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Д О К Л А Д 

о результатах деятельности 
Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Псковский областной центр народного творчества» 

 в 2018 году 
 
 

ГБУК «ПОЦНТ» создан 30 декабря 1944 года, является юридическим лицом и 

относится к учреждениям культурно - досугового типа, г. Псков, ул. Некрасова,10.  

1.Сведения о Государственном бюджетном учреждении культуры 

«Псковский областной центр народного творчества (ГБУК «ПОЦНТ»)  

1.1. Остались без изменения. 

       Предмет деятельности - организационное, информационное, методиче-

ское и практическое содействие КДУ области в организации культурного досуга жите-

лей через поддержку развития самодеятельного художественного творчества, воз-

рождение, сохранение и развитие традиционной народной культуры.  

Приложения №1 (копия Устава) 

1.2. Основные задачи 2018 года, которые Центр решал совместно с КДУ 

области: 

- сохранение единого культурного пространства Псковской области через си-

стему областных мероприятий совместно с КДУ муниципальных образований;  

- сохранение национальных народных  культурных традиций и поддержка ос-

нованного на них народного творчества; 

- организация совместной с КДУ работы по выявлению, сохранению и популя-

ризации объектов нематериального культурного наследия. Формирование Реестра 

НКН Псковской области. 

- развитие проекта «Создание мультимедийного информационно-

экспозиционного комплекса «Народная традиционная культура Псковской области».  

-  создание единой информационной базы ПОЦНТ в виде электронного мето-

дического ресурса в форме мультимедийной библиотеки. 

-  объединение через сайт информационных ресурсов Центра, КДУ.  

-  обучение специалистов муниципальных КДУ через систему организационных 

и обучающих мероприятий: семинаров, творческих лабораторий, индивидуальных 

практических занятий и консультаций по всем направлениям деятельности. 

 

      

http://www.altsoft.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=21


4 

 

 1.2.1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

      Структура и штатное расписание учреждения в целом соответствуют ис-

полнению уставных задач. Но штатных единиц и фонда оплаты труда явно недоста-

точно для исполнения всех видов деятельности. 

      Необходимо хотя бы ввести одну штатную единицу (2 человека по 0,5 став-

ки) электрика, сантехника для технического обслуживания двух зданий.  

      Исходя из имеющихся ресурсов, структура учреждения сформирована со-

гласно главных направлений работы: 

-  отдел художественного творчества – 8,5 ед., в том числе: 

сектор по развитию художественных жанров – 3,5 

сектор декоративно-прикладного творчества – 2,5 

сектор по поддержке культуры народов России, сохранению казачьей культуры 

– 1,5 

-  информационно – методический отдел – 4,5 ед.; 

-  отдел бухгалтерского учета и контроля – 2,5 ед.; 

-  отдел организационной и аналитической работы – 9,25 ед., включая 7,00 

   единиц технического персонала на два здания; 

-  административно – управленческий аппарат – 4,25 ед. 

   Всего 29,0 единиц. 

   С 01.01.2018 года в структуре отдела художественного творчества создан 

сектор по поддержке культуры народов России, сохранению казачьей культуры. 

 

Приложения №2 «План работы на 2019 год». 

2.    Основные итоги и анализ работы по направлениям: 

2.1. Библиотечное дело - нет. 

2.2. Культурно - досуговая деятельность 

Центр полностью выполнил весь объем работы в соответствии с Государ-

ственным заданием: 

- «Услуги по проведению культурно - массовых мероприятий»  

план - 36 ед.           факт - 36 ед. 

- «Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов РФ в 

области традиционной культуры и развитие современного художественного творче-

ства» 

план - 260 ед.         факт - 260 ед. 
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Приложение №3  («Информация о выполнении государственного задания в 

2018 году) 

Для выполнения государственного задания был выделен бюджет в сумме – 

10894068 рублей 

Для осуществления деятельности учреждением получены финансовые сред-

ства по государственным программам Псковской области в размере:  

          - «Культура, сохранение культурного наследия и развитие  туризма на террито-

рии Псковской области 2014-2020 гг» - 6859263  рублей; 

- Резервный фонд Администрации области - 771516 рублей. 

- По другим программам – 50409 рублей. 

- ИТОГО по целевым программам - 7681188 рублей. 

- ИТОГО получено в 2018 году  - 18575256 рублей. 

- Доход от платных услуг составил - 480935 рублей. 

 

 

Культурная жизнь в 2018 году была насыщена областными фестивалями, кон-

курсами, событийными праздниками, патриотическими акциями, большинство из ко-

торых проходило в районных центрах, селах и городах области, что продиктовано се-

годняшними условиями и инициативой с мест.  

ПОДДЕРЖКА ХОРОВОГО И ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЖАНРОВ: 

- Региональные этапы всероссийского хорового фестиваля в г. Пскове и Вели-

кие Луки и участие их победителей в межрегиональном конкурсе в г. Санкт - Петер-

бурге. Фестиваль школьных хоров и детский хоровой праздник, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры. 

- Фестиваль народной музыки им. Б.С. Трояновского в г. Новоржеве. 

СОХРАНЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА И ТЕАТРАЛЬНОГО ЖАНРА 

- Организация работы народного самодеятельного молодежного фольклорного 

коллектива «Уграда» и Клуб любителей фольклора «Гулы»- руководитель Г.О. Бере-

зина. 

- Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» в г. Пскове. 

- Областной фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой в дер. Церковище 

Усвятского района и в г. Пскове. 

- Фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» в г. Пскове. 

- Фестиваль военно - исторического фольклора «Когда мы были на войне», 

дер. Шики, Островского района.  

- Фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской 

остроты», дер. Бугрово, Пушкиногорский район. 
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- Областной конкурс сказителей, дер. Бугрово, Пушкиногорский район. 

-  День любительского театра «Своя игра», г. Новоржев. 

 

ПОДДЕРЖКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА 

- Ежегодный областной фестиваль «Танцуй, родная Псковщина»- приняли уча-

стие все районы, 1 этап - по видео, в гала-концерте приняли участие 25 коллективов 

из 12-ти районов Псковской области, г. Пскова и г. Великие Луки. 

ПОДДЕРЖКА ФОТОТВОРЧЕСТВА 

- Международный фестиваль мультимедийных инсталяций «Цвет белой сте-

ны» с проведением конкурса среди фотохудожников. 

ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ: 

ДЕТИ. 

- Областной фестиваль - конкурс по поддержке талантливых детей, прожива-

ющих в сельской местности «Мы - из будущего». В 2018 году – состоялся в Бежаниц-

ком районном центре культуры. 

- Хоровой детский праздник, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры в Зеленом театре г. Пскова. 

- Культурная акция «Воинский подвиг глазами детей» в г. Порхове. 

- Детские интерактивные игровые программы, посвященные праздникам 

народного календаря (30 ед. для школьников г. Пскова). 

МОЛОДЕЖЬ 

- Областной фестиваль «Память хранят молодые» в г. Порхове. 

- Молодежные вечерки (на базе ГБУК «ПОЦНТ») 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

- Фестиваль творчества пожилых людей «Осень тоже красива» в пос. Неелово, 

Псковский район. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 

- День России – 12 июня, концертно-тематическая программа «Наш дом –

Россия» с участием национальных диаспор (Дом офицеров г. Псков) 

- Областная акция «Под флагом единым», посвященная Дню государственного 

Флага РФ в г. Пыталово. 

- Торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы к мону-

менту русским воинам и великому князю Александру Невскому, гора Соколиха, 

Псковский район. 
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- Международный фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище», 

дер. Самолва, Ледовое побоище. 

- Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны на Кургане 

Дружбы, Себежский район. 

СОХРАНЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ 

В 2018 году продолжил работу Дом ремесел, на базе которого работает посто-

янно действующая выставка «Псковские традиционные ремесла», проводятся персо-

нальные выставки мастеров и занимаются любительские объединения: «Кукольный 

дом», «Живопись», «Лоскут», «Гобелен», «Вдохновение» и студия современного 

народного костюма. 

В Доме ремесел постоянно проводятся мастер - классы (65 единиц) и экскурсии 

для школьников, жителей и гостей г. Пскова. Для народных мастеров и специалистов 

КДУ области проводятся семинары, творческие лаборатории и консультации. 

В целях популяризации народных ремесел в 2018 году ГБУК «ПОЦНТ» провел 

пять фестивалей ремесленной культуры: «Пришелонское плетение» в г. Порхове, 

«Тканые истории» в пос. Идрица, «Кукольное дело» и «День скобаря» в г. Пскове и 

«Теплая мода» в г. Опочке.  

С 2016 года проходит ежегодный творческий конкурс среди мастеров «Народ-

ный национальный костюм» с целью активизации работы по этому направлению в 

КДУ области. В 2018 году заключительный этап фестиваля прошел в Доме офицеров 

г. Пскова в День народного единства. 

Ежегодно в начале учебного года проводится День открытых дверей в Доме 

ремесел с целью пробуждения интереса у жителей города к декоративно - приклад-

ному творчеству. 

В основном здании по ул. Некрасова, 10 работает выставочный зал. В 2018 го-

ду прошли выставки: 

- Областная выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима» 

- Областная выставка-конкурс  «Масленичный сувенир» 

С мая 2018 года в основной выставочный зал переехала постоянно действую-

щая экспозиция «Псковские ремесла». В выставочном зале Дома ремесел 

проводятся персональные и тематические выставки. 

 В 2018 году – 14 и организовано 3 передвижных выставки в районах области.  

В 2018 году Центр народного творчества организовал участие народных ма-

стеров в двенадцати ярмарках, таких как «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском 

районе, дер. Сигово, историческая реконструкция «Ледовое побоище» в дер. Самол-



8 

 

ва Гдовского района, у Храма Александра Невского и на других областных мероприя-

тиях. 

С целью поддержки работы ДК, клубов, комнат ремесел, творческих коллекти-

вов ГБУК «ПОЦНТ» проводит ежегодные постоянно действующие областные смотры 

- конкурсы: 

- «Клуб года» с отдельной номинацией «За лучшую постановку работы по со-

хранению народных традиций в комнатах ремесел и уголках крестьянского быта». 

- Присуждение народным мастерам премий Государственного комитета Псков-

ской области по культуре «За сохранение традиций». 

- Присвоение звания «Душа земли Псковской» руководителям творческих кол-

лективов, индивидуальным исполнителям, народным мастерам.  

В целях сохранения и популяризации нематериального культурного 

наследия ГБУК «ПОЦНТ» активно занимается  формированием Реестра ОНКН 

Псковской области. Реестр объектов нематериального культурного наследия Псков-

ской области создаётся с целью сохранения и популяризации глубинных  базовых ос-

нов культуры региона и  является большой информационной системой народных 

знаний, умений, языка,  обычаев,  форм семейной и обрядово – праздничной жизни 

псковичей. На сегодняшний день  в Реестр  включено 63 объекта из них – 13 описано 

в 2018 году: 

 Свадебные обрядовые песни д. Гнилкино Печорского р-на 

 Музыкальные и песенные традиции жителей Опочецкого р-на 

 Традиционная одежда жителей Пыталовского уезда 

 Повседневная и праздничная кухня пыталовских крестьян 

 Свадебная обрядовая поэзия д.Щербино, Невельский р-н 

 Традиционная кухня Невельского уезда 

 Плясовые мелодии гармониста П.В. Котова д. Митковицы, Печорский р-н 

 Песенные традиции женщин  д. Митковицы, Печорский р-н 

 Утро свадебного дня в доме невесты, в контексте обряда в Себежском р-

не 

 Технология изготовления женского головного убора «кичка» в Опочецком 

р-не 

 Традиционная одежда великолукских крестьян 

 Традиции красногородских припевок 



9 

 

По итогам годовой работы с объектами нематериального наследия вышло VI 

мультимедийное издание с печатным приложением «ОНКН Псковской области». В 

издание вошло: 33-документа,30 - видео сюжетов, 59 – аудио, 538 – фото и 14 – тек-

стов песен. Более 30 свадебных обрядовых песен из д. Гнилкино, около 10 исполни-

телей красногородских частушек, 18 застольных песен женщин д. Митковицы, 8 пля-

совых мелодий гармониста П.В. Котова  украсили Реестр. Для этого специалисты 

ОЦНТ провели  работу по оцифровке, расшифровке и систематизации записей,  со-

бранных из архивов местных жителей и родственников исполнителей. 

 В течение года прошли три круглых стола по теме: «Зимние календарные 

праздники», на которых презентовалось  32 исследовательские  работы,  подготов-

ленные специалистами сельских учреждений культуры по результатам экспедиций 

2017 -18 года. 129 специалистов из 22 районов приняли участие в  круглых столах. По 

итогам круглых столов был собран большой материал по  традиции празднования 

Рождества, Святок, Крещения, Нового Года в деревнях  Псковской области в разные 

годы.  

Освещение темы нематериального культурного  наследия по итогам экспеди-

ционной работы является важным в целях популяризации нематериальной культуры 

псковичей. С этой целью на «Радио – России – Псков»  в рубрике «Мы - пскопские» 

прошёл  цикл программ на разные темы (10 программ). В прямом эфире обсуждались 

обрядовые действия на Чистый четверг и подготовку крестьян к Пасхе, рассказыва-

лись рецепты и способы приготовления псковских масленичных блюд, вспоминали 

творчество усвятской исполнительницы фольклорных песен О.Ф. Сергеевой, слуша-

ли псковские сказки и наигрыши. 

п.п.2.3,2.4;2.5 - нет 

 
2.6. Участие в решении задач особой социальной значимости: 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Организатор Итоги 

 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(в т.ч. индивидуальная работа с находящимися на учете по делам несо-
вершеннолетних) 

1.1 Гала-концерт по итогам 
областного фестиваля по 
поддержке талантливых 
детей Псковской области 
«Мы из будущего» 

23 марта,  
пос. Бежаницы 

ГБУК «ПОЦНТ» Приняли уча-
стие около 200 
исполнителей 
из 24 районов 
области и горо-
дов Пскова и 
Великие Луки 
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 2. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

2.1 Областная патриотическая 
акция «Воинский подвиг 
глазами детей» 

27 апреля, 
Порховский  

район 

ГБУК «ПОЦНТ» Формирование 
образа совре-
менного героя 
на основе при-
меров из жизни 
исторических  
личностей, вои-
нов. Участники: 
патриотические 
отряды и воен-
но-
исторические 
клубы из 18 
районов Псков-
ской области. 
Всего: 350 че-
ловек, возраст 
– от 12-17 лет. 

 3. Взаимодействие с религиозными организациями, национальными куль-
турными объединениями, общинами и землячествами и другими обще-
ственными организациями 

3.1 Работа по реализации 
совместного плана с рус-
ской общиной в г. Резекне 
и Союзом волостей Сето 

постоянно ГБУК «ПОЦНТ» Обмен творче-
скими коллек-
тивами КДУ об-
ласти, знаком-
ство жителей г. 
Резекне и Эс-
тонии (королев-
ство Сето) с 
традиционными 
русскими 
народными 
праздниками 

3.2 Активизация работы с 
национальными диаспора-
ми Псковской области. 
Особенно - с Чеченской, 
Армянской, Еврейской, Ла-
тышской диаспорами. 
Участие в международном 
конкурсе танца им. Махму-
да  Эсамбаева 

октябрь 
г. Грозный 

Чеченская рес-
публика 

ГБУК «ПОЦНТ» Приняли уча-
стие в конкур-
се12 участников 
театра танца 
«Русские узо-
ры» и солист 
ансамбля «Рас-
сыпухи» Се-
бежский район 

 4. Развитие межрегиональных отношений 

4.1 Участие в этно-культурном 
фестивале «Россия-
созвучие культур» 

сентябрь 
г. Приозерск 

Ленинградская 
обл. 

ГБУК «ПОЦНТ» Приняли уча-
стие фольклор-
ные ансамбли 
«Забава»  3 
народных ма-
стера (г. Пор-
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хов). Установ-
ление творче-
ских связей 

 5. Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для людей с ограни-
ченными возможностями 

5.1 II Международные Пара-
дельфийские игры  

11-17 ноября,  
г. Ижевск 

Удмуртская рес-
публика 

ГБУК 
«ПОЦНТ», 

Международ-
ный Пара-

дельфийский 
комитет 

Приняли уча-
стие 15 человек 
из Пскова и Се-
бежа – чтецы, 
вокалисты, ин-
струментали-
сты, народные 
мастера - инва-
лиды по зре-
нию, слуху и 
общим заболе-
ваниям 

 6. Мероприятия по укреплению межнационального единства 

6.1 Международный фольк-
лорный фестиваль «Золо-
тые родники» 

 ГБУК «ПОЦНТ» Укрепились 
творческие свя-
зи с коллекти-
вами из Эсто-
нии, Латвии, 
Белоруссии, ко-
торые являются 
постоянными 
участниками 
наших меро-
приятий. 

6.2 Участие фольклорного ан-
самбля «Уграда» в меро-
приятиях: 

  Установление 
творческих кон-
тактов 

- праздник св. Георгия 6 мая 
Вярска 

Союз волостей 
Сето 

Сохранение 
дружеских свя-
зей - праздник королевства 

Сето (выборы «Короля») 
4 августа 
Вярска 

Союз волостей 
Сето 

 7. Мероприятия по реализации семейной политики 

7.1 Заключительный этап фе-
стиваля «Сельская семья 
на Псковщине», который 
завершился праздничной 
программой «Кому на селе 
жить хорошо или сельская 
семья на Псковщине» 

26 мая 
Печоры 

ГБУК «ПОЦНТ» Приняли уча-
стие 14 семей 
из 12 районов 

7.2 Торжественный прием с 
участием семей, приняв-
ших на воспитание детей 
сирот 

13 февраля 
Дом советов 

Совместно с 
Главным 
управлением 
соцзащиты 
населения 
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2.7. Совершенствование материально-технической базы и оснащение 

учреждения культуры.  

Ремонт зданий в 2018 году не проводился, т.к. не было выделено финансовых 

средств. Острая проблема - ремонт фасада здания по Некрасова, 10. За счет соб-

ственных средств был проведен ремонт электросветового оборудования, включая 

замену ламп в двух зданиях. За счет доходов от платных услуг приобретено: два ком-

пьютера, принтер лазерный,   всего на 97120 рублей. 

В течение 2018 года за счет бюджетных средств осуществили ремонт автомо-

биля «Газель» на сумму 78240 рублей. 

 

Оснащенность компьютерной техникой  ГБУК «Псковский областной центр народного 

творчества»  в 2018 году 

     

 

 

 

Наименование 

количество 

Компьютеры 20 

Мультимедиапроекторы 3 

Комплект серверного оборудования (10000 гигабайт) 1 

Мониторная мультимедийная система 12(мониторов) 

Звуковое оборудование (2 Квт) 1 

Скоростной интернет (оптоволокно) 1 

Офисное полиграфическое оборудование 8 (принтеры) 

Современная фото, видеотехника (видеокамера FULL HD. 

4K  

1 

Многофункциональный зал (40 кресел-трансформеров, 

мультимедийное оборудование: моторизованный 

экран,звукоуселительное оборудование, проекционная 

техника) 

1 

Мониторы 4 

Моноблок Asus V241ICUK-WA132T 1 

 

           

Виды оборудования Наличие  Потребность 

Мебель               70            4 

Транспортные средства               1  

Оборудование охранной сигнализации               2  

Специальное сценическое оборудование               -  

Профессиональная звукоусилительная  и 

светотехническая аппаратура 

            29 - 

Музыкальные инструменты           2 - 
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2.8. Практика использования информационных технологий: работа сайта 

(с указанием количества информации о мероприятиях), выход в Интернет, ад-

реса электронной почты и др.) 

На сайте ПОЦНТ в 2018 году были размещены: 239 пресс и пост-релизов, 320 

фотографий к пресс-релизам, 19 фоторепортажей (более 270 фотографий). Ежеме-

сячно обновлялся раздел «Афиша», размещены планы, отчеты работы Центра, по-

ложения о фестивалях и конкурсах, актуальные документы. Осуществлялось еже-

дневное редактирование и обновление разделов сайта: создание информационных 

баннеров, ссылок, текстового и иллюстративного контента. Посещаемость сайта 

ПОЦНТ в январе-декабре 2018 года (включая скачивание материалов) составила 

около 150 000, из них иностранных посетителей – около 38 000. Осуществлялась ин-

формационная поддержка культурных проектов и событий Центра народного творче-

ства с использованием социальных сетей Вконтакте, Facebook, (создана группа 

«Псковский областной центр народного творчества» с количеством участников более 

4 тыс.), автоматизированной информационной системы «ЕИПСК» (Министерство 

культуры РФ), Государственного Российского Дома народного творчества им. Поле-

нова. В региональных и других СМИ деятельность Центра освещалась более чем в 

500 пресс и пост-релизах, очерках, телесюжетах. Например, для отчета о проведении 

фестивалей в рамках проекта «Псковский стиль» были созданы 30 скриншотов, ин-

форм-страниц разных СМИ.  

В 2018 году услугами Мультимедийной библиотеки пользовалось более 50 000 

человек. Материалы ресурса использовались работниками культуры области в обу-

чающих программах и частными лицами: любителями народного творчества, участни-

ками областных праздников, фестивалей, конкурсов. В целях популяризации инфор-

мационных ресурсов Центра был разработан и распространялся среди специалистов 

КДУ информационно-методический буклет «Мультимедийная библиотека Псковского 

областного центра народного творчества».  

Специалистами Центра производилась фото и видео фиксация всех мероприя-

тий ПОЦНТ и ряда мероприятий по заданию госкомитета по культуре: фестивалей, 

конкурсов, праздников, концертов, творческих встреч, церемониалов, выставок, экс-

понатов, учебно-образовательных мероприятий, фольклорных ансамблей, авторов-

исполнителей и т.д. Все отснятые материалы (76 фото и видеосъемок) систематизи-

рованы и сохраняются в компьютерной базе данных «Видео и фото исходники» на 

сервере ПОЦНТ. 

За 2018 год созданы140 тематических видеофайлов (ок.100 часов видеозаписи 

событийных материалов) и более 160 тематических папок с фотографиями.   

Из имеющихся в базе данных материалов производилась выборка, цифровая 

обработка, редактирование и монтаж иллюстративного материала для «Мультиме-

дийной библиотеки», сайта Центра, СМИ, создания полиграфической продукции (из-

дания, афиши, обложки), экскурсий, выставок, мультимедийных презентаций, видео-

фильмов, комбинированных футажей для сопровождения концертных номеров и т.д.   

п. 2.9 - нет 
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2.10. Наиболее показательные акции, проекты, мероприятия. 

- Проект ГБУК «ПОЦНТ» - Международный  фестиваль мультимедийных 

инсталляций «Цвет белой стены».  

Международный фестиваль прошел 20 июля 2018 года в г. Пскове на 

территории комплекса «Двор Подзноева». Проведен конкурсный отбор из 90 работ. К 

показу на мероприятии отобраны фотоматериалы 40 фотохудожников из России, 

Германии, Латвии и Франции, Израиля, США. Показ фотографий сопровождался 

музыкальными фонограммами, выступлениями музыкантов и артистов. 

Представлены практически все жанры искусства фотографии: пейзаж, портрет, арт-

фото, социальная фотография, 3D фото и т.д. Фестиваль посетили представители 

делегаций городов-партнеров из стран Европы и Балтии, гости из различных 

регионов России. На фестивале присутствовало 1000 зрителей. Проект «Цвет белой 

стены» получит дальнейшее развитие: он вошел в культурную программу празднова-

ния в 2019 году Ганзейских дней в г. Пскове.  

- Важное  место в работе КДУ области уделяется развитию театрального жан-

ра. Объединяющим, подводящим итоги работы  творческих коллективов в течение 

года, стал  ежегодный Открытый областной фестиваль любительских театров и 

фольклорных программ «Затея сельской остроты», проводимый  в музейном 

комплексе «Мельница в Бугрово».                    

В 2018 году с 20  по 22 июня прошел  уже 14-й фестиваль и собрал 28 люби-

тельских театров «Затея сельской остроты» (300 человек). Лучшие спектакли были 

рекомендованы к показу 30 ноября в рамках дня любительского театра «Своя игра» в 

г. Новоржеве. В рамках фестиваля ежедневно проходили мастер-классы с ведущими 

специалистами по жанру. 30 ноября состоялся круглый стол по итогам работы теат-

ральных коллективов Псковской области за 2018 год. 

19 июня прошел  областной конкурс сказителей «Псковские сказочники, 

сказки и рассказчики». Цель конкурса — возрождение традиции сказывания русской 

народной сказки, впитавшей житейскую мудрость ее создателей, формирование 

интереса к устному народному творчеству, его истокам, сохранение преемственной 

связи поколений. Сказители разных возрастов, взрослые и дети, представили на суд 

жюри русские народные сказки. В репертуаре большинства исполнителей 

произведения, созданные на основе местного этнокультурного материала. 

Прозвучали сказки, записанные в Усвятском, Невельском, Палкинском районах, 

Новгородские сказки, русские народные и современные сказки. В 2018 году в 
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конкурсе приняли  участие 35 сказителей из 19 районов Псковской области и города 

Пскова. 

- 2 августа в деревне Шики Островского района прошел  Областной фестиваль 

военно-исторического фольклора  «Когда мы были на войне». Деревня Шики Ост-

ровского района - традиционное место проведения проекта Псковского областного 

центра народного творчества и КДУ по сохранению и популяризации военно-

исторического фольклора.  В программу фестиваля вошли:  праздничная проходка по 

главной деревенской улице, ритуал возложения цветов к мемориалу погибшим жите-

лям деревни Шики,  частушечный круг, конкурс блюд военно-полевой кухни, выставка 

стрелкового оружия периода Второй мировой войны из фондов военно-исторического 

музея г. Острова. В фестивале приняли участие более 150 человек из 18 районов 

Псковской области. Вел программу заслуженный артист Российской Федерации Сер-

гей Попков. 

- День Государственного флага Российской Федерации. Важным событием 

стала областная творческая эстафета  «Под флагом единым» с участием лучших 

творческих коллективов, спортивных клубов области, военнослужащих.  Мероприятие 

прошло в поселке Пыталово. В концертно-тематической программе приняли участие 

ансамбль «Голубые молнии» 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской 

Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, обладатель почетного звания «Душа 

земли Псковской» Татьяна Арсентьева, самодеятельные коллективы и исполнители 

Псковской области, представители молодежных и общественных организаций, офи-

циальные лица. В рамках акции также состоялось возложение цветов к воинским за-

хоронениям, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, известных лю-

дей, внесших своим трудом значительный вклад в развитие малой родины.  

- Ярким событием остается Областной фольклорный фестиваль имени Ольги 

Сергеевой, который в 2018 году прошёл на ее родине в д. Церковище Усвятского района 

возле дома, где легендарная певица прожила всю жизнь и в клубе, где она часто пела. Дли-

тельная работа по возвращению песни на свою малую родину дала прекрасные результаты. 

Всколыхнулась творческая энергия  жителей Усвят, д. Церковище и фестиваль получился 

удивительно проникновенным,  соответствующим духу и образу самой Ольги Федосеевны. 

Фестиваль продолжает развиваться. 

- Предварял фестиваль имени Ольги Сергеевой, конкурс аутентичной песни, 

который состоялся в  Пскове. Растёт количество участников, качество исполнения, 

расширяются возрастные рамки (от 6 до 73 лет). 
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       - IV Областной конкурс-выставка "Масленичный сувенир". Конкурс был 

направлен на стимулирование создания сувениров Псковской области, на улучше-

ние качества и увеличение ассортимента сувениров, соответствующих событийной 

тематике. Проводился по нескольким номинациям: «VIP сувенир», «Современное 

использование народных традиций» (использование традиционных материалов и 

символов Масленицы), «Массовый сувенир» (разработка небольшого малобюджет-

ного и узнаваемого по тематике изделия), «Кукла Масленица» (традиционная обря-

довая кукла или авторская кукла). Приняли участие 52 автора  из 15 районов обла-

сти. 

Были  представлены народные, текстильные, авторские  куклы и композиции 

на тему Масленицы, тканые пояса и дорожки, керамические  панно, изделия  из лозы 

и болотных трав, роспись и резьба по дереву,  лоскутное шитьё  и т.д. 

На конкурс принимались работы, выполненные в разных техниках, материалах 

и имеющие чётко выраженную масленичную тематику. При оценке изделий 

учитывался профессиональный уровень, композиционное и колористическое 

решение, качество исполнения, новизна идеи, оригинальная интерпретация образа. 

Торжественное награждение участников конкурса состоялось на открытии вы-

ставки "Масленичный сувенир" в выставочном зале ОЦНТ. Партнером конкурса вы-

ступила  АНО "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области". 

Культурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» прошла 

в г. Невеле, в пос. Пушкинские Горы, в г. Пскове. 

В рамках акции подготовлены и проведены три зональных круглых стола в КДУ 

области. Были организованы выставки работ мастеров ДПТ. 

В круглых столах приняли участие 129 специалистов (Невель -  60 чел., Пе-

чоры – 40, Псков – 29). Подготовлены и заслушаны 28 исследовательские работы. 

Участниками круглых столов были представители Санкт-Петербургского института 

культуры, специалисты Центра, студенты и педагоги Областного колледжа искусств, 

специалисты сельских учреждений культуры, участники фольклорных коллективов. 

Материалы круглого стола были использованы для описания ОНКН в Реестр 

Псковской области. 

Областной фестиваль ремесленной культуры «Псковский стиль» включал 

проведение тематических мероприятий по различным направлениям декоративно-

прикладного творчества с июня по декабрь  2018 года. В него вошли: 
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- Областной фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело», включал в 

себя областную выставку  авторской и народной  куклы,  в которой приняли участие 

80 мастеров из 14 районов области, города Пскова и г. Оренбурга, было представле-

но 340 работ в различных техниках. В рамках фестиваля состоялись интерактивные  

познавательные программы для детей «Бабушкин сундучок»,  экскурсии и мастер-

классы для псковичей и гостей города.  

- Областной фестиваль ремесленной культуры «Пришелонское плетение» со-

стоялся 30 июня 2018 года в городе Порхове. В фестивале приняли участие 100 че-

ловек:  мастера декоративно-прикладного творчества из города Пскова, города Пор-

хова,  5 районов области  фольклорный коллектив «Уграда», клуб исторической ре-

конструкции «Орден».   

- Областной фестиваль ремесленной культуры «Теплая мода» состоялся 21 

октября 2018 года в городе Опочке.  В рамках фестиваля состоялись: конкурсная про-

грамма  по следующим номинациям:  «Лучшая выставочная экспозиция«, «Самый 

креативный носок», «Любимая шаль», «Варежка с историей», «Самый стильный го-

ловной убор», «Самый оригинальный сувенир».  В номинации «Лучшая выставочная 

экспозиция» приняли участие 9 районов области:   Дедовический, Невельский, Опо-

чецкий, Новосокольнический, Локнянский Пушкиногорский, Островский, Псковский, 

Красногородский районы, а  так же ансамбль русской песни «Маков цвет» (г. Псков), 

ансамбль «Опочане» (г. Опочка). На фестивале были представлены 8 авторских кол-

лекций.  

 Областной фестиваль ремесленной культуры «Тканые истории»: 15 ноября 

2018 года в п. Идрица Себежского района. Состоялся показ коллекций тканой одежды  

творческого коллектива «Тканые одежды» (п. Старый Изборск Печорского района), 

показ тематических презентаций, экскурсия по центру ткачества. Круглый стол по те-

ме «Ткацкое дело: традиции и современность».   

В 2018 году ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»  провел 

II областной  конкурс национального костюма.  Конкурс проводился в несколько эта-

пов по следующим номинациям: «Этнографический костюм»,  «Аксессуары костюма»,  

«Варежки, связанные по старинным образцам»,  «Кукла в национальном костюме».  В 

рамках конкурса проводились выставки, семинары, показы коллекций, мастер-классы 

по различным видам женских ремесел. В конкурсе приняли участие мастера  из г. 

Пскова, Струго-Красненского, Опочецкого, Псковского, Печорского, Новоржевского, 

Пыталовского, Островского, Невельского, Великолукского  районов области. 
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 Среди 17 выставок, организованных в 2018 году наибольшей популярностью 

пользовались выставки декоративно-прикладного творчества: «Кукольное дело», 

«Псковская зима», «Масленичных сувенир», студии живописи А.Коростелева «Вдох-

новение», выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями «Вме-

сте мы сильнее», выставка старинных игрушек и открыток «К Бабушке на ёлку». 

Работа с национальными диаспорами.   

Данное направление  особенно актуально на сегодняшний день, т.к. является 

одним из приоритетных  в реализации государственной национальной политики. В 

январе 2018 года в Центре народного творчества создан сектор по поддержке культу-

ры народов России, сохранению казачьей культуры.   

30 января в Псковском областном центре народного творчества состоялась 

встреча, направленная на развитие сотрудничества с представителями националь-

ных сообществ в сфере социокультурного обмена, реализацию совместных творче-

ских планов и взаимодействия по сохранению и развитию традиционных националь-

ных культур. 

В ней приняли участие: Центр чеченской культуры «Барт», Еврейский благо-

творительный центр «Хэсэд Ицхак», Армянские общественные организации 

«Маштоц» и «Урарту», Литовское культурно-творческое общество «Гинтарас», Псков-

ская  региональная общественная организация «Сакта», Организация финнов-

ингерманландцев  «Пикку Инкери». 

 В атмосфере взаимопонимания представители национальных организаций 

высказали свои пожелания к дальнейшему сотрудничеству, заинтересовались теми 

возможностями, которыми располагает Центр: выставочным залом мультимедийного 

экспонирования, информационными ресурсами, аудио и видео студией. 

12 июня в концертном зале Дома офицеров прошла праздничная тематическая 

концертная программа в рамках Дня России «Наш дом Россия». Ее участниками ста-

ли представители национальных диаспор и казачества, проживающие на территории 

Псковской области, а также творческие коллективы Пскова и области, отдельные ис-

полнители, имеющие в своём репертуаре национальный компонент. 

Специально для  праздничной  программы был подготовлен видеосюжет о лю-

дях  разных национальностей, которые в разное время жили на нашей земле, внесли 

весомый вклад в развитие и становление псковской земли и нашей великой России! 
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Один из сюжетов программы рассказал об иностранных студентах, которые 

проходят обучение в Псков ГУ. Во время учебы молодые люди изучают русский язык,  

знакомятся с нашими  традициями, адаптируются к нашей культуре. 

4 ноября  - Праздничная тематическая концертная программа в рамках Дня 

народного единства «Песня не знает границ». Более 100 исполнителей из 6 районов 

области и города Пскова приняли участие в концертной программе. Прозвучали пес-

ни на разных языках, песни патриотического характера и песни, которые трогают 

наши души.  Здесь же была развернута выставка национального костюма, прошли 

мастер-классы и награждение по итогам Областного конкурса национального костю-

ма. Музыка, как никакое другое искусство объединяет людей, а песня – это язык по-

нятный всем. Ведь песня не знает границ!  

30 марта и 19 декабря в Центре прошли Дни казачьей культуры. В программе- 

большое количество видео сюжетов, рассказывающих об элементах казачьей культу-

ры (хореография, вокальное искусство, ремесленное мастерство), выступление ан-

самблей и индивидуальных исполнителей, в репертуаре которых присутствует тема 

казачества, выставка сценического казачьего костюма, целый блок был посвящен 

народному мастеру-казаку Ю.А. Андрееву. 

В течение 2018  года специалистами Центра постоянно проводился мониторинг 

по изучению   состояния  национальных диаспор в Псковской области, проходили 

встречи с руководителями диаспор, обсуждались актуальные вопросы. Все диаспоры 

малочисленны, не имеют своих творческих коллективов, за исключением ансамбля 

кавказского танца «Даглар», руководитель Гюльнара Алимова и  хореографического 

ансамбля «Ераз», руководитель Карина Симонян. 

«ПОЦНТ» организовал и провел цикл мероприятий по развитию хорового 

творчества. В рамках цикла прошли следующие мероприятия:  

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля прошел 3 марта в г. 

Пскове и 30 марта в г. Великие Луки. В конкурсном прослушивании приняли участие 

20 хоровых коллективов из 15 муниципальных образований по категориям: 

Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров прошел 11 и 12 

апреля в г. Пскове. Участие приняли 24 хоровых коллективов, 758 участников. 

24 мая  2018 года  в  Зеленом театре  г. Пскова  Детский хоровой праздник, по-

священный Дню славянской письменности и культуры, на котором присутствовало 

около 5 тыс. зрителей. В составе сводного хора выступили 500 детей. 
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10 июня состоялся Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля в г. 

Санкт-Петербурге. В нем, по результатам регионального этапа, приняли участие  

народные самодеятельные коллективы:  хор русской песни (г. Порхов) и 

хор русской песни (Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского – 

Корсакова).      

В Псковской области 149 творческих коллективов носят звание «Народный» 

«Образцовый». Из них 101коллектив работает на базе КДУ. В 2018 году специалисты 

Центра 8 раз выезжали в районы для подтверждения и  присвоения этих званий са-

модеятельным коллективам. 

С целью повышения квалификации специалистов КДУ области в 2018 году 

проведено: 

- семинаров для руководителей хоровых, хореографических коллективов, спе-

циалистов по ДПТ – 6/159 чел. 

- мастер-классов и творческих лабораторий для руководителей ансамблей 

народной музыки, театральных и фольклорных коллективов, методистов по ДПТ, 

участников конкурса молодых исполнителей эстрадной песни – 11/248 чел. 

- школа менеджеров культуры для руководителей КДУ – 2/92 чел. 

- единых  методических  дней для специалистов   сельских КДУ – 9/98 чел. 

- круглых столов по формированию Реестра ОНКН – 3/98чел. 

- круглых столов для специалистов КДУ, руководителей хоровых коллективов, 

представителей и руководителей  национальных диаспор – 8/158 чел. 

Направлено на учёбу на различные всероссийские семинары и выставки  из 

КДУ области- 7 чел. 

Специалисты ПОЦНТ прошли обучение: 

- по пожарной безопасности и охране труда, бухгалтерской программе 1-С- 8 

человек; 

- приняли участие во всероссийских совещаниях, съездах, выставках, школе 

инноватики – 11 человек; 

- он-лайн  конференциях- 7 человек. 

В 2018 году изданы: 

- VI выпуск мультимедийного издания с печатным приложением «ОНКН Псков-

ской области»; 

- буклет «Псковские ремёсла. Лозоплетение»; 
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- иллюстрированный словарь с комментариями «Народная вышивка в псков-

ской диалектной речи, фольклоре и образцах народного искусства» совместно с 

Псков ГУ. 

 

11. Результаты независимой оценки качества оказания услуг и меры по улуч-

шению качества оказания услуг, включая планы по совершенствованию их дея-

тельности:  

1). В 2017 году впервые был проведен мониторинг отзывов по независимой 

оценке качества услуг учреждений культуры области, в том числе Центра народного 

творчества. На официальном сайте ГМУ (государственных муниципальных учрежде-

ний, bus.gov.ru)  размещены результаты независимой оценки. Из 5 значений 4 полу-

чили оценку «хорошо» и 1 – «отлично». В качестве положительной оценки отмечено, 

что «небольшое число официальных сайтов организаций культурно - досугового типа 

имеют очень достойные сайты как с точки зрения потребителя услуг, так и с позиций 

представленности на них официальной информации о деятельности учреждений 

культуры. Среди них наш сайт. 

2). Разработан план по совершенствованию деятельности ГБУК «Псковский 

областной центр народного творчества» и устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества оказания услуг. План мероприятий согласован с 

Председателем Государственного комитета Псковской области по культуре и разме-

щен на сайте Центра народного творчества (ссылка: http://ocntpskov.ru/wordpress/wp-

content/uploads/2015/09/Plan-POTSNT-dorab.variant0001.pdf).  

3). Отчет о реализации плана по совершенствованию деятельности организа-

ций культуры.  

В декабре 2018 г. на производственном совещании был рассмотрен вопрос об 

оценке качества услуг Центра народного творчества и о путях реализации вышеука-

занного плана. В 2018 году была проведена работа по расширению дистанционного 

доступа специалистов КДУ и любителей народного творчества к информационным 

ресурсам: сайту и мультимедийной библиотеке-серверу Центра народного творче-

ства. Решение данной задачи стало возможным после обновления интерфейса и по-

исковой системы мультимедийной библиотеки, а также создания версии веб-

контента по народному творчеству для просмотра на всех мобильных устройствах: 

смартфонах, планшетах, электронных книгах, телефонах, КПК и нетбуках. Расширены  

источники  информирования  потенциальных потребителей  о  наших предстоящих  

http://ocntpskov.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Plan-POTSNT-dorab.variant0001.pdf
http://ocntpskov.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Plan-POTSNT-dorab.variant0001.pdf
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мероприятиях,  доступных  для  всех  возрастных  групп через социальные сети Вкон-

такте, Facebook. 

При  проведении   учебных  мероприятий  ПОЦНТ проводит   анкетирование, 

опрос  предложений, на  сайт  учреждения  поступают предложения  о   проведенных   

мероприятиях  от  независимых  источников. Полученные  сведения  анализируются и  

обобщаются  сотрудниками  ПОЦНТ,  после  чего  принимаются  корректирующие   

решения. 

       2.12. Оценка уровня удовлетворенности населения услугами учре-

ждений культуры, в %.  

В Центре народного творчества имеется 2 книги отзывов для посетителей вы-

ставочных залов и массовых мероприятий, которые ежемесячно анализируются. На 

ежемесячных заседаниях рабочей группы по подведению итогов работы специали-

стов и оценке эффективности их деятельности учитывается наличие отзывов и бла-

годарственных писем из районов области. 

Например, отзыв, оставленный учащимся школы № 11 Николаевым Миросла-

вом, после посещения интерактивной мультимедийной программы «Новогоднее пу-

тешествие»: «Программа мне очень понравилась, особенно мульти-викторина. Я ре-

шил, что буду посещать мероприятия в Областном центре народного творчества». 

Проводятся анкетирования по изучению показателя «Уровень удовлетворенно-

сти заинтересованных сторон на массовых мероприятиях.             

Например: Анализ  анкет  проведен  для  оценки  качества  предоставления  

услуг гражданам, посетившим  26 мая 2018 года  в г. Печоры  мероприятие «Кому  на  

Руси жить хорошо или  сельская  семья  на  Псковщине», организатором  которого  

был ПОЦНТ и  проводилось  оно  в  помещении  МБУК «Печорский  районный центр 

культуры». 

              Цель исследования  -  выявление степени  удовлетворенности населе-

ния и  участников организацией, подготовкой и проведением мероприятия,  что  мо-

жет  стать  основой для  последующего анализа и  разработки предложений  по 

улучшению деятельности  учреждений 

             Всего в исследовании приняли участие 37 человек. Охотнее принимали  

участие в  анкетировании  женщины  и  девушки: 26 человек  составляют  женщины  и  

девушки, 11человек мужчины и юноши.  Необходимо  отметить, что все  опрошенные 

участники мероприятия «Кому на селе жить хорошо….» остались  очень  довольны  

организацией и дали высокую оценку данному мероприятию. 
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Проведенное  анкетирование показало,  что  все  опрошенные  не  равнодушны к  де-

ятельности  учреждений  культуры. Акция  достигла  своей цели,  она  востребована,  

интересна  для  населения  и  участников. Несомненно, глубокий  анализ  полученных  

результатов позволит  оценить  удовлетворенность  качеством  услуг,  предоставля-

емых  гражданам, посещающим КДУ и  в  целом, с  учетом  замечаний  и  пожеланий,  

улучшить  работу  учреждений.  

2.13. Дополнительные услуги, предоставляемые учреждениями культуры, их 

количество, рост относительно 2012 года. 

ПОЦНТ оказывает услуги на платной основе физическими юридическим  лицам 

согласно Уставу. 2012 год доход - 571,0 тыс. рублей, 2018 год – 481 тыс. рублей. 

   
3. Финансирование:  

- общий объем расходов бюджета- 18575256 рублей:  

- в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 

средств -  нет; 

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 9960,0 тыс. рублей.  

          ( расходы в  сравнении с 2017 годом - выше на 51%). 
 
4. Применение программно-целевого метода управления: 
  п.п. 4,1; 4.2. - нет 
 
 4.3. При финансовой поддержке по Программе ФЦП «Культура России (2012-

2018 годы)» в 2018 году были проведены два фестиваля ремесленной культуры: 

21.10.18 – г. Опочка фестиваль «Теплая мода»;  

15.12.18 – пос. Идрица фестиваль «Тканые истории». 

 Но к сожалению, деньги в сумме 150,0 тысяч рублей до сих пор из Москвы не 

получили (обещали в январе месяце перечислить). 

  
         4.4. Участие в Государственной программе Псковской области «Культура, 
сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области 
на 2014-2020 годы»: 

№ 
п/п 

Пункт 
программы 

Мероприятие 

1. 1.3.1. Проведение межрегиональных и областных ярмарок, фести-
валей конкурсов народного творчества:                                                             
Областной фестиваль - конкурс «Масленичный сувенир» (Выста-
вочный зал Центра) 
Цикл областных фестивалей  ремесленной культуры в КДУ муни-
ципальных образований:  
- «Пришелонское плетение» в г. Порхове;  
- «Кукольное дело» в г. Пскове; 
- «Теплая мода» в г. Опочка; 
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- «Тканые истории» в пос. Идирица. 
 

2. 1.3.3. Присуждение творческих премий для мастеров народного творче-
ства 

3. 1.3.4 «Организация гастролей по обслуживанию жителей села, в 
т.ч. детей, проведение областных культурных акций» 
-Областная культурная акция -  фестиваль  любительских театров 
и фольклорных программ «Затея сельской остроты», включая  
конкурс сказителей (15 -19 июня дер. Бугрово  пос. Пушкинские 
Горы) 

- Областной фестиваль «Кому на селе жить хорошо» или 
«Сельская семья на Псковщине» 
 

- Фестиваль по выявлению и поддержке талантливых детей, про-
живающих в сельской местности «Мы из будущего» 

- Областной фестиваль творчества людей с ограниченными воз-
можностями и участие победителей в Парадельфийских играх в г. 
Ижевск 

- Тематический вечер, посвященный 100-летию публициста, жур-
налиста, участника партизанского движения И.В.Виноградова 

- Фестиваль любительских театров на родине народного артиста 
З.Е. Гердта 

- Областная культурная акция «Душа земли Псковской» (гала-
концерт с участием обладателей звания) 
 

- Организация участия народного коллектива театра «Трубадур» 
(ДК им. Ленина г. В. Луки) в акции, посвященной освобождению 
Пскова от немецко-фашистских захватчиков 

- Областная культурная акция - фестиваль исполнителей народ-

ной песни «Песня не знает границ», посвященная Дню народного 

единства с участием национальных диаспор 
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- Областной фестиваль хореографического творчества «Танцуй, 

родная Псковщина» 

- Областные культурные акции, посвященные  Дню работника 

культуры (конференция, «паломничество и туризм») 

  - Культурная акция, посвященная Дню казачества  

- Культурная акция, посвященная юбилею 104 артиллерийского 

полка 

 

  Международный фестиваль танца в г. Великие Луки 

4. 
 
 
 
 
 

1.3.5. Обеспечение участия самодеятельных народных коллективов, 

коллективов профессионального искусства и исполнителей в 

межрегиональных, Всероссийских и международных культурных 

акциях: 

-Участие молодежного фольклорного ансамбля «Веретье» во 

Всероссийском фестивале «Поет село родное»  

-Участие в Международном фестивале танца имени Махмуда Эс-

амбаева в г. Грозном, Чеченская республика.  

5. 1.3.13. Областной конкурс «Клуб года»  

6. 1.3.14. «Нам дом - Россия» праздничная концертно-тематическая про-
грамма, посвященная Дню России с участием национальных 
диаспор 

7. 1.3.18. Фестиваль Б.С.Трояновского—праздник  русской балалайки г. Но-
воржев) 

8. 1.3.19. День воинской славы России (Церемониал у Монумента 
А.Невского) - 18 апреля 

9. 1.3.22. День государственного Флага РФ (22 августа пос. Пыталово) 

10. 1.3.24. Организация проведения народного праздника Масленицы  

11. 1.3.26. Международный фестиваль «Ледовое побоище» 

12. 1.3.27. -Организация проведения цикла мероприятий по развитию хоро-

вого творчества Псковской области 

-Детский Хоровой праздник, посвященный Дню славянской пись-

менности и культуры 24 мая в Зеленом театре, г. Псков 

Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» (г. Псков, г. В.Луки) 

Участие хоровых коллективов-победителей (хор СКК г. Порхов, 

хор ПОКИ) в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля  

(г. Санкт-Петербург) 
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-Участие Псковской группы детского сводного хора России в 

праздничном концерте в Кремлевском дворце (27 декабря, г. 

Москва) 

Участие солистки Псковской группы детского сводного хора Рос-

сии в Международном детском в фестивале в международном 

детском центре «Артек»-31 августа по 20 сентября  

13. 1.3.39 Мероприятия, посвященные  Дню Победы: 
-Областная патриотическая акция для детей и подростков « Воин-

ский подвиг глазами детей», включая областной фестиваль твор-

чества «Память хранят молодые» (Порховский район)   

-Областной фестиваль военно-исторического фольклора «Когда 

мы были на войне»(2 августа д. Шики, Островский р-он)  

  - Праздник фронтовой поэзии « А музы не молчат» (дер. Борки 

Великолукского района) 

14. 1.4.13. Формирование Реестра объектов нематериального культурно-
го наследия (март-ноябрь) 

15. 6.4. Проведение фольклорного фестиваля им. Ольги Сергеевой (сен-
тябрь) 
 

16. 6.4. Международный фольклорный фестиваль (октябрь г. Псков) 
 

17.  Участие во всероссийских и международных фестивалях и вы-
ставках народных ремесел: 
- г. Ярославль 
- г. Тверь 
-г. Санкт-Петербург 

 6.7.18 Конкурс национального костюма 

По программе «Социальная поддержка граждан и реализация 
демографической политики на 2014-2020 годы»: 

1. 2.8 Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы 
-Изготовление печатной и рекламной продукции 
 

-Организация культурной программы для ветеранов войны, по-

священной Дню Победы 
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2. 2.6 Реализация мер по совершенствованию коммуникационных 
связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых 
людей: 
-Организация  проведения областного фестиваля творчества по-
жилых людей 
 

- Организация проведения культурной акции «Сохраним для пско-

вичей народные традиции» 

Резервный фонд 

1.  Участие хорового коллектива гимназии г. Опочка – победителя 
областного конкурса в тематической смене детского центра «Ар-
тек»  

2.  Участие псковских мастеров во Всероссийской выставке-ярмарке 
«Ладья. Зимняя сказка-2018» 

3.  Организация культурных программ на приемах Губернатора 

Псковской области, посвященном Дню защитника Отечества (9,20 

июня) 

4.  Участие в межрегиональном фестивале «Русское поле» в г. 

Москве 

 5. Основные задачи 2019 года. Стратегические направления, ресурсы и 
проблемы реализации. 

- Поддержание баланса инновационности и традиционности в основной дея-

тельности. 

- Развитие современных форм организации культурного досуга и просвети-

тельской деятельности с учетом потребностей различных социально - возрастных 

групп населения. 

- Сохранение и развитие культуры народов России. 

- Возрождение, сохранение и развитие народных художественных ремесел на 

территории области.  

- Содействие КДУ области по вопросу расширения спектра предоставляемых 

населению культурно - досуговых  и информационно - просветительских услуг. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 

 

1. Организация работы по проведению в  КДУ области областного этапа всероссий-

ского  фестиваля народного творчества «Салют Победы». Активизация работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи. 

2. Организация совместной с КДУ работы по выявлению, сохранению и популяриза-

ции объектов нематериального культурного наследия. Формирование Реестра НКН 

Псковской области. Выпуск изданий «Объекты нематериального культурного насле-

дия Псковской области». 

3. Анализ состояния работы КДУ с культурным наследием и оказание методического 

содействия в использовании объектов НКН в работе Центра и КДУ.  
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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. Создание  интерактивных мультимедийных программ 

(экскурсий) по народному творчеству Псковской области. 

5. Оцифровка архивных аналоговых материалов из фондов Центра и КДУ области. 

Создание и распространение информационно-методических материалов в электрон-

ном и полиграфическом форматах.  

6. Формирование, систематизация, обновление интерфейса единой информационной 

базы ПОЦНТ в виде электронного методического ресурса «Мультимедийная библио-

тека». Размещение ресурса на сервере ПОЦНТ и обеспечение к нему всеобщего до-

ступа.  

7. Объединение через сайт информационных ресурсов Центра, КДУ, профильных ар-

хивов, организаций-партнеров в едином поисковом пространстве.   

8. Информационная поддержка через сайт Центра и ресурсы СМИ культурных проек-

тов, культурных событий региона и муниципальных образований.  Методическая по-

мощь специалистам КДУ области по компьютерным технологиям, фото, видео и 

аудио технологиям. 

9. Развитие всех жанров художественного творчества на базе КДУ Псковской обла-

сти, особенно среди молодого поколения, через систему конкурсов, фестивалей, обу-

чающих семинаров, мастер-классов, выставок.  

10. Активизация работы с «Народными» и «Образцовыми» самодеятельными творче-

скими коллективами. 

 11. Активизация совместной деятельности с общественными организациями, нацио-

нальными диаспорами по поддержке национальных культур и культуры казачества. 

 

НАШИ ПРОБЛЕМЫ: 

1. С 2004 года ждем завершения реконструкции основного здания по ул. Некрасо-

ва, д.10 (покраска фасада). 

2. Необходимы средства на косметический ремонт здания (покраска стен выста-

вочного зала и кабинетов, ремонт электрики, вентиляции, отопительной системы); 

3.Своей очереди ждет ремонт здания Дома ремесел по ул. Некрасова, д.8 (памят-

ник архитектуры 19 века). Есть смета на 9,0 млн. рублей. 

4. Необходимы финансовые средства на приобретение оборудования в мастер-

ские Дома ремесел, обновление компьютеров для специалистов центра. 

5. Просим выделить дополнительно одну ставку (2 человека по 0,5 ставки элек-

трика и сантехника) для технического обслуживания двух зданий. 
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Директор ГБУК «ПОЦНТ»                                                       Л.В. Федорова 


