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I ЧАСТЬ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД  

 

Обоснование приоритетов развития и определение основных направлений деятельности ПОЦНТ в 2017 году. 

 

    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. 

Посредством средств массовой информации предлагаются различные смыслы и новые идентичности, трансформируется 

мышление людей. Переживая сложные процессы социально-экономических преобразований и структурных реформ, Россия 

оказалась перед реальной угрозой разрушения национальной самоидентификации.  

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, беречь памятники истории и культуры". 

 Именно обеспечение доступа, сохранение, пропаганда и использование народной культуры на основе 

применения современных средств информации стало приоритетом в работе ПОЦНТ. 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 2017 и последующие годы.  

1. Методическая помощь специалистам КДУ области по всем жанрам народного творчества и новым технологиям культурно - 

досуговой деятельности. 

2. Организация совместной с КДУ работы по выявлению, сохранению и популяризации объектов нематериального 

культурного наследия. Формирование Реестра НКН Псковской области. 

3. Анализ состояния работы КДУ с культурным наследием и оказание методического влияния на использование объектов НКН 

в работе КДУ.  

4. Развитие подпроекта «Создание мультимедийного информационно-экспозиционного комплекса «Народная традиционная 

культура Псковской области», как базовой технологической основы для сохранения и популяризации народной культуры 

Псковской области.  



5. Фиксация на фото и видео наиболее значимых культурных проектов Центра и КДУ. Использование фото-видео материалов в 

методических целях и в целях популяризации народного творчества: полиграфические и электронные издания, СМИ, 

информационно-рекламная продукция. 

6. Формирование единой информационной базы ПОЦНТ в виде электронного методического ресурса «Мультимедийная 

библиотека». Размещение ресурса на сервере ПОЦНТ и обеспечение к нему всеобщего доступа. Организация работы сайта 

Центра народного творчества.  

7. Информационная поддержка через сайт Центра и ресурсы СМИ культурных проектов, культурных событий региона и 

муниципальных образований. Подготовка и размещение в полном объеме на сайте Центра базы данных о творческих коллективах и 

мастерах. Содействие учреждениям культуры в популяризации местного опыта работы через информ- ресурсы Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
. 

 

№№ 

п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственный отдел, 

специалист 

 

Источник 

финансирования 

 

Место проведения 

и примечание 

      

1. «Масленичный разгуляй» 

Областной фольклорный фестиваль  

22 февраля Г.О. Березина 

ОХТ, ИМО 

бюджет 

ПОЦНТ 

г. Псков 

 

2. 
«Традиции псковской семьи» 

Областной фестиваль семейного творчества  

Заключительное мероприятие 

февраль - июль 

 

8 июля 

Л.А. Чечельницкая 

И.Г.Маяковская 

ОХТ, ИМО 

бюджет 

ПОЦНТ 

по согласованию 

3. «Танцуй родная Псковщина» 

Областной фестиваль- конкурс хореографии.  

 

февраль  

Н.С. Золотухина 

ОХТ, ИМО 

Госпрограмма г. Псков 

 

Праздник танца  декабрь Н.С. Золотухина 

ОХТ, ИМО 

Госпрограмма по согласованию 

4. Праздничный концерт обладателей звания 

«Душа земли псковской», посвященный Дню 

работника культуры  

март Л.А. Чечельницкая 

все отделы 

бюджет 

ПОЦНТ 

г. Псков 

5-7. Культурная акция «Сохраним для псковичей 

народные традиции»: 

  

март 

все отделы Госпрограмма 

«Старшее 

поколение» 

 

 

 

г. Невель 

 май   г. Печоры 

 октябрь   г. 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, ИМО 

 

Госпрограмма гора Соколиха 

Псковский  

район 

 

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

Трояновского. 

апрель Л.А. Чечельницкая 

В.В. Федорова 

Госпрограмма г. Псков 



ОХТ, ИМО 

10. Праздничный концерт народной музыки, 

посвященный Б.С. Трояновскому 

апрель Л.А. Чечельницкая 

В.В. Федорова 

ОХТ, ИМО 

Госпрограмма г. Новоржев 

11. «Воинский подвиг глазами детей» 

Областная патриотическая акция для детей и 

подростков  

апрель И.Г.Маяковская 

ОХТ, ИМО 

 

Госпрограмма  

Дедовичский район 

12. Молодежный фестиваль творчества «Память 

хранят молодые»  

апрель В.В.Федорова 

 

Госпрограмма пос. Дедовичи, 

РДК 

13. «У каждого в душе своя Россия»  

Областной конкурс чтецов   

 

май 

 

И.Г.Маяковская 

ОХТ, ИМО 

 

бюджет 

ПОЦНТ 

п. Пушкинские 

Горы, НКЦ 

14. Праздник песни 

в День славянской письменности и культуры. 

 

24 мая Л.А. Чечельницкая 

ОХТ, ИМО 

 

Госпрограмма 

 

г. Псков 

15. Праздничная театрализованная программа «Мой 

Пушкин» 

июнь Л.А. Чечельницкая 

все отделы 

бюджет 

ПОЦНТ 

г. Псков 

16. «Псковская волна»  
Областной конкурс молодых исполнителей 

эстрадной песни 

 

июнь 

 

 

В.В.Федорова 

ОХТ, ИМО 

 

      бюджет   

      ПОЦНТ 

 

 Пушкинские Горы 

17. День России 

Фестиваль творчества городов Воинской Славы 

 

 

11-12 июня Л.А. Чечельницкая 

В.В.Федорова 

ОХТ, ИМО 

 

Госпрограмма 

и Управление 

культуры г. Пскова 

 

Священный Холм, 

Псков, пл. Победы, 

ГКЦ. 

18. «Псковские сказки, сказочники и 

рассказчики»  
Областной конкурс сказителей 

 

14 июня Н.С. Золотухина 

 

ОХТ, ИМО 

 

бюджет 

ПОЦНТ 

д. Бугрово, 

Пушкиногорский 

район 

 

      



19. «Затея сельской остроты» 

Открытый фестиваль любительских театров и 

фольклорных программ 

15-17 июня 

 

Н.С. Золотухина 

ОХТ, ИМО 

 

Госпрограмма 

 

д. Бугрово, 

Пушкиногорский 

район 

 

20. 

 

Организация и проведение международной 

встречи ветеранов ВОВ на Кургане Дружбы 

3 июля Л.А. Чечельницкая 

все отделы 

Госпрограмма Себежский р-н 

21. «Цвет белой стены» 

Фестиваль мультимедийных инсталяций 

российских и зарубежных фотографов 

22 июля В.М. Скородумов 

ИМО 

бюджет 

ПОЦНТ и 

Управление 

культуры г. 

Пскова. 

совместно с 

Управлением 

культуры г. Пскова 

22. «Когда мы были на войне» 

Фестиваль военно-исторического фольклора   

2 августа ОХТ 

Г.О. Березина 

ИМО 

Госпрограмма 

 

Д. Шики 

Островского 

района 

23. «Мы едины- мы Россия» 

Творческая эстафета, посвященная Дню 

Государственного Флага РФ 

22 августа Л.А. Чечельницкая 

ОХТ и ИМО 

Госпрограмма 

 

г. Пустошка,  

г. Невель 

24. 

 

Всероссийский фестиваль - конкурс 

исполнителей народной песни и музыки «У 

Лукоморья» 

сентябрь Л.А. Чечельницкая 

В.В. Федорова 

все отделы 

ФЦП  

«Культура России» 

г. Псков совместно 

с ГРДНТ 

25. Открытый фольклорный фестиваль имени 

Ольги Сергеевой   

сентябрь Л.А. Чечельницкая 

Г.О. Березина 

все отделы 

Госпрограмма 

 

деревня Церковище 

Усвятского района 

26. Областной конкурс исполнителей аутентичной 

песни 

сентября Г.О. Березина 

ОХТ, ИМО 

Госпрограмма 

 

г. Псков 

27. «Творческая экспедиция к А.С.Пушкину» 

Областная культурно-познавательная акция  

октябрь И.Г.Маяковская 

все отделы 

ПОЦНТ Пушкиногорский 

район 

Музей-заповедник 

«Михайловское» 

28. «Золотые родники» 

Международный фольклорный фестиваль  

октябрь Л.А. Чечельницкая 

Г.О. Березина. 

Госпрограмма 

 

г. Печоры 



все отделы 

 

29. 

Областной фестиваль творчества пожилых 

людей.  

 

 октябрь В.В. Федорова 

ОХТ, ИМО 

 

Госпрограмма 

«Старшее 

поколение» 

 

г. Псков 

30. Областной фестиваль - конкурс «Песня 

русская»  
Гала - концерт, посвященный Дню народного 

единства 

 

4 ноября 

 

В.В.Федорова 

ОХТ 

 

 

бюджет 

ПОЦНТ 

г. Печоры 

31.  

«Своя игра» 

День любительского театра  

 

 

ноябрь 

 

Н.С. Золотухина 

ОХТ, ИМО 

 

бюджет 

ПОЦНТ 

 

г. Псков 

32. «Мой любимый Дед Мороз»» 

Областной конкурс игровых программ  

 

декабрь И.Г.Маяковская 

ОХТ, ИМО 

 

бюджет 

ПОЦНТ 

 

г. Псков 

33. «Мы из будущего» 

Областной фестиваль по выявлению и 

поддержке талантливых детей, проживающих в 

сельской местности 

Гала - концерт лауреатов фестиваля 

12 декабря 
Л.А. Чечельницкая 

Н.С. Золотухина, 

И.Г.Маяковская 

ОХТ, ИМО 

Госпрограмма 

 

г. Псков 

 

34- 36. «Псковский стиль» 

Цикл праздников ремесленного труда 

  

- «Псковская набойка» 

 

 

в течение года 

 

М.И. Михайлова 

Н.А. Бочина 

ОХТ, ИМО 

бюджет 

ПОЦНТ 

 

мастерская 

«Псковская 

набойка» 

- «Пришелонские традиции плетения из 

болотных трав 

  

_ « _ 

 совместно с 

Порховским Домом 

ремесел  

- «Ремесленные традиции села «Митковицы» 

Печорского района 

  

_ « _ 

 совместно с 

Администрацией 

волости 

 



 II. РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

№№ 

п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственный  

отдел, 

специалист 

 

Источник 

финансирования 

 

Место проведения 

и примечание 

1 2 3 4 5 6 

I. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1.  Организация деятельности народного 

коллектива молодежного фольклорного 

ансамбля «Уграда».  

Проведение молодежных вечерок (по 

отдельному плану) 

январь - декабрь Г.О. Березина 

ОХТ 

ПОЦНТ по отдельному 

плану 

2. Областной фестиваль по выявлению и 

поддержке талантливых детей, проживающих в 

сельской местности «Мы из будущего» 

(зональные этапы) - 6 единиц 

февраль- май Л.А. Чечельницкая 

И.Г. Маяковская 

ОХТ 

Госпрограмма по согласованию с 

районами и 

согласно 

Положению 

3. Организация и проведение народного праздника 

«Масленица» и праздничного приема 

многодетных семей 

20-26 февраля 

 

Л.А. Чечельницкая 

ОХТ 

А.П. Иванов 

орготдел 

Госпрограмма 

 

г. Псков 

4. Областной конкурс на присвоение почетного 

звания «Душа земли Псковской» 

в течение года Л.А. Чечельницкая 

ОХТ 

ПОЦНТ согласно 

Положению 

5. Работа с Народными самодеятельными 

коллективами: 

- формирование базы данных по народным 

коллективам; 

-  прием и обработка документов на присвоение 

и подтверждение звания «народный» и 

в течение года Л.А. Чечельницкая 

В.В. Федорова 

ОХТ 

ПОЦНТ  



«образцовый" самодеятельный коллектив- 

информация в СМИ о народных коллективах 

 

6. Организация и проведение I –го этапа 

фестиваля творчества молодежи «Память 

хранят молодые» 

март- апрель В.В. Федорова 

ОХТ 

ПОЦНТ согласно 

Положению 

7. Областной фестиваль – конкурс «Танцуй, 

родная псковщина» (по видео) 

февраль - май Н.С. Золотухина 

ОХТ 

Госпрограмма 

 

согласно 

Положению 

8. 

 

Организация и проведение отборочного тура 

областного конкурса исполнителей эстрадной 

песни «Псковская волна» 

март - май В.В. Федорова 

ОХТ 

ПОЦНТ 

 

согласно 

Положению 

9. Организация и проведение цикла мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

май Л.А. Чечельницкая 

А.П. Иванов 

орготдел 

Госпрограмма  

10. Организация фестиваля исторической поэзии 

«Словенское поле» 

июль Л.А. Чечельницкая 

ОХТ 

Госпрограмма  

11. Областной фестиваль семейного творчества 

«Традиции псковской семьи» 

 Л.А. Чечельницкая 

ОХТ, ИМО 

Госпрограмма  

12. Организация и проведение областного 

фестиваля творчества пожилых людей 

(отборочные туры) 

апрель - сентябрь В.В. Федорова 

ОХТ, ИМО 

ПОЦНТ согласно 

Положению 

13. Областной фестиваль-конкурс исполнителей 

народной песни «Песня русская» 

(зональные этапы) - 4 

март- октябрь В.В. Федорова 

ИМО 

ПОЦНТ  по согласованию 

14. Подготовка и организация международного 

фестиваля реконструкции «Ледовое побоище» 

март - апрель А.П. Иванов 

Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

Госпрограмма Гдовский р-н. 

Совместно с 

клубом 

реконструкции 



 

15. Организация участия творческих коллективов 

КДУ области во Всероссийских мероприятиях 

в течение года Л.А. Чечельницкая 

ОХТ 

Госпрограмма  

16. Участие в мероприятиях в соответствии с 

совместным планом с Русской общиной  

г. Резекне (Латвия) 

в течение года 

 

Чечельницкая 

ОХТ 

 

ПОЦНТ 

 

по отдельному 

плану 

17. - Участие в мероприятиях в соответствии с 

планом-календарем с Союзом волостей Сето  

 

в течение года 

 

Г.О. Березина 

ОХТ 

ПОЦНТ по отдельному 

плану 

18. Участие в реализации программы Псковской 

области по сохранению и развитию комплекса 

культурных традиций народов Российской 

Федерации 

в течение года 

 

все отделы Госпрограмма  

19. «Творчество без границ». Цикл творческих 

встреч. 

в течение года все отделы ПОЦНТ по отдельному 

плану 

г. Псков, ПОЦНТ 

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

20. Областной конкурс - выставка "Масленичный 

сувенир" 

январь-февраль М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ОХТ 

Госпрограмма совместно с 

муниц. КДУ 

21. Областной конкурс национального костюма январь- декабрь М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ОХТ 

Госпрограмма совместно с 

муниц. КДУ 

22. День открытых дверей в Доме ремесел октябрь М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ОХТ 

ПОЦНТ совместно с 

мастерами 

ДПИ 

23. Организация мастер-классов по традиционным 

псковским ремеслам и современным видам ДПТ 

в течение года М.И. Михайлова 

ОХТ 

Организационные жители  

г. Пскова, 



для туристов (по заявкам)  

 

взносы участников туристичес- 

кие группы 

24. Организация мастер-классов по обучению 

населения традиционным псковским ремеслам и 

современным видам ДПТ в Доме ремесел 

январь - апрель, 

октябрь- декабрь 

М.И. Михайлова 

ОХТ 

 

ПОЦНТ, взносы 

участников 

жители Пскова 

25. Организация работы творческих мастерских в течение года М.И. Михайлова 

ОХТ 

 

ПОЦНТ,   

оргвзносы 

мастера  

ДПТ 

г. Пскова 

26. Информационно-аналитическое обеспечение 

развития декоративно-прикладного творчества в 

регионе 

в течение года ОХТ 

М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ПОЦНТ совместно с 

муницип. КДУ 

27. Систематизация, пополнение банка данных по 

ДТП (Дома, комнаты ремесел; мастера 

народного творчества, сведения по ремеслам и 

т.д.) 

в течение года М.И. Михайлова 

ОХТ 

 

ПОЦНТ совместно с 

муницип. КДУ 

28. Выезды по фиксации техник и технологий, 

связанных с традиционными ремеслами в 

районы (Псковский район) 

2 квартал М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ОХТ 

совместно с ИМО 

ПОЦНТ совместно с 

муницип. КДУ 

29. Подготовка к Международным Ганзейским 

Дням: 

- разработка турпродукта для Дома ремесел 

-работа с мастерами по сувенирной продукции 

в течение 

года 

ОХТ 

М.И. Михайлова 

ПОЦНТ совместно с 

мастерами ДПТ 

30. Продвижение традиционных промыслов и 

ремесел Псковской области в рамках проекта 

«Серебряное ожерелье России» (разработка 

объектов показа изделий народного творчества 

в течение года М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ОХТ 

ПОЦНТ совместно с 

мастерами 



и прикладного искусства) 

31. Организация участия мастеров ДПТ во 

Всероссийских выставках, фестивалях, 

конкурсах ГРДНТ  

в течение года М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ОХТ 

 

средства мастеров совместно с 

мастерами ДПТ 

(по отдельному 

плану) 

32.  Информационное обеспечение мастеров ДПТ 

по участию в региональных и международных 

выставках, фестивалях и культурно -досуговых 

мероприятиях  

в течение года М.И. Михайлова 

ОХТ 

 

ПОЦНТ  

33. Организационное, информационное 

обеспечение областного конкурса по 

присуждению творческой премии мастерам 

народного творчества 

в течение года М.И. Михайлова 

ОХТ 

 

  

34. Организация работы по присвоению званий 

«Мастер народного творчества Псковской 

области», «Мастер современного декоративно-

прикладного искусства». 

 

в течение года М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ОХТ 

ПОЦНТ  

35. Проведение консультаций для мастеров 

народного творчества, оказание   методической 

помощи учреждениям культуры и 

специалистам, работающим в области 

декоративно-прикладного искусства  

в течение 

года 

М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ОХТ 

ПОЦНТ по заявкам 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

36. Подготовка и выпуск изданий по традиционной 

народной культуре, в т.ч. на электронных 

носителях (DVD, CD дисках): 

- Альманах «Традиционная народная культура 

Псковской области» (печатное издание) 

в течение года М.И. Михайлова 

Н.А. БОЧИНА 

ОХТ 

ПОЦНТ  



 

- методическое пособие по народному костюму 

 

- «Псковские мастера народного творчества» 

(информация на сайт) 

 

 ВЫСТАВОЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

37. Областная выставка "Псковская зима»  январь – 

11 февраля 

 

Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ мастера 

Псковской 

области 

38. Областная выставка «Масленичный сувенир» февраль Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ мастера 

Псковской 

области 

39. Проект «Колесо» /совместно с «Масленичным 

сувениром» / 

 Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ Псковский 

политехнически

й колледж 

40. Персональные выставки «Набойка. 

Шелкография. Ткачество». Г. Картюшова и В. 

Семенов 

март - апрель Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ мастера 

Псковской 

области 

41. Областная выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества учащихся 

(совместно с Псковским областным Домом 

детства и юношества «Радуга») 

май Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

пр. источники совместно с 

Домом детства и 

юношества 

«Радуга» 

42. Выставка работ изобразительной студии (рук. 

Т.Н. Куликова) 

июнь Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

пр. источники  

43. Персональные выставки народных мастеров июль- 

сентябрь 

Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

пр. источники по заявкам и 

согласованию 



44. Выставка-презентация коллекций народного 

искусства из Печорского района  

(д. Митковицы,. Лавры и др.) 

октябрь 

 

Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ мастера 

Псковской 

области 

45. Выставка ДПТ Бежаницкого района ноябрь  Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ мастера 

Псковской 

области 

46. Областная выставка - ярмарка ДПТ «Зимние 

мотивы"  

декабрь Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ мастера 

Псковской 

области 

47. Постоянно - действующая выставка «Мастера 

Псковской области»  

в течение года Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ мастера 

Псковской 

области  

48. Реэкспозиция постоянно действующей выставки 

«Мастера Псковской области» 

1 этап к июлю, 

2 этап до конца 

года 

Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ  

49. Организация персональных и передвижных 

выставок по ДПТ (по заявкам районов) 

в течение года Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

пр. источники совместно с 

муниц. КДУ 

50. Работа с выставочным фондом (учет, 

систематизация, пополнение) 

в течение года Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

ПОЦНТ  

 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

51. 

 

Проведение мониторинга КДУ области для 

сбора материала и описания ОНКН в Реестр в 

2017 году. 

 

январь- февраль 

 

М.А. Шевелёва 

ИМО 

 

 

ПОЦНТ 

 



 

52.  

Организационно-техническая работа по 

оптимизации системы сохранения 

оцифрованных объектов нематериального 

культурного наследия Псковской области на 

сервере Центра народного творчества. 

 

февраль 

 

А.М. Чиликин 

М.А.Шевелева 

ИМО 

 

 

ПОЦНТ 

 

53. Организация и проведение круглых столов в 

рамках культурно-этнографической акции 

«Сохраним для псковичей народные традиции» 

по теме «Культурное наследие региона. 

Использование ОНКН в деятельности 

организаций клубного типа». 

Разработка и создание информационных, 

методических материалов. 

 

3 раза в год  

М.А.Шевелёва 

ИМО 

ПОЦНТ  

54. Формирование Реестра нематериального 

культурного наследия Псковской области по 

темам: 

 Традиционные свадебные песни д. 

Юшково Печорского р-на; 

 Традиционные народные игры 

псковичей; 

 Инструментальные традиции жителей 

Опочецкого р-на; 

 Традиционное исполнение частушек в 

псковских деревнях; 

 Элементы обряда, связанные с 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А.Шевелёва 

ИМО 

ПОЦНТ Совместно с 

КДУ районов и 

специалистами 



праздником «Толока» в южной части 

Псковской области; 

 Традиция подготовки к празднованию 

Пасхи у   жителей деревень Островского 

и Псковского р-на; 

 Традиционные песни «волынщиков» в 

исполнении жителей деревень 

Великолукского р-на; 

 Традиционная великолукская «полевка». 

 

 

 

 

 

 

март-апрель 

 

 

55. Экспедиционные выезды в Псковский, 

Печорский, Островский районы 

 

июнь М.А.Шевелёва 

ИМО 

совместно с 

отделами Центра 

ПОЦНТ  

56. Выпуск и презентация IV мультимедийного 

издания «ОНКН Псковской области». 

 

март М.А.Шевелева 

ИМО 

 

ПОЦНТ, 

программа ГРДНТ 

 

57. Оцифровка и систематизация документов, фото-

видео контента для V мультимедийного издания 

«ОНКН Псковской области». Разработка макета 

полиграфического буклета, архитектуры и 

дизайна цифрового приложения.  

 

октябрь-ноябрь М.А.Шевелева 

А.М. Чиликин 

В.М.Скородумов 

ИМО 

 

ПОЦНТ  

58. Обеспечение информационного, методического 

содействия муниципальным учреждениям 

культуры, национально-культурным 

объединениям по вопросам сохранения и 

поддержки традиций и культурного 

в течение года М.А.Шевелёва 

ИМО 

совместно с ОХТ 

 

ПОЦНТ  



многообразия наций и народностей, 

проживающих в Псковской области и 

приграничных территориях. 

 

59. Подготовка паспортов на ОНКН за 2016 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 

ИМО 

ПОЦНТ  

60. Разработка интерактивных программ для 

учащихся 1-5 классов по теме «Народная 

культура псковичей» (20 программ). 

В течение года М.А.Шевелева 

В.Д.Рахман 

ИМО 

совместно с ОХТ 

 

ПОЦНТ  

61. 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.Д.Рахман 

ИМО 

совместно с ОХТ 

 

ПОЦНТ  

62. Заседание рабочей группы по вопросам 

формирования Реестра. 

 

2 раза в год М.А.Шевелева 

ИМО 

 

ПОЦНТ  

63. Популяризация нематериального культурного 

наследия. Подготовка цикла радиопередачи на 

ГТРК «Псков» «Радио России» в рубрике «Мы 

Пскопские».  

4 раза в год М.А.Шевелева 

ИМО 

 

ПОЦНТ  

64. Реализация нового проекта по созданию в течение года М.А.Шевелева ПОЦНТ  



постоянно обновляемого цифрового 

фотоальбома «Люди псковские. История и 

традиции», основанного на старых 

фотографиях, собранных специалистами КДУ и 

жителями псковской глубинки.  

В.Д.Рахман 

ИМО 

 

 

III ЧАСТЬ. ИНФОРМАЦИОННАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№№ 

п/п 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

СРОК 

(периодичность 

исполнения) 

 

Ответственный 

отдел, 

специалист 

 

Источник 

финансирования 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 4 5 6 

65. Прием, обработка и анализ государственной     

статистической и информационной отчетности 

КДУ    Псковской области за 2016 год по форме 7-

НК. 

 

январь-февраль 

 

все отделы 

 

 Согласно приказу 

Госкомитета по 

культуре 

66. Подготовка информационно-аналитических 

материалов по итогам отчетов КДУ за 2016 год 

по всем направлениям культурно - досуговой 

деятельности. 

 

январь-февраль все отделы 

 

  

67. Проведение расширенного заседания «Круглого 

стола» «Итоги совместной деятельности КДУ 

области и ПОЦНТ по сохранению и развитию 

народного творчества в Псковской области 

15 февраля Н.Н.Арсеньева 

орготдел 

 

и все отделы 

 С участием 

руководителей и 

специалистов 

КДУ области 

68. Составление сводных отчетов по форме   

статистического наблюдения 7 -  НК и   

предоставление отчетов в вышестоящие 

февраль - март Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

 

  



организации, заполнение таблиц сводных   

годовых сведений   о КДУ   Псковской области   

на сайтах    Минкультуры и Росстата.      

 

69. Формирование рейтинга сельских КДУ на 

основании    показателей формы 7 –НК. 

апрель Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

  

70. Формирование и систематизация 

информационно-методического ресурса 

«Мультимедийная библиотека». Оцифровка и 

конвертирование аналоговых материалов старого 

архива. 

Сбор, оцифровка, редактирование, хранение на 

сервере и распространение электронных изданий 

ПОЦНТ через интернет. 

 

в течение года В.М.Скородумов 

А.М.Чиликин 

В.Д.Рахман 

ИМО 

 

  

71. 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 

В.Д.Рахман 

ИМО 

ОХТ 

  

72. Контент -менеджмент сайта Центра народного 

творчества. 

Организация работы с региональными СМИ. 

еженедельно В.М.Скородумов 

ИМО 

 

 

  



Предоставление информации для ресурса 

Министерства культуры России АИС ЕИПСК. 

73. Создание информационной базы на 154 народных 

самодеятельных коллектива и 60 мастеров ДПИ. 

 

в течение года В.М.Скородумов 

ИМО 

В.В. Федорова 

М.И. Михайлова 

ОХТ 

  

74. Разработка макета и малотиражная печать 

буклета «Информационные ресурсы Псковского 

областного центра народного творчества. 

Содержание и методика применения в работе 

КДУ». 

январь В.М.Скородумов 

ИМО 

 

 

  

75. 

 

 

Реализация нового проекта по созданию системы  в течение года 

 

 

В.М.Скородумов 

А.А.Архипов 

ИМО 

  

Web-конференции «Центр - КДУ области».  январь-март 

 

 

А.А.Архипов 

  

Разработка и внедрение технологии, с помощью 

которой реализуются дистанционные контакты с 

целью совместной работы над документами и 

различными мультимедиа-файлами. 

 

 

апрель-июнь 

 

 

 

 

А.А.Архипов 

ИМО 

 

  

Проведение единых методических дней в режиме 

«Online» для КДУ Порховского, Опочецкого, 

Локнянского, Себежского районов. 

 В.М.Скородумов 

ИМО 

 

 по согласованию 

76. Популяризация и развитие фототворчества в 

форме проката по районам Псковской области 

2-3 кварталы В.Д.Рахман 

ИМО 

 По отдельному 

плану 



фестивального контента и в форме семинаров на 

базе районных КДУ (2 ед.).  

 

77. Обновление и загрузка мультимедийного 

контента для информационного интернет- киоска 

по основным направлениям деятельности Центра 

народного творчества. 

в течение года  

А.М. Чиликин 

ИМО 

 

  

78. Полиграфическое обеспечение деятельности 

ПОЦНТ. Дизайн и печать афиш, пригласительных 

билетов, благодарственных писем, дипломов и 

т.д.  

в течение года В.М.Скородумов 

ИМО 

ОХТ 

 

  

79. Техническое обеспечение массовых мероприятий, 

фольклорно-этнографических экспедиций и 

учебно-методической деятельности Центра. 

в течение года А.М. Чиликин 

ИМО 

 

  

80. Студийная аудиозапись и создание фонограмм 

для культурных проектов Центра народного 

творчества, КДУ области, отдельных авторов и 

исполнителей. 

 

в течение года А.М. Чиликин 

ИМО 

 

  

81. Выполнение на платной основе заказов КДУ, 

физических и юридических лиц в соответствии с 

утвержденным перечнем платных услуг.   

 

В течение года специалисты отдела 

ИМО 

 

  

82. Организация заседаний Совета директоров КДУ 

Псковской области. 

 

1 раз в полугодие 

 

Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

 

 Члены   Совета   

директоров   КДУ 

Псковской 

области. 

83. Решение хозяйственных вопросов по 

обеспечению жизнедеятельности ПОЦНТ   

 

 

Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

   



  весь период  

84.   Методические дни и выездные учебно -

творческие мероприятия    с целью   обмена 

опытом     работы.  

    

   

ежеквартально 

Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

 

 согласно 

договорам  

 

85. Обобщение опыта работы   по различным видам    

культурно - досуговой деятельности. Выпуск 

информационного материала о лучших клубных 

формированиях КДУ области 

февраль- октябрь Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

совместно с ОХТ 

 

 Совместно с КДУ 

области 

86. 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» 

 весь период А.П. Иванов 

орготдел 

В.А. Козлова 

бухгалтерия 

 

  

 Согласно 44 ФЗ 

87.  Пополнение базы данных по: 

-правоприменительной практике в Псковской 

области и регионах России. 

- статистики   муниципальных КДУ и   данных о 

руководителях КДУ 

весь период Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

 

  

88. Проведение ежегодной подписки на газеты и 

профессиональные   журналы. 

июнь, декабрь Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

 

  

89. Организация и проведение   областного смотра -  

конкурса «Клуб года 2017». Осуществление   

методической работы по   формированию 

документов   в рамках областного конкурса на 

весь период, 

подведение итогов    

январь 2017 г.» 

Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

 

 Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ,. 



получение денежного вознаграждения от 

Мин.культуры КДУ.  

90. Выпуск информационно-методического 

материала «Наш успех» по итогам областного   

смотра конкурса «КЛУБ года»  

 

июнь 

Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

 

  

91. Проведение мониторингов, социологических 

опросов   по оценке качества мероприятий, 

проводимых    специалистами КДУ   Псковской 

области. 

в течение   года Н.Н. Арсеньева 

орготдел 

 

 по отдельному 

плану 

ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, DVD, МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

92. Выпуск методических материалов на DVD диске 

«Танцуй, родная Псковщина!» 

 Н.С. Золотухина 

ОХТ 

ИМО 

  

93. По материалам фестиваля«Затея сельской 

остроты» (выпуск буклетов, dvd, методических 

пособий) 

 

 Н.С. Золотухина 

ОХТ 

ИМО 

  

94. Выпуск буклета фестиваля им. О.Ф. Сергеевой на 

бумажных носителях 

 

 Л.А. Чечельницкая 

Г.О. Березина 

ОХТ 

ИМО 

Госпрограмма  

 

95. 

Выпуск методических материалов на DVD диске 

по итогам областного фестиваля «Песня русская» 

 ОХТ 

В.В. Федорова 

ИМО 

  

96. Выпуск методических материалов на DVD диске 

по итогам фестиваля «Когда мы были на войне» 

 Г.О. Березина 

ИМО 

  

97. Выпуск информационно - аналитического 

материала по проекту «Народный костюм»  

 М.И. Михайлова 

Н.А. Бочина 

  



 ИМО 

98. Выпуск сценарно-методического издания по 

итогам областного конкурса аниматоров «Да 

здравствует игра! 

 И.Г. Маяковская 

ИМО 

  

99. 

 

Подготовка и выпуск изданий по традиционной 

народной культуре, в т.ч. на электронных 

носителях (DVD, CD дисках): 

- Альманах «Традиционная народная культура 

Псковской области» (печатное издание); 

 

 В.М.Скородумов 

ИМО 

Н.А. Бочина 

ОХТ 

 

Госпрограмма  

 

- информационно - аналитический материал по 

итогам лучших областных выставок 

 В.М.Скородумов 

ИМО 

Н.А. Бочина 

ОХТ 

  

- «Песни Великолукского края» (DVD)   ИМО 

А.М. Чиликин 

  

                                                                            ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ КДУ ОБЛАСТИ 

100. Семинар для руководителей хоровых коллективов  апрель ОХТ 

В.В. Федорова 

  

101. Творческая лаборатория по фотоискусству январь- май, 

октябрь - декабрь 

ИМО 

В.Д. Рахман 

  

102. Фольклорная мастерская для руководителей 

творческих коллективов 

марта ОХТ 

Г.О. Березина  

  

103. Семинары для методистов ДПТ по декоративно-

прикладному творчеству  

апрель 

 

ОХТ 

М.И. Михайлова, 

Н.А. Бочина 

  

104. Мастер - классы для руководителей хоровых 

коллективов в рамках фестиваля - конкурса «Песня 

русская» 

сентябрь - октябрь ОХТ 

В.В. Федорова 

  

105.  «Школа   менеджеров   культуры» февраль, Н.Н.Арсеньева     



(для руководителей КДУ) ноябрь 

106. Семинар для руководителей и балетмейстеров 

хореографических коллективов области и г. Пскова 

 

ноябрь  Н.С. Золотухина    

107. Творческая лаборатория для аниматоров ноябрь ОХТ 

И.Г. Маяковская 

ПОЦНТ  

108. Театральная лаборатория для руководителей 

народных и любительских театров, драматических 

коллективов 

июнь, декабрь  Н.С. Золотухина    

109. Повышение квалификации в форме дистанционного 

обучения (профильные вебинары, онлайн- 

конференции). 

 ИМО 

специалисты 

отдела 

ПОЦНТ 

 

 

по согласованию 

с районами 

110. Участие специалистов отдела в обучающих 

мероприятиях ГРДНТ, направленных на повышение 

институционального потенциала в сфере развития 

народного творчества. 

 

в течение года ИМО 

В.М.Скородумов, 

В.Д.Рахман, 

  

ПОЦНТ  

111. Обучение и повышение квалификации специалистов. 

Проведение индивидуальных тренингов для 

специалистов КДУ по методике применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

дистанционном учебном процессе (4 занятия). 

 

октябрь 

 

В.М.Скородумов 

А.А.Архипов 

совместно с 

отделами Центра 

  

 

Новые направления: 

1. Проведение организационных и технических работ по созданию системы Web-конференции «Центр - КДУ области» в 

качестве современного электронного инструментария для оказания профильных услуг по дистанционному обучению и 

повышению квалификации специалистов КДУ (визуализация в режиме «Online» научно-практических конференций, веб-

семинаров, единых методических дней, мастер-классов; консультаций, профессионального общения через интернет 

специалистов Центра и КДУ). 



2. Расширение территории проведения фото фестиваля «Цвет белой стены» в сторону районов области. Прокат программ 

фестиваля в Порхове, Опочке и Себеже. Организация семинаров в районах.  

3. Разработка и продвижение нового проекта по созданию электронного фото альбома «Люди псковские. История и 

традиции».  В 2016 году была проведена работа с муниципальными учреждениями культуры по сбору старых 

фотографий от жителей сёл и деревень, на которых запечатлены псковские события, традиции, семейные фотографии и 

т.д. В течение года собрано более 300 фотографий из Островского, Великолукского, Стругокрасненского, Псковского 

районов. Работа продолжится в следующем году, так как проект задуман как долгосрочный. Все собранные фото войдут 

в электронный альбом «Люди псковские. История и традиции», который будет на разных этапах формирования 

отдельных тематических подборок размещаться на сайте ПОЦНТ или издаваться в полиграфическом исполнении. В 

рамках данного проекта будет также организован областной фотоконкурс.   

 

 

Директор ГБУК «ПОЦНТ»                                                          Л.В. Федорова                                      


