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В современных условиях общественных изменений происходит переосмысление роли культуры, обновление ее форм и функций. 

С одной стороны, культура по-прежнему воспроизводит традиционные отношения и образцы поведения, во многом предопределяющие 

поведение и мышление людей. С другой стороны, широко распространяются современные медиа-формы, реклама, что усиливает 

формирование идеологических и моральных стереотипов массовой культуры, "модного" стиля жизни. 

Сегодня необходим принципиально новый подход к выбору приоритетов в сфере культуры, основанный на соответствующих 

положениях Конституции Российской Федерации: "… каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям; каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. 

Обеспечение доступа, сохранение, пропаганда и использование народной культуры на основе применения 

современных средств информации стало главным приоритетом в работе.  

Возрастающий интерес к народной традиционной культуре и новые технологические возможности Псковского центра народного 

творчества для сохранения и популяризации богатейшего культурного наследия Псковского региона определили вектор задач на 2018 

и ближайшие годы.  

Формирование и развитие единого информационного пространства в области культурного наследия, как важнейший 

сегмент сохранения единого культурного пространства Псковской области и России в целом, сделает работу специалистов КДУ в этой 

сфере намного эффективней, будет способствовать их профессиональному общению, позволит поднять на новый уровень 

просветительскую и образовательную работу, возбудит новую волну интереса к огромным культурным сокровищам региона и всей 

нашей страны. 
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Приложение №2 
к Докладу 

 
I. УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО - МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

 

№№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

 

Отв.  отдел, 

специалист 

 

Источник 

финансирования 

 

Место 

проведения 

      

1. «Масленичный разгуляй»  

Областной фольклорный фестиваль  

 11 февраля Березина Г.О 

Чечельницкая Л.А. 

 

бюджет 

ПОЦНТ 

г.Псков 

2. Всероссийский хоровой фестиваль народных 

хоров 

Региональный этап 

3марта-Псков 

31 марта г. Великие 

Луки 

Чечельницкая Л.А. 

Федорова В.В. 

Госпрограмма г.Псков 

г.Великие Луки 

3. «Душа земли псковской»- Областная 

культурная акция -гала-концерт обладателей 

почетного  звания. 

6 марта 

 

Чечельницкая Л.А. 

Все отделы 

Госпрограмма г. Псков 

Дом офицеров 

 

4.   «Мы из будущего» - Областная культурная 

акция 

Гала-концерт областного фестиваля по 

выявлению и  поддержке талантливых детей, 

проживающих  в сельской местности 

 

23 марта 
Н.С. Золотухина 

ОХТ, ИМО 
Госпрограмма 

 

п. Бежаницы 

5-7 «Сохраним для псковичей народные 

традиции» 

Этно -культурная акция ( 3 мероприятия) 

3 апреля,   

18 мая,  

20 октября  

Все отделы 

М.А. Шевелева 

Госпрограмма 

«Старшее поколение» 

г.Невель,  

п. Пушкинские 

Горы, Псков  

8. День воинской славы.  

Торжественный церемониал возложения 

гирлянды воинской славы и цветов к монументу 

русским воинам и великому князю   А. Невскому 

 

18 апреля 

 

 

 

Л.А. Чечельницкая 

ОХТ и ИМО 

 

 

Госпрограмма 

гора Соколиха 

Псковский  

район 

 

9. Международный фестиваль исторической 21 апреля А.П.Иванов Госпрограмма Гдовский р-он 
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реконструкции «Ледовое побоище» 

 

Орг. отдел Д. Самолва 

10. Фестиваль-конкурс  народной музыки им. Б.С. 

Трояновского 

22 апреля ОХТ, ИМО           Госпрограмма  

г. Новоржев 

 

11. «Воинский подвиг глазами детей» 

Областная патриотическая акция для детей и 

подростков  

27 апреля Н.С. Золотухина 

ОХТ,ИМО 

 

 

Госпрограмма 

г. Порхов 

12. Молодежный фестиваль творчества «Память 

хранят молодые»  

27 апреля Н.С. Золотухина 

В.В.Федорова  

       Госпрограмма  г. Порхов 

13. Всероссийский хоровой фестиваль школьных 

хоров 

Региональный этап 

11-12 апреля Чечельницкая Л.А. 

Федорова В.В. 

Госпрограмма г. Псков 

г. Великие Луки 

14. Областной фестиваль хореографического 

творчества. 

Заключительный гала - концерт  «Танцуй, 

родная Псковщина» 

 

4 мая 

Н.С. Золотухина 

ОХТ , ИМО 

 

Госпрограмма 

 

 

Г. Псков 

15. «Кому на селе жить хорошо или сельская 

семья на Псковщине» 

Областной фестиваль семейного творчества 

26 мая Чечельницкая Л.А. 

Золотухина Н.С. 

Госпрограмма В работе 

16. Хоровой  праздник, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

24 мая Л.А. Чечельницкая 

ОХТ и ИМО 

Госпрограмма 

 

г. Псков 

17. День России 

«Наш дом Россия»-праздничная концертно-

тематическая программа с участием 

национальных диаспор,  проживающих на 

территории Псковской области 

12 июня Л.А. Чечельницкая 

М.П. Гриневич 

Все отделы 

Госпрограмма 

   

г. Псков 

18. «Псковские сказки, сказочники и 

рассказчики»  
Областной конкурс сказителей  

19 июня Н.С. Золотухина  

 

ОХТ и ИМО 

бюджет 

ПОЦНТ 

д. Бугрово, 

Пушкиногорски

й район 

19. «Затея сельской остроты» 

Открытый областной фестиваль любительских 

театров и фольклорных программ 

 

20,21,22 июня 

 

Н.С. Золотухина 

  

ОХТ и ИМО 

Госпрограмма 

 

д. Бугрово, 

Пушкиногор-

ский район 
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20-23. «Псковский стиль» 

Областной фестиваль ремесленной культуры: 

-Художественная обработка природных 

материалов 

 

июнь  

 

Н.А. Бочина 

М.П. Гриневич 

Михайлова М.И. 

ОДТП и ИМО 

Госпрограмма 

 

 

Порхов  

 

-Кукольный фестиваль   

 

1-2 июня   Псков 

-Теплая мода 

 

октябрь    Опочка  

 

-Высокая мода псковских ткачей 

 

ноябрь   Идрица  

 

24. «Цвет белой стены» 

Фестиваль мультимедийных инсталяций 

российских и зарубежных фотографов  

июль В.М. Скородумов 

ИМО 

ФЦП 

«Культура России» 

Псков 

25. «Когда мы были на войне» 

Областной фестиваль военно-исторического 

фольклора   

2 августа Н.С. Золотухина 

Г.О. Березина 

ОХТ и ИМО 

 

Госпрограмма 

 

Д. Шики 

Островского 

района 

26. «Псковская волна»  
Областной конкурс  молодых исполнителей 

эстрадной песни 

 

4 августа 

 

 

 

В.В.Федорова  

ОХТ, ИМО 
      Бюджет ПОЦНТ 

 

 г. 

Новосокольники 

27-28. «Мы едины-мы Россия» 

Творческая эстафета  посвященная Дню 

Государственного Флага РФ (2 мероприятия) 

18 августа Л.А. Чечельницкая 

ОХТ и ИМО  

Госпрограмма 

 

Дно, Дедовичи 

29. «В Себеж - к Гердту» 

Фестиваль любительских театров на родине 

народного артиста России З.Е.Гердта 

26 сентября Золотухина Н.С.. Госпрограмма 

 

Г. Себеж 

30. Областной конкурс исполнителей аутентичной 

песни 

29 сентября Г.О. Березина 

ОХТ и ИМО 

Госпрограмма 

 

г. Псков 

31. Открытый фольклорный фестиваль имени 

Ольги Сергеевой   

30 сентября Л.А. Чечельницкая 

Г.О. Березина 

Все отделы 

Госпрограмма 

 

п. Усвяты 
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32. «Осень тоже красива»  

Областной фестиваль творчества пожилых 

людей.  

 

5 октября В.В. Федорова 

ОХТ и ИМО 

 

 

Госпрограмма 

«Старшее поколение» 

Псковский 

район 

33. «Золотые родники» 

Международный фольклорный фестиваль  

19-20 октября Г.О  Березина. 

Чечельницкая Л.А. 

все отделы 

Госпрограмма 

 

г.Псков 

34. 

 

«Песня  не знает границ» - Областная 

культурная акция,  посвященная  Дню народного 

единства. 

Праздничный концерт лучших исполнителей  

народной песни.  

 

4 ноября 

ОХТ и ИМО 

В.В. Федорова 

М.П. Гриневич 

 

Госпрограмма 

 

Г. Псков 

35. 

 
«Мой любимый Дед Мороз» 

Областной конкурс Дедов Морозов, аниматоров 

и ведущих игровых программ 

 

16  ноября Н.С. Золотухина. 

ОХТ и ИМО 

 

бюджет 

ПОЦНТ 

г. Псков 

 

36. 
«Своя игра» 

День любительского театра  

 

 

23 ноября 

 

Золотухина Н.С.  

ОХТ и ИМО 

 

 

бюджет 

ПОЦНТ 

 

г. Новоржев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

II. РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 
№№ 
п/п 

 
МЕРОПРИЯТИЕ 

 
СРОК 

(периодичность 
исполнения) 

 
Ответственный 

отдел, 
специалист 

 
Источник 

финансирования 

 
ПРИМЕЧА-

НИЕ 

1. 2 3 4 5 6 

 Выставочно-фондовая деятельность:     

1.1. Областная выставка "Псковская зима» январь 
 

сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

текущий бюджет 
 

мастера 
Псковской 
области 

1.2. Областная выставка-конкурс «Масленичный 
сувенир» 

февраль 
открытие 12.02 

в 17.00 

 
сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

текущий бюджет 
 

мастера 
Псковской 
области 

1.3. Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Жемчужины   сето.   
Орнамент в ткачестве, набойке,   костюме». 

открытие 27.02 
В 15.00 

 
сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

ИМО 

текущий бюджет Союз 
сетосских 
волостей 

1.4. Областная выставка детского творчества март- 10 апреля  
сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

прочие источники совместно с 
центром 
«радуга» 

1.5 Реэкспозиция постоянно действующей 
выставки «Мастера псковской области». 
Строительство экспозиции в выставочном 
зале  на ул.Некрасова,10  с использованием 
мультимедийного оборудования. 

апрель-май  
сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 
Совместно с 

отделом ИМО 

текущий бюджет 
 

Из коллекции  
ОЦНТ 

1.5а. Разработка тематики и содержательной 
части «Уроков народной культуры» по 

первое 
полугодие 

сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

текущий бюджет 
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экспозиции (Некрасова,10) 

1.6. Организация плановых посещений «Уроков 
народной культуры» 

второе 
полугодие 

сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

М.И.Михайлова 

текущий бюджет 
 

 

1.7. Выставка ДПИ Бежаницкого района апрель 
Дом ремесел 

 
сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

текущий бюджет 
 

мастера 
Псковской 
области 

1.8. Организация персональных и передвижных 
выставок по ДПИ (по заявкам районов) 

в течение года  
Сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

пр. источники совместно с 
муниц. КДУ 

1.9. Областная выставка кукол  и игрушек 
«Кукольное дело» 

июнь-сентябрь 
Дом ремесел 

Сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

текущий 
бюджет 

 

мастера 
Псковской 
области 

1.10. Работа с выставочным фондом (учет, 
систематизация, пополнение) 

в течение года  
Сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

текущий бюджет 
 

 

2. Заключительный этап областной конкурса 
национального костюма,  подведение 
итогов. 

Праздник по итогам областного фестиваля- 
конкурса национального костюма 
 

январь- июль 

 

июль 

сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

 
ОХТ 

Гос. программа 
 
 

Гос. программа 

совместно с 
муницип. 
районами 

3. Фестивали  ремесленной культуры  
«Псковский стиль» 

   
 

 

3.1. «Кукольное дело», г.Псков июнь сектор ДПТ 
М.И.Михайлова 

Гос. программа  

3.2. «Художественная обработка растительных 
материалов», г.Порхов 

июнь сектор ДПТ 
М.И.Михайлова 

Гос. программа совместно с 
муницип. 
районами 

3.3. «Псковское ручное ткачество», пос. Идрица ноябрь сектор ДПТ Гос. программа совместно с 
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Себежский район М.И.Михайлова муницип. 
районами 

3.4. «Теплая мода». Узорные варежки, валенки, 
художественные изделия из шерсти. Город 
Опочка 

октябрь сектор ДПТ 
М.И.Михайлова 

Гос. программа  совместно с 
муницип. 
районами 

4. День открытых дверей в Доме ремесел октябрь сектор ДПТ 
Рогинская В.В. 

 

текущий бюджет 
 

.  

5. .«Творчество без границ»  - цикл встреч с  
мастерами ДПИ, любителями народной 
песни и музыки, самодеятельными 
композиторами , поэтами, представителями 
национальных диаспор, казачества 

1 раз в квартал ОХТ 
Н.А. Бочина 

 
М.И.Михайлова 

текущий бюджет 
 

 

6. Организация мастер-классов по 
традиционным псковским ремеслам и 
современным видам ДПИ для туристов  (по 
заявкам) 

в течение года  
сектор ДПТ 

Рогинская В.В. 
 

текущий бюджет 
 

туристическ
ие группы 

7. Организация мастер-классов по  обучению 
населения традиционным псковским 
ремеслам и современным видам ДПИ в  
Доме ремесел. Организация и проведение 
«рукодельных суббот». 

январь - апрель, 

октябрь- декабрь 

сектор ДПТ 
Рогинская В.В. 

 

текущий бюджет 
 

жители 
Пскова 

8.  
Организация работы студий,  творческих 
мастерских и любительских объединений 
Дома ремесел 

весь период сектор ДПТ 
Рогинская В.В. 

 

текущий бюджет 
 

 

9. Информационно-аналитическое 
обеспечение  развития декоративно-
прикладного искусства в области. 

весь период сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

М.И.Михайлова 

 
текущий бюджет 
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10. Систематизация, пополнение банка данных  
по ДПИ (Дома, комнаты ремесел; мастера 
народного творчества, сведения по 
ремеслам и т.д.) 

весь период сектор ДПТ 
М.И.Михайлова 

 
текущий бюджет 

 

 

11. Организация работы художественно - 
экспертного совета 

постоянно   сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

  М.И.Михайлова 

 
текущий бюджет 

 

 
 

12. Организационное, информационное 
обеспечение деятельности по присуждению 
творческих премий  мастерам народного 
творчества 

постоянно  
Сектор ДПТ 

М.И.Михайлова 

 
Гос. программа 

 

13. Организационное, информационное 
обеспечение деятельности по присвоению 
званий «Мастер народного творчества 
Псковской области», «Мастер 
современного декоративно-прикладного 
искусства», «Душа земли Псковской». 
Разработка  новых Положений. 

постоянно  
сектор ДПТ 

М.И.Михайлова 

текущий бюджет 
 

 

14. Смотр - конкурс среди комнат ремесел, 
уголков, крестьянского быта в номинации 
«Клуб года» 

постоянно сектор ДПТ 
М.И.Михайлова 

Гос. программа  

15. Организация участия мастеров ДПТ во 
Всероссийских выставках, фестивалях, 
конкурсах, ярмарках, включая районные  (по 
плану ГРДНТ и иным приглашениям) 

весь период     Сектор ДПТ 
     Н.А. Бочина 

 

текущий бюджет 
 

 

16. Проведение консультаций для мастеров 
народного творчества, оказание   
методической помощи учреждениям 
культуры и специалистам, работающим в 
области декоративно-прикладного 

весь период  

       Сектор ДПТ 
        Н.А. Бочина 

 
текущий бюджет 
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искусства (по заявкам муниципальных 
учреждений культуры) 

17. Подготовка и выпуск изданий по 
ремесленной народной культуре в 
мультимедийном формате.  
- Издание буклета по одному из видов 
традиционного ремесла  
( плетение из лозы и трав). 
 
- «Псковские мастера народного 
творчества» (информация на сайт) 
 
 

в течение года Сектор ДПТ 
Н.А. Бочина, 

М.И. Михайлова 
Совместно с ИМО 

текущий бюджет 
 

 

18. Областной фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями (1 этап) 

февраль - декабрь ОХТ текущий бюджет 
 

 

 
 

2. Работа по формированию Реестра нематериального наследия Псковской области 
 

 
2.1. 

 
 

 
Проведение мониторинга КДУ области для 
сбора материала и описания ОНКН в 
Реестр в 2018 году. 

Подготовка информационно – 
аналитического материала о работе с ОНКН 
в КДУ области в 2017 году. 

             
январь-февраль 

М.А. Шевелёва  
Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.2. Заседание рабочей группы по вопросам 
формирования Реестра ОНКН 
 

2 раза в год М.А.Шевелева Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.3. Формирование Реестра нематериального 
культурного наследия Псковской области по 

в течение года М.А. Шевелёва 
совместно с КДУ 

Госпрограмма  
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темам:  

 «Традиционная народная кухня 
Невельского района» 

 «Традиционный народный костюм  
            Пыталовского р-на» 

 Музыкальные и певческие традиции 
Опочецкого р-на 

 Обрядовая трапеза жителей 
деревень Пыталовского и Опочецкого 
р-нов 

 Традиционный псковский костюм 
жителей южной зоны  

 Кичка – традиционный головной убор 
жителей центральной части 
Псковской области 

 Свадебные песни д. Гнилкино 
Печорского р-на 

 Женские застольные песни д. 
Митковицы 

 
Подготовка соглашения и отчётных 
документов, 
оформление гражданско-правовых 
договоров с экспертами, исследователями, 
исполнителями. 
 

области 

2.4. Организационно-техническая работа по 
оптимизации системы сохранения 
оцифрованных объектов нематериального 
культурного наследия Псковской области на 
сервере Центра народного творчества. 
 

1 раз в квартал А.М.Чиликин 
М.А.Шевелева 

Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.5. Подготовка и систематизация материала февраль-март М.А.Шевелева Бюджет  
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для V мультимедийного издания 
«Нематериальное культурное наследие 
Псковской области». Разработка макета 
буклета, архитектуры и дизайна цифрового 
приложения.  
 
Презентация издания. 
 

 
 
 
 

март-апрель 

В.М.Скородумов 
А.М.Чиликин 

 
 
 

М.А.Шевелева 

ПОЦНТ 

2.6. Оцифровка и систематизация документов, 
фото-видео контента для VI 
мультимедийного издания 
«Нематериальное культурное наследие 
Псковской области». Разработка макета 
полиграфического буклета, цифрового 
приложения. Создание архитектуры и 
дизайна VI мультимедийного издания, 
обработка материалов для наполнения 
мультимедийного приложения. 
Выпуск и презентация VI мультимедийного 
издания. 

ноябрь- декабрь М.А.Шевелева 
В.М.Скородумов 

А.М.Чиликин 

Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.7. Организация и проведение круглых столов в 
рамках культурно-этнографической акции 
«Сохраним для псковичей народные 
традиции» по теме «Зимние календарные 
праздники псковичей». 
Разработка и создание информационных, 
методических материалов, публикация на 
информационных ресурсах. 
 

3 апреля - Невель 
18 мая-  Пушкинские 

Горы, 
20 октября - Псков 

М.А. Шевелёва 
ОХТ, ИМО,  

Дом ремёсел 

Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.8. Проведение мониторинга по выявлению 
носителей культурных традиций казаков, 
проживающих в Псковской области. 
 

1 квартал М.А.Шевелёва, 
М.П.Гриневич 

 

Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.9. Обеспечение информационного, в течение года М.А.Шевелёва Бюджет  
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методического содействия муниципальным 
учреждениям культуры, национально-
культурным объединениям по вопросам 
сохранения и поддержки традиций и 
культурного многообразия наций и 
народностей, проживающих в Псковской 
области и приграничных территориях. 
 

совместно с ОХТ ПОЦНТ 

2.10. Подготовка паспортов на ОНКН за 2017 год 
для ГРДНТ.  
Создание электронного 
систематизированного Реестра ОНКН и 
размещение его на электронных ресурсах 
ПОЦНТ. 
 

в течение года  
В.М.Скородумов 
М.А.Шевелева 
А.М.Чиликин 

Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.11. Подготовка и проведение интерактивной 
информационно-познавательной 
программы для детей 1-5 классов «От печки 
до лавочки», основанной на материалах 
этнографических экспедиций Центра 
народного творчества. 
 
 

ноябрь М. А. Шевелева 
А. М. Чиликин 

совместно с ОХТ 

Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.12. Подготовка методического сборника для 
КДУ «Интерактивные программы по 
народной культуре псковичей», состоящего 
из серии апробированных мультимедийных 
презентаций, конкурсов, игр на тему 
народной традиционной культуры 
Псковского края.   

ноябрь - декабрь М.А.Шевелева 
В.М.Скородумов 
совместно с ОХТ 

Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.13. Заседание рабочей группы по вопросам 
формирования Реестра. 
 

2 раза в год М.А.Шевелева Бюджет 
ПОЦНТ 

 

2.14. Популяризация нематериального 6 раз в год М.А.Шевелева Бюджет  
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культурного наследия. Подготовка цикла 
радиопередачи на ГТРК «Псков» «Радио 
России» в рубрике «Мы Пскопские».  

совместно с ОХТ, 
КДУ области 

 

ПОЦНТ 
 

2.15. Реализация нового проекта по созданию 
постоянно обновляемого цифрового 
фотоальбома «Люди псковские. История и 
традиции», основанного на старых 
фотографиях, собранных специалистами 
КДУ и жителями псковской глубинки.  

в течение года М.А.Шевелева 
А.А.Архипов 

совместно с ОХТ, 
КДУ области 

 

Бюджет 
ПОЦНТ 

 

 

 
3. ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
 

3.1. Разработка макета и малотиражная печать 
информационно-методического буклета 
«Информационные ресурсы Псковского 
областного центра народного творчества. 
Новый контент и методика использования в 
работе КДУ». 
 

2 квартал В.М.Скородумов Бюджет 
ПОЦНТ 

 

3.2. Создание мобильной версии 
информационного ресурса на базе сайта 
Псковского областного центра народного 
творчества (в соответствии с планом по 
совершенствованию деятельности Центра 
народного творчества и устранению 
недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества оказания 
услуг).  

3 квартал В.М.Скородумов 
А.М. Чиликин 
А.А.Архипов 
Все отделы. 

Бюджет 
ПОЦНТ 

 

3.3. Формирование и систематизация 
информационно-методического ресурса 
«Мультимедийная библиотека». Создание и 

в течение года В.М.Скородумов 
А.М. Чиликин 

 

Бюджет 
ПОЦНТ 
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загрузка фотографий, видеоматериалов, 
презентаций. Оцифровка и 
конвертирование аналоговых материалов 
старого архива. 
Сбор, оцифровка, редактирование, 
хранение на сервере и распространение 
электронных изданий ПОЦНТ через 
интернет. 
Создание веб-публикаций актуальных 
печатных и электронных изданий по 
народному творчеству. 
 

3.4. Фиксирование на фото и видео проектной 
деятельности ПОЦНТ, цифровая обработка 
и систематизация иллюстративного 
материала.  

Использование материалов 
мультимедийной базы для создания 
электронных и полиграфических изданий, 
рекламной продукции. 

в течение года В.М.Скородумов 
А.М. Чиликин 
А.А.Архипов 

Бюджет 
ПОЦНТ 
 

 

3.5. Поддержка сайта Центра 
http://ocntpskov.ru/ в качестве 
информационно-методического ресурса для 
КДУ области и источника информационных 
услуг для интернет -сообщества.  

Информационная поддержка через СМИ и 
группы социальных сетей. 

Организация работы с региональными 
СМИ. Предоставление информации для 
ресурса Министерства культуры России 

ежедневно В.М.Скородумов 
А.А.Архипов 

 

Бюджет 
ПОЦНТ 
 

 

http://ocntpskov.ru/
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АИС ЕИПСК. 

3.6. Создание полиэкранных мультимедийных 
экскурсионных программ из серии 
«Народная культура псковичей»  

1- 4  кварталы В.М.Скородумов Бюджет 
ПОЦНТ  
 

 

3.7. Создание видеоряда для концертных 
программ в рамках региональных, 
всероссийских и международных 
фестивалей и праздников. 

Подготовка мультимедийного контента для 
этнокультурной акции «Сохраним для 
псковичей народные традиции» 

в течение года В.М.Скородумов 
А.М. Чиликин 

 

Бюджет 
ПОЦНТ  
 

 

3.8. Реализация нового проекта по созданию 
системы Web-конференции.  

Оказание профильных услуг по 
дистанционному обучению и повышению 
квалификации специалистов КДУ области 
(визуализация в режиме «Online» научно-
практических конференций, веб-семинаров, 
единых методических дней, мастер-классов; 
консультаций, профессионального общения 
через интернет специалистов Центра и 
КДУ).  

апрель-июнь 
 
 
 
 
 

А.А.Архипов 
 
 
 
 
 
 

Бюджет 
ПОЦНТ 
 

 

3.9. Организация и проведение на базе Центра 
народного творчества творческой 
лаборатории по фотографии.  

Организация работы любительского 
объединения «Фотодело» 

7 раз в год А.А.Архипов 
совместно с 
творческим 

объединением 
«FotoDELO» 

(г.Псков) 
 

Бюджет 
ПОЦНТ 
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3.10. Разработка концепции, подготовка и 
проведение V международного фестиваля 
мультимедийных фото инсталляций «Цвет 
белой стены» с участием фотохудожников 
России, Германии, Италии, Франции, 
Монако, стран Балтии в рамках 
празднования Дня города Пскова. 
  

июнь-июль В.М.Скородумов 
 

Бюджет 
ПОЦНТ, 

управление 
культуры 
г. Пскова 

 

3.11. Обновление и загрузка мультимедийного 
контента для информационного интернет-
киоска по основным направлениям 
деятельности Центра народного 
творчества. 

в течение года А.М. Чиликин Бюджет 
ПОЦНТ 

 

3.12. Техническое обеспечение (звукоусиление, 
оборудование мультимедиа) массовых 
мероприятий, фольклорно-этнографических 
экспедиций, учебно-методической 
деятельности Центра. 

в течение года А.М. Чиликин Бюджет 
ПОЦНТ 

 

3.13. Полиграфическое обеспечение 
деятельности ПОЦНТ. Дизайн, печать, 
ламинирование благодарственных писем, 
дипломов, афиш, пригласительных билетов 
и т.д.  

в течение года В.М.Скородумов Бюджет 
ПОЦНТ 

 

3.14. Студийная аудиозапись и создание 
фонограмм для культурных проектов 
Центра народного творчества, КДУ области, 
отдельных авторов и исполнителей. 

в течение года А.М. Чиликин Бюджет 
ПОЦНТ 

 

 

3.15. Выполнение на платной основе заказов 
КДУ, физических и юридических лиц в 
соответствии с утвержденным перечнем 
платных услуг.   

в течение года специалисты 
отдела 

Бюджет 
ПОЦНТ 
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3.16. Видео -дайжест фестиваля «Затея сельской 
остроты» 
2.DVD-Заключительный гала-концерт  по 
итогам областного фестиваля по 
выявлению 
Талантливых детей, проживающих в 
сельской местности «Мы из будущего» 

3. DVD – Областной праздник танца 

4.Буклет – «Народный самодеятельный 
фольклорный ансамбль «Уграда»» 

5.Буклет «Гусли звончатые» 

6.Буклет «Псковские сказочники и 
рассказчики» 

7.Буклет «Областной фольклорный 
фестиваль имени Ольги Сергеевой»-
Фестивальная летопись. 
8. Обновление  раздела на сайте ПОЦНТ 

«Народные коллективы Псковской 

области», «Народные мастера Псковской 

области».  

в течение года ОХТ, ИМО Бюджет 
ПОЦНТ 

 

 

 
4.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1. Театральная лаборатория для руководителей 
театральных коллективов 

19-22 июня ОХТ Бюджет 
ПОЦНТ 

 

 

4.2. Круглый стол по развитию театрального 
жанра в КДУ области  

ноябрь ОХТ Бюджет 
ПОЦНТ 
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4.3. Семинары для руководителей  
хореографических коллективов и методистов 
ДПТ.  

октябрь ОХТ Бюджет 
ПОЦНТ 

 

 

4.4. Семинар для руководителей хоровых 
коллективов 

 

декабрь ОХТ Бюджет 
ПОЦНТ 

 

 

4.5. Цикл мастер-классов по всем жанрам 
художественного самодеятельного 
творчества ( 

в течение года 

 

ОХТ Бюджет 
ПОЦНТ 

 

 

4.6. Самообразование, повышение квалификации 
в форме дистанционного обучения 
(профильные вебинары, онлайн-
конференции). 

постоянно все отделы Бюджет 
ПОЦНТ 

 

 

4.7. Участие специалистов отдела в обучающих 
мероприятиях ГРДНТ, направленных на 
повышение институционального потенциала 
в сфере развития народного творчества. 

в течение года все отделы Бюджет 
ПОЦНТ 

 

 

5. ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, СОХРАНЕНИЕ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ  

№ Название мероприятия Сроки исполнения Источники 

финансирования 

Ответственный  

5.1. Мониторинг деятельности и  

общественных инициатив национальных 

общественных объединений  

Определение круга совместных 

компетенций (интересов)  в сфере 

в течение всего 

периода 

Бюджет ПОЦНТ Сектор по поддержке культуры 

народов России, сохранению 

казачьей культуры 
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культура  

5.2. Формирование информационной базы 

традиций, обрядов и современной жизни 

представителей различных 

национальностей на территории 

Псковской области  

в течение всего 

периода 

Бюджет ПОЦНТ Сектор по поддержке культуры 

народов России, сохранению 

казачьей культуры 

ИМО 

5.3. Создание  нового раздела на сайте 

ПОЦНТ «Национальные традиции 

Псковщины».  

Наполнение раздела мультимедийным 

контентом. 

2- 3  квартал 

2018 года 

Бюджет ПОЦНТ  Сектор по поддержке культуры 

народов России, сохранению 

казачьей культуры 

ИМО 

5.4. Работа по привлечению национальных 

диаспор к участию в международных 

фестивалях и областных мероприятиях 

12.06., 

20.10, 

04.11. 

Бюджет ПОЦНТ  Сектор по поддержке культуры 

народов России, сохранению 

казачьей культуры 

ИМО 

 

6.ОРГАНИЗАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Дата, 
время и 
место 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Участники 

1. Работа    по   изучению,  поиску  и  продвижению  новых  форм    культурно -  досуговой  деятельности. 

6.1. январь Прием  годовой статистической    и   

информационной  отчетности  о  деятельности   

культурно  -  досуговых  учреждений  области   

 

 

все отделы 

Специалисты КДУ  и  ПОЦНТ. 
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за  2017  год  

 

6.2.  
февраль 

  Анализ  состояния   и  развития     культурно  
-  досуговой  сферы  Псковской   области  по  
итогам  2017  года. /основные  направления ,  
анализ  состояния  КДУ  в  сельской  
местности/ 

 

все отделы 

 
Специалисты ПОЦНТ  и  КДУ  

районов. 

6.3. февраль  -  
апрель 

Составление  сводных  отчетов  по  форме   
статистического  наблюдения 7  -  НК  и   
предоставление  отчетов  в  вышестоящие  
организации,  заполнение  таблиц  сводных   
годовых  сведений   о  КДУ   Псковской  
области   на  сайтах    Минкультуры  и  
Росстата.  Заполнение  таблиц  отчетности    
на  сайте  АИС  «  Статистика».      

 

орготдел 

 

 

Специалисты  ПОЦНТ 

6.4. апрель,   
ноябрь 

Проведение  «Школы  современного  
управления  КДЦ»  для  директоров   КДУ    
Псковской  области, 

орготдел Специалисты ПОЦНТ, КДУ. 
 

6.5. по  
необходи-

мости 

 
  Проведение   заседаний  Совета  директоров  
КДУ  Псковской  области. 

орготдел  
Члены   Совета   директоров   КДУ  

Псковской  области. 

6.6.  
2-4 

кварталы 

  Методические  дни  в  Псковском  областном  
центре  народного  творчества и  выездные  
учебно  -творческие  мероприятия  согласно  
договорам  с  руководителями  КДУ  районов  
области с  целью   обмена  опытом     работы, 
а  также    формирования   « клубной  
копилки» ,  обобщения опыта  работы   по  
различным  аспектам    культурно  - досуговой  
деятельности . 

 
Н.Н. Арсеньева и 

все отделы 

специалисты ПОЦНТ, КДУ 
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6.7. весь  
период 

 Пополнение  базы  данных по: 

-правоприменительной  практике  в  Псковской  

области  и  регионах  России. 

- статистики   муниципальных  КДУ 

-  обновление  данных  о  руководителях  КДУ 

,  телефонов,  электронных   почт и  других  

данных; 

- по всем жанрам народного творчества. 

 
 
 
 

все отделы 

Специалисты 
ПОЦНТ 

6.8. апрель Формирование   рейтинга  сельских  КДУ  на  

основании    показателей  формы  7 –НК. 

Н.Н. Арсеньева Специалисты КДУ 

6.9. в течение 
года 

Организация  работы  на  выявление  лучших  

проектов  деятельности  в  сельских  

учреждениях  культуры Псковской  области. 

Н.Н. Арсеньева Специалисты ПОЦНТ, КДУ. 

6.10. в  течение   
года 

Методические     консультации,  практикумы  

для  специалистов КДУ  по  организации  

работы   /  из  опыта  работы  ведущих  

учреждений  культуры  области/: 

-  по  первичной  профилактике     

асоциальных   явлений, наркомании, ВИЧ -  

инфекции    средствами  культуры. 

-   с  молодежью. 

-  опыт  реализации   социально  -  культурных  

проектов  и  мероприятий  в   учреждениях   

Н.Н. Арсеньева Специалисты  ПОЦНТ,КДУ  -  
победители  областного  смотра -  

конкурса  «Клуб  года». 
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культуры,  принявших  участие  в  областном   

смотре  -  конкурсе  «Клуб  года» 

6.11. весь  

период,  

подведе-

ние 

итогов  - 

-декабрь  

Организация и проведение   областного  
смотра  -  конкурса  «Клуб  года  2018». 
Осуществление   методической  работы  по   
формированию  документов   и  проведению  
консультаций  в  рамках  областного  конкурса    
на  получение  денежного  вознаграждения  от  
Мин.культуры КДУ,  находящимся  на   
территориях    сельских  поселений Псковской  
области.    

 
Н.Н. Арсеньева 

все отделы 
 

Специалисты ПОЦНТ, КДУ,. 

6.12. июнь Обобщение   материалов  по  итогам  

областного   смотра  конкурса  «КЛУБ  года»   

и   размещение  на  сайте ПОЦНТ  

презентаций   о  работе  «  Лучших  сельских  

ДК, клубов, Комнат ремесел  и уголков 

крестьянского быта  Псковской  области» 

 

 
Н.Н. Арсеньева 

 
ОХТ, ИМО 

Отделы Центра, специалисты КДУ. 

6.13. в течение   
года 

    Проведение  мониторингов,  

социологических  опросов   по  оценке  

качества  мероприятий  ,  проводимых    

специалистами  КДУ   Псковской  области. 

 
Н.Н. Арсеньева 

 

Специалисты    ПОЦНТ,  
коллективы  КДУ   Псковской  

области. 

6.14. в течение  
года 

Проведение консультаций,   методических   
дней,  участие  в  обучении   специалистов  
КДУ. 

все специалисты Специалисты КДУ области. 

6.15. ноябрь Совещание  специалистов    по  вопросам   Специалисты  ПОЦНТ. 
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 отчетности  за  2018 год  и  перспективы  на  
2019  год 

6.16. в течение 
года 

Организация работы по присвоению звания 
«Душа земли Псковской» руководителям 
творческих коллективов, индивидуальным 
исполнителям, народным мастерам 

ОХТ КДУ области 

6.17. в течение 
года 

Организация работы народного коллектива 
молодежного фольклорного ансамбля 
«Уграда» и любительского объединения 
«Гулы» (по отдельному плану) 

ОХТ  

6.18. в течение 
года 

Цикл мероприятий по работе с народными 
самодеятельными коллективами области (по 
согласованию с районами) 

ОХТ КДУ области 

 

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК «ПОЦНТ» 

7.1. весь  
период 

Решение  хозяйственных  вопросов  по  
обеспечению  жизнедеятельности  ПОЦНТ  /  
согласно  поручений  директора/ 
/ по  отдельному   плану/ 
 

 
орготдел 

Специалисты   и  технические  

работники  ПОЦНТ. 

 

7.2.  весь  
период 

Осуществление  закупок  товаров,  работ,  
услуг  для  нужд  ПОЦНТ согласно  
требований  44ФЗ «О  контрактной  системе в  
сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для  
обеспечения  государственных  и  
муниципальных  нужд» 

 
орготдел, 

бухгалтерия 

 
специалисты  ПОЦНТ, 

бухгалтерия 

7.3. декабрь , 
июнь 

Организация  ежегодной  подписки  на  газеты  
и  профессиональные   журналы. 
 

Н.Н. Арсеньева специалисты ПОЦНТ,  
КДУ 
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7.4. в течение 
года 

Техническое обслуживание аппаратного 
комплекса Центра: фото, видео и аудио 
техники, компьютерного и серверного 
оборудования. Профилактика оборудования 

В.М.Скородумов 
А.М.Чиликин 
А.А.Архипов 

ИМО 
 

 

Директор ГБУК «ПОЦНТ»                                                                Л.В. Федорова 


