губернiя. 

– 2012. – 21 февр. – С. 17 : фот. 

18 февраля в рамках областного фестиваля народного творчества "И 

вечной памятью двенадцатого года..." в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества состоялся бал, приуроченный к 

200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2012. – 25 февр. – С. 7. 

За многолетнюю плодотворную работу и в связи с Днем работника 

культуры поощрены сотрудники государственного бюджетного учреждения 

культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический 

центр народного творчества": Почетной грамотой Губернатора Рязанской 

области награждены и премированы: Ловкова Виолетта Владимировна – 

заместитель директора; Перфилова Ирина Ивановна – заведующая отделом 

инновационного развития социально-культурных проектов. 
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Награждения // Рязанские ведомости. – 2012. – 25 февр. – С. 7. 

За многолетнюю плодотворную работу и в связи с Днем работника 

культуры поощрены сотрудники государственного бюджетного учреждения 

культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический 

центр народного творчества": благодарность Губернатора Рязанской области 

с премированием объявлена: Кузьминой Надежде Владимировне – 

заведующей хореографическим сектором отдела сохранения и развития 

нематериального культурного наследия; Сафонкиной Ольге Викторовне – 

ведущему методисту отдела инновационного развития социально-

культурных проектов. 

 

Мартолина М. Героическая эпоха в лицах / М. Мартолина // Вечерняя 

Рязань. – 2012. – 22 марта. – С. 12 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества проходит выставка художников-любителей "Времена славы и 

восторга", посвященная Отечественной войне 1812 года. 

Пудовкина Т. Хранят историю родного края / Т. Пудовкина // Родные 

истоки. – 2012. – 23 марта. – С. 5. 

Об участии учеников Кадомской средней школы в областном конкурсе 

по школьному краеведению "Рязанская земля. История. Памятники. Люди", 

состоявшемся 27 января 2012 г. в Рязанском областном центре народного 

творчества. 

 

И бал, и хоровой концерт // Рязанские ведомости. – 2012. – 24 марта. – С. 

3. 

В рамках областного фестиваля народного творчества "И вечной 

памятью двенадцатого года...", посвященного 200-летию Победы в 

Отечественной войне 1812 года, в областном научно-методическом центре 

народного творчества 24 марта пройдет танцевальная гостиная "Фанфар 

серебряные звуки" с участием ведущих духовых оркестров региона. А 25 

марта откроет свои двери музыкальная гостиная "Души полет и музы 

вдохновенье", в которой примут участие лучшие хоровые коллективы города 

Рязани. 

 

Шелякина В. Год начинается с Навруза : в Рязани представители 

национальных диаспор отметили праздник весеннего равноденствия / 

В. Шелякина ; фот. В. Проказникова // Рязанские ведомости. – 2012. – 31 

марта. – С. 4. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества представители национальных диаспор отметили праздник Навруз. 

 

Волков Л. "Фанфар серебряные звуки" / Л. Волков, Е. Бортникова ; 

фот.  С. Камышова // Вечерняя Рязань. – 2012. – 5 апр. – С. 11. 
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В рамках областного фестиваля народного творчества "И вечной 

памятью двенадцатого года..." в Рязанском областном научно-методическом 

центре народного творчества состоялся бал, посвященный 200-летию победы 

в Отечественной войне 1812 года. 

 

Кондрашова Н. Перо волшебной птицы / Н. Кондрашова // Родные 

истоки. – 2012. – 20 апр. – С. 4 : фот. 

Об участии кадомских мастеров декоративно-прикладного искусства в 

областной жанровой выставке декоративно-прикладного искусства "Перо 

волшебной птицы", посвященной Е. В. Колодкиной. Организатором 

выставки выступил Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества. 

 

Лебедева К. Волшебный мир красок / К. Лебедева // Рязанские 

ведомости. – 2012. – 17 апр. – С. 4. 

3 апреля в Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась юбилейная выставка работ областного клуба 

художников-любителей "Родное и близкое". Выставка посвящена 

сорокалетию клуба. На ней представлены работы шестидесяти авторов. 

 

В рамках закрытия областного фестиваля народного творчества "И 

вечной памятью двенадцатого года...", посвященного 200-летию Победы в 

Отечественной войне 1812 года, в областном научно-методическом центре 

народного творчества прошел гала-концерт "Мы память сквозь столетья 

пронесли", в котором приняли участие лучшие самодеятельные коллективы 

из пятнадцати районов области. 

Лебедева К. Недаром помнит вся Россия / К. Лебедева // Рязанские 

ведомости. – 2012. – 29 апр. – С. 4. 

Смысленова Е. И грянул марш Преображенского полка! / Е. Смысленова 

// Спасские вести. – 2012. – 18 мая. – С. 3 : фот. 

 

Отголоски войны / подгот. В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2012. 

– 11 мая. – С. 8. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открыта персональная выставка работ художника-любителя из 

Рыбновского района, ветерана Великой Отечественной войны Алексея 

Ивановича Лепешкина. В экспозиции "Омут памяти" (акварель, графика) 

представлено более 150 работ автора, созданных в разные годы. 

 

Парад и фестиваль / подгот. Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 2012. 

– 9 июня. – С. 2. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошла пресс-конференция, посвященная проведению социально-
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культурной акции "Исторический парад – 2012" и II фестиваля 

муниципальных образований региона «Рязанское раздолье». 

 

Чикурова Т. Отрада всем рада / Т. Чикурова // На земле Шацкой. – 2012. 

– 15 июня. – С. 3. 

Мастера декоративно-прикладного искусства Шацкого района приняли 

участие в I областном фестивале традиционной народной культуры "Рязань 

поющая, Рязань мастеровая", который прошел 30 мая в селе Отрада 

Путятинского района. 

 

Любимые барды России // Рязанские ведомости. – 2012. – 22 июня. – С. 

10. 

Под таким названием в Рязанском областном научно-методическом 

центре народного творчества открылась выставка художника-любителя 

Юрия Юцикова. В экспозиции представлены 42 живописные работы, 

созданные автором в разные годы, и альбомы с графическими рисунками. 

 

Серебрякова Е. И крылья эту свадьбу вдаль несли : сохранение и 

реконструкция старинных обрядов необходимы / Е. Серебрякова ; фото 

автора // Рязанские ведомости. – 2012. – 29 июня. – С. 4. 

В рамках проведения 2-го фестиваля работников культуры Рязанской 

области "Рязанское раздолье-2012" в с. Успенское Скопинского района была 

"сыграна" свадьба по старинным русским обычаям и традициям благодаря 

этнопроекту "Рязанская свадьба". 

 

Николаев В. Колорит рязанской свадьбы / В. Николаев ; фот. автора // 

Ряжские вести. – 2012. – 28 июня. – С. 2. 

Об участии фольклорных коллективов "Еголдавушка" и "Ряссы" 

Ряжского района в этнопроекте "Рязанская свадьба", прошедшем в рамках 2-

го фестиваля работников культуры области "Рязанское раздолье-2012". 

Организатор - научно-методический центр народного творчества города 

Рязани. Мероприятие состоялось на берегу пруда села Успенское 

Скопинского района. 

 

Воронова О. Е. Хранитель рязанских традиций / О. Воронова // 

Рязанские ведомости. – 2012. – 12 июля. – С. 3 : фот. 

12 июля отмечает свое 65-летие заместитель председателя 

Геральдического совета при Губернаторе Рязанской области, председатель 

Ассоциации Почетных граждан г. Рязани и Рязанской области, член научного 

комитета Международной организации по сохранению народного 

творчества, член Союза геральдистов России, член Союза журналистов 

России, создатель "Рязанского этнографического вестника", заслуженный 

работник культуры РФ Вячеслав Васильевич Коростылев. 
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В июле в селе Константиново Рыбновского района стартовал новый 

проект областного научно-методического центра народного творчества и 

Государственного музея-заповедника С. Есенина – первый областной 

театральный фестиваль "У дома с мезонином". 

Коренева Е. У дома с мезонином собираются народные театры / 

Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2012. – 12 июля. – С. 3. 

["У дома с мезонином"] // Аргументы и факты. – 2012. – 8–14 авг. – С. 4. 

– (Прил. АиФ–Рязань). 

Перевезенцева Н. Истьинцы у дома с мезонином / Н. Перевезенцева // 

Старожиловские просторы. – 2012. – 26 июля. – С. 5 : фот. 

 

Серебрякова Е. Свадьба пела и плясала : сохранение и реконструкция 

старинных обрядов помогут людям вернуться к историческим своим корням / 

Е. Серебрякова ; фот. автора // Мещерская новь. – 2012. – 2 авг. – С. 3. 

В рамках проведения 2-го фестиваля работников культуры Рязанской 

области "Рязанское раздолье-2012" в с. Успенское Скопинского района была 

"сыграна" свадьба по старинным русским обычаям и традициям благодаря 

этнопроекту "Рязанская свадьба". 

 

У дома с мезонином // ТВ–ПАНОРАМА. – 2012. – 14авг. – С. 73. 

12 августа в музее-заповеднике Сергея Есенина в с. Константиново 

Рыбновского района в рамках работы первого областного театрального 

фестиваля "У дома с мезонином" прошел показ спектакля народного театра 

Шиловского районного Дома культуры. Он представил народную комедию 

Флорида Булякова "Выходили бабки замуж", режиссер постановки Загират 

Ларина. 11 августа в рамках фестиваля "Музыкальное лето в Константинове" 

состоялся концерт ансамбля народной музыки "Ока" и солистки Марии 

Видяпиной. 

 

16 сентября в Рязани прошел VII фестиваль национальных культур 

"Многоликая Россия", организованный областным научно-методическим 

центром народного творчества. На фестивале представили свои 

творческие коллективы Шацкий, Ермишинский, Сасовский, Кадомский, 

Касимовский районы и областной центр. 

Многоликая Россия // ТВ-ПАНОРАМА. – 2012. – 18 сент. –  С. 73 : фот. 

Трубушкина О. Многоликая Россия / О. Трубушкина ; фот. Д. Осинина // 

Рязанские ведомости. – 2012. – 22 сент. – С. 3. 

Кондрашова Н. Звание народного подтвердили! / Н. Кондрашова // 

Родные истоки. – 2012. – 28 сент. – С. 5: фот. 

 

Рязанское раздолье // "Призыв" из Сасова. – 2012. – 25 сент. – С. 2 : фот. 

16 сентября в Рязани прошел фестиваль национальных культур 

"Многоликая Россия", организованный областным научно-методическим 

центром народного творчества. Открывал фестиваль образцовый коллектив 
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Рязанской области Сасовский детский вокальный ансамбль "Субботея" 

(руководитель Н. Ашманова). 

 

Аксенов В. Пусть в вашем сердце молодость поёт / В. Аксенов // Новая 

Искра. – 2012. – 28 сент. – С. 3 : фот. 

Участники клуба "Золотой возраст" Чучковского районного Дома 

культуры приняли участие в зональном этапе областного фестиваля 

творчества пожилых людей "Пусть в вашем сердце молодость поёт", 

организованного Рязанским областным научно-методическим центром 

народного творчества. 

 

Харитонова Н. "Многоликая Россия – 2012" / Н. Харитонова ; фот. 

автора // На земле шацкой. – 2012. – 3 окт. – С. 2. 

Народный театр танца "Огни" (Рязанский колледж культуры, 

руководитель С. Рогачикова–Леженкина), студенты Рязанского колледжа 

культуры и мастер-кукольник Надежда Левкина приняли участие в VII 

фестивале национальных культур "Многоликая Россия", организованном 

Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2012. – 2 окт. – С. 5. 

За большой вклад в дело сохранения и развития исторических традиций 

геральдической символики Рязанской области и многолетнюю плодотворную 

деятельность: благодарность Губернатора Рязанской области с 

премированием объявлена Ловковой Виолетте Владимировне – заместителю 

директора Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской 

области "Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества". 

 

О II фестивале творчества пожилых людей "Пусть в нашем сердце 

молодость поет". Организатор фестиваля – Рязанский областной научно-

методический центр народного творчества. 

Ломтева Е. "Пусть в вашем сердце молодость поёт" / Е. Ломтева // 

Колос. – 2012. – 12 окт. – С. 1. 

Кондрашова Н. "Пусть в вашем сердце молодость поет" / Н. Кондрашова 

// Родные истоки. – 2012. – 26 окт. – С. 5: фот. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2012. – 20 окт. – С. 5. 

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу 

почетное звание "Почетный работник культуры и искусства Рязанской 

области" присвоено Карнишевой Ольге Вячеславовне – заведующей отделом 

сохранения и развития нематериального культурного наследия 

Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области 

"Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. 
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Шаповская Е. М. Рязань поющая, Рязань мастеровая / Е. Шаповская ; 

беседовала С.  Максимова // Рязанские ведомости. – 2012. – 2 нояб. – С. 3 : 

фот. 

О том, какие задачи стоят перед клубными учреждениями Рязанской 

области рассказала директор Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества Е. Шаповская. 

 

Харитонова Н. Ты цвети и процветай, наш родной рязанский край! / Н. 

Харитонова // На земле шацкой. – 2012. – 5 дек. – С. 2. 

Хореографический ансамбль Шацкого муниципального культурного 

центра "Капельки" принял участие в первом этапе областного фестиваля 

традиционного народного творчества "Ты цвети и процветай, наш родной 

рязанский край!", который проводится Рязанским областным научно-

методическим центром народного творчества в рамках областного фестиваля 

народного творчества "В сердце России – с Россией в сердце". 

 

Мартолина М. Россия должна торжественно вспоминать о великих 

событиях Двенадцатого года / М. Мартолина ; фот. автора // Вечерняя Рязань. 

– 2012. – 13 дек. – С. 14. 

В Год российской истории в Рязанском областном научно-методическом 

центре народного творчества прошла юбилейная выставка художников-

любителей "Времена славы и восторга". 

 

Сильнова С. Ах какая красота! / С. Сильнова ; фот. автора // 

Михайловские вести. – 2012. – 21 дек. – С.2. 

В конце ноября в Михайловском муниципальном культурном центре 

состоялся областной творческий семинар "Традиционные народные 

промыслы как основа сохранения и развития этнокультурного пространства 

региона". Почетной гостьей семинара стала директор Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества Е. М. Шаповская, 

рассказавшая о народных промыслах Рязанского края: михайловском 

кружеве, шиловской лозе, скопинской керамике, кадомском венизе. 

 

Демидкова Н. Рязанский фотограф конструирует самолеты / 

Н. Демидкова // Родной город. – 2012. – 14 дек. – С. 25 : фот. 

Выставка авиамоделей из коллекции Юрия Петровича Королева 

"Первым делом, первым делом самолеты" открылась 30 ноября в Рязанском 

областном научно-методическом центре. 

 

2013 

 

Малая родина великой России // ТВ-ПАНОРАМА. – 2013. – 8 янв. – С. 

72. 
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20 декабря 2012 года в Рязанском областном научно-методическом 

центре народного творчества были подведены итоги областной акции 

передвижных клубных учреждений "Малая родина великой России". 

Творческие коллективы показали программы в номинациях: "Бастионы 

русской славы" – где были представлены фрагменты мероприятий, 

посвященные Отечественной войне 1812 года, "О тебе с любовью, село 

родное" – в этой номинации творческие коллективы показали фрагменты 

мероприятий для жителей малочисленных и отдаленных деревень. Всего в 

акции приняли участие более 600 человек. 

 

Серебрякова Е. "И крылья эту свадьбу вдаль несли..." / Е. Серебрякова // 

Народное творчество. – 2013. – № 3. – С. 54-55 : фот. 

Об этнографическом проекте "Рязанская свадьба", прошедшем в селе 

Успенское Скопинского района в рамках II Фестиваля работников культуры 

Рязанской области "Рязанское раздолье». 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открылась выставка работ Эльмиры Яцковой "Души и рук творенье". 

Экспозиция стала продолжением цикла "Частная коллекция". На выставке 

представлено около 500 изделий из бисера. 

Чудеса из бисера // Рязанские ведомости. – 2013. – 18 янв. – С. 8 : фот. 

Скрипников М. Бисерный мир / М. Скрипников ; фот. автора // 

Рязанские зори. – 2013. – 25 янв. – С. 2 : фот. 

 

Азарскова К. Между прошлым и будущим / К. Азарскова, Т. Миронова // 

Рязанские ведомости. – 2013. – 1 марта. – С. 9. 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открылась выставка "Тайны старой и новой Рязани" (живопись, графика, 

скульптура). Это второе мероприятие из цикла "Мастера Рязанщины – 235-

летнему юбилею губернии". В экспозиции представлены более ста работ 

пятидесяти самодеятельных художников из 11 муниципальных образований 

области. 

 

"Жизнь в профиль и анфас" // Михайловские вести. – 2013. – 1 марта. – 

С. 1. 

Михайловцы приняли участие в областной интернет-выставке работ 

фотохудожников-любителей "Жизнь в профиль и анфас", прошедшей в 

рамках цикла областных выставочных мероприятий "Традиции и 

современность". Организатором конкурса выступил Рязанский областной 

научно-методический центр народного творчества. 

 

Соколова Е. Зачем рязаночки в старину ярко красились и надевали 

пестрые наряды / Е. Соколова ; подгот. О. Калашникова ; фот. автора // 

Родной город. – 2013. – 5 марта. – С. 22. 
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О быте и женском наряде рязанки XVII в. рассказала сотрудник 

Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, 

преподаватель Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера, 

художник по текстилю Е. Соколова. 

 

Мартолина М. Облака, мои лебеди нежные / М. Мартолина ; фот. автора 

// Вечерняя Рязань. – 2013. – 7 марта. – С. 9. 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открылась выставка "Тайны старой и новой Рязани" (живопись, графика, 

скульптура). Это второе мероприятие из цикла "Мастера Рязанщины – 235-

летнему юбилею губернии". В экспозиции представлены более ста работ 

пятидесяти самодеятельных художников из 11 муниципальных образований 

области. 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открылась выставка "Когда своих работ не видит мастер", на которой 

представлены произведения 18 слабовидящих мастеров из Михайловского, 

Ряжского, Спасского, Шиловского районов и города Рязани.  

Лузгина Н. Добавить яркости миру : ...можно, даже не видя его / 

Н. Лузгина // Аргументы и факты. – 2013. – 10–16 апр. – С. 6. – (Прил. АиФ–

Рязань). 

Соколов Д. Мир на кончиках пальцев : людям с ограниченными 

возможностями здоровья по силам любое творчество / Д. Соколов ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2013. – 16 апр. – С. 4. 

 

В честь 130-летия со дня рождения композитора и дирижера, автора 

российского Государственного гимна и создателя Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Александра Александрова в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества 

прошел областной праздник духовой музыки "Александровский бал", 

участники которого исполняли произведения композитора, пели и танцевали 

под его музыку. 

Лузгина Н. Вспоминая об Александрове... : 13 апреля исполнилось 130 

лет со дня рождения композитора / Н. Лузгина // Аргументы и факты. – 2013. 

– 17–23 апр. – С. 7 : фот. – (Прил. АиФ–Рязань). 

Петрова Л. Александровский бал / Л. Петрова ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2013. – 20 апр. – С. 4. 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открылась выставка декоративно-прикладного искусства незрячих 

мастеров Рязанской области "Когда своих работ не видит мастер" и 

персональная выставка Рязанского фотохудожника Александра Сорокина. 

Эти мероприятия из цикла "Мастера Рязанщины - 235-летнему юбилею 



50 
 

губернии". В экспозиции представлены более 200 работ авторов из Рязани и 

муниципальных образований области. 

Мартолина М. Красоту увидеть в некрасивом... / М. Мартолина ; фот. 

автора // Вечерняя Рязань. – 2013. – 18 апр. – С. 9. 

Новикова В. 7 процентов зрения хватило фотографу Александру 

Сорокину, чтобы увидеть мучения рязанских храмов / В. Новикова ; фот. 

А. Павлушина // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2013. – 18–24 апр. 

– С. 21. 

 

О зональном конкурсе молодежных игровых программ «Шаг в будущее», 

который организован Рязанским областным научно-методическим центром 

народного творчества. 

Аксенов В. Шаг в будущее / В. Аксенов // Новая Искра. – 2013. – 12 апр. 

– С. 7 : фот. 

Суслина О. "Быть здоровым – это круто!" / О. Суслина // Колос. – 2013. 

– 26 апр. – С. 3 : фот. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошел областной фестиваль любительских театров 

"Губернские подмостки", в котором приняли участие 12 театральных 

коллективов области.  

Серебрякова Е. Все – на сцену / Е. Серебрякова ; фот. С. Ларина // 

Рязанские ведомости. – 2013. – 20 апр. – С. 4. 

Юбилейные мгновения // Родной город. – 2013. – 23 апр. – С. 25 : фот. 

Серебрякова Е. Шаг к высокому искусству / Е. Серебрякова // Рязанские 

ведомости. – 2013. – 26 апр. – С. 12. 

Серебрякова Е. От малого к великому / Е. Серебрякова ; фот. автора // 

Мещерская новь. – 2013. – 2 мая. – С. 3. 

Харитонова Н. Губернские подмостки / Н. Харитонова // На земле 

шацкой. – 2013. – 24 мая. – С. 1. 

 

Фабер Е. Выступали на рязанской сцене / Е. Фабер, Н. Сладкова // 

Михайловские вести. – 2013. – 3 мая. – С. 5. 

14 апреля в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества прошло мероприятие, посвященное творчеству 

французского балетмейстера Ж. Ж. Новера. В нем принял участие 

хореографический коллектив "Фуэте" Михайловской детской школы 

искусств имени В. И. Агапкина. 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открыта выставка Петра Свистунова "Моя малая родина", которая 

является фотолетописью касимовской земли. Выставка проходит в рамках 

цикла выставочных мероприятий "Мастера Рязанщины – 235-летию 

губернии". 
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Иванова Л. "Зову тебя в мою Мещеру..." / Л. Иванова ; фот. 

Е. Серебряковой // Рязанские ведомости. – 2013. – 21 июня. – С. 10. 

Кулакова Л. Ракурсы Петра Свистунова / Л. Кулакова ; фот. 

Т. Кудимовой // Мещерские вести. – 2013. – 11 июля. – С. 1. 

 

Слукина Л. Пасхальные краски / Л. Слукина // Благовест. – 2013. – июнь 

(№ 6). – С. 4 : фот. 

8 мая в Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялось открытие выставки "Пасхальная неделя: от Святого 

Христова Воскресения – до Красной горки". На выставке представлены 

пасхальные мотивы в декоративно-прикладном творчестве. 

 

Мартолина М. Как зелен бархат луговой!.. / М. Мартолина // Вечерняя 

Рязань. – 2013. – 22 авг. – С. 9 : фот. 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открылась юбилейная выставка "70 лет в Рязани" самодеятельного 

художника Николая Горазеева. Это мероприятие из цикла "Мастера 

Рязанщины – 235-летнему юбилею губернии". В экспозиции представлены 

живописные этюды, натюрморты, портреты и пейзажи. 

 

Клемешова Т. Вместе веселее : "Многоликая Россия" предстала перед 

участниками праздника в Рязани / Т. Клемешина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2013. – 2 окт. – С. 4. 

29 сентября в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества прошёл VIII фестиваль национальный культур 

"Многоликая Россия". 

Абрамова Т. "Я, ты и все вокруг" / Т. Абрамова ; фот. В. Осипова // 

Ермишинский вестник. – 2013. – 4 окт. – С. 5. 

В Ермишинском районном доме культуры прошел областной 

экологический конкурс детских и подростковых программ "Я, ты и все 

вокруг". Организаторами мероприятия выступили министерство культуры и 

туризма Рязанской области, Рязанский областной научно-методический 

центр народного творчества. 

 

Песня по кругу : Хоры приносят радость и участникам, и зрителям // 

Рязанские ведомости. – 2013. – 10 окт. – С. 4. 

9 октября в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества прошла встреча песенно-хоровых коллективов 

области. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открыта выставка скопинских мастеров декоративно-

прикладного искусства Ирины и Александра Якушкиных "Глиняный сказ". 
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Коренева Е. Глиняный сказ : Свой взгляд на древние традиции / 

Е. Коренева ; фотопортреты А. Павлушина // Рязанские ведомости. – 2013. – 

11 окт. – С. 24. 

Сухова Е. Их глиняный сказ / Е. Сухова // Панорама города. – 2013. – 23 

окт. – С. 74 : фот. 

 

Крутенко Е. Городу и миру / Е. Крутенко ; фот. автора // Рязанские зори. 

– 2013. – 11 окт. – С. 7. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает выставка учеников кружка изобразительного искусства 

"Палитра" Листвянского ДК Рязанского района и его руководителя Анатолия 

Сурового. 

 

Кутузова Н. Люби, храни родной свой край / Н. Кутузова // 

Старожиловские просторы. – 2013. – 31 окт. – С. 4 : фот. 

О втором этапе областного экологического конкурса детских и 

подростковых программ "Я, ты и все вокруг", прошедшем в Старожиловском 

РДК. Организатор – Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества. 

 

Шаповская Е. М. Им необходимо быть веселыми и находчивыми / 

Е. Шаповская ; записал О. Дробышев // Рязанские ведомости. – 2013. – 1 

нояб. – С. 8 : фот. 

О том, какое место занимают сегодня клубные работники в культурной 

жизни региона, рассказала директор научно-методического центра народного 

творчества Е. Шаповская. 

 

Крутенко Е. На сцене – "Грибы с глазами" / Е. Крутенко ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2013. – 1 нояб. – С. 17. 

В Доме культуры села Заборье Рязанского района прошел областной 

смотр любительских театров малых форм "Бесценный дар, один на всех", 

организованный Рязанским областным научно-методическим центром 

народного творчества. 

 

Клемешева Т. Радость – на всех : творчество объединяет представителей 

разных национальностей / Т. Клемешева ; фот. автора // Рязанские ведомости. 

– 2013. – 2 нояб. – С. 6. 

О фестивале "Многоликая Россия", прошедшем в Рязанском областном 

научно-методическом центре народного творчества. 

 

С нового года функции рязанского кинофонда переходят к областному 

научно-методическому центру народного творчества. 

Кинофонд реорганизуют // Панорама города. – 2013.– 6 нояб. – С. 4. 
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Коренева Е. Кинопленка : перезарядка / Е. Коренева // Рязанские 

ведомости. – 2013. – 8 нояб. – С. 5 : фот. 

 

Фото-дефиле в городском парке / подгот. В. Стихарева, Г. Горбунова // 

Родной город. – 2013. – 12 нояб. – С. 26 : фот. 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открылась выставка рязанских фотографов "Осенний показ". Это 

мероприятие из цикла "Мастера Рязанщины – 235-летнему юбилею 

губернии". 

 

Круглова Л. "Пусть в вашем сердце молодость поет" / Л. Круглова // 

Ермишинский вестник. – 2013. – 15 нояб. – С. 5. 

Ермишинский хор ветеранов "Сударушка", которым руководит 

Валентина Поротикова, принял участие в областном фестивале творчества 

пожилых людей "Пусть в вашем сердце молодость поет". Организовал его 

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. 

 

Фролкина Л. Золотые руки путятинских мастеров / Л. Фролкина // День 

за днем в Путятино. – 2013. – 16 нояб. – С. 3 : фот. 

В рамках цикла "Мастера Рязанщины – 235- летнему юбилею губернии" 

в областном научно-методическом центре народного творчества открыта 

выставка декоративно-прикладного искусства "Путятинские умельцы", где 

представлено около 200 экспонатов. 

 

Коренева Е. Три выставки Рязанского Дома фотографии : два авторских 

проекта и коллективный "отчет" представили члены одной творческой 

организации / Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 2013. – 20 нояб. – С. 4 : 

фот. 

В рамках цикла "Мастера Рязанщины – 235-летнему юбилею губернии" 

в областном научно-методическом центре народного творчества работают 

две выставки рязанских фотографов: персональная выставка С. Новикова 

"Родное и близкое" и коллективная выставка членов Рязанского дома 

фотографии "Осенний показ". 

 

Кошки Колдынской в Пронском музее / фот. И. Лытаевой // Пронская 

газета. – 2013. – 22 нояб. – С. 3. 

В Пронском краеведческом музее открылись две выставки: "Кот 

домашний средней пушистости" частного коллекционера из Рязани Мили 

Колдынской, собравшей керамику, посуду, книги, открытки с изображением 

кошек и "Моя Рязань – моя любовь" рязанского художника Олега 

Лопатухина.  

 

Турлачева И. Мамам посвящается / И. Турлачева, О. Мартынкина // 

Рязанские ведомости. – 2013. – 23 нояб. – С. 4. 
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В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках проекта "Время высокой моды" прошел концерт 

учащихся детских музыкальных школ для мам, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями. 

 

Фролкина Л. Праздник русской души / Л. Фролкина // День за днем в 

Путятино. – 2013. – 23 нояб. – С. 2 : фот. 

Путятинский народный ансамбль "Россияночка" (художественный 

руководитель Николай Ванякин) стал дипломантом VIII областного конкурса 

народно-певческих коллективов "Песни над Окой", прошедшем 17 ноября в 

Чучкове. Автором и идейным вдохновителем этого проекта выступила 

заслуженный работник культуры РФ Миля Колдынская при 

непосредственном участии министерства культуры и туризма Рязанской 

области и областного научно-методического центра народного творчества. 

 

Митина С. Еще одно удачное выступление / С. Митина // Новая искра. – 

2013. – 29 нояб. – С. 7. 

10 ноября в Шиловском Дворце культуры прошел первый тур 

областного конкурса передвижных клубных учреждений "Россия – Родина 

моя". Передвижной центр Чучковского районного Дома культуры представил 

фрагмент программы проведения праздника села Красное Озеро в номинации 

"Моя малая родина в прошлом и будущем". Учредителями выступили: 

министерство культуры и туризма Рязанской области и Рязанский областной 

научно-методический центр народного творчества. 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

города Рязани в рамках цикла выставочных мероприятий "Частная 

коллекция" открыта выставка собрания морских раковин, звёзд и кораллов 

коллекционера из Шиловского района Андрея Николаевича Гаврилова 

"Морские сказы". Он возглавляет Шиловский центр народного творчества 

"Заряна". 

Морские сказы : известный краевед собирает раковины, звезды и 

кораллы // Рязанские ведомости. – 2013. – 14 дек. – С. 4. 

Комиссарова М. В Рязань привезли морские диковинки / 

М. Комиссарова // Мещерская сторона. – 2013. – 18 дек. – С. 2. 

 

Железнова Т. Хоровая подготовка / Т. Железнова, А. Мартынова // 

Рязанские ведомости. – 2013. – 17 дек. – С. 4 : фот. 

14 декабря состоялся гала-концерт Первой хоровой ассамблеи Рязанской 

области, посвященный 235-летию Рязанской губернии. Праздник стал 

заключительным этапом масштабной хоровой акции, проходившей в регионе 

с апреля по декабрь. Она собрала под своим крылом около 700 участников. 
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Шаповская Е. М. Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества. Основные проекты 2013 года / Е. М. Шаповская // 

Рязанский ежегодник. – 2013. – вып. 17. – С. 64–65 : фот. 

В 2013 году Рязанским областным центром народного творчества 

организованы и проведены: XII областной конкурс-фестиваль детских 

фольклорных коллективов "Праздничная карусель – 2013"; XV областной 

фестиваль любительских театров "Губернские подмостки"; фестиваль 

казачьей культуры "Весело, да громко казаки поют"; областной праздник в 

память святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов князя 

Петра и княгини Февронии Муромских; в рамках проведения областной 

социально-культурной акции – этнопроекта "Моя малая Родина" - состоялась 

презентация театрально-этнографической постановки "Пеньковские 

посиделки" народного театра Восходовского СДК Кадомского района; гала-

концерт "Во славу земли Рязанской". 

 

2014 

 

Соколов Д. Ранее не издавались : началась публикация мемуаров С. 

Д. Яхонтова в "Рязанском этнографическом вестнике" / Д. Соколов ; фот. 

автора // Рязанские ведомости . – 2014. – 10 янв. – С. 19. 

В 2013 г. вышли две книги историка, родоначальника рязанских музеев 

и архивов, руководителя РУАК С. Д. Яхонтова, ранее не публиковавшиеся: 

"Моя жизнь в деревне и в Рязани 1905-1938 гг." и "Моя жизнь. 

Воспоминания". Составитель – В. В. Коростылев. Посвящены 160-летию со 

дня рождения ученого. 

 

Как полтора века назад : встретили Новый год по старому стилю / 

подгот. Е. Серебрякова ; фот. Ю. Красовского // Рязанские ведомости. – 2014. 

– 18 янв. – С. 4. 

Школа танцев "Губернский бал" и Рязанский областной центр народного 

творчества провели традиционный бал, посвященный встрече Нового года по 

старому стилю. 

 

Сафронова Е. Журнал истории рязанской / Е. Сафронова // Рязанские 

ведомости . – 2014. – 31 янв. – С. 19 : фот. 

К 20-летию журнала "Рязанский этнографический вестник" Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества. Главный 

редактор издания – В. В. Коростылев. 

 

Сильнова С. Награжден клуб художников-любителей / С. Сильнова // 

Михайловские вести. – 2014. – 31 янв. – С. 4. 

В декабре 2013 г. в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества (директор Е. Шаповская) состоялось подведение 

итогов работы муниципальных учреждений культуры региона. Клуб 
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художников-любителей, фотохудожников и мастеров прикладного 

творчества Михайловского исторического музея (руководитель И. Копытина) 

был отмечен дипломом за активную деятельность по сохранению 

нематериального культурного наследия. Также были отмечены дипломами 

художники за участие в областной тематической интернет-выставке работ 

фотохудожников-любителей "Кадр за кадром", прошедшей в рамках цикла 

областных выставочных мероприятий "Мастера Рязанщины – 235-летию 

губернии". 

 

Могилин К. Журнал как вспышка / К. Могилин ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 5 февр. – С. 1. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялась творческая встреча с главным редактором, 

учредителем издания, Почетным гражданином города В. В. Коростылевым. 

За 20 лет он выпустил 52 "Рязанских этнографических вестника". 

 

Кондрашова Н. Молодцы, "Русичи"! / Н. Кондрашова // Родные истоки. 

– 2014. – 7 февр. – С. 3 : фот. 

О районной краеведческой конференции школьников "Рязанская земля. 

История. Памятники. Люди", прошедшей в Рязанском научно-методическом 

центре народного творчества. Победителями стали – участники из 

Кадомского подросткового краеведческого клуба (руководитель 

Е. Ф. Михайлина) : Юлия Баранова – в номинации "Культурное наследие", 

Кирилл Бенедицкий – в секции "Этнография". 

 

Железнова Т. Возможность для самовыражения / Т. Железнова ; фот. 

С. Ларина // Рязанские ведомости. – 2014. – 13 февр. – С. 2. 

В Рязани стартовал финал областного конкурса-фестиваля театральных 

коллективов "Театральные хоромины". Конкурс-фестиваль организовали 

Центр эстетического воспитания детей и областной научно-методический 

центр народного творчества. 

 

Железнова Т. Перо волшебной птицы : Рязанские мастерицы 

продолжают дело Елены Колодкиной / Т. Железнова ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2014. – 20 февр. – С. 4. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась жанровая выставка, на которой представлены 

уникальные работы кружевниц, ткачих, вышивальщиц практически со всех 

уголков Рязанщины. В экспозиции представлены более 270 работ 110 

рукодельниц из 21 муниципального образования Рязанской области. Они 

посвящены памяти рязанской вышивальщицы, преподавателя Рязанского 

художественного училища Е. В. Колодкиной. 
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В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества Год культуры открыли балом, в котором приняли участие 

танцевальные и музыкальные коллективы из Рязани и области, а также 

школа танцев студии "Губернский бал". 

Клемешева Т. Дайте ж, сударыня, руку... / Т. Клемешева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2014. – 22 февр. – С. 4. 

Козлова Г. Аплодисменты для "Элегии" / Г. Козлова // День за днем в 

Путятино. – 2014. – 1 марта. – С. 3 : фот. 

 

Желанновский краеведческий музей впервые включен в региональные 

инновационные арт–проекты "Великая война – Великая Победа" и 

"Рязанский наив", подготовленные сотрудниками Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества. В рамках проекта 

представлены в музее новые выставки: "Великая война - Великая Победа", 

"Рязань моя - любовь моя", "Весна цветущая". На выставке "Великая война - 

Великая Победа" представлены 43 работы рязанского художника-любителя 

Игоря Ивановича Иванова. Большой интерес представляет и выставка 

живописи из 35 работ художника-примитивиста Олега Юрьевича 

Лопатухина "Рязань моя – любовь моя". На выставке "Весна цветущая" 

представлены картины рязанских художников середины XX века и 

поздравительные открытки советского периода из фондов Желанновского 

краеведческого музея. 

[Инновационные арт-проекты в Желанновском краеведческом музее] // 

Рязанские ведомости. – 2014. – 25 марта. – С. 1. 

Воронкова Н. Арт–проекты для сельского музея / Н. Воронкова ; фот. Л. 

Мертешовой // На земле шацкой. – 2014. – 21 марта. – С. 3 : фот. 

 

"Мещерский хоровод" // "Призыв" из Сасова. – 2014. – 27 марта. – С. 2 : 

фот. 

В Пронском районном Доме культуры прошел 3-й областной фестиваль 

детского танца. Город Сасово на фестивале представлял хореографический 

коллектив "Отражение". Организаторы и учредители фестиваля – 

министерство культуры и туризма Рязанской области, Рязанский областной 

научно-методический центр народного творчества. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошла встреча, посвященная проведению в августе в Рязанской 

области международного культурного форума "В сторону Тарковского". 

Предваряют форум кинопоказы и I областной открытый интернет-конкурс 

"Океан Солярис – острова памяти", оргкомитет которого возглавил Сергей 

Филимонов. На встрече присутствовала родственница Андрея Арсеньевича, 

руководитель проекта "Дом Тарковского" Татьяна Найденова. 

Соколов Д. Притяжение личности / Д. Соколов // Рязанские ведомости. – 

2014. – 5 апр. – С. 2 : фот. 
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Рязанцы вспоминают Тарковского // Панорама города. – 2014. – 9 апр. – 

С. 3. 

 

Кучина Е. Молодость всегда в моде / Е. Кучина // День за днем в 

Путятино. – 2014. – 12 апр. – С. 7 : фот. 

6 апреля в Кадомском районном Доме культуры прошел областной 

конкурс молодежных программ "Звездопад талантов". Творческий коллектив 

под руководством Е. Кучиной из села Путятино представил программу 

"Молодость всегда в моде" и был отмечен дипломом Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества. 

 

Герасёва А. К нам пожаловала "Тысяча пятачков" / А. Герасёва // 

Спасские вести. – 2014. – 18 апр. – С. 5. 

О выставке собраний фигурок поросят из мелкой пластики, скульптуры, 

мягкой игрушки и текстиля коллекционера, заслуженного работника 

культуры РФ, директора Рязанского Дворца молодёжи Николая Викторовича 

Плетнёва в Спасском историко-краеведческом музее. Данная экспозиция 

является частью собрания "Музея частной коллекции", созданного при 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. 

 

Моисеева Ж. "Звездопад талантов" / Ж. Моисеева // На земле шацкой. – 

2014. – 25 апр. – С. 3 : фот. 

6 апреля в Кадомском районном Доме культуры прошел областной 

конкурс молодежных программ "Звездопад талантов". Шацкий район 

представлял творческий коллектив Чернослободского сельского Дома 

культуры Шацкого района с программой "Три волшебных цвета" и был 

отмечен дипломом конкурса. Учредителями конкурса стали министерство 

культуры и туризма Рязанской области, Рязанский областной научно-

методический центр народного творчества. 

Юрьева И. "Видеокамера пишет историю" / И. Юрьева ; 

фот. В. Мазалова // Ряжские вести. – 2014. – 15 мая. – С. 2. 

Под таким названием прошел областной конкурс, посвященный Победе 

в Великой Отечественной войне. Фильм "Это нужно живым" видеооператора 

Ряжского районного Дома культуры Сергея Иконникова отмечен дипломом 1 

степени и отобран на 1 областной интернет-конкурс памяти Андрея 

Тарковского "Океан Солярис – остров памяти" (апрель-август 2014 года). 

Организаторы конкурса – министерство культуры и туризма Рязанской 

области и Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества. 

 

В рамках цикла выставочных мероприятий "Мастера Рязанщины" в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества 

открыта персональная выставка художника-любителя Виктора Тюрикова 

"Все, что на сердце у меня". На выставке представлены работы, созданные 
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за последние шесть лет. С апреля 2011 года Виктор является членом 

Рязанского клуба художников-любителей. 

Плоткина Л. Все, что в сердце / Л. Плоткина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 24 июня. – С. 4. 

Непрофессионально, зато от души // Панорама города. – 2014. – 23 июня 

(№ 30). – С. 87. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2014. – 2 июля. – С. 5. 

Почетной грамотой Рязанской областной Думы награждена Ловкова 

Виолетта Владимировна – заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной 

научно-методический центр народного творчества" – за многолетний 

добросовестный труд, личный вклад в повышение престижа, сохранение и 

развитие культуры, традиций Рязанской области. 

 

В Рязанском центре народного творчества подвели итоги областного 

конкурса видеофильмов "Счастье в том, что вместе мы". Победителем 

стал фильм, созданный творческим объединением Сапожковского районного 

Дома культуры "Аргонавт", о семье А. С. и А. Н. Околеловых, отметивших 

50-летие совместной жизни. 

Наш фильм победил // Сапожковские вести. – 2014. – 18 июля. – С. 6 : 

фот. 

О семье, любви и верности // Рязанские ведомости. – 2014. – 8 июля. – С. 

4. 

 

Сизова И. Далекая. Незабываемая / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 

2014. – 1 авг. – С. 3. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялось собрание, посвященное 100-летию со дня начала 

Первой мировой войны, в котором приняли участие руководители области и 

города, историки, краеведы, представители образования, общественности. В 

рамках состоявшегося собрания была открыта фотовыставка, подготовленная 

Почетным гражданином г. Рязани В. Коростылевым "Рязанцы в Великой 

войне 1914-1918 гг.". 

 

Сизова И. Чтобы помнили / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2014. – 8 

авг. – С. 6. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошел патриотический вечер, посвященный началу Первой 

мировой войны. На вечере присутствовали ученые и журналисты, 

представители власти и духовенства, молодежь и ветераны. 

 

Фукс Ю. В Рязани почтили память солдат Первой мировой... / Ю. Фукс ; 

фот. С. Новикова // Герои нашего времени. – 2014. – № 4 (авг.). – С. 2. 
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О патриотическом вечере "И зовет нас на подвиг Россия...", прошедшем 

31 июля 2014 года в Рязанском областном центре народного творчества. 

Этнограф Вячеслав Васильевич Коростылев представил документальную 

фотовыставку "Вечная слава и вечная память рязанцам, участникам Великой 

войны". 

 

Железнова Т. Благородная кость / Т. Железнова ; фот. Д. Осинина // 

Рязанские ведомости. – 2014. – 20 сент. – С. 4. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась выставка уникальных изделий из бивня мамонта. 

Экспозиция представлена в рамках традиционной областной тематической 

выставки "Все, что прелестнице надо". Автор разнообразных костяных 

миниатюр – Иван Белозеров. Он занимается этим искусством уже 25 лет, 

причем освоил технику резьбы самостоятельно. 

 

Плоткина Л. Многоликая Россия / Л. Плоткина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 4 окт. – С. 4. 

В Рязанском центре народного творчества прошел IХ областной 

праздник национальных культур. Участники праздника представили 

культуру и обычаи народов, проживающих на территории Рязанской области. 

Все коллективы и исполнители – активные участники самодеятельности 

учреждений культуры нашего региона. 

 

Сайтакова А. Объединила "Многоликая Россия" / А. Сайтакова // 

Мещерские вести. – 2014. – 9 окт. – С. 1. 

Творческие коллективы Лашманского сельского Дома культуры – 

ансамбль "Ивушка" и мужская вокальная группа "Любо" – успешно 

выступили на IX фестивале национальный культур "Многоликая Россия", 

который прошел 28 сентября в Рязанском областном научно-методическом 

центре народного творчества. 

 

Астафьев В. "Земля русская" Александры Лавровой / В. Астафьев ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2014. – 10 окт. – С. 24. 

В рамках цикла выставочных мероприятий "Мастера Рязанщины" в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества 

открыта персональная выставка молодой касимовской художницы "Земля 

русская". На выставке представлены 26 работ, созданных в разное время. В 

экспозиции можно увидеть касимовские пейзажи, натюрморты, портреты 

родственников и друзей художницы. 

 

Соколов Д. Мировое кино – детям / Д. Соколов // Рязанские ведомости. – 

2014. – 23 окт. – С. 2. 

С 22 по 26 октября в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества пройдет областной кинофестиваль для детей и 
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юношества, на котором будут представлены фильмы из регионального 

кинофонда. 

 

Светлая С. Новые победы Артема / С. Светлая // Новая Искра. – 2014. – 

24 окт. – С. 1. 

Учащийся Чучковской средней школы Артем Павлухин стал 

победителем I областного фестиваля-конкурса духовной поэзии, 

посвященного 700-летию святого преподобного Сергея Радонежского, 

прошедшего в Рязанском областном центре народного творчества. Артем 

занимается в драматическом кружке Чучковского районного Дома культуры 

"Маска" под руководством Светланы Митиной. 

 

Мякова М. Случай в Малиновке / М. Мякова // Сельская жизнь. – 2014. – 

24 окт. – С. 4 : фот. 

О IX региональном фестивале национальных культур "Многоликая 

Россия", состоявшемся в Рязанском областном научном методическом центре 

народного творчества. Пителинский район показал зрителям 

театрализованное представление "Случай в Малиновке". 

 

Купырев А. Наши кудесницы покоряют Рязань / А. Купырев ; фот. 

автора // Сапожковские вести. – 2014. – 24 окт. – С. 1. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась выставка творческого объединения "Кудесницы", 

созданного на базе Сапожковской ДШИ. Представлены поделки из бисера, 

лоскутное шитье, вязаные изделия, аппликация. 

 

Клемешева Т. Слово, объединяющее мир / Т. Клемешева // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 25 окт. – С. 3. 

В октябре в Рязани прошел 1-ый фестиваль-конкурс духовной поэзии. 

Учащийся средней школы села Подвязье Рязанского района Дмитрий Крехов 

получил Гран-при фестиваля в номинации "Лучший исполнитель". Одним из 

организаторов выступил Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества 

 

Титов Г. Кавалер, Шахрисабс и сапожковские самородки / Г. Титов ; 

фот. автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2014. – 30 окт. – 5 

нояб. – С. 21 : фот. 

В залах областного научно-методического центра народного творчества 

в рамках цикла выставочных "Мастера Рязанщины" открылись две 

экспозиции : на первой представлено творчество участников объединения 

"Кудесницы", созданного на базе Сапожковской ДШИ; на второй художник 

С. П. Кавалер из Новомичуринска представил 50 живописных холстов. 
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Харитонова Н. Глубинка – сердцу милый уголок / Н. Харитонова ; фот. 

автора // На земле шацкой. – 2014. – 31 окт. – С. 1. 

Коллектив передвижного клубного учреждения Шацкого 

муниципального культурного центра под руководством Л. Романовой принял 

участие в областном конкурсе передвижных клубных учреждений "Традиции 

связующая нить", прошедшем 26 октября в Пителинском районном Доме 

культуры. Организатором конкурса выступил Рязанский областной научно-

методический центр народного творчества. 

 

Попова С. "Болдинская осень продолжается" / С. Попова // 

Сапожковские вести. – 2014. – 31 окт. – С. 6 : фот. 

Видеофильм "В краю Сапожковском", снятый руководителем 

творческого объединения "Аргонавт" Виктором Беловым, получил диплом I 

степени в областном конкурсе видеофильмов "Видеокамера пишет историю", 

состоявшемся в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества 22 октября 2014 года. 

 

Дюдина Г. "Лоскутная карусель" / Г. Дюдина ; фот. А. Нестерова // 

Колос. – 2014. – 7 нояб. – С. 3. 

С 22 октября по 30 ноября в Центре народной культуры "Истоки" р. п. 

Ухолово проходит выставка народного творчества Р. Н. Фадеевой 

"Лоскутная карусель", которая знакомит посетителей с миром лоскутного 

мастерства. Раиса Николаевна работает в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества. 

 

Коростылев В. В. Это наша с тобой биография : 55-летнюю историю 

студенческих отрядов нельзя отделить от судьбы страны / В. В. Коростылев ; 

беседовала Л. Петрова // Рязанские ведомости. – 2014. – 14 нояб. – С. 5. 

Интервью с главным редактором журнала "Рязанский этнографический 

вестник", почетным гражданином г. Рязани, делегатом первого Всесоюзного 

слета студенческих строительных отрядов в 1966 году В. В. Коростылевым. 

 

2 ноября на базе Муниципального культурного центра г. Сасово прошел 

второй день областного фестиваля детских эстрадных коллективов и 

солистов "Праздник счастливого детства". Организатором праздника 

выступил Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества. 

Забегалова Н. "Праздник счастливого детства" / Н. Забегалова // На 

земле шацкой. – 2014. – 14 нояб. – С. 6. 

Сизых М. "Праздник счастливого детства" / М. Сизых ; фот. В. Осипова 

// Ермишинский вестник. – 2014. – 21 нояб. – С. 5. 

 

В Путятинском районном Доме культуры состоялся 1 этап областного 

конкурса интерактивно-развлекательных программ "Преданья старины". В 
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конкурсе приняли участие творческие коллективы из 7 муниципальных 

образований Рязанской области. Организаторами конкурса выступили 

министерство культуры и туризма Рязанской области, Рязанский 

областной научно-методический центр народного творчества при участии 

отдела культуры и туризма администрации Путятинского района и 

Путятинского РДК. 

Фролкина Л. "Преданья старины" / Л. Фролкина ; фот. автора // День за 

днем в Путятино. – 2014. – 15 нояб. – С. 1, 2. 

Дробышев О. Преданья старины / О. Дробышев ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2014. – 15 нояб. – С. 3. 

 

В Рязанском областном центре народного творчества школа танцев 

"Губернский бал" организовала первую в Рязани милонгу под живую музыку, в 

которой приняло участие более 40 человек. 

Вечер аргентинского танго // Рязанские ведомости. – 2014. – 5 дек. – С. 

11. 

Королева Н. Аргентинское танго – в Рязани / Н. Королева // Деловая 

неделя. Рязань. – 2014. – 8 дек. – С. 19 : фот. 

Милонга – это танго // Родной город. – 2014. – 25 нояб. – С. 3. 

 

Астафьев В. Краски природы Светланы Дидух / В. Астафьев // Рязанские 

ведомости. – 2014. – 12 дек. – С. 24 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась выставка живописных работ Светланы Дидух. В 

экспозиции представлены работы, выполненные в технике "ошибана" – 

живопись растениями. 

 

2015 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества при поддержке грантового конкурса "Православная инициатива 

- 2014" представлена Международная фотовыставка-конкурс под 

названием "Священник нашего времени", где свои снимки православных 

священников показали фотографы из России и Украины.  

Титов Г. До боя курантов / Г. Титов // Областная Рязанская Газета. – 

2015. – 8 янв. – С. 16. 

Соколов Д. Ближний свет / Д. Соколов ; фот. С. Новикова [и др.] // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 16 янв. – С. 24. 

Какой он, священник нашего времени? / фот. А. Королевой // Родной 

город. – 2015. – 20 янв. – С. 2. 

Титов Г. Священники, куклы и гипсовый "Поэт" / Г. Титов // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 29 янв. – 4 февр. – С. 21 : фот. 
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В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает выставка кукол, сделанных своими руками, жителей 

села Летово Рыбновского района Ольги и Александра Пупышевых. Выставка 

проходит под девизом "Мастера Рязанщины – 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне". 

Хранители домашнего уюта / фот. С. Ларина // Рязанские ведомости. – 

2015. – 22 янв. – С. 4. 

Мир народной куклы // ТВ-ПАНОРАМА. – 2015. – 27 янв. – С. 73 : фот. 

 

Шатрова Н. Сараевские краеведы вернулись домой с победой / 

Л. Илюкина ; фот. А. Крючкова // Сараевские зори. – 2015. – 30 янв. – С. 6. 

22 января в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества состоялась церемония награждения победителей и 

призеров Х областного конкурса по школьному краеведению "Рязанская 

земля. История. Памятники. Люди", посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Соколов Д. Мир, в котором мы живем / Д. Соколов // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 27 февр. – С. 24 : фот. 

На сайте Рязанского областного центра народного творчества в третий 

раз проходит областная выставка-конкурс художественной фотографии. 

Сорок четыре автора из районов области, города Рязани и Москвы прислали 

двести работ. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялся творческий вечер фольклорного коллектива 

"Зоренька" из деревни Кедровый Рожок Рязанского района. Вечер был 

посвящен пятилетию создания этого талантливого коллектива. 

Дробышев О. Первозданная красота / О. Дробышев ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 4 марта. – С. 4. 

Дробышев О. Вечоркины посиделки в старом парке / О. Дробышев ; фот. 

автора // Областная Рязанская Газета. – 2015. – 5 марта. – С. 8. 

 

В рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне" в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества 

проходит выставка "Славные сыны Отечества". В экспозиции представлено 

около 60 работ 33 художников из 10 муниципальных образований Рязанской 

области.  

Титов Г. Отзвуки прошлого / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2015. – 5 марта. – С. 19 : фот. 

Титов Г. Озноб, недвижимость и фронтовые краски / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 5–11 марта. – С. 21 

: фот. 
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Шелякина В. Любовь к Отечеству – на холстах и в сердце / В. Шелякина 

; фот. М. Шерфединовой // Рязанские ведомости. – 2015. – 6 марта. – С. 24 : 

ил. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2015. – 19 марта. – С. 5. 

Почетной грамотой Рязанской областной Думы награждена 

Владимирова Людмила Анатольевна – главный бухгалтер государственного 

бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной 

научно-методический центр народного творчества" – за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры Рязанской 

области и в связи с профессиональным праздником – Днем работника 

культуры. 

 

Дробышев О. Праздник молодости, красоты и оптимизма / О. Дробышев 

; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2015. – 26 марта. – С. 5. 

В Шиловском Дворце культуры прошел фестиваль "Звездопад 

талантов", в котором приняли участие коллективы Шиловского, Шацкого, 

Кадомского, Ухоловского, Путятинского, Пителинского, Сараевского, 

Сасовского районов – всего 12 участников. 

 

Соколов Д. Поезд до станции Солярис / Д. Соколов ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 7 апр. – С. 4. 

4 апреля в Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялось открытие конкурса "Океан Солярис – Острова 

Памяти". На церемонии открытия конкурса, которая прошла в формате 

«путешествия» с остановками — Гаретовская, поселок Мясной, Колибри, 

Культурная, Студенческая, присутствовали художники, писатели, а также 

вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. 

Соколов Д. За тех, кто командовал ротами / Д. Соколов ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 15 апр. – С. 4. 

13 апреля в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества состоялось открытие документальной фотовыставки и 

презентация одноименной книги "Мой отец – русский офицер". Автор – 

почетный гражданин города Рязани Вячеслав Коростылев. 

 

Дробышев О. Родное и вечное / О. Дробышев ; фот. В. Проказникова // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 18 апр. – С. 4. 

В рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Рязанском 

областном научно-методическом центре народного творчества прошла 

"Пасхальная неделя от Святого Христова Воскресения – до Красной горки" – 

это вышивка, резьба по дереву, живопись и другое. Всего на выставке 

представлено около 400 работ 120 художников и мастеров декоративно-

прикладного творчества. 
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Павловский М. Авторский горизонт / М. Павловский ; записал 

Д. Соколов // Рязанские ведомости. – 2015. – 23 апр. – С. 4 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках конкурса "Океан Солярис – Острова Памяти" прошел 

мастер-класс фотографа из Петербурга Михаила Павловского. Четыре часа 

шел глубокий разговор о фотографии в контексте последних культурных 

изменений, о влиянии цифровых технологий на восприятие кадра из жизни. 

 

Сизова И. Сиротских кровей элита... / И. Сизова // Рязанские ведомости. 

– 2015. – 23 апр. – С. 4 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялась презентация документальной повести 

А. С. Евстефеева "Побег из детства", а предварило вечер пронзительное 

стихотворение "Беспризорщина", которое поэт Нурислан Ибрагимов написал 

специально для этой книги. 

 

В Спасске прошел областной фестиваль духовых оркестров "Бал 

Победы", организованный региональным министерством культуры и 

туризма и областным научно-методическим центром народного 

творчества. 

В Рязанской области на балу встретились ...духовые оркестры // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 13 мая. – С. 1. 

Дробышев О. Золотой "Бал Победы" / О. Дробышев ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 16 мая. – С. 4. 

 

О 10-м областном конкурсе профессионального мастерства "Призвание 

– культура", прошедшем на базе Михайловского районного Дома культуры, 

организованном Рязанским областным научно-методическим центром 

народного творчества. 

Никитина О. Ее призвание – культура! / О. Никитина // Родные истоки. – 

2015. – 29 мая. – С. 3 : фот. 

Сизых М. Мы рождены, чтобы служить народу / М. Сизых // 

Ермишинский вестник. – 2015. – 10 июля. – С. 4 : фот. 
 

Коростылев В. В. Романтика еще жива? : несколько неудобных вопросов 

старому стройотрядовцу / В. В. Коростылев ; беседовал М. Колкер // 

Вечерняя Рязань. – 2015. – 29 мая. – С. 14 : фот. 

Почетный гражданин г. Рязани, историк, краевед В. Коростылев о своем 

участии в движении строительных отрядов. 

 

В конце мая на территории Свято-Николо-Чернеевского мужского 

монастыря в Шацком районе состоялся III Областной фестиваль казачьей 

культуры "Весело да громко казаки поют", организованный Рязанским 

областным научно-методическим центром народного творчества. 
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Максимова С. Сохраняя традиции / С. Максимова ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 5 июня. – С. 21. 

Никулушкин Н. "Весело да громко казаки поют" / Н. Никулушкин // 

"Призыв" из Сасова. – 2015. – 18 июня. – С. 6 : фот. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках конкурса "Океан Солярис – Острова Памяти" 17 июня 

прошел мастер-класс известного российского кинооператора Александра 

Антипенко. 

Соколов Д. Океан Солярис зовет в путешествие / Д. Соколов // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 11 июня. – С. 4 : фот. 

Соколов Д. В кино со служебного входа / Д. Соколов // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 23 июня. – С. 4. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялось открытие выставки, посвященной нашему земляку 

С. А. Есенину. Проект "Венок Есенину" приурочен к 120-летию со дня 

рождения поэта. В нем приняли участие 76 человек из России, Латвии и 

Германии. В экспозиции представлено 90 работ, выполненных в различных 

техниках : аппликация, батик, печать по ткани, вязание, ткачество и 

многое другое. 

Смирягина О. Венок Есенину / О. Смирягина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 17 июня. – С. 4. 

Титов Г. Есенин, Рязань и водный мир / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 18-24 июня. – С. 20. 

Титов Г. Это все мое, родное / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2015. – 25 июня. – С. 23. 

 

Смирягина О. Полотна прекрасного мира / О. Смирягина ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 18 июня. – С. 6. 

В областном центре народного творчества открыта персональная 

выставка картин художника-любителя Юрия Александровича Честных. В 

экспозицию вошли тридцать работ автора, которые создавались им на 

протяжении многих лет. На выставке можно увидеть красочные картины с 

изображением волков, цветов, сельской местности, а также портреты 

взрослых и детей. 

 

В рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне" в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества 

проходит персональная выставка фотохудожника Сергея Новикова "Моя 

Рязань", которая является своего рода подарком фотомастера к 920-летию 

города Рязани. 
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Давыдов А. Встречи с Рязанью / А. Давыдов, Н. Ксенофонтов ; фот. 

С. Ларина // Рязанские ведомости. – 2015. – 17 июля. – С. 11. 

Аленик Е. Рязань, которую не вернуть / Е. Аленик // ТВ-ПАНОРАМА – 

2015. – 21 июля. – С. 73 : фот. 

Титов Г. Юная, но вечная / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская 

Газета. – 2015. – 23 июля. – С. 23 : фот. 

Шелякина В. Мгновения застывшего времени / В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 24 июля. – С. 24 : фот. 

Титов Г. Новая старая Рязань, Каширин и эксперименты молодых / 

Г. Титов // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 20–26 авг. – С. 

22 : фот. 

 

Анитов Н. Памяти учителя / Н. Анитов // Рязанские ведомости. – 2015. – 

22 авг. – С. 4 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества проходит персональная выставка художника В. И. Фадеева. В 

экспозиции представлены не только живописные работы мастера, но и 

работы его учеников. 

 

Бондарчук Н. На островах памяти / Н. Бондарчук ; беседовал Д. Соколов 

; фот. Д. Соколова // Рязанские ведомости. – 2015. – 1 сент. – С. 4. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках конкурса "Океан Солярис – Острова Памяти" 30 августа 

прошла встреча с известной российской актрисой и режиссером Натальей 

Бондарчук. Встреча завершилась показом ее фильма "Пушкин. Последняя 

дуэль". 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась выставка студентов Рязанского филиала Высшей 

школы народных искусств (ВШНИ) "Традиционное прикладное искусство и 

образование". На выставке представлено около 200 экспонатов : кружевные 

блузы, расписные платки, расшитые кошельки и платья, ювелирные изделия, 

яркие картины. 

Добролежа А. Традиции и современность / А. Добролежа ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 4 сент. – С. 14. 

Титов Г. Кисть, война и птичий двор / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 24-30 сент. – С. 23 : фот. 

 

27 сентября в Рязанском центре народного творчества состоялся 

десятый областной праздник национальных культур "Многоликая Россия", 

участники которого порадовали зрителей ярким, многообразным и 

разносторонним концертом. 

Дробышев О. Мы разные, и мы вместе / О. Дробышев ; фот. Д. Соколова 

// Рязанские ведомости. – 2015. – 1 окт. – С. 4. 
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Вартанова Т. "Многоликая Россия" / Т. Вартанова // День за днем в 

Путятино. – 2015. – 10 окт.  – С. 2. 

Хромова У. "Мы едины, мы сильны" / У. Хромова // Мое Милославское. 

– 2015. – 20 нояб. – С. 2 : фот. 

 

В рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне" в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества 

проходит выставка произведений декоративно-прикладного творчества 

Людмилы Купцовой "Мое осязание мира". На выставке представлено 93 

работы, созданные в разные годы творчества художницы.  

Титов Г. Янаки, чутье Купцовой и пионерское благолепие / Г. Титов // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 15–21 окт. – С. 22. 

Титов Г. Юбилейный месяц / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2015. – 15 окт. – С. 21. 

 

Об областном фестивале творчества ветеранов «Победа в сердце 

каждого живет». Инициаторами его проведения выступили региональное 

министерство культуры и туризма и Рязанский областной научно-

методический центр народного творчества. 

Дробышев О. Победа в сердце каждого живет / О. Дробышев ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2015. – 22 окт. – С. 4. 

Васина А. "Оптимист" – на областном фестивале творчества ветеранов / 

А. Васина // Сельская жизнь. – 2015. – 23 окт. – С. 3. 

Ушаков В. 70-летию Победы посвятили / В. Ушаков ; фот. А. Григоряна 

// Скопинский вестник. – 2015. – 4 нояб. – С. 4. 

Победа в сердце каждого живёт // Кораблинские вести. – 2015. – 7 нояб. – 

С. 1. 

 

"Усатый, полосатый" // Колос. – 2015. – 30 окт. – С. 7 : фот. 

Под таким названием в центре народной культуры "Истоки" (Ухолово) 

будет работать выставка коллекционера мелкой пластики и скульптуры, 

заслуженного работника России Милы Колдынской. Выставка посвящена 

кошачьему семейству. 

 

Шелякина В. О важном в сфере культуры / В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. – 2015. – 3 нояб. – С. 2. 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось 

расширенное заседание коллегии Министерства культуры и туризма 

Рязанской области. На нем шла речь о системе кинопоказа в регионе. 

Рязанскому областному научно-методическому центру народного творчества 

переданы полномочия по организации кинопоказов в учреждениях культуры 

региона, развитию фестивального движения, сохранению кинофонда. На 
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балансе центра находится более тысячи копий фильмов, 90 процентов из них 

– отечественные киноленты.  

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открыта персональная фотовыставка Ашота Григоряна, члена 

Союза журналистов России, фотокорреспондента газеты "Скопинский 

вестник". Выставка называется "Лунная симфония". На выставке 

представлены около ста портретов людей, которые когда-либо встречались 

фотографу в жизни. 

Серебрякова Е. Правда бытия – через лица людей / Е. Серебрякова ; фот. 

В. Проказникова // Рязанские ведомости. – 2015. – 10 нояб. – С. 4. 

Попп М. "Лунная симфония" / М. Попп ; фот. А. Гарина // Скопинский 

вестник. – 2015. – 7 нояб. – С. 2. 

Титов Г. Пленэр, алхимия и зубы кашалота / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 26 нояб. – 2 дек. – С. 20. 

Дробышев О. "Лунная симфония" Григоряна / О. Дробышев ; фот. В. 

Проказникова // Областная Рязанская Газета. – 2015. – 26 нояб. – С. 16. 

 

Дробышев О. Сыпь, тальянка, звонко! / О. Дробышев ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2015. – 10 нояб. – С. 4. 

В Константиновском сельском Доме культуры состоялся областной 

фестиваль гармонистов, частушечников, плясунов, посвященный 120-летию 

со дня рождения Сергея Есенина. Организаторами фестиваля стали 

региональное министерство культуры и туризма, Рязанский областной 

научно-методический центр народного творчества. 

 

Поддымкина Г. Сплести и шляпку, и салфетку, и жилет / Г. Поддымкина 

// Рязанские зори. – 2015. – 13 нояб. – С. 7. 

К 70-летию со дня рождения мастера декоративно-прикладного 

творчества по плетению кружева на коклюшках Т. Н. Винокуровой из 

Подвязья. С 3 по 30 ноября в областном научно-методическом центре 

народного творчества в Рязани проходит её выставка "Кружево". 

 

22 ноября в районном Доме культуры Путятинского района прошел VI 

областной конкурс солистов и ансамблей малого состава "Песни войны и 

мира", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Участниками конкурса стали 32 солиста и 26 ансамблей – 182 человека в 

возрасте от 17 до 60 лет. Организаторами конкурса стали региональное 

министерство культуры и туризма и Рязанский областной научно-

методический центр народного творчества. 

Дробышев О. Песни военных и мирных лет / О. Дробышев ; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2015. – 2 дек. – С. 4. 

Митина С. Песни военных лет / С. Митина // Новая искра. – 2015. – 4 

дек. – С. 8 : фот. 
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В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает выставка директора Шиловского этнокультурного 

центра "Заряна" А. Н. Гаврилова "Кукла". На ней представлены куклы 20-30-

х годов прошлого века всех европейских стран, а также губерний Российской 

империи. 

Аленик Е. Игрушки в театре жизни / Е. Аленик // ТВ-ПАНОРАМА. – 

2015. – 8 дек. – С. 73 : фот. 

Титов Г. Обезьяны, геометрия поиска и куклы Гаврилова / Г. Титов // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 17-23 дек. – С. 20. 

Куклы Андрея Гаврилова // Шиловский вестник. – 2015. – 11 дек. – С. 1. 

 

Шаповская Е. В поисках национальной идеи / Е. Шаповская ; беседовал 

М. Колкер // Вечерняя Рязань. – 2015. – 8 дек. – С. 6 : фот. 

Директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Елена Шаповская рассказала о состоянии 

художественной самодеятельности в целом и в рязанском регионе в 

частности. 

 

Комракова Л. Отчаянный роман Аллы Нечаевой / Л. Комракова // 

Областная Рязанская Газета. – 2015. – 17 дек. – С. 19 : фот. 

4 декабря в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества состоялась презентация книги Аллы Нечаевой 

"Евангелина". Прототипом главной героини является известный рязанский 

скульптор Антонина Усаченко. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открыта фотовыставка В. А. Коновалова. На снимках 

представлена Рязань семьдесят второго – семьдесят восьмого годов 

прошлого века. 

Соколов Д. Заглянуть в Рязань семидесятых / Д. Соколов ; фот. 

В. Коновалова, Д. Коновалова // Рязанские ведомости. – 2015. – 22 дек. – С. 6. 

Очарование бревенчатых улочек // ТВ–ПАНОРАМА. – 2015. – 22 дек. – 

С. 73 : фот. 

Титов Г. Лодки, "Подарочки" и "особняки" 70-х / Г. Титов ; фот. автора 

// Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2015. – 24–30 дек. – С. 21. 

 

2016 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает выставка директора Шиловского этнокультурного 

центра "Заряна" А. Н. Гаврилова "Кукла". На ней представлены более 300 

кукол 20-30-х годов прошлого века всех европейских стран, а также губерний 

Российской империи. 
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Титов Г. Бум во время затишья / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2016. – 7 янв. – С. 23. 

Титов Г. Новогодние сюрпризы / Г. Титов ; фот. автора // Лыбедский 

бульвар 62. – 2016. – янв. (№ 1). – С. 7. 

 

Николаев В. У этих кошек добрые глаза / В. Николаев ; фот. автора // 

Ряжские вести. – 2016. – 4 февр. – С. 3. 

В Ряжском краеведческом музее открыта выставка, на которой 

представлена коллекция кошек заслуженного работника культуры России, 

заведующей музыкальным сектором Рязанского областного центра 

народного творчества Мили Колдынской. 

 

В рамках областного фестиваля "Регион творчества", посвященного 

75-летию образования Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества, в Ермишинском районе проходит смотр-фестиваль 

народного творчества "Здесь глубинная Русь".  

Доронина Н. Концерт прошел на одном дыхании / Н. Доронина ; фот. 

В. Осипова // Ермишинский вестник. – 2016. – 12 февр. – С. 5. 

Доронина Н. "Здесь глубинная Русь" / Н. Доронина ; фот. В. Осипова // 

Ермишинский вестник. – 2016. – 19 февр. – С. 4. 

Доронина Н. "Через музыку к фильмам" / Н. Доронина ; фот. В. Осипова 

// Ермишинский вестник. – 2016. – 26 февр. – С. 4. 

На районной сцене – только лучшие // Ермишинский вестник. – 2016. – 1 

апр. – С. 6. 

 

Снимаем ролик о любимой женщине // Мещерские вести. – 2016. – 16 

февр. – С. 2. 

В рамках Года российского кино с 10 февраля по 1 марта в Рязани 

пройдет открытый областной конкурс мини-видеороликов "С любовью к 

женщине", организованный Рязанским областным научно-методическим 

центром народного творчества. 

 

Шаповская Е. И в этнографии есть место подвигу / Е. Шаповская ; 

беседовала Т. Банникова ; фот. С. Ларина // Рязанские ведомости. – 2016. – 26 

февр. – С. 4. 

Директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Елена Шаповская рассказала о процессе сохранения 

этнографических особенностей в Рязанской области. 

 

В рамках тематического цикла "Мастера Рязанщины" в Рязанском 

областном научно-методическом центре народного творчестве открылись 

сразу две экспозиции. На одной из них - выставке живописи "Творчество 

художников-любителей Рязанской области" – представлено более 150 

произведений 73 самодеятельных художников из 14 муниципальных районов. 
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Другая экспозиция работ участников художественных объединений, 

имеющих звание "Народный любительский художественный коллектив 

Рязанской области", раскрывает грани талантов провинциальных умельцев. 

Титов Г. Венеция, "Кубинец" и скопинские поневницы / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2016. – 25 февр. – 2 марта. 

– С. 21 : ил. 

Титов Г. Многогранное творчество / Г. Титов ; фот. автора// Областная 

Рязанская Газета. – 2016. – 10 марта. – С. 23. 

Климковская Л. Работы наших земляков на областной выставке / 

Л. Климковская ; фот. автора // Старожиловские просторы. – 2016. – 25 февр. 

– С. 2. 

Лесновские художники на выставке в Рязани // Шиловский вестник. – 

2016. – 26 февр. – С. 1. 

Нет на свете местечка милее и краше / подгот. Т. Чернышева, 

Е. Колесникова ; фот. В. Осипова // Ермишинский вестник. – 2016. – 25 

марта. – С. 5. 

 

В рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне" Рязанский 

областной научно-методический центр народного творчества провел 

тематическую интернет-выставку работ фотохудожников-любителей 

«Виктория». 

Денисова Е. "Виктория" подвела итоги / Е. Денисова // Захаровский 

вестник. – 2016. – 11 марта. – С. 6 : фот. 

Харитонова Н. Виктория Алины Пестряковой / Н. Харитонова ; фот. 

Н. Ларчевой // На земле шацкой. – 2016. – 25 марта. – С. 5. 

 

Гусева А. "Струна поет о красоте" / А. Гусева // Пронская газета. – 2016. 

– 11 марта. – С. 3 : фот. 

В Новомичуринской школе искусств состоялся V областной фестиваль 

оркестров и ансамблей народных инструментов "Струна поет о красоте" с 

участием 12 лучших оркестров и ансамблей народных инструментов из 

Рязани, Новомичуринска, Пронска, Кадома, Шилова, Ермиши. Фестиваль 

проводился министерством культуры и туризма Рязанской области и 

областным научно-методическим центром народного творчества 

 

Авдеева М. Поздравляем с победой! / М. Авдеева // Мое Милославское. 

– 2016. – 25 марта. – С. 7 : фот. 

10 марта в Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошел областной конкурс творчества "Душа моя, Масленица!". 

Лауреатом конкурса стала ученица Милославской школы Александра 

Можарова в номинации "Авторская кукла". 
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Севостьянова В. Грани таланта / В. Севостьянова // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 9 апр. – С. 4 : фот. 

Об артисте, художнике, ветеране Великой Отечественной войны 

Л. А. Смирнове. Год назад в Рязанском областном научно-методическом 

центре народного творчества состоялась его персональная выставка 

живописи. "Праздничный май". В экспозиции было представлено более 40 

работ талантливого художника-любителя. 

 

Бондарчук Н. На Солярисе / Н. Бондарчук ; записала В. Новикова // 

Рязанский ежегодник. – 2016. – Вып. 19. – С. 55 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках конкурса "Океан Солярис – Острова Памяти" 30 августа 

2015 года прошла встреча с известной российской актрисой и режиссером 

Натальей Бондарчук. Встреча завершилась показом ее фильма "Пушкин. 

Последняя дуэль". 

 

В научно-методическом центре народного творчества подвели итоги 

XVI областного фестиваля любительских театров "Губернские подмостки". 

Свое искусство на конкурсе продемонстрировали 14 ведущих коллективов 

области. 

Добролежа А. На высоте "Губернских подмостков" / А. Добролежа ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2016. – 13 апр. – С. 6. 

Колкер М. Апрельские чудеса / М. Колкер // Вечерняя Рязань. – 2016. – 

12 апр. – С. 15 : фот. 

Красавина С. Народный театр покорил "Губернские подмостки" / 

С. Красавина // Кораблинские вести. – 2016. – 14 апр. – С. 2. 

Киселева Г. Аншлаг. Успех. Браво! / Г. Киселева // Шиловский вестник. 

– 2016. – 22 апр. – С. 6 : фот. 

Батова Е. На "Губернских подмостках" / Е. Батова // Спасские вести. - 

2016. – 6 мая. – С. 5. 

Батова Е. Хоровод с "Задоринкой" / Е. Батова // Спасские вести. – 2016. 

– 15 апр. – С. 4 : фот. 

Об участии хореографического коллектива Собчаковского Дома 

культуры в IV областном фестивале детского танца "Мещёрский хоровод" 

(г. Михайлов Михайловского района). Организаторами и учредителями 

фестиваля стали министерство культуры и туризма Рязанской области, 

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. 

 

Астафьев В. Имя героя на карте Родины : в Рязанском музее ВДВ 

состоялась историко-краеведческая конференция / В. Астафьев ; фот. автора 

// Рязанские ведомости. – 2016. – 23 апр. – С. 4. 

В канун празднования 71-й годовщины великой Победы министерство 

образования Рязанской области и Рязанский центр народного творчества 

провели областной конкурс «Имя героя на карте Родины». 
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В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла областных выставочных мероприятий 

"Мастера Рязанщины" проходит 32-й отчетный вернисаж работ 

областного клуба художников-любителей "Нестареющих красок звучание 

свежее". 

Титов Г. "Дон Жуан", "Волна" и берестяной бюстгальтер / Г. Титов ; 

фот. автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2016. – 28 апр. –4 

мая. – С. 23 : фот. 

Титов Г. Плодотворный апрель / Г. Титов ; фот. автора // Лыбедский 

бульвар 62. – 2016. – май (№ 5). – С. 7. 

Сергеев Ю. Картины Николая Лазарева выставляются в областном 

центре / Ю. Сергеев // Кораблинские вести. – 2016. – 19 мая. – С. 3. 

 

Максимова С. Победные фанфары / С. Максимова ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 13 мая. – С. 21. 

В Шилове прошел областной фестиваль духовых оркестров "Победные 

фанфары", организованный Рязанским областным научно-методическим 

центром народного творчества. 

 

Страхова Т. Понятно всем / Т. Страхова // Рязанские ведомости. – 2016. 

– 2 июня. – С. 4. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялся праздничный концерт с участием артистов из 

Татарстана. Выступление было приурочено к татарскому национальному 

празднику Сабантуй. 

 

Шелякина В. Лоскутное чудо / В. Шелякина ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 10 июня. – С. 24. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась отчетная выставка клуба "Хозяюшка". В экспозиции 

представлены вышивка лентами и лоскутное шитье. 

 

Харина О. Картины Лазарева побывали в Югославии и Америке / 

О. Харина ; фот. автора // Кораблинские вести. – 2016. – 9 июня. – С. 4. 

О художнике-любителе Николае Васильевиче Лазареве. Его картины 

выставлялись в Кораблинском краеведческом музее и в Рязанском областном 

научно-методическом центре народного творчества. 

 

2 июня в Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества начальник пожарной части по охране села Путятино Игорь 

Корякин представил свои картины на выставке "Я ищу гармонии в природе" 

(живопись). На торжественном открытии выставки Игорь стал членом 

областного клуба художников-любителей. 
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Поздравляем с персональной выставкой // День за днем в Путятино. – 

2016. – 11 июня. – С. 2. 

Титов Г. Атаман, береста и Птица-Пицца / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2016. – 16–22 июня. – С. 20. 

 

Кулакова Л. Казачьи песни лашманцев / Л. Кулакова // Мещерские вести 

. – 2016. – 14 июня. – С. 1. 

Об участии творческих коллективов Лашманского сельского Дома 

культуры в IV Областном фестивале казачьей культуры "Весело да громко 

казаки поют", который состоялся 29 мая в Старожилове. Организатором 

фестиваля выступил Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества. 

 

Титов Г. Не до вернисажей / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2016. – 30 июня. – С. 23. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины" проходит экспозиция мастеров декоративно-прикладного 

искусства из фондов самого центра, где выставлены изделия мастеров из 19 

районов области.  

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

начала свою работу персональная выставка работ рязанского художника 

Сергея Абакумова "Избранное" (графика). Она стала восьмой в цикле 

выставок "Мастера Рязанщины" и открыла инновационный региональный 

арт-проект "62/62". Его участники – одаренные рязанцы 62-летнего 

возраста, работы которых посвящены их малой родине. 

Родная сторона / фот. Э. Хадеевой // Рязанские ведомости. – 2016. – 8 

июля. – С. 22. 

Хадеева Э. Диалог со зрителем / Э. Хадеева // Рязанские ведомости. – 

2016. – 14 июля. – С. 4 : ил. 

Титов Г. "Рыба", Василич и пастель / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. - 2016. – 14–20 июля. – С. 22. 

 

Шелякина В. Короткая, но яркая жизнь / В. Шелякина // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 20 июля. – С. 4 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках просветительского проекта "Океан Солярис – острова 

памяти" состоялась литературная встреча "Родные дали", посвященная 

писателю Ивану Макарову. Прозаик Ольга Сидорова-Ершова и кандидат 

филологических наук, доцент РГУ имени С. А. Есенина Александр Сафронов 

рассказали о его творческом пути.  
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В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества первого августа состоялось открытие вернисажа 

художественной фотографии под названием "Территория СМИ". Снимки 

принадлежат известному рязанскому фотографу Сергею Новикову. На них 

представлены журналисты газет и телекомпаний, фотографы, операторы 

– все те, кто отражает реальность повседневной жизни. 

Титов Г. Улочки, журналисты и "противоречие желаний" / Г. Титов ; 

фот. автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2016. – 4–10 авг. – С. 

22. 

Соколов Д. Коллег моих прекрасные черты / Д. Соколов // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 6 авг. – С. 4 : фот. 

Титов Г. Фотолето / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. 

– 2016. – 18 авг. – С. 23. 

 

Мертешова Л. "Рязань и рязанцы" Сергея Новикова / Л. Мертешова // На 

земле шацкой. – 2016. – 12 авг. – С. 6 : фот. 

В Желанновском краеведческом музее открылась персональная выставка 

работ рязанского фотохудожника Сергея Ивановича Новикова "Рязань и 

рязанцы" (художественная фотография). Она проходит в рамках цикла 

выставок "Мастера Рязанщины" и является продолжением инновационного 

регионального арт-проекта "62/62". Его участники – одаренные рязанцы 62-

летнего возраста, работы которых посвящены их малой родине. В экспозиции 

представлено 62 работы, созданные авторами в разные годы. 

 

От "Смешариков" до "Легенды № 17" // Московский комсомолец в 

Рязани. – 2016. – 31 авг. –7 сент. – С. 4. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества интерактивный этнографический проект "В этой деревне огни не 

погашены" представил творческий коллектив Восходского сельского Дома 

культуры Кадомского района. 

В рамках цикла мероприятий "Мастера Рязанщины" в Рязанском 

областном научно-методическом центре народного творчества проходит 

выставка лоскутной и объемной пластики участниц клуба "Волшебный 

лоскуток". В настоящее время клубом руководит Любовь Дроздова. 

Титов Г. Подушки, маскировка и синяя изгородь / Г. Титов ; фот. автора 

// Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2016. – 8–14 сент. – С. 22. 

Титов Г. С курортов на выставки / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2016. – 8 сент. – С. 16. 

 

Клемешева Т. Этот воздух добром согрет / Т. Клемешева ; фот. 

Д. Соколова // Рязанские ведомости. – 2016. – 27 сент. – С. 1. 

26 сентября в Рязанском центре народного творчества состоялся 

одиннадцатый областной праздник национальных культур "Многоликая 

Россия", участники которого порадовали зрителей ярким, многообразным и 
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разносторонним концертом. В нем приняли участие представители 13 

национальностей из 11 районов области. 

 

Агапова Г. Подтвердили звание / Г. Агапова // Родные истоки. – 2016. – 

16 сент. – С. 4 : фот. 

В рамках Года Российского кино 27 августа в Рязанском областном 

научно-методическом центре народного творчества прошла акция "Ночь 

кино". Коллектив Восходского Дома культуры представил фольклорно-

этнографическую программу "В этой деревне огни не погашены" (режиссер и 

сценарист – Михаил Протасов). 

 

Клемешева Т. Все лучшее впереди / Т. Клемешева ; фот. С. Ларина // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 1 окт. – С. 2. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества отметили День пожилого человека. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошел ХI областной праздник национальных культур 

"Многоликая Россия". Участники праздника представили культуру и обычаи 

народов, проживающих на территории Рязанской области. 

Сурский Н. На высоком уровне / Н. Сурский // "Призыв" из Сасова. - 

2016. – 6 окт. – С. 2 : фот. 

Вартанова Т. "Многоликая Россия-2016" / Т. Вартанова // День за днем в 

Путятино. – 2016. – 1 окт. – С. 2. 

Ореханова О. Люблю тебя, моя Россия! / О. Ореханова // 

Старожиловские просторы. – 2016. – 6 окт. – С. 4 : фот. 

 

Титов Г. Зуб мамонта, промзоны и Шапка Мономаха / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2016. – 13–19 окт. – С. 21. 

Персональная выставка мастера Белозерова Ивана Ивановича (г. Рязань) 

"Беловодье" (резьба по бивню мамонта, клыку моржа и зубу кашалота), 

приуроченная к 55-летию автора, в рамках цикла областных выставочных 

мероприятий "Мастера Рязанщины" проходит в Рязанской областном научно-

методическом центре народного творчества. Здесь же работает выставка 

памяти художника-любителя Александра Кирюшина (1930-2013), которая 

носит название «С любовью к Родине». 

 

Кудряшова С. Памятное / С. Кудряшова // Рязанские ведомости. – 2016. 

– 26 окт. – С. 4 : фот. 

В рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины" 2 ноября в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества откроется персональная выставка работ художника-

любителя из Рязани В. Ф. Холмогорского. Она приурочена к 90-летию 
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мастера. В экспозицию вошло около 20 работ автора, созданных им в разные 

годы. 

 

Титов Г. От топора до утиных яиц / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2016. – 27 окт. – С. 16. 

В Рязанском научно-методическом центре народного творчества в 

рамках цикла "Мастера Рязанщины" продолжает работать персональная 

выставка Николая Анитова "Структуры. Лето". 

 

Светлая С. Лучшее исполнение / С. Светлая // Новая искра. – 2016. – 28 

окт. – С. 6 : фот. 

Воспитанники драматического коллектива "Маска", а также учащиеся 

эстетической группы Чучковской детской музыкальной школы приняли 

участие во II областном фестивале-конкурсе духовной поэзии, прошедшем в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. 

 

Клемешева Т. Дарите радость людям / Т. Клемешева ; фот. Д. Осинина // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 2 нояб. – С. 1. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

клубного работника. Участие в мероприятии приняли первый заместитель 

министра культуры и туризма региона Марина Горожанова, директор 

областного научно-методического центра народного творчества Елена 

Шаповская, ветераны отрасли. На празднике чествовали ветеранов, 

тружеников, семейные пары. 

 

В рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины" в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества открыты две выставки художников-фронтовиков, 

приуроченные к 90-летию их авторов. На первой из них "Виденное и 

памятное" демонстрирует свои живописные пейзажи ветеран Великой 

Отечественной войны Владимир Фёдорович Холмогорский. На другой 

экспозиции "Живопись. Работы разных лет" свои работы представляет 

Виктор Евгеньевич Канатов. Родился в Рязани. Участник Великой 

Отечественной войны, ветеран труда, имеет награды "За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Орден Трудового 

Красного знамени" и другие. Член областного клуба художников-любителей. 

Титов Г. Нева, Ока и Джермукский водопад / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2016. – 24-30 нояб. – С. 20. 

Титов Г. Время пейзажей / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская 

Газета. – 2016. – 1 дек. – С. 23. 

 

Соколов Д. Широка народная душа / Д. Соколов ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2016. – 7 дек. – С. 4. 
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В Рязани состоялся гала-концерт народных любительских коллективов 

"Во славу земли Рязанской", посвященный 75-летию Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества. Среди участников 

праздника – театр костюма "Кокетка" Подвязьевского сельского Дома 

культуры, ставший недавно "Заслуженным коллективом народного 

творчества"; ансамбль русской народной песни "Рязаночка" МКЦ города 

Рязани. Наградами были отмечены представители СМИ, в том числе и газета 

"Рязанские ведомости". 

 

Сельской культуре помогут рублем // Рязанские ведомости. – 2016. – 21 

дек. – С. 2. 

В Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания на 

тему "Поддержка и развитие театральной и культурно-досуговой 

деятельности на муниципальном уровне". Рязанскую область представляли 

директор Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества Елена Шаповская и директор Рязанского государственного театра 

драмы Семен Гречко. На слушаниях шла речь о мерах поддержки, 

направленных на развитие учреждений культуры в малых городах и сельских 

территориях, укреплении материально-технической базы муниципальных 

домов культуры. 

 

Титов Г. "Детские люди", ступеньки и рисованный джаз / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2016–2017. – 29 дек. – 11 

янв. – С. 22. 

В рамках цикла "Мастера Рязанщины" в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества продолжается выставка "52 

ступени к Новому году", на которой представлены работы учащихся 

изостудии "Вита" Спасского историко-археологического музея 

им. Г. К. Вагнера (руководитель Светлана Климашова). 

 

"Мгновения жизни" // Сапожковские вести. – 2016. – 9 дек. – С. 1. 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

проходит выставка «Мгновение жизни», в которой принимают участие 

фотохудожники из Сапожка. 

 

2017 

 

Арапова А. "Над окошком месяц" засиял талантами / А. Арапова ; фот. 

И. Шарихиной // Александро–Невские вести. – 2017. – 6 янв. – С. 3. 

В Александро–Невском Дворце культуры прошел второй этап IX 

областного конкурса народно-певческих коллективов "Над окошком месяц", 

посвященного 95-летию со дня рождения народного артиста РСФСР, 

композитора Е. Г. Попова. Одним из организаторов конкурса выступил 

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. 
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Суворова А."52 ступеньки к Новому году" / А. Суворова ; фот. автора // 

Спасские вести. – 2017. – 13 янв. – С. 5. 

Под таким название организована выставка работ участников изостудии 

"Вита" Спасского историко-археологического музея им. Г. К. Вагнера в 

Рязанском научно-методическом центре народного творчества. В экспозиции 

более 100 произведений живописи и графики. Руководитель изостудии – 

Светлана Васильевна Климашова. 

 

Банникова Т. Культура, слезы и любовь / Т. Банникова ; фот. 

А. Королева // Рязанские ведомости. – 2017. – 17 янв. – С. 4. 

О бывшем сотруднике Рязанского областного центра народного 

творчества Римме Ивановне Потаниной, которая 14 января отметила свой 70-

летний юбилей. 

 

Выставка тематических собраний открыток XX века коллекционера 

Аллы Александровны Романовой "По следам календаря" из цикла "Частная 

коллекция" открылась 13 января в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества. Начало коллекции положила 

почтовая открытка 1955 г. художника Г. Узбекова "Два болельщика". 

Самый ценный экспонат коллекции – это открытка от 11.04.1946 г. Она 

посвящена первому Дню Победы над фашистской Германией. 

Банникова Т. Свидетели истории / Т. Банникова // Рязанские ведомости. 

– 2017. – 18 янв. – С. 4. 

Титов Г. Геката, "Два болельщика" и Виктор Цой / Г. Титов ; фот. автора 

// Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 19–25 янв. – С. 22. 

За открытиями // Московский комсомолец в Рязани. – 2017. – 11–18 янв. 

– С. 3. 

Открытки из прошлого // ТВ-ПАНОРАМА. – 2017. – 10 янв. – С. 57 : 

фот. 

Шаповская Е. Хранители культуры / Е. Шаповская ; беседовала 

Г. Горбунова // Аргументы и факты. – 2017. – 1–7 февр. – С. 3 : фот. – (Прил. 

АиФ–Рязань). 

Директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Елена Шаповская рассказала о сохранении народной 

культуры, актуальности смотров художественной самодеятельности. 

 

Банникова Т. Искусство "наивное" и не очень / Т. Банникова // Рязанские 

ведомости. – 2017. – 2 февр. – С. 4. 

К 80-летию образования Рязанской области в Рязанском областном 

научно-методическом центре народного творчества будет организовано 19 

выставок, которые пройдут в течение всего года. На них будет представлено 

творчество самодеятельных художников, фотохудожников и мастеров 

декоративно-прикладного творчества. Первая областная выставка из этого 
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цикла "Творчество художников-любителей Рязанской области" будет 

открыта 3 февраля. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась выставка мастера декоративно-прикладного 

искусства В. А. Бетневой "Тепло души и рук творения" (объёмная пластика, 

шитьё бисером в прикреп). 

Банникова Т. Почти семейный праздник / Т. Банникова // Рязанские 

ведомости. – 2017. – 1 марта. – С. 4. 

Титов Г. Дерсу Узала, церковь Покрова и бисер / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 23 февр. –1 марта. – С. 22. 

Титов Г. Мартовский ажиотаж / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2017. – 2 марта. – С. 23. 

 

Титов Г. Наполеон, самолеты и кубы / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 16–22 февр. – С. 23. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества продолжается экспозиция "Творчество художников-любителей 

Рязанской области", которая проходит в рамках цикла областных 

выставочных мероприятий "Мастера Рязанщины – 80-летию образования 

Рязанской области". Свои работы представили Михаил Кузин, Николай 

Анитов, Владимир Холмогорский, Николай Горазеев, Тамара Пивина, Имран 

Аловсат Оглы Мамедов, Виктор Канатов, Валерий Федоров, Юрий 

Кривоносов, Олег Лопатухин и др. 

 

Исаева Н. Музей атаковали... кошки / Н. Исаева ; фот. А. Григоряна // 

Скопинский вестник. – 2017. – 8 марта. – С. 4. 

1 марта в Скопинском краеведческом музее состоялось открытие 

выставки "Обычных кошек не бывает" из частной коллекции руководителя 

музыкального сектора Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Мили Колдынской. 

 

В рамках "Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской 

области" в областном научно-методическом центре народного творчества 

проходит выставка "Дорогие наши", где свои снимки представили рязанские 

фотохудожники Александр Сорокин, Сергей Новиков и Владимир Емельянов. 

Титов Г. Арт-удар / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская газета. 

– 2017. – 9 марта. – С. 22. 

Добролежа А. Дорогие наши / А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2017. – 10 марта. – С. 20. 

Титов Г. "Belly Dance", глухари и столовый айсберг / Г. Титов // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 16–22 марта. – С. 22–23 : фот. 
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В областной библиотеке имени Горького прошло заседание 

межрегионального "круглого стола" по проблемам сохранения и развития 

материального и нематериального культурного наследия в малых городах и 

селах. Директор областного научно-методического центра народного 

творчества, член Общественной палаты Рязанской области Елена 

Шаповская рассказала о том, какие предпринимаются шаги, совместные со 

всеми муниципальными образованиями области, для сохранения объектов 

нематериальной культуры. 

Сизова И. Ресурс развития / И. Сизова ; фот. А. Королева // Рязанские 

ведомости. – 2017. – 21 марта. – С. 1. 

Сизова И. Наследие и наследники / И. Сизова ; фот. А. Королева // 

Рязанские ведомости. – 2017. – 30 марта. – С. 4. – (Прил. Общество). 

 

Кудряшова С. Что сердцу ближе / С. Кудряшова / беседовала 

Т. Банникова // Рязанские ведомости. – 2017. – 29 марта. – С. 3 : фот. 

Беседа с заведующей отделом развития технологий выставочной 

деятельности Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Светланой Кудряшовой, которая рассказала о 

сохранении и распространении нематериального культурного наследия 

рязанского края, о его способах использования и существующих проблемах. 

 

Соколов Д. Люди земли и космоса / Д. Соколов // Рязанские ведомости. 

– 2017. – 4 апр. – С. 2. 

О том, как будет отмечаться 85-летие Андрея Тарковского в Рязани. 4 

апреля в ОНМЦ НТ пройдет просмотр фильма «Андрей Рублев». 

 

В научно-методическом центре народного творчества прошел 

Областной фестиваль детских и юношеских театральных коллективов 

"Апрельские чудеса". В фестивале приняли участие 18 театральных 

коллективов из 14 муниципальных образований. 

Колкер М. Весною в старом парке / М. Колкер // Вечерняя Рязань. – 

2017. – 11 апр. – С. 7 : фот. 

Жарикова А."РАЙ-центр" в области / А. Жарикова ; фот. А. Григоряна // 

Скопинский вестник. – 2017. – 19 апр. – С. 5. 

Хадеева Э. Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры / Э. Хадеева // 

Рязанские ведомости. – 2017. – 14 апр. – С. 20. 

 

Соколов Д. Духовное слово поддерживает и окрыляет / Д. Соколов ; фот. 

автора // Рязанские ведомости. – 2017. – 5 мая. – С. 17. 

В областном научно-методическом центре народного творчества прошел 

авторский вечер преподавателя предмета "Культура речи" Духовно-

просветительского центра Епархиального подворья в честь святителя 

Николая Чудотворца В. Т. Лунева. В вечере приняли участие слушатели 



84 
 

этого центра, в исполнении которых прозвучали псалмы и евангельские 

сюжеты в поэтическом переложении. 

 

В рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла "Мастера Рязанщины – 80-летию образования 

Рязанской области" продолжается фотовыставка Сергея Новикова "Дни 

майские – дни Победные". Параллельно в центре работает областная 

ретроспективная тематическая выставка работ мастеров декоративно-

прикладного искусства "Пасхальная неделя : от Святого Христова 

Воскресения – до Красной горки". 

Титов Г. Сталинград, Кирилл и Ленин / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 11–17 мая. – С. 21. 

Титов Г. Много шума из ничего / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2017. – 11 мая. – С. 22. 

 

Любимов Н. В. Распоряжение Губернатора Рязанской области от 07 

июня 2017 г. № 227-рг / Н. В. Любимов // Рязанские ведомости. – 2017. – 14 

июня. – С. 5. 

В соответствии с Законом Рязанской области от 10 сентября 2009 года № 

111-ОЗ "О наградах Рязанской области" присвоить звание "Почетный 

работник культуры и искусства Рязанской области" за заслуги в области 

культуры и многолетнюю добросовестную работу Перфиловой Ирине 

Ивановне – заведующему отделом клубной работы и кино Государственного 

бюджетного учреждения культуры "Рязанский областной научно-

методический центр народного творчества". 

 

Титов Г. На летнее время / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская 

Газета. – 2017. – 22 июня. – С. 22. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась выставка Михаила Чернова "50 лет с карандашом, 

кистью и резцом". Она проходит в рамках проекта "Мастера Рязанщины – 80-

летию образования Рязанской области". 

 

Титов Г. Железный дракон, вероломство и "Волшебный крючок" / Г. 

Титов ; фот. автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 22–28 

июня. – С. 23. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась выставка Михаила Чернова "50 лет с карандашом, 

кистью и резцом". Она проходит в рамках проекта "Мастера Рязанщины – 80-

летию образования Рязанской области". В рамках этого же проекта проходит 

жанровая выставка "Вязаная сказка" студии вязания "Волшебный крючок" из 

Милославского района. Студия создана в 2011 году, ее руководитель – Олена 

Костромина. 
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Гаврилина О. Владимир Гуренко – победитель конкурса / О. Гаврилина 

// Старожиловские просторы. – 2017. – 22 июня. – С. 2 : фот. 

Режиссёр массовых представлений Шелковского сельского Дома 

культуры Старожиловского района победил на кастинге 11 областного 

конкурса профессионального мастерства "Матч-2017", прошедшего в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. 

 

12 июля отмечает свое 70-летие заместитель председателя 

Геральдического совета при Губернаторе Рязанской области, Почетный 

граждан г. Рязани и Рязанской области, член научного комитета 

Международной организации по сохранению народного творчества, член 

Союза геральдистов России, член Союза журналистов России, создатель 

"Рязанского этнографического вестника", "Вестника Геральдического 

совета" при Губернаторе Рязанской области", заслуженный работник 

культуры РФ Вячеслав Васильевич Коростылев. Более 30 лет возглавлял 

областной научно-методический центр народного творчества. 

Воронова О.Е. Вячеслав Коростылев : "Без опоры на традиции нет 

национальной идеи" / О. Воронова ; фот. Д. Соколова // Рязанские ведомости. 

– 2017. – 12 июля. – С. 4. 

Колкер М. Неудобный человек / М. Колкер // Вечерняя Рязань. – 2017. – 

11 июля. – С. 15 : фот. 

 

Антоновская А. В. "Куды казак, туды и яво баба" / А. В. Антоновская ; 

записала Н. Харитонова // На земле шацкой. – 2017. – 7 июля. – С. 3. 

В Желанновском краеведческом музее открылась выставка женского 

традиционного костюма Шацкой засечной черты "Куды казак, туды и яво 

баба". Это совместный проект музея и Сергея Анатольевича Глебушкина. 

Выставка организована при поддержке Рязанского научно-методического 

центра народного творчества и проходит в рамках 80-летия Рязанской 

области. 

 

Титов Г. Окунуться в историю / Г. Титов ; фот. автора // Рязанская 

Областная Газета. – 2017. – 3 авг. – С. 22. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла "Мастера Рязанщины – 80-летию образования 

Рязанской области" работают три выставки. Ретроспективная выставка 

"Истоки" посвящена 70-летнему юбилею заслуженного работника культуры 

России и почетного гражданина города Рязани Вячеслава Коростылева. 

Вторая – "Мой отец – русский офицер" также подготовлена 

В. Коростылевым и рассказывает о тяготах, выпавших на долю его отца – 

гвардии лейтенанта 232-го гвардейского стрелкового Венского ордена 

Кутузова и Александра Невского полка В. И. Коростылева. Третья выставка 

"Мукосольные затеи" представлена Татьяной Ариповой. Она представляет 

свои произведения, выполненные в жанре тестопластики. 
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В рамках проекта "Мастера Рязанщины - 80-летию образования 

Рязанской области" в областном научно-методическом центре народного 

творчества проходит выставка мастера декоративно-прикладного 

творчества, резчика из Шиловского района Романа Шашкина "Парад 

геометрии". Экспозиция посвящена 40-летнему юбилею мастера. На ней 

представлено 40 работ, выполненных мастером в разные годы. Тут же 

открыта выставка "Времена города". Это проект издательства "Пресса" и 

его директора Александра Анитова. Уникальность замысла в том, что в 

одном сборнике объединены снимки рязанских улиц и зданий, сделанные в 70-

х годах прошлого века Дмитрием Коноваловым. Спустя 40 лет это дело 

продолжил его племянник Василий. 

Добролежа А. Геометрия круга / А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2017. – 25 авг. – С. 16. 

Титов Г. Путин, Хибины и пропавший город / Г. Титов // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2017. – 24–30 авг. – С. 23 : фот. 

Титов Г. Обилие круглых дат / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2017. – 31 авг. – С. 21. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла "Мастера Рязанщины – 80-летию Рязанской 

области" открылась выставка "Национальная посуда", где экспонируется 

около 200 предметов.  

Титов Г. Щошущ, Ася и рыцари руны / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 28 сент. – 4 окт. – С. 20. 

Титов Г. Живописные воспоминания / Г. Титов ; фот. автора // 

Областная Рязанская Газета. – 2017. – 5 окт. – С. 19. 

 

Светлая С. Дебют чучковцев в областном смотре "Многоликая Россия" / 

С. Светлая // Новая искра. – 2017. – 29 сент. – С. 3. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошел областной праздник национальных культур "Многоликая 

Россия". Участники праздника представили культуру и обычаи народов, 

проживающих на территории Рязанской области. Впервые в нем приняли 

участие работники культуры и участники самодеятельности Чучковского 

РДК. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла областных выставочных мероприятий 

"Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской области" 

проходит уникальная фотовыставка "Жатва". Авторами более 

шестидесяти представленных в экспозиции фотографий является семья 

Лепешкиных. 

Титов Г. Зов предков / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская 

Газета. – 2017. – 26 окт. – С. 22. 
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Астафьев В. Ожившая история / В. Астафьев ; фот. А. Лепешкина // 

Рязанские ведомости. – 2017. – 11 окт. – С. 4. 

Титов Г. Серпы, Явленский и лицо свободы / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 12–18 окт. – С. 21. 

 

Ретюнская М. Наша планета и мы / М. Ретюнская // Скопинский 

вестник. – 2017. – 28 окт. – С. 3 : фот. 

22 октября в Доме культуры "Энергетик" города Новомичуринска 

состоялся областной конкурс детских и подростковых программ "Наша 

планета и мы", посвященный Году экологии в России.  

 

Банникова Т. На новую высоту / Т. Банникова, Е. М. Шаповская // 

Рязанские ведомости. – 2017. – 1 нояб. – С. 1 : фот. 

1 ноября в России отмечается День клубного работника. О том, как 

развивается эта отрасль и ее перспективах рассказала директор областного 

научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская. 

 

Соколов Д. По проселкам с видеокамерой / Д. Соколов ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2017. – 10 нояб. – С. 8. 

Кинолюбители области сняли фильмы о природе и показали их на 

региональном фестивале, который в этом году был посвящен Году экологии 

и проходил под девизом "Мы часть природы". Организатор фестиваля – 

областной научно-методический центр народного творчества. В финальной 

программе было представлено девять видеороликов из семнадцати 

присланных. Все участники получили сертификаты. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открыта восьмая персональная выставка скопинского 

фотографа Ашота Григоряна "Ожидание". В экспозицию вошли пейзажи, 

репортажные снимки, этюды, посвященные Санкт-Петербургу и его 

жителям. Здесь же работают выставки Татьяны Винокуровой из с. 

Подвязье Рязанского района "Краса рукотворная" и выставка 

вышивальщицы Зинаиды Трифоновой из Александро-Невского района "Тепло 

моей души". 

Титов Г. От октября до вышивки / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2017. – 23 нояб. – С. 22. 

Титов Г. Рабфаковец, коклюшки и Ильинская площадь / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 16–22 нояб. – С. 

22. 

Клемешева Т. Незнакомые? Родные... / Т. Клемешева // Рязанские 

ведомости. – 2017. – 17 нояб. – С. 28 : фот. 

 

Коростылев В. В. Своя нота в сердце / В. В. Коростылев, Д. Соколов ; 

фот. В. В. Коростылева // Рязанские ведомости. – 2017. – 24 нояб. – С. 8. 
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Из воспоминаний В. В. Коростылева о проведении в Рязани 

фольклорного праздника "Золотые родники", в котором приняла участие 

народная певица из села Дегтяные Борки Ухоловского района Варвара 

Архиповна Лазукова. 

 

Медведева Н. "Танцуй, Рязанщина!" / Н. Медведева ; фот. автора // 

Ряжские вести. – 2017. – 30 нояб. – С. 3. 

"Танцуй, Рязанщина!" – под таким названием с 1994 года проходят 

встречи танцевальных коллективов Рязанской области. Автор проекта – 

Надежда Кузьмина, заведующая хореографическим сектором Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества. В рамках 

программы встречались два танцевальных коллектива: "Мозаика" Ряжского 

районного Дома культуры (руководитель Светлана Сивак) принимала у себя 

"Фантазию" из Сараевского Дома культуры (руководитель Екатерина 

Степакина). 

 

"...Особый человек среди людей" // Аргументы и факты. – 2017. – 15–21 

нояб. – С. 3. – (Прил. АиФ–Рязань : спецвыпуск "Вестник профсоюзов"). 

1 ноября на базе социально-культурного центра г. Рыбное в 17-й раз 

клубные работники отметили свой профессиональный праздник – День 

клубного работника. Почетные грамоты и премии Рязанского областного 

союза объединений профсоюзов вручены заведующей отделом клубной 

работы и кино ОНМЦ Ирине Перфиловой и режиссеру театрального 

искусства Сапожковского РДК Виктору Николину – за многолетнюю 

плодотворную работу по защите социально-трудовых прав работников 

культуры. 

О персональной выставке "Метаморфозы" самодеятельного художника 

из села Ерахтур, открывшейся в областном научно-методическом центре 

народного творчества в рамках мероприятий "Мастера Рязанщины - 80-

летию образования Рязанской области". 

Киселева Г. Знакомтесь: художник Элла Климова / Г. Киселева // 

Шиловский вестник. – 2017. – 22 дек. – С. 3 : фот. 

Титов Г. Меджнун и желтые собаки / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2017–2018. – 28 дек.–10 янв. – С. 20. 

 

Артюшина С. Показали свое мастерство / С. Артюшина // Шиловский 

вестник. – 2017. – 29 дек. – С. 6. 

Об областном фестивале духовых оркестров "Зимний бал", прошедшем 

в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества с 

участием народного духового оркестра Шиловского РДК под руководством 

Михаила Нездвецкого. Дирижер отмечен благодарственным письмом от 

Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома 

народного творчества. 
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2018 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках инновационного аудиовизуального арт-проекта "Мир 

искусств" состоялось открытие ретроспективной фотовыставки "Музыка 

в фотографии". Параллельно в центре в рамках цикла "Частная коллекция" 

проходит выставка Аркадия Суханова и Артема Меретукова 

"Дореволюционная Рязань", где демонстрируется тематическое собрание 

открыток конца XIX - начала XX веков. 

Титов Г. Постновогодний марафон / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2018. – 25 янв. – С. 22. 

Титов Г. Кто заставил картины запеть / Г. Титов ; фот. автора// Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 25–31 янв. – С. 23. 

Титов Г. Ван Гог, Зальцбург и контрабанда / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 1–7 февр. – С. 20 : фот. 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

начала работу выставка "Творчество художников-любителей Рязанской 

области". В экспозиции представлено 180 живописных и графических работ 

восьмидесяти самодеятельных художников из двенадцати муниципальных 

образований области. Живописцы представили картины на разные темы и в 

разных жанрах : пейзаж, портрет, натюрморт. 

Попов И. Свобода творчества / И. Попов ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2018. – 8 февр. – С. 4. 

Титов Г. Что хочешь, выбирай / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2018. – 8 февр. – С. 22. 

Титов Г. "Елизавета", варакушка и шашка Маргелова / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 15–21 февр. – С. 

22. 

Батова Е. "Творчество художников-любителей Рязанской области" / 

Е. Батова ; фот. А. Хлыстовой // Спасские вести. – 2018. – 23 февр. – С. 5. 

 

Люблю свой край, постигая его историю и культуру // Родные истоки. – 

2018. – 23 февр. – С. 2. 

Об участии членов патриотического клуба "Русичи" в региональном 

конкурсе юных краеведов, прошедшем в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества. Там же прошла выставка картин 

художников-любителей, среди которых работы кадомчан Анны 

Фильчеговой, Любови Полиной, Давида Культинова и других. 

 

Воронова О. Е. Народная культура – плодоносная почва национального 

бытия / О. Воронова // Рязанский ежегодник'2017. – 2018. – Вып. 21. – С. 92–

93 : фот. 
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Член Общественной палаты РФ, профессор РГУ имени С. А. Есенина, 

доктор филологических наук О. Воронова к 70-летию со дня рождения 

заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина города Рязани, 

заместителя председателя Геральдического совета при губернаторе 

Рязанской области, члена научного комитета Международной организации 

по сохранению народного творчества, создателя "Рязанского 

этнографического вестника", "Вестника Гералидического совета" при 

Губернаторе Рязанской области" В. В. Коростылева. Более 30 лет возглавлял 

областной научно-методический центр народного творчества. 

 

Милые создания // На земле шацкой. – 2018. – 16 февр. – С. 3 : фот. 

В Желанновском краеведческом музее открылась выставка собрания 

скульптуры и мелкой пластики заслуженного работника культуры России, 

заведующей музыкальным сектором Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества Мили Львовны Колдынской 

"Милые создания". На выставке представлены кошки и коты из хрусталя, 

стекла, минералов, фарфора, фаянса, глины, майолики, керамики, дерева, 

металла, ракушек, привезенные из Италии, Франции, Германии, Испании, 

Австрии, Дании, Израиля, Турции, Тайланда, Индии, Ямайки, Бразилии. 

 

Банникова Т. Высокий жанр взывает к любви / Т. Банникова // Рязанские 

ведомости. – 2018. – 28 февр. – С. 4 : фот. 

В рамках инновационного аудиовизуального арт-проекта "Мир 

искусств" в областном научно-методическом центре состоится выставка-

концерт "От оперы к опере", в программе которой прозвучат арии из опер 

русских и зарубежных композиторов в исполнении лучших певцов г. Рязани 

и Рязанской области. 

Киселева Г. Наградили дипломом и подарком / Г. Киселева ; фот. автора 

// Шиловский вестник. – 2018. – 16 марта. – С. 2. 

Об участии в инновационном аудио-визуальном арт-проекте "Мир 

искусств" солисток Шиловского РДК Елены Проскоковой, Светланы 

Артюшиной и Ксении Чекалкиной. Мероприятие состоялось в Рязанском 

областном научно-методическом центре народного творчества. 

 

Викторова Г. На рязанской сцене / Г. Викторова // Шиловский вестник. – 

2018. – 30 марта. – С. 2. 

О постановках спектаклей по пьесам А.П. Чехова "Юбилей" (народный 

театр Шиловского РДК) и "Предложение" (театральное отделение 

Шиловской ДШИ), прошедших в рамках проекта – театральная гостиная 

"Там за щелочкой кулис..." в Рязанском областном научно-методическом 

центре народного творчества. Режиссер – Загират Ларина. 

 

Титов Г. Послание, и живописец в погонах / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 15–21 марта. – С. 21 : фот. 
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В областном научно-методическом центре народного творчества 

работает выставка Имрана Аловсат Оглы Мамедова "Живые краски 

мирозданья". 

 

Титов Г. Берегини, опера и цветник Шуваловых / Г. Титов ; фот. автора 

// Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 22–28 марта. – С. 21. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках инновационного аудиовизуального арт-проекта "Мир 

искусств" проходит выставка "От оперы к опере", созданная на основе 

коллекции Александра Марасанова. 

 

Титов Г. От веретена до оперы / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2018. – 22 марта. – С. 22 : фот. 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

работает выставка Имрана Аловсат Оглы Мамедова "Живые краски 

мирозданья". Параллельно в центре в рамках инновационного 

аудиовизуального арт-проекта "Мир искусств" проходит выставка "От оперы 

к опере", созданная на основе коллекции Александра Марасанова. 

 

Шаповская Е. От районов – районам / Е. Шаповская ; подгот. 

Т. Клемешева // Рязанские ведомости. – 2018. – 23 марта. – С. 3 : фот. 

Директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Елена Шаповская рассказала о процессе 

финансирования домов культуры, подготовке I Международного форума 

древних городов и праздновании Дня работников культуры. 

 

Запоем мы теперь по-казачьи // Захаровский вестник. – 2018. – 30 марта. 

– С. 1. 

Работники культуры Захаровского района приняли участие в семинаре-

лаборатории "Методика и специфика работы с детскими, народно-

певческими, казачьими и хореографическими коллективами", 

организованном сотрудниками Рязанского областного научно-методического 

народного творчества. 

 

Медведева Н. Таланты среди нас / Н. Медведева ; фот. Т. Костроминой // 

Ряжские вести. – 2018. – 5 апр. – С. 3. 

О заключительном концерте фестиваля народного творчества «Малая 

родина – сердце России", посвященного 240-летию со дня образования 

Рязанской губернии. Перед началом праздника состоялось заседание 

общественного совета, на котором присутствовала директор областного 

научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская. Елена 

Михайловна рассказала о том, что в регионе стартовал проект "Культура 

малой родины". 
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Колесникова Е. Ансамбль "Песня русская" начал подготовку к VI 

областному фестивалю казачьей культуры / Е. Колесникова ; фот. В. Осипова 

// Ермишинский вестник. – 2018. – 6 апр. – С. 4. 

Руководитель ансамбля "Песня русская" О. Мирошкина приняла участие 

в семинаре-лаборатории "Методика и специфика работы с детскими, 

народно-певческими, казачьими и хореографическими коллективами", 

организованном сотрудниками Рязанского областного научно-методического 

народного творчества. Песни, разученные на семинаре, будут исполнены на 

фестивале "Весело да громко казаки поют", где ансамбль "Песня русская" 

выступит в составе сводного хора. 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества в 

рамках цикла "Мастера Рязанщины - 240-летию образования Рязанской 

губернии" работает выставка "Пришло время творить" клуба "Хозяюшка" 

регионального отделения Союза пенсионеров России. В экспозиции 

представлены изделия, поражающие жанровым разнообразием : лоскутная 

техника, вышивка лентами, бисероплетение, роспись по дереву, макраме, 

аппликация, вязание спицами и крючком, кружевоплетение. 

Шелякина В. С душой и выдумкой / В. Шелякина ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2018. – 13 апр. – С. 16. 

Титов Г. Живые стены, "дядьки" и петушок / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 19–25 апр. – С. 21. 

Титов Г. Творчество разных поколений / Г. Титов ; фот. автора // 

Областная Рязанская Газета. – 2018. – 26 апр. – С. 22. 

 

Ардашева С. Рязань и Горловка на одной сцене / С. Ардашева ; фот. 

М. Демаша // Рязанские ведомости. – 2018. – 24 апр. – С. 4. 

На сцене Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества встретились два театра. Это – молодежный 

любительский театр "Осколки" из села Дядьково Рязанского района и 

горловский городской театр "Юность". Театр "Осколки" представил 

спектакль "Прощай, моя сказка!" режиссера Светланы Горюшкиной по пьесе 

Елены Одинцовой о любовной драме Есенина и Дункан. А гости из Горловки 

представили спектакль "Потеха для смеха" по пьесе Оксаны Розум. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открыта выставка фотохудожника из города Рязани Ирины 

Демидовой "Чтобы помнили". В фотографиях, песне, фильме, который она 

создала совместно с режиссером Ихтиандром Кадировым, переданы 

чувства и события тех далеких лет, которые переживали наши ветераны. 

Параллельно в центре продолжается выставка "Скульптурный вернисаж 

Владимира Елманова". 

Персональная и народная // Рязанские ведомости. – 2018. – 4 мая. – С. 16 

: фот. 
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Титов Г. Этот день Победы / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2018. – 10 мая. – С. 22. 

Клемешева Т. Кино, которое мы прожили / Т. Клемешева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2018. – 15 мая. – С. 4. 

Титов Г. Локомотив, Ковалев и рисованный экватор / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 24–30 мая. – С. 21. 

 

В рамках проекта "Мастера Рязанщины - 240-летию Рязанской 

губернии" в областном научно-методическом центре народного творчества 

проходит персональная выставка работ Владимира Проказникова "Человек 

с фотоаппаратом". В экспозиции представлено свыше 50 зарисовок из 

жизни сельских и городских жителей. 

Для репортажа и для души / подгот. Т. Клемешева ; фот. А. Королева // 

Рязанские ведомости. – 2018. – 7 июня. – С. 4. 

Титов Г. Зов путешествий / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская 

Газета. – 2018. – 7 июня. – С. 19. 

 

Красавина С. Актёры народного театра скоро будут играть на новой 

сцене Дворца культуры / С. Красавина ; фот. автора // Кораблинские вести. – 

2018. – 7 июня. – С. 2. 

В кораблинском учреждении культуры состоялся "круглый стол" по 

вопросу реализации проекта "Культура малой Родины". В его работе приняли 

участие депутат Государственной Думы фракции "Единая Россия" Елена 

Митина, директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Елена Шаповская и другие. 

В Рязанском областном научно-методическим центре народного 

творчества проходит выставка фотохудожника из Белгородской области 

Александра Доценко "Белогорье", подготовленная к I Международному 

форуму древних городов. 

Титов Г. Солженицын, раритеты и гохуа / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2018. –2–8 авг. – С. 23. 

Титов Г. Творческий август / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2018. – 2 авг. – С. 17. 

Попов И. Родные края / И. Попов ; фот. А. Доценко // Рязанские 

ведомости. – 2018. – 3 авг. – С. 28. 

 

Попов И. Красота народного промысла / И. Попов // Рязанские 

ведомости. – 2018. – 14 авг. – С. 2. 

13 августа в рамках I Международного форума древних городов в 

областной библиотеке имени Горького состоялся брифинг директора 

Рязанского областного научно-методического центра народного творчества 

Елены Шаповской. Она рассказала о том, как будет представлено народное 

творчество в дни проведения Форума. 
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Клемешева Т. Все лучшее – самым дорогим / Т. Клемешева // Рязанские 

ведомости. – 2018. – 16 авг. – С. 2. 

15 августа в рамках I Международного форума древних городов 

состоялся брифинг члена Союза художников России, собирателя и 

исследователя русского народного костюма Сергея Глебушкина. Вместе с 

директором ОНМЦ Е. Шаповской он рассказал о том, когда и какие показы 

праздничного народного костюма пройдут в рамках I Международного 

форума древних городов. 

 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

открылась выставка художника-любителя Николая Горазеева "Рязанский 

пейзаж". Она подготовлена к 75-летию со дня рождения автора. В 

экспозиции более 30 произведений, большинство из которых составляют 

пейзажи. 

Попов И. Красоты родного края / И. Попов ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2018. – 16 авг. – С. 4. 

Титов Г. Самолет, достопамятности и древние города / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 23–29 авг. – С. 23. 

 

Титов Г. От Венеции до Канады / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2018. – 20 сент. – С. 22. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера 

Рязанщины – 240-летию Рязанской губернии" проходит выставка Александра 

Бредихина "Европейские мотивы". Параллельно в центре проходит конкурс-

биеннале "Кукла в традиционном национальном костюме", где 

демонстрируется около 100 экспонатов. 

 

Лунева А. Впечатления после концерта... / А. Лунева // Вечерняя Рязань. 

– 2018. – 25 сент. – С. 13 : фот. 

30 сентября в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества в 13-й раз пройдет фестиваль "Многоликая Россия". 

Участники праздника представят культуру и обычаи народов России, 

Украины, Беларуси, а также татар, молдаван, таджиков, дагестанцев, узбеков, 

чеченцев и других народов нашей страны. 

 

В рамках цикла выставочных мероприятий "Мастера Рязанщины - 240-

летию Рязанской губернии" в областном научно-методическом центре 

народного творчества открылась выставка живописи "Европейские 

мотивы" телеоператора ГТРК "Ока" Александра Бредихина. Параллельно в 

центре проходит конкурс-биеннале "Кукла в традиционном национальном 

костюме", где демонстрируется около 100 экспонатов.  

Соколов Д. Все краски мира / Д. Соколов ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2018. – 5 сент. – С. 4. 
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Титов Г. Гондольер, обереги и Скобелев / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 13–19 сент. – С. 22. 

 

И вновь дипломы с фестиваля // Скопинский вестник. – 2018. – 3 окт. – 

С. 1. 

21 сентября в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества прошел праздник национальных культур "Многоликая 

Россия". Среди участников праздника цыганский ансамбль "Гиля сарэнгэ" 

Успенского сельского Дома культуры, награжденный дипломом фестиваля. 

 

Светлов М. Сапожковские артисты сыграли молдаван / М. Светлов // 

Сапожковские вести. – 2018. – 5 окт. – С. 6 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества прошёл XIII фестиваль "Многоликая Россия". В нём приняли 

участие работники Сапожковского районного Дома культуры, в том числе 

воспитанники кружка "Сюрприз". 

 

О празднике национальных культур "Многоликая Россия", прошедшем в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. 

В мероприятии приняли участие творческие коллективы Домов культуры 

сел Любовниково, Бастаново, Сотницыно Сасовского района. 

Силигина С. Многолик наш район – как Россия! / С. Силигина // 

"Призыв" из Сасова. – 2018. – 11 окт. – С. 2 : фот. 

Алешина Л. Многоликая Россия / Л. Алешина // Сасовская неделя. – 

2018. – 12 окт. – С. 3 : фот. 

Титов Г. Скалы, скоморохи и гильоширование / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 25–31 окт. – С. 23. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает выставка Тамары Савиной "Ни одно искусство не 

замыкается в самом себе". В экспозиции представлено более 200 работ. Это 

театральные куклы, сумки в лоскутной технике, вязание крючком, изделия из 

папье-маше, бисероплетение и др. 

 

Светлая С. В "Рябиновом калейдоскопе" / С. Светлая // Новая искра. – 

2018. – 9 нояб. (№ 45). – С. 8 : фот. 

Об участии артистов народного театра "Маска" Чучковского РДК и 

заведующей Шеметовским СДК Т. Елисейкиной в областном конкурсе 

художественного слова "Рябиновый калейдоскоп", прошедшем в Рязанском 

областном научно-методическом центре народного творчества. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2018. – 13 нояб. – С. 5. 

Почетной грамотой Рязанской областной Думы награждена Ольга 

Викторовна Анискина – заведующая общим отделом государственного 

бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной 
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научно-методический центр народного творчества" - за значительный вклад в 

развитие культуры Рязанской области, многолетний плодотворный труд и в 

связи с профессиональным праздником – Днем клубного работника в 

Рязанской области. 

 

Харитонова Н. Шацкие чтецы первые места завоевали / Н. Харитонова // 

На земле шацкой. – 2018. – 2 нояб. (№ 44). – С. 3. 

Об участии юных шатчан в областном конкурсе художественного слова 

"Рябиновый калейдоскоп", прошедшем в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества. Их руководители – Светлана 

Аринушкина (Шацкая детская школа искусств) и Елена Кудинова (Рязанский 

колледж культуры). 

 

Бузынина Г. Конкурс "Рябиновый калейдоскоп" / Г. Бузынина // Колос. – 

2018. – 16 нояб. – С. 7 : фот. 

27–28 октября в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества состоялся областной конкурс художественного слова 

"Рябиновый калейдоскоп", в котором приняли участие учащиеся из 

Ухоловского района. Диплома 1-й степени в номинации "Чтецы" в группе от 

9 до 12 лет удостоен Андрей Кожакин, диплома 2-й степени – Елизавета 

Волкова. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества проходит документальная фотовыставка "Моя целина", 

организованная заслуженным работником культуры РФ Вячеславом 

Коростылевым. Она посвящена работе студенческого строительного 

отряда Рязанского государственного педагогического института в 

Казахстане в 1960-е годы прошлого века. Всего на выставке представлено 

170 фотографий, а также одежда, вещи и предметы быта того времени, 

которыми пользовались студенты. 

Соколов Д. Жить одной судьбой / Д. Соколов ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2018. – 16 нояб. – С. 22. 

Титов Г. Поп-арт, стройотряд / Г. Титов ; фот. автора // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2018. – 1–7 нояб. – С. 23. 

 

Захарова М. Второе место у Игоря Афанасьева / М. Захарова // 

Старожиловские просторы. – 2018. – 22 нояб. – С. 5 : фот. 

В Рязанском научно-методическом центре народного творчества прошел 

областной конкурс художественного слова "Рябиновый калейдоскоп". 

Диплом 2-ой степени получил старожиловец Игорь Афанасьев. Он читал 

стихотворение Ольги Киевской «Баллада о матери». 

 

Кулакова И. Подарок для любителей русской песни / И. Кулакова // 

Александро-Невские вести. – 2018 – 23 нояб. – С. 2 : фот. 
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Заведующая методическим отделом Александро-Невского районного 

Дворца культуры рассказала о сборнике песен села Студёнки "Как у нас во 

зелёном садочку", выпущенном Рязанским областным научно-методическим 

центром народного творчества. 

 

Захарова М. "Шикарный мужчина" порадовал рязанцев / М. Захарова ; 

фот. И. Полянского // Старожиловские просторы. – 2018. – 29 нояб. – С. 3. 

Под таким названием участники народного театра Истьинского СДК 

(руководитель Марина Чеснокова) показали спектакль в театральной 

гостиной – 2018 "Там за щёлочкой кулис..." в Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла "Мастера Рязанщины – 240-летию Рязанской 

губернии" открылись сразу две выставки. В первой экспозиции "Мысли на 

холсте" около 40 работ представил В. Аверьянов. На второй выставке 

"Душа дерево" свои произведения, выполненные из дерева, демонстрируют 

Г.  Выборнов, В. Хорышко и В. Александров. 

Титов Г. Удивительное рядом / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2018. – 22 нояб. – С. 23. 

Титов Г. Наполеон, корнепластика и красный трамвай / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 29 нояб. – 5 дек. – 

С. 21. 

 

Николаева Л. Народный театр "Резерв" побывал со спектаклем в Рязани / 

Л. Николаева // Сараевские зори. – 2018. – 30 нояб. – С. 4 : фот. 

В театральной гостиной "Там за щелочкой кулис" областного научно-

методического центра народного творчества труппа показала спектакль "Беда 

от нежного сердца" Владимира Соллогуба. Народный театр организован при 

Сараевском районном Доме культуры. Режиссер Наталья Петина. 

 

Воронова О. Елена Шаповская : "Служу народной культуре" / 

О. Воронова // Рязанские ведомости. – 2018. – 14 дек. – С. 8 : фот. 

О заслуженном работнике культуры РФ, директоре областного научно-

методического центра народного творчества Е. М. Шаповской, которая 

возглавляет его с 2009 года. 

 

Пухов В. Писательский юбилей / В. Пухов // Сасовская неделя. – 2018. – 

30 нояб. – С. 3 : фот. 

В Рязанском областном научно-методическом доме народного 

творчества прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 60-

летнему юбилею регионального отделения Союза писателей России. В 

мероприятии принял участие сасовский поэт Владимир Хомяков. 
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2019 

 

Титов Г. Бисер, капли и инопланетяне / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 24–30 янв. – С. 23. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества продолжается выставка работ мастеров рязанского клуба 

"Бусинка" "Бисерная фантазия". 

 

9 февраля в областном научно-методическом центре народного 

творчества открылся Единый день народных промыслов и ремесел. Здесь 

рязанцы смогли посмотреть документальный фильм об известных рязанских 

промыслах, послушать концерт народных коллективов и познакомиться с 

персональной выставкой мастера кадомского вениза Ольги Ревиной 

"Сказочный вениз". 

Коробейникова Т. Акцент на народное творчество / Т. Коробейникова // 

Вечерняя Рязань. – 2019. – 5 февр. – С. 3. 

Соколов Д. Жизнерадостное искусство / Д. Соколов ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 13 февр. – С. 1. 

Михайлов Я. Вселенная народного творчества / Я. Михайлов // Вечерняя 

Рязань. – 2019. – 12 февр. – С. 3 : фот. 

Титов Г. Выставочное безумие / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 14 февр. – С. 22. 

Титов Г. Бояре, чекмарь и часы с репетитором / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 14–20 февр. – С. 23. 

В областном научно-методическом центре народного творчества 

продолжает работу ежегодная традиционная выставка "Творчество 

художников-любителей Рязанской области", где представлено более 250 

работ 100 самодеятельных художников из 17 муниципальных образований 

Рязанской области, города Рязани, Москвы и Московской области. 

Титов Г. "Поединок", помойки и штофы / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 21–27 февр. – С. 20. 

Сапожковские художники на выставке в Рязани // Сапожковские вести. - 

2019. – 8 февр. – С. 1 : фот. 

Батова Е. На свободную тему / Е. Батова // Спасские вести. – 2019. – 15 

февр. – С. 4 : фот. 

 

В Рязанском областном научно-методическим центре народного 

творчества в рамках цикла "Мастера Рязанщины" и инновационного 

регионального проекта "62/62" открылась выставка "Русская душа", на 

которой свои произведения в жанрах лоскутной техники и кружевоплетения 

представили Л. Мягкова и О. Клименова. Параллельно обновила свою 

экспозицию проходящая в центре ежегодная традиционная выставка 

"Творчество художников-любителей Рязанской области". 
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Титов Г. Бок о бок / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. 

– 2019. – 28 февр. – С. 22. 

Титов Г. Босх, палантин и генерал Хлудов / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 28 февр. – 6 марта. – С. 23. 

 

Сидорова Л. Подтвердили звание народного / Л. Сидорова // Шиловский 

вестник. – 2019. – 8 марта. – С. 6 : фот. 

О VII областном фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей народных 

инструментов "Струна поёт о красоте", прошедшем в Рязанском областном 

научно-методическом центре народного творчества. От Шиловской детской 

школы искусств выступил народный коллектив преподавателей – оркестр 

народных инструментов под руководством Юрия Бородкина. 

 

А скоро – выставка в Желанном / фот. Т. Кургузовой // На земле шацкой. 

– 2019. – 8 марта. – С. 8. 

Три картины шацкого художника Василия Кургузова представлены на 

выставке "Творчество художников-любителей Рязанской области" в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. 

 

Геворгян Л. Вернулись с грамотами / Л. Геворгян // Сапожковские вести. 

– 2019. – 1 марта. – С. 3 : фот. 

19-21 февраля в Рязанском областном научно-методическом центре 

народного творчества в рамках туристско-краеведческого движения 

учащихся "Отечество" прошел XIV областной конкурс по школьному 

краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди». В 

соревнованиях приняли участие школьники из Сапожка (руководитель 

Наталья Швецова). 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает выставка Валентина Корнеева "Работы разных лет" 

(тиснение по металлу, ложная скань, гипс, скульптура малых форм). 

Параллельно в центре проходит выставка авторских плакатов Андрея 

Лепёшкина "Покупай родное, рязанское". В экспозицию вошло около 40 

работ автора, созданных им в разные годы. 

Титов Г. Театр, штоф и "Черный всадник" / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 21–27 марта. – С. 23. 

Титов Г. Такое разное творчество / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 21 марта. – С. 21. 

 

Шаповская Е. М. О глубинке и не только / Е. М. Шаповская ; беседовала 

Т. Клемешева // Рязанские ведомости. – 2019. – 3 апр. – С. 6 : фот. 

Директор Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества Е. М. Шаповская рассказала о том, как пройдет XVII 

областной фестиваль любительских театров "Губернские подмостки". Она 
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остановилась на том, какая работа предшествовала фестивалю, каким 

спектаклям отдается предпочтение, кто сыграет перед рязанцами в этом году, 

где и когда жители смогут увидеть конкурсные работы. 

 

Сергеева А. "Мы – молодежь России" / А. Сергеева // Сасовская неделя. 

– 2019. – 5 апр. – С. 4 : фот. 

В Чучковском районном Доме культуры прошел XI областной конкурс 

молодежных программ, организованный Рязанским областным научно-

методическим центром народного творчества. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла "Мастера Рязанщины" представлена выставка 

В. Бетневой "Тепло души и рук творенье". 

Титов Г. Снегурочка, Индия и резин-арт / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 11–17 апр. – С. 20. 

Титов Г. Выставочная весна / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 4 апр. – С. 22. 

 

Киселева Г. Молодежь за здоровый образ жизни / Г. Киселева ; фот. 

автора // Шиловский вестник. – 2019. – 26 апр. – С. 6. 

О XI областном конкурсе молодежных программ "Мы – молодежь 

России", прошедшем в Доме культуры п. Прибрежный. Жюри в составе 

директора Рязанского научно-методического центра народного творчества, 

заслуженного работника культуры РФ Елены Шаповской, актера Рязанского 

государственного театра драмы Арсения Кудри и ведущего методиста отдела 

клубной работы и кино Рязанского НМЦ Татьяны Кудимовой присудили 

первые места Прибрежненскому и Путятинскому ДК. 

 

Устинкина Т. Мир гармонии и красоты Владимира Поращенко / 

Т. Устинкина ; фот. автора // Шиловский вестник. – 2019. – 10 мая. – С. 3. 

О самодеятельном художнике, жителе села Боровое Шиловского района 

Владимире Поращенко. Его работы экспонируются в центре "Заряна". В 

марте участвовал в областной художественной выставке, прошедшей в 

научно-методическом центре народного творчества г. Рязани. Картины 

живописца были отмечены дипломами за высокое художественное 

мастерство. 

 

Захарьящева М. Сапожковская игрушка в Белгороде / М. Захарьящева // 

Сапожковские вести. – 2019. – 10 мая. – С. 3 : фот. 

В Старооскольском центре декоративно-прикладного творчества прошла 

научно-практическая конференция "Образы глиняной игрушки в творчестве 

современных народных мастеров". В мероприятии приняли участие 

заведующий отделом Рязанского областного научно-методического центра 
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народного творчества Светлана Кудряшова и директор Сапожковской 

детской школы искусств Марина Захарьящева. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла "Мастера Рязанщины" работает 

ретроспективная тематическая выставка работ мастеров декоративно-

прикладного искусства "Пасхальная неделя : от Святого Христова 

Воскресения - до Красной горки". Здесь же в центре работает выставка 

"Мир моей души", где свои работы в жанре лоскутной техники представила 

член клуба художников-любителей Раиса Фадеева. 

Титов Г. Насыщенный май / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 16 мая. – С. 22. 

Титов Г. Пасха, Париж и женщины на войне / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 23–29 мая. – С. 21. 

 

В музее-заповеднике "Усадьба С. Н. Худекова" в селе Ерлино 

Кораблинского района в Международный день музеев прошел областной 

фестиваль духовых оркестров "Весенний вальс для Ерлинского парка". Его 

организует областной научно-методический центр народного творчества и 

администрация ерлинского музея. 

Клемешева Т. Под сенью столетий / Т. Клемешева ; фот. А. Алутиной // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 17 мая. – С. 14–15. 

Харина О. В парке Ерлинском играет духовой оркестр... / О. Харина ; 

фот. автора // Кораблинские вести. – 2019. – 23 мая. – С. 3. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества открылась персональная выставка мастерицы из с. Подвязье 

Рязанского района Н. Секач "Традиции в интерпретации". Наталья – 

создательница и режиссер образцового театра костюма "Кокетка" 

Подвязьевского Дома культуры Рязанского района. Экспозиция проходит в 

рамках цикла областных выставочных мероприятий "Мастера Рязанщины", 

Национального проекта "Культура" и федерального проекта "Культура 

малой Родины". 

Титов Г. Хунхузы, душегреи и Соловки / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 27 июня – 3 июля. – С. 23. 

Титов Г. Окунемся в прошлое / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская газета. – 2019. – 27 июня. – С. 15. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла областных выставочных мероприятий 

"Мастера Рязанщины", Национального проекта "Культура" и федерального 

проекта "Культура малой Родины" начала работу выставка Н. Анитова 

"Н. М. Анитов. Живопись. Работы разных лет". Параллельно в центре 
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проходит выставка декоративно-прикладного творчества, собранная из его 

фондов. 

Титов Г. "Золотой век", "Мазай" и морская нимфа / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 18–24 июля. – 

С. 21. 

Титов Г. Перехватили инициативу / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 11 июля. – С. 22. 

 

О совместном проекте редакции "Рязанские ведомости" и Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества, который 

проходит в преддверии I Межрегионального фестиваля-конкурса рязанского 

костюма "Рязанскую поневу за кремлем видно". 

Баба рязанская: примерить на себя / подготовила Е. Детушева ; фот. 

Т. Кудимовой // Рязанские ведомости. – 2019. – 26 июля. – С. 14–15. 

Детушева Е. Паневы красные, прекрасные / Е. Детушева ; 

фот. А. Струнина // Рязанские ведомости. – 2019. – 9 авг. – С. 14–15. 

 

Воронина Т. Провинциальный портрет / Т. Воронина // Сапожковские 

вести. – 2019. – 23 авг. – С.6 : фот. 

О народной мастерице из Сапожка Валентине Николаевне Морозовой. 

Работала смотрителем в местном краеведческом музее. Занимается 

вышивкой крестом, гладью, декупажом. Участник разных выставок, в том 

числе ее работы выставлялись в областном Центре народного творчества. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает фотовыставка "Взгляд" Сергея Новикова, 

посвященная его 65-летию. На выставке представлено 40 снимков, среди 

которых женские портреты и жанровые зарисовки. Параллельно в центре 

проходит выставка Валентина Корнеева "Работы разных лет", на которой 

демонстрируются около 70 произведений, выполненных в жанрах тиснения 

по металлу, ложной скани, гипса и скульптуры малых форм. 

Титов Г. Аэростаты, Есенин и "Взгляд" / Г. Титов ; фот. автора // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 15–21 авг. – С. 22. 

Титов Г. Где живопись, а где фото / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 15 авг. – С. 22. 

Титов Г. По поводу и без повода / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 22 авг. – С. 22. 

 

В рамках Международного форума древних городов в Рязани проходит 

фестиваль-конкурс рязанского костюма "Рязанскую поневу за кремлем 

видно". Это совместный проект газеты "Рязанские ведомости" и 

Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества. 
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Детушева Е. Это феномен! / Е. Детушева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. – 2019. – 16 авг. – С. 14–15 : фот. 

Старинные костюмы на конкурс // Новая Искра. – 2019. – 16 авг. – С. 1 : 

фот. 

Наша понева – одна из лучших! / подгот. В. Васильева // Мое 

Милославское. – 2019. – 23 авг. – С. 3 : фот. 

В Рязани прошел II Международный форум древних городов / подгот. 

С. Беларская // Новая Искра. – 2019. – 23 авг. – С. 3 : фот. 

Рязанке все к лицу! // Рязанские ведомости. – 2019. – 16 авг. – С. 28 : 

фот. 

Титов Г. В рамках форума / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская 

Газета. – 2019. – 29 авг. – С. 17. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества продолжается выставка работ Т. Алтуховой "Нити моей 

души". Здесь же работает фотовыставка Дениса Шевчука "Мир глазами 

фотохудожника". 

Титов Г. Урожайный сентябрь / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 19 сент. – С. 17. 

Титов Г. Валаам, "Дилижанс" и "Сотворение мира" / Г. Титов ; фот. 

автора// Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 26 сент. –2 окт. – 

С. 23. 

 

Детушева Е. Ах, эта свадьба! / Е. Детушева ; фот. А. Струнина // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 20 сент. – С. 14-15 : фот. 

В совместном проекте газеты "Рязанские ведомости" и Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества "Бабы 

Рязанские" приняла участие руководитель народного коллектива театра моды 

"Кокетка" Наталья Секач. Она выступила в качестве подружки на рязанской 

свадьбе, осуществив все русские обряды и традиции. 

 

Наградили артистов из Шелковой // Старожиловские просторы. – 2019. – 

24 окт. – С. 4 : фот. 

В четырнадцатый раз Рязанский областной центр народного творчества 

провел праздник национальных культур "Многоликая Россия". 

Старожиловский район представил коллектив Шелковского сельского Дома 

культуры (заведующая Ольга Ореханова). 

 

Силигина С. Многоликий район / С. Силигина // "Призыв" из Сасова. - 

2019. – 10 окт. – С. 3 : фот. 

О 14-м празднике национальных культур "Многоликая Россия", 

прошедшем в Рязанском областном методическом центре народного 

творчества. Приняли участие коллективы Любовниковского, Бастановского и 

Сотницынского Домов культуры. 
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Детушева Е. Кружева и гены / Е. Детушева ; фот. А. Струнина // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 25 окт. – С. 14-15 : фот. 

В совместном проекте газеты "Рязанские ведомости" и Рязанского 

областного научно-методического центра народного творчества "Баба 

Рязанская" приняли участие солисты Рязанского русского народного хора 

имени Е. Г. Попова. Они посетили ЗАО "Труженица" в городе Михайлове. 

 

Карнишева О. В. Образ жизни / О.В. Карнишева, Ю. Ермилова // 

Рязанские ведомости. – 2019. – 1 нояб. – С. 14–15 : фот. 

В областной день клубного работника заведующая отделом сохранения 

и развития нематериального культурного наследия Государственного 

бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной 

научно-методический центр народного творчества" О. В. Карнишева и 

заведующая художественно-постановочной частью Михайловского 

районного дома культуры, участница ансамбля "Михайловские напевы" 

Юлия Ермилова рассказали о текущих задачах, Годе театра, инновациях и 

традициях. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла областных выставочных мероприятий 

"Мастера Рязанщины", Национального проекта "Культура" и федерального 

проекта "Культура малой Родины" проходит выставка "Мгновения радости 

и нежности" изостудии "Вита" из Спасска. Параллельно в центре открыта 

выставка вышивки и лоскутного шитья "Я без дела не бываю. Шью, вяжу да 

вышиваю", на которой свои работы представили 15 мастериц из 

Сапожковского района. 

Титов Г. "Барабанщик", куклы и карманная Вселенная / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2019. – 5–11 дек. – С. 21. 

Батова Е. "Мгновения радости и нежности" / Е. Батова ; фот. автора // 

Спасские вести. – 2019. – 6 дек. – С. 5. 

Титов Г. Праздничный декабрь / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2019. – 16 дек. – С. 14. 

 

Буданова Е. Рязанские напевы для француза / Е. Буданова // Панорама 

города. – 2019. – 11 дек. – С. 74 : фот. 

О сотруднике Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества, этномузыкологе Анне Щетининой. Она руководит 

двумя детскими коллективами: "Колокольчики" (п. Мурмино) и "Раешки" 

(детская школа искусств № 4 г. Рязань).  

 

Светлов М. Зачетное видео / М. Светлов // Сапожковские вести. – 2019. 

– 6 дек. – С. 8 : фот. 

По итогам конкурса "Традиции родного края", прошедшего в Рязанском 

областном научно-методическом центре народного творчества дипломантом 
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2-й и 3-й степени стал руководитель творческого объединения "Аргонафт" 

Василий Добычин (Сапожковский РДК). Им было представлены 

видеофильмы "Сапожковские традиции" и "Родники народных талантов. 

Гончарство". 

 

Шкурлатова О. "Модный приговор" для сельского клуба / 

О. Шкурлатова ; фот. автора // Александро-Невские вести. – 2019. – 13 дек. – 

С. 1. 

Об открытии Ленинского сельского Дома культуры Александро-

Невского района после капитального ремонта, проведенного в рамках 

федерального проекта "Культура малой родины". Координатор проекта – 

директор Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества Елена Шаповская. 

 

В Новый год с новым Домом культуры / подготовила О. Семина // 

Скопинский вестник. – 2019. – 20 дек. – С. 3. 

В рамках федерального проекта "Культура малой родины", 13 декабря 

2019 года после капитального ремонта, состоялось открытие Горловского 

сельского Дома культуры Скопинского района. Координатор проекта – 

директор Рязанского областного научно-методического центра народного 

творчества Елена Шаповская. 

 

2020 

 

Клемешева Т. Волшебные дары дружбы / Т. Клемешева ; фот. 

Ю. Красовского // Рязанские ведомости. – 2020. – 17 янв. – С. 15. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества движение "Губернский бал" провело святочный вечер "Гарри 

Поттер и дары Вальса". Любители танцев подошли к делу с фантазией и 

провели разнообразные конкурсы и состязания. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает выставка Имрана Аловсат Оглы Мамедова "Творю и 

радуюсь". Параллельно в центре проходит выставка С. Бауровой "Дуэт" 

(художественная обработка соломки и горячей эмали). 

Титов Г. Фотосчастье, "Трапеза" и "Море с чайками" / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 16–22 янв. – С. 21. 

Титов Г. Постновогодний ажиотаж / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2020. – 27 янв. – С. 14. 

Титов Г. Касимов, репортеры и "ночной киоск" / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 23–29 янв. – С. 21. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает выставка Маргариты Шевчук "Волшебная магия 
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лоскутка". В музейно-выставочном центре "Фотодом" открыта 

фотовыставка Нины Рэтбоун "Мужское". 

Титов Г. Иван Грозный, подушки и мужская сила / Г. Титов ; фот. автора 

// Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 20–26 февр. – С. 20. 

Титов Г. На излете зимы / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская 

Газета. – 2020. – 24 февр. – С. 15. 

Клемешева Т. Каждый миг – яркий / Т. Клемешева ; фот. автора ; фот. 

Д. Соколова // Рязанские ведомости. – 2020. – 28 февр. – С. 28. 

Абельмазова Е. Ее руки не знают скуки / Е. Абельмазова // Новая 

Мещера. – 2020. – 28 февр. – С. 28. 

 

Клемешева Т. Калейдоскоп красоты / Т. Клемешева ; фот. Д. Соколова // 

Рязанские ведомости. – 2020. – 14 февр. – С. 14-15. 

9 февраля в Рязанской области прошел Единый день народных 

промыслов и ремесел. Одной из площадок стал РОНМЦ НТ. В этом году 

праздник посвятили лоскутному шитью. 

 

Титов Г. Гротеск, ковры и многоликие коты / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 14–18 марта. – С. 20. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла "Мастера Рязанщины" продолжается 

персональная выставка Зинаиды Трифоновой "Тепло моей души". 

 

Шаповская Е. М. Как сохраняют наши традиции? / Е. М. Шаповская ; 

беседовал А. Мысовских // Аргументы и факты. – 2020. – 25–31 марта. – С. 3 

: фот. – (Прил. АиФ–Рязань). 

Интервью с директором Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества Е. М. Шаповской. 

 

Титов Г. Нашествие виртуальных вернисажей : рязанцы теперь могут 

посещать экспозиции, не выходя из дома / Г. Титов // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2020. – 23 апр. – С. 21 : фот. 

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества 

представил несколько интернет-выставок. Одна из них посвящена памяти 

касимовского художника Бориса Александрова. Другая экспозиция 

представляет творчество Татьяны Волостновой. 29 апреля здесь же откроется 

экспозиция "Победа! Одна на всех!", где 50 работ представят одиннадцать 

художников-любителей. 30 апреля состоится презентация интернет-выставки 

мастера-кукольника Светланы Бирюковой. На сайте центра вышло семь 

различных мастер-классов под названием "Сидим дома и творим" по 

бисероплетению, пэчворку, вышивке. 

 

Соколов Д. Ведучка, благополучница и птица-радость / Д. Соколов // 

Рязанские ведомости. – 2020. – 1 мая. – С. 14-15 : фот. 
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Рязанский областной научно-методический центр народного творчества 

представил интернет-выставку, на которой демонстрируется творчество 

мастера-кукольника Светланы Бирюковой. 

 

Клемешева Т. Каждый герой – родной / Т. Клемешева // Рязанские 

ведомости. – 2020. – 8 мая. – С. 28 : ил. 

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества 

организовал на своем сайте виртуальную выставку участников 

межрегионального этапа всероссийской выставки "Салют Победы". Авторы 

из разных районов области представили графику, живопись, картины в 

смешанной технике и даже скульптуры. Среди них Антонина Чикина 

(г. Михайлов), Михаил Кузин (с. Константиново, Рыбновский район), 

Владимир Елманов (с. Дегтяное, Ряжский район). 

 

Титов Г. Виртуальный путь к настоящей победе : рязанцы могут увидеть 

сразу несколько онлайн-выставок, посвященных великой войне / Г. Титов // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 14 мая. – С. 24 : фот. 

На сайте Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества в онлайн-режиме представлена фотовыставка Сергея 

Новикова "Победу славя, будем жить!", а также выставка художников-

любителей "Победа! Одна на всех!". 

 

На сайте Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества в онлайн-режиме работают три выставки. Первая 

из них представляет собой экспозицию декоративно-прикладного искусства, 

составленную из фондов центра. Вторая экспозиция «Душа дерева» стала 

продолжением инновационного проекта «Выставка в выставке». На ней 

свои работы в технике богородской резьбы показывает Владимир 

Александров. На третьей выставке "Монастыри и храмы – история 

Рязанская" свое творчество демонстрирует Валентин Тучин. Кроме этого, 

на сайте центра в онлайн-режиме продолжают выходить различные 

мастер-классы из цикла "Сидим дома и творим". 

Титов Г. Путин, Тучин и "Медведь с балалайкой" / Г. Титов // Новая 

газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 18–24 июня. – С. 22 : фот. 

Титов Г. На старте / Г. Титов // Областная Рязанская Газета. – 2020. – 29 

июня. – С. 15 : фот. 

 

Клемешева Т. Первые дары лета / Т. Клемешева // Рязанские ведомости. 

– 2020. – 5 июня. – С. 28 : ил. 

О ведущем методисте Рязанского областного научно-методического 

центра народного творчества Татьяне Кудимовой. Татьяна увлекается 

самыми разными видами рукоделия и творчества. Это живопись, батик, 

роспись, валяние, вышивка лентами. Также она мастерит кукол из папье-

маше и ладолла, немного столярничает, не забывает про фотоискусство. 
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Шаповская Е. М. В своем стиле / Е. М. Шаповская ; беседовала 

Т. Клемешева ; фот. Е. Детушевой // Рязанские ведомости. – 2020. – 5 июня. – 

С. 14 : фот. 

О работе на карантине и грядущих изменениях в профессиональной 

деятельности после пандемии рассказала директор Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества, заслуженный работник 

культуры РФ Е. М. Шаповская. По инициативе Елены Михайловны в регионе 

проводятся такие социально-культурные проекты, как фестиваль "Весело да 

громко казаки поют", фестиваль национальных культур "Многоликая Россия" 

и другие. 

 

Клемешева Т. Ближе к прекрасному / Т. Клемешева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. – 2020. – 24 июля. – С. 14–15 : ил. 

О выставках, открытых в музеях Рязани и области. В Рязанском научно-

методическом центре народного творчества представлены работы рязанского 

мастера-кукольника Светланы Бирюковой. 

 

В Рязанском научно-методическом центре народного творчества 

открыта выставка Любови Полиной из Кадома "Мой славный городок на 

Мокше". Параллельно в центре работает выставка рязанского мастера-

кукольника Светланы Бирюковой. 

Титов Г. Кордильеры, Монмартр и Кадом / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 23–29 июля. – С. 22 : ил. 

Титов Г. Ангел, Крым и масочный режим / Г. Титов // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. – 2020. – 16–22 июля. – С. 22 : ил. 

Солдатова Н. Моя дружная семья / Н. Солдатова // Ермишинский 

вестник. – 2020. – 10 июля. – С. 3. 

Семья Герасимовых из Ермиши приняла участие в конкурсе 

любительских видеороликов, прошедшем в рамках социально-культурной 

акции "Моя дружная семья", посвященной Дню семьи, любви и верности. 

Организатор – Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества. 

 

Кто будет работать в новых домах культуры? // Аргументы и факты. – 

2020. – 26 авг. – 1 сент. – С. 8. – (Прил. АиФ-Рязань). 

В пресс-службе министерства культуры и туризма Рязанской области 

рассказали о кадровой обеспеченности отрасли. Общая численность 

работников КДУ в настоящее время составляет 3948 человек. Основным 

персоналом являются 2129 человек. Количество работников, имеющих 

высшее отраслевое образование – 689 человек. Переподготовка кадров 

осуществляется в рамках национального проекта "Культура", а также на базе 

Рязанского колледжа культуры и Рязанского областного научно-

методического центра народного творчества. 
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Титов Г. Соскучились по зрителю / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2020. – 10 авг. – С. 13. 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работают несколько выставок. Это выставка Любови Полиной 

"Мой славный городок на Мокше"; выставка «Волшебный мир авторских и 

народных кукол» Светланы Бирюковой. На сайте Рязанского областного 

научно-методического центра народного творчества представлены выставки 

в онлайн-режиме: выставка свадебных фотографий Татьяны Кудимовой "О 

любви...". Там же в онлайн-экспозиции "Сказочный мир кукол" представлены 

работы Ольги Пупышевой. И еще на одной выставке в "Фотогалерее" 12-

летний художник-любитель Иван Борисов из Касимова представил более 50 

рисунков и фотографий. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества работает выставка Михаила Кузина "Жизнь моя - живопись". В 

экспозиции представлены пейзажи Рязанщины, выполненные акрилом, 

маслом и акварелью. А также несколько батальных работ, посвященных 

Великой Отечественной войне и сражениям прошлых столетий. 

Титов Г. "Ноуменарт", поморы и разведчик Кузнецов / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 6–12 авг. – С. 22. 

Титов Г. "Живой" сезон / Г. Титов // Областная Рязанская Газета. – 2020. 

– 24 авг. – С. 15 : фот. 

 

Осипов В. Спешите увидеть! / В. Осипов ; фот. автора // Ермишинский 

вестник. – 2020. – 21 авг. – С. 5. 

В Ермишинском районном Доме культуры открыта выставка "Мой 

славный городок на Мокше" художника-любителя из Кадома Любови 

Полиной. Выставка организована Рязанским областным научно-

методическим центром народного творчества в рамках цикла "Мастера 

Рязанщины – 75-летию Победы в Великой отечественной войне". 

 

Беседа с художником-любителем Александром Сергеевичем 

Федотьевым, выставка работ которого открыта в Рязанском областном 

научно-методическом центре народного творчества. 

Федотьев А. С. Как Чапаев / А. С. Федотьев ; беседовал Г. Титов ; фот. 

Г. Титова // Областная Рязанская Газета. – 2020. – 21 сент. – С. 15. 

Титов Г. Танюша, клубника и Курская дуга / Г. Титов ; фот. автора // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 10–16 сент. – С. 24. 

 

Соколов Д. Элегия сердца / Д. Соколов // Рязанские ведомости. – 2020. – 

23 окт. – С. 9 : фот. 

О народной мастерице из Сапожка Валентине Николаевне Морозовой. В 

декабре в областном научно-методическом центре народного творчества 



110 
 

откроется выставка мастерицы, приуроченная к ее 90-летию со дня 

рождения. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества в рамках цикла "Мастера Рязанщины" открыта персональная 

выставка художника по вышивке Ирины Риффель "Время перемен". В 

экспозицию вошло более 20 произведений автора, созданных в разные годы. 

Там же работает выставка Татьяна Поскряковой "Это все, что зовем мы 

Родиной". Татьяна окончила Рязанское художественное училище. В 1990 

году вступила в областной клуб художников-любителей. 

Особый ритм в орнаменте // Рязанские ведомости. – 2020. – 9 окт. – С. 15 

: фот. 

Титов Г. Хомуты, хризантемы и время перемен / Г. Титов // Новая газета 

: Рязанский еженедельник. – 2020. – 15–21 окт. – С. 21 : ил. 

 

В Рязанском областном научно-методическом центре народного 

творчества проходит 34-я отчетная выставка Рязанского областного 

клуба художников-любителей "Запечатленные мгновения на сером полотне", 

на которой представлено более 500 работ сорока художников-любителей и 

мастеров декоративно-прикладного искусства. Это полотна Татьяны 

Хоробровой, Татьяны Поскряковой, Валерия Аверьянова, Валерия 

Холмогорского, Михаила Чернова, Имрана Мамедова, Николая Анитова, 

Александра Федотьева, Сергея Майбороды и др. 

Титов Г. С разных точек страны / Г. Титов ; фот. автора // Областная 

Рязанская Газета. – 2020. – 12 окт. – С. 15. 

Титов Г. Тельники, Венеция и "Большая Гомсельга" / Г. Титов ; фот. 

автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 1–7 окт. – С. 23. 

 

Сидорова Д. Лучшая мастерица области живет в Спас-Клепиках / 

Д. Сидорова // Новая Мещера. – 2020. – 27 нояб. – С. 3 : фот. 

Руководитель клуба "Мещера рукодельная" Маргарита Шевчук в День 

мастера декоративно-прикладного искусства стала обладателем диплома 

"Лучший мастер Рязанской области". В Рязанском областном научно-

методическом центре народного творчества работала выставка работ 

Маргариты, приуроченная к 60-летию мастера. 

 

Кленин И. Критика – двигатель прогресса / И. Кленин // Захаровский 

вестник. – 2020. – 30 окт. – С. 1,3 : фот. 

Об учителе труда и ИЗО Безлыченской школы Захаровского района 

Ольге Нечеухиной. В 2017 году на конкурсе, организованном Рязанским 

областным научно-методическим центром народного творчества в рамках 

цикла "Мастера Рязанщины - 80-летию образования Рязанской области", 

получила диплом за высокое мастерство, успехи в популяризации 

изобразительного искусства. 
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Чучковские танцоры выступили онлайн // Новая искра. – 2020. – 30 окт. 

– С. 8 : фот. 

25 октября 2020 года чучковские юные танцоры приняли участие в 

танцевальной гостиной, которую организовали в онлайн-формате на базе 

областного научно-методического центра народного творчества. Творческая 

часть была представлена выступлением хореографического ансамбля 

"Вдохновение" (руководитель Татьяна Еремина) Чучковского районного 

Дома культуры. Коллектив показал свои лучшие постановки. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2020. – 4 нояб. – С. 5. 

Почетной грамотой Рязанской областной Думы награждена Соколова 

Екатерина Викторовна – ведущий методист отдела развития технологий 

выставочной деятельности ГБУК РО "Рязанский областной научно-

методический центр народного творчества" – за значительный вклад в 

развитие культуры Рязанской области и в связи с Днем клубного работника. 

 

Награждения // Рязанские ведомости. – 2020. – 4 нояб. – С. 5. 

Почетной грамотой Рязанской областной Думы награждена Щетинина 

Анна Сергеевна – заведующая отделом казачьей культуры ГБУК РО 

"Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" – 

за значительный вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с 

Днем клубного работника. 

 

Титов Г. Осенние юбилеи / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская 

Газета. – 2020. – 9 нояб. – С. 15. 

На сайте Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества представлена выставка фотохудожника Виктора 

Фролова "Свидание с Мещерой". 

 

На сайте Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества в разделе "Фотогалерея" представлено несколько 

выставок. На первой из них - "Руками женщины", свои изделия в жанре 

вышивки и лоскутной пластики представляет мастерица из Сапожковского 

района Валентина Морозова. На другом онлайн-вернисаже "Свет и цвет в 

красках" свою живопись представил рязанский художник-любитель Михаил 

Чернов. Еще на одной выставке "Путешествие в мир творчества" 

представлены снимки юного фотолюбителя из Касимова Ивана Борисова. 

Кроме этого, продолжается IX областная тематическая интернет-

выставка фотохудожников-любителей «Виктория». 

Титов Г. Выставочно–масочный режим / Г. Титов ; фот. автора // 

Областная Рязанская Газета. – 2020. – 28 дек. – С. 15. 

Титов Г. "Амаретто", Солотча и Око Саурона / подготовил Г. Титов ; 

фот. Г. Титова // Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2020. – 24–30 дек. 

– С. 21. 
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