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                 17 января 2007 года был создан 
«Отдел развития национальных традиционных 
культур». В  2015 году   Отдел был преобразован в 
«Центр традиционной культуры «Радовесть» – 
филиал МБУК «Межпоселенческий культурно - 
досуговый центр».  
 
 
 

Информационный стенд в фойе 

Вход в здание Центра с резным 
крылечком. 

Купеческий сад Наша достопримечательность- 
деревянный сруб колодца 

Знакомьтесь! Наш ЦТК «Радовесть» 

Усадьба «Радовесть» 



Центр традиционной культуры  
«Радовесть» ведёт работу по следующим направлениям: 

• исследовательское (фольклорно-этнографические экспедиции, проекты, 
анкетирование и т.д.); 
• экспериментально-творческое (реконструктивное) – выставки, концерты, 
праздники, работа фольклорных коллективов и т.д.; 
• образовательное (работа творческих объединений, кружков, клубов, 
разработка методических пособий и т.д.); 
•работа по созданию фондов материального и нематериального культурного 
наследия Калачинского района. 
        Работа Центра направлена на широкую аудиторию разного возраста: 
 детям, подросткам,  молодёжи, пожилым, а также специалистам работающим в 
области народного образования и культуры. Особое внимание уделяется людям 
с ограниченными возможностями. 

Флешмоб для  инвалидами Экспедиция к С. Н. Сологубу Кружок «Рукодельница» 



Основные задачи и виды деятельности Центра «Радовесть»  
 

                             ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦТК «РАДОВЕСТЬ» 

* Изучение и освоение народных традиций; организация комплексных фольклорно-этнографических экспедиций, 

расшифровка и систематизация собранного материала. 

* Поиск материалов традиционных ремёсел и организация преемственности их опыта в форме мастерских, клубов, 

кружков, описания технологий. 

*.Проведение семинаров – практикумов, консультаций; организация работы курсов и других форм просветительской 

деятельности. 

* Подготовка методических материалов, газетных статей, видео  уроков, учебных программ. 

* Организация  народных праздников, фольклорных и православных фестивалей, концертов, гуляний, посиделок, 

вечерок,  тематических выставок, выставок – ярмарок, семейных обрядов, тематических вечеров. 

* Содействие созданию и организации работы коллективов, студий, клубов и их подобных. 

* Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам традиционной культуры. 

* Изготовление и реализация изделий народных художественных промыслов и ремёсел функционально-бытового и 

сувенирно-представительского характера. 

 * Приобретение, хранение, восстановление, равноценный обмен предметов составляющих фонд ЦТК «Радовесть». 

 

 Задачами ЦТК «Радовесть» являются: координация работы по сохранению нематериального культурного наследия, 

развитию народного творчества и социокультурной интеграции через сеть учреждений культуры клубного типа в 

муниципальном образовании; оказание методической и практической помощи учреждениям культуры клубного типа для 

обеспечения эффективной работы; развитие межнационального культурного сотрудничества; сохранение и пропаганда 

культурно-исторического наследия; создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, 

формирования у жителей позитивных ценностных установок; создание условий для культурно-творческой деятельности, 

эстетического и художественного воспитания населения;  сохранение национальной особенности  и развитие 

национальных культурных традиций, реконструкция обрядовых праздников ,  создание обзорной культурно-

туристической программы; сохранение, изучение и популяризация традиционной народной культуры;   иные виды 

деятельности, направленные на достижение целей и задач, предусмотренных настоящим Положением. 

    Из «Положения о культурно-досуговом учреждении 

 Центра традиционной культуры «Радовесть» от 25февраля 2015 г.» 



 
 Директор и основатель  

Центра традиционной культуры «Радовесть»  
Валентина Григорьевна Мезенцева 

 Заслуженный деятель культуры Омской области, 
стаж работы в культуре 41 год. 

Она же,  Председатель Калачинской местной 
общественной организации 

 «Центр по сохранению и развитию традиционной 
культуры «Радовесть». 



Сотрудники Центра традиционной культуры  «Радовесть»  

Агапова Светлана Андреевна – ведущий методист, стаж в культуре 50 лет. 
Ярыгина  Тамара Васильевна – ведущий методист, стаж в культуре 19 лет. 
Балкина Альбина Владимировна, художник-постановщик по костюмам, стаж в 
культуре 18 лет.  



Творческие коллективы ЦТК «Радовесть» 

  

 Аутентичный 
ансамбль «Забавушки»  

Вокальный ансамбль 
«Раздолье» 

Народный фольклорный 
ансамбль «Сударушки» 

Фольклорный 
ансамбль «Тараторки» 

         Вокальный дуэт       
Вокальный ансамбль 
«Возрождение» 



Организация и проведение исследовательской работы, включающей 
 в себя планомерное и комплексное проведение 

 фольклорно-этнографических экспедиций, расшифровку и 
систематизацию собранного материала, формирование местных 

 (районных, городских) фондов, собраний по фольклору и этнографии  

      Специалистами Центра  «Радовесть»   
В. Г. Мезенцевой, С. А. Агаповой и А. В. Балкиной 
собраны старинные рецепты калачей от жительниц  
города Калачинска и района,   составлен и выпущен  
сборник рецептов «Рецепты калачей». 

     Велась работа по  расшифровке  и систематизации 
собранных материалов, была оформлена выставка 
«Народного творчества связующая нить», где были 
выставлены  наиболее интересные  работы  дарителей. 



Сбор, изучение и реконструкция в аутентичном виде 
песенного, устного и музыкального фольклора, 

танцевальных, праздничных и обрядовых.  

        В мае 2021 года специалисты Центра 
побывали в гостях у жителя г. Калачинска 
Сергея Николаевича Сологуба. Во время 
встречи Сергей Николаевич рассказал  о 
своем детстве, о том как   проводили 
праздники в старину его родители , какие 
пели песни в какие играли игры. Нам он с 
удовольствием исполнил  старинные 
песни, которые мы записали и будем 
использовать для работы с фольклорными 
коллективами.   



Развитие и сохранение народных художественных промыслов и ремесел 

     Клуб  народного рукоделия «Бабушкины секреты» и кружок 
«Рукодельница», созданные  в  Центре активно работают в наши 
дни. Они  объединили  45 рукодельниц города и района. Творчество 
калачинских мастеров и  мастериц, которое  было представлено на 
25 выставках  в стенах Центра,  и за его пределами покоряли  и 
удивляли посетителей.  

Выставка мастеров с. 

Сорочино 

Ретро выставка ЦТК Выставка на молодёжном 

форуме  в КААТ 

Уличная выставка мастеров 

в Центре «Радовесть» 

Семейная выставка в 

Модельной библиотеке  
Выставка кружковцев 

Фрагмент выставки  в ИННОСИБ-2021 



Клубы и кружки Центра традиционной культуры   
«Радовесть» 

Кружок прикладного творчества 
  «Изготовление исторического 
костюма»   Рук. МоисеенкоН.М. 

Клуб  «Щит Отечества» 
 Рук. МоисеенкоН.М. 

Кружок «Рукодельница»  руководитель  Жилинкова Л. В. 

Клуб ветеранов педагогического труда 
 «С песней по жизни» 



Организация и проведение праздников, фольклорных 
фестивалей, выставок, ярмарок народных ремесел, 

концертов и пр. 

В 2021годув в Центре «Радовесть» были проведены традиционные 
фестивали: 
VII-й Фестиваль православной культуры «Пасхальная радость», 
 Районный детский фестиваль народного творчества «Никола 
Зимний», V-й - Межрайонный фестиваль Калача и др. 
    «Фестиваль Калача»    был юбилейный, 5-й  вместе с другими 
фестивалями и праздниками  он  смело шагает по Калачинску и 
удивляет с каждым годом гостей и его  жителей. «Фестиваль Калача»  
прошел парадом по улицам города Калачинска , объединив  жителей 
города и участников  творческих коллективов, гордостью  парада 
стали  мастера – хлебопеки из  г. Калачинска и сел Калачинского 
района .Они  представили свои изумительные  калачи   по старинным 
бабушкиным  рецептам. Калач был «Сметанный», «Заварной»   с 
начинкой и без. Активно приняли участие и наши соседи 
Кормиловский  и Татарский районы.  Из-за  санитарно-
эпидемиологической обстановки Фестиваль Калача  в этом году  
провели на  7-и площадках города. 

ЦТК «Калачи для 

калачат» 

Фестиваль  на 

территории  ВОИ 

На открытой 

площадке ЦКР 



Фольклорные Фестивали 

За 2021 год было проведено 6 фестивалей, из них 2 в селе и 1 онлайн-
фестиваль.  Всего в них приняло участие 1703  человек, из них : 181 участник 
творческих коллективов города и района, 1618 зрителей, 3225 просмотров в 
интернете онлайн – фестиваля. 

V-й  Межрайонный фестиваль Калача 

VII-й Фестиваль православной культуры «Пасхальная радость»  

Районный детский фестиваль 
народного творчества 

«Никола Зимний» 



Онлайн-фестиваль 
 «Под Покровом 

Богородицы» 

Фестиваль украинской 
культуры 

 «Сало – это  сила» в селе 
Царицыно 

Фестиваль Прибалтийских 
культур «Янов день» 

 в селе Орловка 



Фольклорные праздники и концерты 

Празднование Пасхи  и 

Рождества в Центре 

«Радовесть». 

Фольклорный праздник «Ой на Ивана, да на Купала» проведён на открытой площадке 

«Берёзовая роща»  ЦКР им. Ф. А. Мазуренко 

Концерт народной песни  «Моей душе, моя Сибирь   на открытой площадке «Берёзовая 

роща»  ЦКР им. Ф. А. Мазуренко 



Экскурсии в Центре «Радовесть» 

Жителями и гостями нашего города востребованы экскурсии в ЦТК  
«Радовесть», мы предлагаем различные виды: семейные,  
гастрономические,  о купечестве Калачинска,  крестьянский быт, по Усадьбе 
«Радовесть», обзорные по Центру и др. 
  

Экскурсия для гостей с 

Алтая 
Экскурсия по крестьянской 

избе 

Экскурсия по купеческой 

гостиной 

Экскурсия для людей 

«серебряного возраста» 

Экскурсия для команды 

Депутата Государственной 

Думы  А. Журавлёва 

Экскурсия по Усадьбе 

«Радовести» 



Проведение учебно-методических мероприятий, 
направленных на практическое освоение и популяризацию 
традиционной народной культуры, а также участие в них. 

       Специалисты ЦТК приняли участие в онлай-марафонах, проводимые в 
рамках Всероссийского проекта "ЭтНик: ресурсное сообщество«, а так же в 
вебинарах  различных уровней, проводимые по направлениям популяризации 
народной культуры.  
       Специалисты ЦТК приняли участие в этно-квиз по вопросам 
межнациональных межкультурных отношений, проводимый Минспортом 
Омской области в рамках Молодежного фестиваля межнациональных культур и 
спорта . 
 
 

     
 
 
  
        Для  учреждений культуры района, участников  Проекта  «Единство, 
пронесённое через века» был проведён семинар «Проведение народных 
праздников  и фестивалей  на  селе», в котором приняли участие 15  
работников культуры  сельских поселений» 
    Проведен 3  мастер – класса   «Изготовление  народной куклы «Кубышка», 
«Изготовление  народной куклы «Подорожница», «Изготовление  народной 
куклы «Желаница» для работников культуры.  
 
 
 
 



Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества. 

       Центр «Радовесть» проводит большую работу по поддержке 
самодеятельного народного творчества: организует фестивали, концерты, 
куда приглашаются творческие коллективы сельских и городских 
учреждений культуры, занимающиеся народным творчеством. Благодаря 
КМОО «Радовесть», они получают и материальную поддержку,  за участие в 
мероприятиях им выдаются Сертификаты на приобретение ткани для 
пошива костюмов. 



Участие творческих  коллективов  и мастеров ЦТК «Радовесть» в  
мероприятиях региона. 

Вокальный ансамбль 

«Тараторки» принял участие в 

фестивале 

Горьковский район Солистки вокального 

ансамбля «Тараторки» 

принял участие конкурсе 

«Играй, гармонь 

сибирская!» в г. Татарске, 

Новосибирской области 

Народный фольклорный 

ансамбль «Сударушки» в 

Доме Дружбы на фестивале 

«Ласкова просимо!» 

 

 

Центр «Радовесть» на 

Открытие туристского 

сезона в регионе под 

названием 

 «Любинский.Travel» 

Выставка  мастеров Центра 

«Радовесть» 

 на “Инносиб-2021”. 



Фольклорные мероприятия для детей 

В 2021 году для детей было проведено 88 мероприятий. В которых приняли 
участие 3448 юных жителей города и района, что составляет 50%  от  общего 
количества. Наблюдается возросший интерес у детей к истокам народной 
культуры, отрадно видеть,  что работа ЦТК «Радовесть» приносит ощутимую 
пользу.   

«Праздник русской печки» 

Праздник 

 «Мы у бабушки в гостях» 

Фольклорный праздник 

«Жаворонушки» 

Праздник 

 «В старину живали деды» 



Фольклорные календарные  праздники для детей 

Праздник «Широкая Масленица»  провели на 7 самых разных площадках города . (Охват – 221ч.) 

Для оздоровительных площадок школ города провели праздник  «Троицы»(10 мероприятий, охват 282ч.) 

Фольклорный праздник «Ой на Ивана, да на Купала» - проведён (9 раз с охватом 344ч.) 



Фолькуроки, экскурсии, мастер-классы для детей 

Стало доброй традицией проводить для  ребят из детских садов и  
школьников мастер-классы, тематические экскурсии. В последние годы 
стали востребованы в школах фолькуроки. Совместно с Центром детского 
творчества заключён Договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы «Мастерица». Второй год ЦТК  принимает 
участие «Всероссийская акция «Народная культура для школьников». 

Мастер-класс по изготовлению                                      Мастер-класс по изготовлению  

Троицких венков от В. Г. Мезенцевой                          жавронушков ведёт А. В. Балкина 

                                        Фолькуроки                                                   Экскурсия в купеческую 

гостиную 



Фольклорные игры для детей 
 «Игры и забавы сибирской старины»,  так назывался цикл народных игр и забав 

который проводился  в течении всего года, где участники праздника  знакомились  с 
традиционными русскими играми. Ребята играли  в индивидуальные и групповые 

состязательные игры,  все участники программы весело и с пользой провели время. 
 
  

                        Уличные                                                                 В помещении Центра 



Мероприятия для молодёжи 

Наблюдаем за последние годы возросший интерес  у молодого поколения к народной культуре. В 
2021 году в ЦТК «Радовесть» для молодёжи проведено 6 мероприятий (охват -309): 
Молодёжный Форум «Сибирь многоликая»,   молодёжные вечёрки, экскурсии. Проведено  
исследование «Сибирь многоликая» (Знание национальных  традиций среди молодежи)». 
Молодёжь  активно участвует и других  наших  фольклорных мероприятиях.  

Молодёжный Форум «Сибирь многоликая», прошёл в Калачинском аграрно-техническом техникуме, в 

котором приняло участие 200 студентов. 



Мероприятия на платной основе  
 В 2021 году Центром традиционной культуры «Радовесть»  проведено 

 64 платных мероприятия, на которых побывало  2055  посетителей. 

Семейные экскурсии по Центру Тематические экскурсии для 

детских садов 

Фольклорные праздники для 

школьников 

Народные игры и забавы для 

школьников 

Тематические экскурсии для 

школьников 
Куклы мастеров Центра 

пользуются спросом. 



       Центр традиционной культуры «Радовесть» тесно сотрудничает с 
общественными организациями города:  Калачинским отделением 
Всероссийского общества инвалидов, Калачинским районным Советом 
ветеранов, АНО по созданию и развитию Духовно-просветительского центра 
«Сибирский зодчий»,   Территориальная детско-молодёжная общественная 
организация Калачинского муниципального района «Отважные мечтатели»,  
Детским центром «Шанс», «Эстонцы Омской области». 
 

Сотрудничество с общественными организациями,  
 национально-культурными объединениями 

Онлайн-конференция.  «Проблемы 

сохранения родного языка» 

ЦТК «Радовесть» является 

соорганизатор конференции 

Совместное мероприятие с ВОИ 

«Фестиваль Калача шагает по 

городу» 

Мероприятие в Епархии 



Участие и победы в конкурсных отборах на получение субсидий для 
реализации проектов этнографического направления.  

Калачинской местной общественной организации  «Центр по сохранению и развитию 
традиционной культуры «Радовесть» созданной при  Центре традиционной культуры 
«Радовесть»   20 декабря 2021 года исполняется пять лет. За эти годы  сделано не мало.  
Получили три Гранта Президентского Фонда, субсидию  министерства региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области, пять субсидий  Администрации 
Калачинского муниципального района. На эти средства отремонтировано здание Центра, 
проведено благоустройство территории  для комфортного пребывания сотрудников, 
участников творческих коллективов, гостей и посетителей. Значительно укрепилась 
материальная база Центра «Радовесть». Проект «Старины сибирской связующая нить», 
 в 2021 году получил грант Президента Российской Федерации  на развитие гражданского 
общества в размере 499 070 рублей. Не смотря на ограничения из-за пандемии, проект 
успешно, реализовывался на протяжении  5 месяцев. 

 
 



Участие и победы в конкурсных отборах на получение субсидий для 
реализации проектов этнографического направления.  

        Калачинской местной общественной организации  «Центр по 
сохранению и развитию традиционной культуры «Радовесть» 
созданной при  Центре традиционной культуры «Радовесть»   20 
декабря 2021 года исполняется пять лет. За эти годы  сделано не 
мало.  Получили три Гранта Президентского Фонда, субсидию  
министерства региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области, пять субсидий  Администрации Калачинского 
муниципального района. На эти средства отремонтировано здание 
Центра, проведено благоустройство территории  для комфортного 
пребывания сотрудников, участников творческих коллективов, 
гостей и посетителей. Значительно укрепилась материальная база 
Центра «Радовесть».  



Проект   «Единство, пронесённое через века»  получил субсидию  Администрации Калачинского 
муниципального района в размере  90 840 рублей. На денежные средства была приобретена ткань на 
пошив костюмов для творческих коллективов учреждений культуры района, а также были вручены   
подарки  творческим  коллективам. В рамках проекта проведено: фольклорный праздник  
«Аграфена Купальница» (Глуховский ДК), праздник зырянской культуры  «Нянь Сов – Хлеб да соль», 
фестиваль прибалтийских культур «Янов день» (Орловский ДК),  фольклорный праздник «Иван 
Купала» (Ивановский ДК), фольклорный праздник украинской культуры «Сорочинская ярмарка» 
(Сорочинский ДК), фестиваль украинской культуры «Сало – это СИЛА!» (Царицынский ДК), народные 
игры и забавы для детей (Калачинский краеведческий музей и ЦТК «Радовесть»). 

 

         с. Глуховка                     с. Лагушино                                        с. Орловка                             с. Ивановка 

         с. Сорочино                       с. Царицыно                       Краеведческий музей                ЦТК «Радовесть»                          



Спасибо за внимание! 

 

 Наши контакты 
646900, г. Калачинск, Омская область, ул. Октябрьская, 42а 
Телефоны: 8(38155)2-36-16,  8 9081054603 
E-mail: ctkradovest@bk.ru 
Сайт «Радовесть»  http://radovest.pravorg.ru 
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/profile/585476097793 
В контакте:  https://vk.com/club152730622  
Канал «РАДОВЕСТЬ» на 
YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCxZ-
bCLZxyKjSxlid07tw5w 
 

Пишите, звоните, заходите! Будем рады! 
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