
  

г. Тула                                                                  



Город-герой Тула является исторически сложившимся 

административным центром Тульской области, местонахождением органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.  

Численность населения на 01.01.2021 составляет чуть менее 540 тысяч 

человек.  

Территория муниципального образования разделена на территориальные 

округа. В муниципальном образовании город Тула пять территориальных округов: 

Зареченский, Привокзальный, Пролетарский, Советский, Центральный. 

Мероприятия по социально-экономическому и этнокультурному развитию 

российских цыган в Тульской области нагляднее всего прослеживаются на 

примере работы администрации муниципального образования город Тула. Это 

связано с тем, что на территории муниципалитета располагаются массовые 

места компактного проживания цыган. Это преимущественно два 

территориальных округа – Привокзальный и Зареченский (поселок Ленинский, 

поселок Плеханово, село Медвенское, село Федоровское, поселок Косая гора).  

Общее количество проживающих – около 4500 человек. 

 

Наиболее крупное место компактного проживания цыган (на площади 

около 23 га) располагается на территории поселка Плеханово муниципального 

образования город Тула. Цыганское поселение в посёлках Плеханово и Хрущёво 

появилось в начале 1960-х годов. В нем около 200 домов, проживает почти 3000 

цыган.  

Национальный состав населения 
муниципального образования город Тула
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Согласно распоряжению Губернатора Тульской области от 6 августа 2015 

года № 475-рг был разработан Комплексный план мероприятий по 

урегулированию ситуации в цыганских поселениях, расположенных в пос. 

Плеханово и с. Хрущево муниципального образования город Тула. Данный план 

был согласован 27 августа 2015 года органами исполнительной власти Тульской 

области, правоохранительными органами и другими заинтересованными 

сторонами. Он структурно разделен на три раздела: социальный блок; 

жизнеобеспечение и благоустройство территории компактного проживания 

цыган; охрана общественного порядка и контроль исполнения действующего 

законодательства. Таким образом, были систематизированы все возможные 

проблемы для оптимизации работы органов власти с цыганской общиной. 

С 2014 года на базе культурно-досугового учреждения поселка Плеханово 

организован коллектив любительского творчества – «Народный цыганский 

ансамбль песни и танца «Ягори»» и все эти 7 лет, из года в год коллектив набирает 

всё большую популярность у жителей Тулы и Тульской области.  

В 2017 году приказом министерства культуры Тульской области № 160-АХЧ 

ансамблю было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». В том 

же году был создан коллектив-спутник – детский цыганский ансамбль «Лулуди». 

Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» - единственный цыганский 

ансамбль, имеющий звание «Народный». 14 декабря 2021 г. Приказом № 248 о 

звании «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив (студия) коллектив 

подтвердил звание «Народный». 

Ансамбль пропагандирует красоту цыганской культуры, меняя взгляды людей 

на цыганское население в целом, чем уникален для Тульской области.  

Коллектив принимает участие в областных, всероссийских и 

международных фестивалях, выступает на площадках городского значения: 

площадь им. Ленина, Казанская набережная, Тульский Кремль, Тульские парки, 

неоднократно ансамбль выступал в г. Москва и г. Санкт - Петербурге. Цыганский 

ансамбль «Ягори» является одним из востребованных коллективов посёлка 

Плеханово, а также города Тулы. Победитель множества конкурсов и фестивалей 

- смотров как городского, так и областных уровней. Разнообразный репертуар, 

особая подача композиций, самовыражение и эмоции участников являются 

главной изюминкой «Ягори».  

Цыганский ансамбль «Ягори» – это отличная платформа для взаимодействия 

различных национальностей, которых связывает любовь к цыганскому искусству, 

что немаловажно в нашей многонациональной стране, а рост любителей 

искусства ансамбля «Ягори» говорит об успешной работе коллектива, как 

составляющей части работы всего филиала «Плехановский».  



 

 

Цель проекта: Гармонизация 

межэтнических отношений через 

популяризацию цыганской культуры и 

сохранение культурных традиций 

цыганского народа среди жителей 

города Тулы и Тульской области. 

 

 

Задачи проекта:  

1. Познакомить население Тульской области с историей, 

особенностями культурой, традициями и обычаями цыганского народа, 

фольклором. 

2. Способствовать развитию межэтнических связей через творческие, 

культурно-социальные проекты. 

3. Развивать познавательный интерес, креативное мышление, пополнить 

словарь словами, принадлежащим разным народам, развивать уровень 

исполнительского мастерства воспитанников ансамбля, а также творческую 

активность среди населения. 

4. Формировать и развивать разносторонние интересы к цыганской 

культуре. 

5. Стимулировать интерес участников клубного формирования 

посредством укрепления материальной базы коллектива. 

6. Воспитывать у участников и жителей чувство толерантности, уважать 

культуру и традиции своего и другого народа. 

7. Поддержание баланса инновационности и традиционности в 

деятельности филиала «Плехановский». 

8. Создание условий для массового охвата населения деятельностью 

коллектива. 

9. Внимательное и уважительное отношение к культурному наследию. 

Целевая аудитория: 

Прямыми бенефициарами являются участники народного цыганского 

ансамбля песни и танца «Ягори» - 53 человека  

Косвенными бенефициарами являются жители Тулы и Тульской области.  



Стратегии продвижения проекта позволят в полной мере раскрыть 

потенциал народного цыганского ансамбля песни и танца «Ягори», как 

культурной единицы с привлекательным обликом для посетителей всех 

возрастных и демографических групп, пробудить общественную активность и 

развитие интереса к самореализации, познанию, коллективному досугу, 

здоровому образу жизни, способствовать росту гражданского самосознания, 

причастности к культурно-историческим традициям, повышению 

интеллектуального уровня населения, что соответствует стратегическим задачам 

в области государственной культурной политики.  

А именно:  

1. Развить уровень исполнительского мастерства участников клубного 

формирования возможно путём участия в мастер-классах, тренингах и др. по 

цыганскому танцу и вокалу от ведущих артистов театра «Ромэн». 

2. Формировать и развивать разносторонние интересы к цыганской 

культуре посредством организации концертов, фестивалей, конкурсов и др.  

3. Стимулировать интерес участников клубного формирования 

посредством укрепления материальной базы коллектива путём приобретения 

зимнего и летнего комплекта костюмов, а также приобретения необходимых 

аксессуаров для полноценного образа цыганского артиста.  

4. Воспитывать внимательное и уважительное отношение к культурному 

наследию путём просветительской деятельности.  

5. Поддержание баланса инновационности и традиционности в 

деятельности филиала «Плехановский» посредством концертной деятельности. 

6. Создание условий для массового охвата населения деятельностью 

коллектива с помощью расширения спектра предоставляемых населению 

культурно - досуговых предложений. 

С июня 2021 года в штат филиала «Плехановский» 

принят руководитель клубного формирования 

(хореограф – постановщик, артист театра и кино) 

Александр Абрамович Рубенчик, что очень 

повлияло на повышения уровня исполнительского 

мастерства участников кокетлива. 

С сентября 2021 года Александр Рубенчик 

возглавил Цыганский хореографический 

ансамбль «Монисто».  
 

 



Деятельность цыганского ансамбля песни и танца «Ягори» кардинально 

повлияла на взаимоотношения между цыганским и русским населением 

поселка Плеханово и других площадках города и области.  Ансамбль с яркими 

музыкальными и танцевальными номерами выступает на главных площадках г. 

Тула: Казанская набережная, Комсомольский, Пролетарский и Центральный 

парки, общественные пространства города, творческий кластер «Октава». 

Основная задача – содействие межкультурному взаимопониманию 

посредством организации мероприятий. 

Коллектив неоднократно представлял Тульскую область в других регионах 

России:  

- выступление на Дне города Тамбов:  

    

- выступление для гостей фестиваля «Талантливые Рома» в г. Санкт-Петербург, 

направленного на сохранение и развитие цыганской культуры. 

    

Коллективом организован мастер-класс по цыганскому танцу «Таборная 

пляска». Обучение направлено на овладение цыганским народными и 

сценическим танцами, а также разновидностями цыганского танца: венгерка, 

русска рома и т.д. Основная задача - привлечение представителей цыганской 

диаспоры для занятий в любительских объединениях и кружках.  



     

Ансамбль Ягори успешно выступил во II Международном фестивале цыганского 

искусства «Подкова на счастье» https://vk.com/kdc_plehanovo?w=wall-

77219023_2853%2Fall   

 

7 ноября 2021 года коллектив «Ягори» приняли участие во Всероссийском 

хореографическом фестивале- конкурсе «Подсолнух». Народный цыганский 

ансамбль песни и танца «Ягори» выступили с номером «Ту балвал» (хореограф 

Александр Рубенчик и стал лауреатами I степени, а также отмечен специальным 

призом за сохранение национальных традиций. Коллектив- спутник цыганский 

ансамбль «Лулуди» стал лауреатом II степени   

https://vk.com/kdc_plehanovo?w=wall-77219023_2853%2Fall
https://vk.com/kdc_plehanovo?w=wall-77219023_2853%2Fall


Ежегодно Цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» принял участие в 

Межрегиональном фестивале национальных культур «Страна в миниатюре». 

       

В 2021 году Союз российских городов инициировал проведение 

Межмуниципального  

«Конкурса на лучшую песню о городе», а также провёл «Фестиваль лучших 

песен о городе». Оба мероприятия реализовывались на специально созданном 

для этих целей вэб-сайте «Концертный Зал Он-Лайн». Проект был направлен на 

повышение уровня консолидации различных групп и слоёв городского 

сообщества вокруг позитивной повестки исторического прошлого, настоящего и 

будущего родного города, на развитие городского патриотизма и локальной 

самоидентификации людей. В Конкурсе приняли участие 34 муниципальных 

образований с географией от Калининграда до Благовещенска. На Конкурс 

были представлены 60 песен. За неполные три месяца сайт посетило более 1,6 

млн. посетителей. Общее время прослушивания песен составило почти 700 тыс. 

минут. Дом культуры поселка Плеханово при участии участников Народного 

цыганского ансамбля песни и танца «Ягори» получил благодарность за участие 

Дирекции проекта заи профессиональный подход в нашем проекте. Благодаря 

слаженной работе всех организаторов и участников, проект «Концертный зал Он-

лайн» прошел на высоком уровне. 

        



 

В 2021 году коллектив стал обладателем гранта правительства Тульской 

области в сфере культуры и искусства в номинации «Любительское творчество». 

в размере 100 000 рублей, Полученные средства коллектив направил на 

укрепление материально-технической базы, пошив новых костюмов и 

приобретение музыкальных инструментов.  

 

Увеличилось количество мероприятий с участием цыганского населения, а 

также мероприятий, где присутствует межнациональная публика.  

Яркими событиями культурной жизни поселка стали:  

- празднование Международного дня цыган, 

- отчетные концерты Цыганского ансамбля песни и танца «Ягори» и 

коллектива – спутника «Лулуди», последний является многонациональным (дети от 

5 до 12 лет из русских и цыганских семей). 

 

Традиционными мероприятиями, которые способствуют сближению 

различных народностей поселка Плеханово, являются:  

- новогодние мероприятия,  

- проводы русской зимы «Масленица», 



- День Победы, 

- День защиты детей, 

- День России, 

- День семьи, любви и верности, 

- День матери, 

- День поселка Плеханово.  

Цыгане, основной верой которых является православие, активно вовлечены в 

празднование главных праздников: «Троица», «Пасха», «Рождество Христово».  

Яркие примеры:  

 

4 июня 2021 года в стенах дома культуры п. Плеханово состоялась 

презентация книги о Катици — живой и непосредственной девочке из цыганской 

семьи, которая сталкивается с несправедливостью и жестокостью, но остается 

доброй и смелой. Книга передает во всех красках менталитет цыганской 

культуры. Презентовала книгу – Мария Линд (советник по культуре Посольства 

Швеции). Обзор книгоновинки сопровождался беседой ведущего и Марии, а 

также ярким и красочным выступлением народного цыганского ансамбля песни 

и танца «Ягори». Завершилось мероприятие вручением серии книг о цыганском 

народе воспитанникам МБОУ «Плехановская начальная общеобразовательная 

школа». 

  
 



Профессиональная, уникальная и самобытная работа позволила 

коллективу стать востребованным и на коммерческих площадках, возрос спрос 

на участие коллектива при проведении свадеб, юбилеев физических лиц и 

коллективов. 

   
Данная работа позволила определить и достичь следующих результатов:  

1. Повысился уровень исполнительского мастерства участников 

цыганских клубных формирований и участников мероприятий; 

2. Способствовать отсутствию конфликтов между русским и цыганским 

населением, проживающим на территории поселка Плеханово, 

доброжелательному отношению к цыганской культуре в целом; 

3. Развитие чувства толерантности народов; 

4. Усовершенствование эстетического образа артистов; 

5. Повышение чувства собственной значимости, ответственности и 

патриотизма, так как цыганская культура – неотъемлемая часть культуры 

Российской Федерации; 

6. Введение инновационных приёмов, которые не противоречат 

традиционным устоям. 

7. За период реализации проекта:  

8.  

 

 

 

 

 

 

Количество мероприятий 

– свыше 350 единиц 

Количество участников 

(посетителей, 

зрителей) – свыше – 

10 000 человек:  из них: на начало 

реализации проекта: 50 % 

- русские, 10% - цыгане, на 

31.12.2021 – 60 % русские, 

40 % - цыгане 



Ссылки на публикации в СМИ о коллективе. 

Статья в газете «Тула» от 19.04.2021 

09:04:00 «Цыганский ансамбль "Ягори" 

выступил с отчетным концертом 

"Свободы путь" в Туле (+ФОТО)» 

https://gazeta-tula.ru/news/tsyganskiy-

ansambl-yagori-vyst/ 

 

Интервью солистов ансамбля «Ягори» 

от 11 марта 2021 07:50 на Первом 

Тульском 

 

http://ukt71.ru/ogon-cyganskih-

motivov/ 
 

 

http://gazeta-tula.ru/news/ogon-

tsyganskikh-motivov/ 

 

https://gazeta-tula.ru/news/tsyganskiy-ansambl-yagori-vyst/
https://gazeta-tula.ru/news/tsyganskiy-ansambl-yagori-vyst/
http://ukt71.ru/ogon-cyganskih-motivov/
http://ukt71.ru/ogon-cyganskih-motivov/
http://gazeta-tula.ru/news/ogon-tsyganskikh-motivov/
http://gazeta-tula.ru/news/ogon-tsyganskikh-motivov/


статья о руководителе ансамбля 

Абальмаз Екатерине 

Федоровне на страницах 

журнала Woman.ru 

https://www.woman.ru/rest/nikaki

kh-bryuk-a-press-mozhno-

pokachat-i-v-yubke-kak-zhivet-

sovremennaya-cyganka-s-

dvumya-vysshimi-

obrazovaniyami-rebenkom-no-

bez-muzha-id516385/ 

 

 

 

Официальные странички коллектива в социальных сетях:  

1. Инстаграмм https://www.instagram.com/yagoritula/ 

2. ВКонтакте https://vk.com/ansambl_yagori 

https://vk.com/yagoritula 

3. Одноклассники https://ok.ru/ansambl.yagori 

4. Тик ток https://vm.tiktok.com/ZSG1yorL/ 

Больше материалов: https://vk.com/ansambl_yagori, 

https://tula.artist.ru/Narodniy_Ansambl_Yagori/  
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