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Д О К Л А Д 
о результатах деятельности 

Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Псковский областной центр народного творчества в 2017 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 2017 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
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      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, включая сектор по декоративно -  

   прикладному творчеству – 8,5 ед.; 

-  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 – 2,5 ед. 

   Всего 27,0 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 2018 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. 

Приложение №3  («Информация о выполнении государственного задания в 

2017 году) 

Для выполнения государственного задания был выделен бюджет в сумме- 

7458000 рублей 

Культурная жизнь в 2017 году была насыщена областными фестивалями, кон-

курсами, событийными праздниками, патриотическими акциями, большинство из ко-
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торых проходило в районных центрах, селах и городах области, что продиктовано се-

годняшними условиями и инициативой с мест.  

ПОДДЕРЖКА ХОРОВОГО И ВОКАЛЬНО - ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЖАНРОВ: 

- Областной фестиваль «Песня русская», гала - концерт в г. Пскове и четыре 

зональных этапа в г. Опочка, Остров, Порхов, Новосокольники. 

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

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

бурге.  

- Всероссийский фестиваль десантной песни «Во славу десантного братства 

поем».  

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

СОХРАНЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА И ТЕАТРАЛЬНОГО ЖАНРА 

- Организация работы народного самодеятельного молодежного фольклорного 

коллектива «Уграда», руководитель Г.О. Березина. 

- 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. 

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

- Областной конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия, НКЦ пос. Пушкин-

ские Горы. 

-  День любительского театра «Своя игра», пос. Неелово, Псковский район. 

 

 

 

ПОДДЕРЖКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА 

- Ежегодный областной конкурс «Танцуй, родная Псковщина»- принимают уча-

стие все районы, 1 этап - по видео, приняли участие 56 коллективов. 

ПОДДЕРЖКА ФОТОТВОРЧЕСТВА 

- Организация работы фотоклуба на базе ГБУК «ПОЦНТ». 
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- 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 2017 году - семь зональных этапов 

в г.г. Опочка, Новосокольники, Печоры, Остров, Порхов, Невель, Новоржев. 

- Хоровой детский праздник, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры в Зеленом театре г. Пскова. 

- Культурная акция «Воинский подвиг глазами детей» в пос. Дедовичи. 

- Детские интерактивные игровые программы, посвященные праздникам 

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

МОЛОДЕЖЬ 

- Областной фестиваль «Память хранят молодые» в пос. Дедовичи. 

- 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 - межрегиональный фестиваль творчества городов Воинской 

Славы (пять городов России). 

- Творческая эстафета, посвященная Дню государственного Флага РФ , Остров, 

Опочка. 

- Торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы к мону-

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

Псковский район. 

- 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 2017 году в ГБУК «ПОЦНТ» создан сектор декоративно - прикладного твор-

чества в составе отдела художественного творчества. Продолжает работу Дом реме-

сел, на базе которого работает постоянно действующая выставка «Псковские тради-
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ционные ремесла», проводятся персональные выставки мастеров и занимаются лю-

бительские объединения: «Кукольный дом», «Живопись», «Лоскут», «Гобелен», 

«Вдохновение», «Гулы» 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 2017 году ГБУК «ПОЦНТ» провел 

три фестиваля ремесленной культуры: «Пришелонское плетение» в г. Порхове и 

«Псковский стиль» в пос. Локня, в г. Пскове.  

С 2016 года объявлен новый творческий конкурс среди мастеров «Народный 

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

области. 

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 2017 го-

ду прошли выставки: 

- Областная выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима» 

- Областная выставка-конкурс  «Масленичный сувенир» 

- Проект «Колесо» Псковского политехнического колледжа 

- Выставка «Разнотравье» Гусляны  Картюшовой, «Игра цветом»    

  Владислава Семенова и керамика ООО «МАК» 

- Выставка «Юные таланты» г. Остров (народная самодеятельная студия ДПТ 

Островского центра культуры «Юбилейный» 

- Областная выставка декоративно-прикладного и изобразительно 

  го творчества учащихся «Гармония русской природы»совместно с     

  сОДДиЮ «Радуга» 

- Выставка живописных работ студии «Колорит» г.Невеля  

- Выставка А.Кондрахина «Образы железной галактики» г.Плюсса 

- Международная выставка «Рейзеле. Искусство вырезания из бумаги в  

  еврейской культуре: традиции и современность» 

- Выставка «ТекСТИЛЬное настроение». Псковские мастера и выпускники 

  СПГХПА им.Штиглица 

- Выставка «Избранные места». Живописные работы студии Александра  

  Коростелева (Дом Ремесел) 
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- Выставка «Жизнь – творчество, творчество – жизнь». Мастера и художники  

  Дедовического района 

- Выставка «Народная культура Печорских деревень» 

- Областная выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима» 

    Передвижные выставки 

- Выставка изделий псковских мастеров в пос. Струги Красные 

- Выставка изделий псковских мастеров в пос. Локня 

- Выставка «Мастера псковской области»,во время военных учений стран  

  Содружества в Республике Беларусь 

 - Выставка текстиля и кукол в пос. Неелово. 

ГБУК «ПОЦНТ» в 2017 году организовал участие народных мастеров в двена-

дцати ярмарках, таких как «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском районе, дер. 

Сигово, историческая реконструкция «Ледовое побоище» в дер. Самолва Гдовского 

района, у Храма Александра Невского и на других областных мероприятиях. 

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 об-

ласти. 

Выпуск мультимедийных изданий «Объекты нематериального культурного 

наследия Псковской области» - долгосрочный актуальный проект.  

Каждый выпуск – итог многолетней экспедиционной работы Центра, совмест-

ной работы с муниципальными учреждениями культуры, учёными Псковского госу-

дарственного университета, сотрудниками Псковского музея-заповедника, краеведа-

ми, фото-видео любителями и другими лицами, заинтересованными в сохранении и 

популяризации нематериального культурного наследия края 
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          В 2017 году оформлен  уже четвертый  выпуск полиграфического буклета и 

DVD диска, тиражом – 100 экземпляров, в котором можно познакомиться с особенно-

стями сбора свадебного приданого псковичами, послушать лирические песни женщин 

из д. Тяпколово, узнать значение орнаментов на митковицких полотенцах и их роли в 

обрядовой культуре местных жителей, увидеть способы приготовления блюд тради-

ционной псковской кухни.  

16 июня в ГБУК «ПОЦНТ» народного творчества состоялась презентация IV 

выпуска мультимедийного издания «ОНКН Псковской области» для работников 

учреждений культуры Псковской области 

Произведен сбор и описание материала для Реестра ОНКН по темам: 

 Обрядовый комплекс на Егорьев день в деревнях Псковской области. 

 Фольклорное наследие Лавровской волости Печорского р-на. 

 Песни и гармошечные наигрыши, бытовавшие в д. Митковицы Печорского р-на. 

 Элементы обряда псковичей, связанные с празднованием Пасхи. 

 Обрядовые свадебные песни жителей Лавровской волости Печорского р-на. 

 Традиционная усвятская кукла. 

 Традиционные народные игры псковичей. 

 Традиции народного врачевания в центральных районах Псковской области. 

 Инструментальные традиции Печорского Обозерья. 

Создано: 36 текстовых документов, содержащих   описание традиции; 86 

аудио, 19 видео, 20 фотоматериалов и 3 презентации. 

В процессе проведения фольклорно-этнографической экспедиции в Печорский 

р-н были собраны материалы из личных архивов жителей деревень, представляющие 

интерес для Реестра ОНКН: 15 фольклорных песен в исполнении митковицкой 

песнехорки М.И. Сорокиной, 8 записей плясовых мелодий в исполнении известного 

местного гармониста П.В. Котова, 605 фотографий из личных семейных архивов, бо-

лее 150 единиц звукозаписей от жителей деревень Юшково, Гнилкино. Часть матери-

алов войдет в V выпуск мультимедийного издания в 2018 году. 

п.п.2.3,2.4;2.5 - нет 

2.6. Участие в решении задач особой социальной значимости (по форме): 
 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Организатор Итоги 

1.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в т.ч. инди-
видуальная работа с находящимися на учете комиссий по делам несовершеннолет-
них) 
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1.1. Областной конкурс чтецов 
и самодеятельных поэтов 
«У каждого в душе своя 
Россия»   

Дата: 6 мая 2017 
Место: Малый 
зал Пушкиногор-
ского НКЦ 

ГБУК «ПОЦНТ» Участники - 29 

детей и под-

ростков от 7 до 

16 лет. Ребята 

представили 

конкурсный ма-

териал по граж-

данско-

патриотическо-

му направле-

нию, духовно-

нравственному 

и традиционной 

народной куль-

туре.  

1.2. Областной фестиваль по 
поддержке талантливых 
детей Псковской области 
«Мы - из будущего» 

-Остров -10.03. 
- Невель -17.03. 
-Опочка- 27.03. 
-Новосокольники 
-31.03. 
- Новоржев -
07.04. 
-Порхов-14.04. 
-Печоры-19.05. 

ГБУК «ПОЦНТ»       Прошло 7 
зональных 
смотров - кон-
курсов, победи-
тели примут 
участие в за-
ключительном 
гала - концерте 
в 2018 г. в г. 
Пскове            

2. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 
 
2.1. Областная патриотическая 

акция «Воинский подвиг 
глазами детей» 

Дата: 28.04.2017 
года   
Место: 
пос. Дедовичи.  

ГБУК «ПОЦНТ» - Формирование 
образа совре-
менного героя  
на основе при-
меров из жизни 
исторических 
личностей, вои-
нов. 
Участники: пат-
риотические от-
ряды и военно-
исторические 
клубы из 16 
районов Псков-
ской области 
Всего: 300 че-
ловек. Возраст 
участников от 
12-17 лет. 

 
3.  

Взаимодействие с религиозными организациями, национальными культурными объ-
единениями, общинами и землячествами и другими общественными организациями 
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3.1. Работа по реализации 
совместного плана с рус-
ской общиной г. Резекне. 
 

постоянно 
г. Резекне 
 
 
 
  
 

ГБУК «ПОЦНТ» Обмен творче-
скими коллек-
тивами КДУ об-
ласти, знаком-
ство жителей  
г. Резекне с 
традиционными 
русскими 
народными 
праздниками,  

3.2. Активизация работы с Че-
ченской диаспорой г. Пско-
ва. Участие в международ-
ном конкурсе танца им. 
Махмуда Эсамбаева. 

15-18 октября 
г. Грозный 
Чеченская  
республика 

ГБУК «ПОЦНТ» Приняли уча-
стие 10 участ-
ников  театра 
танца «Русские 
узоры».  

3.3. При проведении мероприятий активно сотрудничаем с Союзом пенсионеров, област-
ным Советом ветеранов, Псковским отделением Союза женщин, псковской Епархией.  
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Домом национальностей г. Санкт -  

  Петербурга и Союзом волостей Сето. 

 
4. Развитие межрегиональных отношений 
4.1. Фестиваль городов Воин-

ской Славы 
11-12 июня 

г. Псков 
ГБУК «ПОЦНТ» 

совместно с 
Управлением 

культуры 
 г. Пскова 

Укрепление 
тесных творче-
ских связей с 
городами Воин-
ской Славы. 

4.2. Участие в четвертом этно-
культурном фестивале 
«Россия - созвучие куль-
тур» 

2 сентября 
г. Сосновый Бор 
Ленинградской 

области 

ГБУК «ПОЦНТ» Приняли уча-
стие фольклор-
ные ансамбли 
«Уграда» и 
«Веретье»,  13 
народных ма-
стеров, специа-
листы ПОЦНТ.  
Установление 
творческих свя-
зей. 

4.3. Участие в межрегиональ-
ном фестивале «Террито-
рия дружбы»  

4 - 5 ноября 
г. Великий 
Новгород 

ГБУК «ПОЦНТ» Участники:    
-фольклорный 
ансамбль «Ве-
ретье», пос. 
Тямша;  
-студия народ-
ного костюма 
Алены Ивано-
вой  г. Псков 

5.Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными 
возможностями 
5.1. Фестиваль творчества ин-

валидов Союзного госу-
дарства «Вместе мы смо-

Дата: 
23-26 ноября 
г. Могилев, 

ГБУК 
«ПОЦНТ», 

ОЦНТ Смолен-

 Приняли уча-
стие 25 человек 
из 



11 

 

жем больше» Республика 
Беларусь 

ской и Моги-
левской (Бела-
русь) областей 

 г. Пскова, Се-
бежского и Пы-
таловского рай-
онов- чтецы, 
танцоры, участ-
ники вокального 
ансамбля, 
народные ма-
стера, которые 
являются инва-
лидами по зре-
нию, слуху и 
общим заболе-
ваниям. 
 

5.2. Четыре экскурсии для де-
тей коррекционных специ-
ализированных школ 
 № 1 и 3 

ноябрь 
(по заявкам) 

ГБУК «ПОЦНТ» Экскурсии про-
ведены по вы-
ставочным за-
лам на благо-
творительной 
основе. Полу-
чено благодар-
ственное пись-
мо от админи-
страции школы. 

5.3. Инвалиды имеют возможность посетить областные мероприятия (фестивали и 
праздники), которые проходят на открытых площадках и ДК в районах области. 
 

6. Мероприятия по укреплению межнационального единства 
6.1. Международный фольк-

лорный фестиваль «Золо-
тые родники» 

13-14 октября 

Место: Концерт-
ный зал ГКЦ  

г. Псков 

ГБУК «ПОЦНТ» Укрепились 
творческие свя-
зи с коллекти-
вами Эстонии, 
Латвии и Бела-
руси, которые 
являются по-
стоянными 
участниками 
наших меро-
приятий. 

6.2. Участие молодежного 
фольклорного ансамбля 
«Уграда» в мероприятиях: 

  Установление 
творческих кон-
тактов 

-  праздник королевства 

Сето 

6 августа 

дер. Обиница  

Эстония 

Союз волостей 

Сето 

Сохранение 
дружеских свя-
зей 

- культурная программа  на 

эстонской ярмарке 

28 октября 

дер. Линдори  

Эстония 

Союз волостей 

Сето 

Знакомство жи-
телей Эстонии 
с русской 
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народной куль-
турой 

-  четвертый Всероссий-

ский фестиваль культуры 

фино - угорских народов  

19-21 августа 

г. Санкт - Петер-

бург 

Фино - угорский 

филиал ГРДНТ 

Укрепление 
творческих свя-
зей с фольк-
лорными кол-
лективами 

 Участие в проведении 
Дней русской культуры . 

г. Венспилс 
(Латвия) 

Русское  
Общество 

г. Венспилс 

Ансамбль 
«Сказ» высту-
пил с концерт-
ной программой 

7. Мероприятия по реализации семейной политики 
 

7.1. ПОЦНТ проводит фести-
валь «Сельская семья на 
Псковщине» один раз в два 
года. В 2017 году прошел 
первый этап проекта, 
сформированы участники 
заключительного этапа 
праздника «Кому на селе 
жить хорошо или сельская 
семья на Псковщине», ко-
торая пройдет в 2018 году.  

июль ГБУК «ПОЦНТ» Сформирована 
команда участ-
ников из числа 
победителей 
районных кон-
курсов в коли-
честве 24 се-
мей. 

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

25 февраля Совместно с 
Главным 
управлением 
соцзащиты 
населения 

Прием прошел 
в Доме Сове-
тов, участвова-
ли 20 семей, 10 
человек 

 

2.7. Совершенствование материально - технической базы и оснащение 

учреждения культуры.  

Ремонт зданий в 2017 году не проводился, т.к. не было выделено финансовых 

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

ственных средств проводился ремонт  электросветового оборудования, включая за-

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

пьютера, видеокамера Soni HDR- CX625, принтер лазерный, сканер, презентер - 2 

штуки, штатив для видеокамеры, всего на 146460 рублей. 

В течение 2017 года за счет бюджетных средств проводился ремонт автомоби-

ля «Газель» на сумму 58160 рублей. 

2.8. Практика использования информационных технологий: работа сайта 

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

реса электронной почты и др. 
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- На сайте ПОЦНТ были размещены: 165 пресс и пост-релизов, 230 фотогра-

фий к пресс-релизам, 21 фоторепортаж (более 280 фотографий), 5 телесюжетов. 

Ежемесячно обновлялся раздел «Афиша», размещены планы, отчеты работы Цен-

тра, положения о фестивалях и конкурсах, актуальные документы. Осуществлялось 

ежедневное редактирование и обновление разделов сайта: создание информацион-

ных баннеров, ссылок, текстового и иллюстративного контента.  

Посещаемость сайта ПОЦНТ в январе-декабре 2017 года (включая скачивание 

материалов) составила ок.130 000, из них иностранных посетителей – ок. 22 000. 

Осуществлялась информационная поддержка культурных проектов и событий 

Центра народного творчества с использованием социальных сетей Вконтакте, 

Facebook,    (создана группа «Псковский областной центр народного творчества» с 

количеством участников более 3 тыс.),автоматизированной информационной систе-

мы «ЕИПСК» (Министерство культуры РФ), Государственного Российского Дома 

народного творчества им. Поленова. 

В региональных и других СМИ деятельность Центра освещалась более чем в 

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

Международного фестиваля «У Лукоморья» было создано более 50 скриншотов ин-

формационных страниц различных СМИ на данную тему. 

-          Мультимедийная библиотека состоит из видеоматериалов, фотографий, пре-

зентаций, мультимедийных изданий. Мультимедийный контент, к которому имеется 

свободный доступ, состоит из: 

-   18000 фотографий, 250 тематических видеофайлов, 7 мультимедийных изданий. 

           Общий объем загруженных материалов - 160 гигабайт. 

В 2017 году услугами Мультимедийной библиотеки пользовалось более 20 000 

человек. Материалы ресурса использовались работниками культуры области в обу-

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

никами областных праздников, фестивалей, конкурсов. 

В целях популяризации информационных ресурсов Центра был разработан и 

распространялся среди специалистов КДУ информационно-методический буклет 

«Мультимедийная библиотека Псковского областного центра народного творчества». 

http://socialseti.ru/
http://socialseti.ru/
http://socialseti.ru/
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В целях популяризации народной культуры и расширения доступности базовых 

профильных изданий произведена оцифровка, создана система навигации для Веб-

публикации 2-х томного издания «Народная традиционная культура Псковской обла-

сти» под редакцией проф. А.М. Мехнецова. Веб-публикация размещена на сайте 

Центра в разделе «Мультимедийная библиотека». 

Произведена адаптация мультимедийных изданий «Объекты нематериального 

культурного наследия Псковской области» (1, 2, 3, 4 выпуски) для Веб публикации с 

привязкой к сайту Центра народного творчества. 

В результате, редкое полиграфическое издание объемом 1500 страниц А4 и 

малотиражные мультимедийные издания стали доступны в электронном виде всем 

пользователям интернета.  

За 2017 год созданы 177 тематических видеофайлов (150 часов видеозаписи 

событийных материалов)и более 190 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.  

28 материалов подготовлены по запросам госкомитета по культуре, КДУ, отдельных 

авторов. 

Специалистами Центра на основе авторской съемки и компилятивных видео-

материалов были созданы различные тематические видеоматериалы и обеспечены 

технические условия для демонстрации видеоряда: 

- 6 видеоклипов и экранных заставок для концертной программы фольклорного 

фестиваля «Масленичный разгуляй»,  

- Мультимедийная интерактивная программа для школьников «Масленица 

пришла», 

- Полиэкранное видео обозрение для выставки «Масленичный сувенир»;   

- 8 видеоклипов и экранных заставок для концерта, посвященного Дню работ-

ника культуры с участием обладателей почетного звания «Душа земли псковской»; 

- 25 экранных заставок для Регионального этапа Всероссийского хорового 

фестиваля (Псков и Великие Луки); 

- Мультимедийная интерактивная программа для школьников «Пасха к нам 

приходит»;  

- 24 видеоклипа для Детского хорового праздника, посвященного Дню славян-

ской письменности и культуры; 
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- 10 экранных заставок для мероприятий (круглый стол и тематический кон-

церт) Всероссийского фестиваля творчества городов воинской славы; 

-   5 экранных заставок и клипов для фестиваля военно-исторического фольк-

лора; 

-   1 видеопролог и 3 заставки для Международного фестиваля фольклорв «Зо-

лотые родники»; 

- 25 футажей (анимированных изображений) для концертной программы «Пес-

ня русская»; 

- 20 футажей для гала-концерта Всероссийского фестиваля «УЛукоморья»; 

- Фото и видео контент для творческого вечера, посвященного 85-летию 

Н.М.Мишукова. 

п. 2.9 - нет 

2.10. Наиболее показательные акции, проекты, мероприятия. 

- Проект ГБУК «ПОЦНТ» - Международный  фестиваль мультимедийных 

инсталляций «Цвет белой стены».  

Международный фестиваль прошел 22 июля 2017 года в г. Пскове на 

территории комплекса «Двор Подзноева». В мероприятии приняли участие 37 

фотохудожников из России, Германии, Латвии и Голландии. 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 Голландии, Финляндии, Германии, 

Латвии, Польши, гости из различных регионов России. На фестивале присутствовало 

1000 зрителей. Проект «Цвет белой стены» получит дальнейшее развитие: он вошел 

в культурную программу празднования в 2019 году Ганзейских дней в г. Пскове. По 

примеру псковичей в 2017 году фестиваль «Цвет белой стены» прошел в Германии и 

странах Балтии, где принимала участие делегация псковских фотохудожников.  

- ПОЦНТ совместно с Управлением культуры г. Пскова был организован и про-

веден межрегиональный фестиваль творчества городов Воинской Славы, по-

священный Дню России «Мы едины - мы Россия». 

Фестиваль прошел 11-12 июня  2017 года.  

В  мероприятии приняли участие творческие делегации городов, носящих по-

четное звание «город Воинской Славы»- Великие Луки, Великий Новгород, Тверь, 

Выборг, Архангельск и Псков, для которых была подготовлена интересная насыщен-

ная программа. 
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На площади Победы у знака «Город воинской Славы России» прошла Церемо-

ния возложения  цветов.  

В ГКЦ  состоялся большой праздничный концерт с участием творческих кол-

лективов городов  Воинской Славы.   

- 6 мая в п. Пушкинских Горах, на базе НКЦ состоялся традиционный  област-

ной конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия». 

Около 50-ти участников из 13 - ти районов Псковской области и г. Пскова пред-

ставили свои  работы. Это -  чтецкие коллективы, индивидуальные исполнители, а 

также самодеятельные поэты.  Конкурс не имел возрастных ограничений - самому  

маленькому участнику было 4 года, а взрослому – 70. 

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

ра. В  районах  работают театральные студии, драматические кружки, клубы любите-

лей театра и народные театры. В  ряде районов  проводятся свои традиционные 

смотры и конкурсы по данному направлению. Объединяющим, подводящим итоги ра-

боты  творческих коллективов в течение года, стал  ежегодный Открытый област-

ной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сель-

ской остроты», проводимый  в музейном комплексе «Мельница в Бугрово».                    

В 2017 году с 20 по 23 июня прошел  уже 13-й фестиваль и собрал 40 люби-

тельских театров (300 человек). Лучшие спектакли были рекомендованы к показу 24 

ноября в рамках дня любительского театра «Своя игра». Показы прошли на сцене 

Нееловского КДЦ в Псковском районе. В рамках фестиваля ежедневно проходили 

мастер-классы с ведущими специалистами по жанру. 24 ноября состоялся круглый 

стол по итогам работы театральных коллективов Псковской области за 2017 год. 

- В рамках фестиваля 23 июня прошел  областной конкурс сказителей «Псков-

ские 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 ис-

полнителей произведения, созданные на основе местного этнокультурного материа-

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

Новгородские сказки, русские народные и современные сказки. В 2017 году в конкур-

се приняли  участие 25 сказителей из 13 районов Псковской области и города Пскова. 
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- 2 июля 2017 года состоялась  58-я Международная встреча ветеранов Вов 

России, Беларуси и Латвии на Кургане Дружбы. 

В рамках встречи прошли: 

- торжественный митинг, 

- церемония возложения цветов, 

- концертная программа 

Завершилось  мероприятие традиционным Костром Дружбы. 

Студенты и школьники региона провели  акцию "Георгиевская ленточка", в ходе 

которой на большом полотне георгиевской ленты расписались  ветераны - участники 

встречи на Кургане Дружбы. 

- 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 130 человек из 

16 районов Псковской области. Вел программу заслуженный артист Российской Фе-

дерации Сергей Попков. 

- День Государственного флага Российской Федерации. Важным событием 

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

творческих коллективов, спортивных клубов области, военнослужащих.  Мероприятия 

прошли в г. Опочка и  г. Острове. В концертно-тематической программе приняли уча-

стие ансамбль «Голубые молнии» 76-й гвардейской десантно-штурмовой Чернигов-

ской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, обладатель почетного звания 

«Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева, самодеятельные коллективы и испол-

нители Псковской области, представители молодежных и общественных организаций, 

официальные лица. В рамках акции также состоялось возложение цветов на воинских 

захоронениях, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, известных лю-

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

интерактивные программы и спортивные мероприятия. 
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- Ярким событием остается Областной фольклорный фестиваль имени 

Ольги Сергеевой, который в 2017 году прошёл на ее родине в д. Церковище Усвят-

ского района возле дома, где легендарная певица прожила всю жизнь и в клубе, где 

она часто пела. Длительная работа по возвращению песни на свою малую родину 

дала прекрасные результаты –всколыхнулась творческая энергия  жителей Усвят, д. 

Церковище  и фестиваль получился удивительно проникновенным,  соответствую-

щим 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). 

       - 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 области. 

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 учиты-

вался профессиональный уровень, композиционное и колористическое решение, ка-

чество 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.г. 

Невеле, Печоры, Пскове. 

В рамках   акции подготовлены и проведены три зональных круглых стола в 

КДУ области. Были организованы выставки работ мастеров ДПТ. 
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В круглых столах приняли участие 125 специалистов (Невель -  60 чел., Пе-

чоры – 40, Псков – 25). Подготовлены и заслушаны 32 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. 

            2.11. Результаты независимой оценки качества оказания услуг и меры по 

улучшению качества оказания услуг, включая планы по совершенствованию их 

деятельности: 

1). В 2017 году в соответствии с приказом Министерства культуры РФ был про-

веден мониторинг отзывов по независимой оценке качества услуг учреждений куль-

туры области, в том числе Центра народного творчества. На официальном сайте ГМУ 

(государственных муниципальных учреждений, bus.gov.ru)  размещены результаты 

независимой оценки. Из 5 значений 4 получили оценку «хорошо» и 1 – «отлично». В 

качестве положительной оценки отмечено, что «небольшое число официальных сай-

тов организаций культурно - досугового типа имеют очень достойные сайты как с точ-

ки зрения потребителя услуг, так и с позиций представленности на них официальной 

информации о деятельности учреждений культуры. Среди них сайт ГБУК «Псковский 

областной центр народного творчества» (г. Псков)». 

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 организаций 

культуры. В декабре 2017 г. на производственном совещании был рассмотрен вопрос 

об оценке качества услуг Центра народного творчества и о путях реализации выше-

указанного плана. В настоящий период началась работа по созданию мобильной 

версии информационного ресурса на базе сайта Псковского областного центра 

народного творчества. 

 

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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Расширение  источников  информирования  потенциальных потребителей  о  

наших предстоящих  мероприятиях,  доступных  для  всех  возрастных  групп. 

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 %. 

Проведено анкетирование по изучению показателя «Уровень удовлетворенно-

сти заинтересованных сторон в рамках реализации подпроекта «Создание мультиме-

дийного информационно-экспозиционного комплекса «Народная традиционная куль-

тура Псковской области» Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Псковский областной центр народного творчества» проекта «Сохранение и исполь-

зование культурного наследия в России». 

В анкетировании участвовали посетители и работники учреждения. В результа-

те анкетирования определились следующие показатели: 

 оценка степени удовлетворённости целей по проекту работников учреждения- 87; 

 оценка степени удовлетворённости целей по проекту граждан, являющихся посе-

тителями учреждения -  90%; 

 степень удовлетворённости двух сторон составляет – 88,5 % 

В результате полученных данных можно сделать вывод, что в настоящий мо-

мент наблюдается положительная динамика достижения целей по подпроекту. 

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, 2017 год - 1887,8 тыс. рублей. 

Увеличение доходов связано с тем, что финансирование на Всероссийские ме-

роприятия по программе ФЦП  «Культура России» приходят на платный счет через 

сторонние организации, которые выиграли аукционы. Наши доходы от платных услуг 

возросли в связи с реализацией проекта «Создание мультимедийного комплекса  

«Народная традиционная культура Псковщины», который успешно реализуется в вы-

ставочном зале. 

  3. Финансирование:  
- общий объем расходов бюджета- 14779,0 рублей:  

- в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 

средств -  нет; 
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- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 6110,5 тыс. рублей.  

           Расходы в  сравнении с 2016 годом - выше на 16%. 
 
  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 2017 году были проведены два фестиваля - конкурса:  

- Всероссийский конкурс исполнителей десантной песни «Во славу десантного 

братства поем». Прошел 30.08. - 02.09., финансирование - 480,0 тыс. руб. 

- Всероссийский фестиваль - конкурс юных исполнителей народной песни «У 

Лукоморья». Прошел 17-19.11, финансирование - 490,5 тыс. руб. 

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

№ 
п/п 

Пункт 

программы 

Мероприятие Сумма 

(в рублях) 

1. 1.3.1. Проведение межрегиональных и област-
ных ярмарок, фестивалей конкурсов 
народного творчества:                                                             
Областной фестиваль - конкурс «Масленич-
ный сувенир» ( Выставочный зал Центра 20-
27 февраля) 
Цикл областных фестивалей  ремесленной 
культуры в КДУ муниципальных образований:  
- «Пришелонское плетение в г. Порхове;  

- «Псковский стиль» в пос. Локня, в г. Пскове. 

150 000,0 

2. 1.3.3. Присуждение творческих премий для масте-
ров народного творчества 

100 000,0 

3. 1.3.4 «Организация гастролей по обслужива-
нию жителей села, в т.ч. детей, проведе-
ние областных культурных акций» 

-Областная культурная акция -  фестиваль  
любительских театров и фольклорных про-
грамм «Затея сельской остроты», включая  
конкурс сказителей ( 15 -19 июня дер. Бугро-
во  пос. Пушкинские Горы) 

 

 

          65 000,0 
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-Совершенствование деятельности в области 

профессионального искусства , народной 

культуры, самодеятельного творчества, меж-

дународного культурного сотрудничества 

(Проведение церемонии  землеприношения у 

Священного Холма) 

 

         35 558,0 

 

- Областная культурная акция - «У Лукомо-

рья» (ноябрь Псков) 

            

         50 000,0 

- Областная культурная акция -  фестиваль 

исполнителей русской народной песни «Пес-

ня русская» 

 (Проведение  4-х зональных этапов в муни-

ципальных образованиях в сентябре-октябре, 

4 ноября в день народного единства заклю-

чительный  гала - концерт) 

 

40 000,0 

 

 

 

- Областная культурная акция, посвященная  

Дню работника культуры 

250 000,0 

4. 

 

 

 

 

 

1.3.5. Обеспечение участия самодеятельных 

народных коллективов, коллективов профес-

сионального искусства и исполнителей в 

межрегиональных , Всероссийских и между-

народных культурных акциях 

100 000,0 

-Участие молодежного фольклорного ансам-

бля «Уграда» в международном фольклор-

ном  фестивале  в г. Умба Мурманской обла-

сти (организатор Государственный Россий-

ский Дом народного творчества им. В. Поле-

нова)  

51539,20 

Участие семейного театра «Лялька» во Все-

российском фестивале «Сказка приходит в 

дом», г.Москва 

28508,0 

-Участие в Международном фестивале танца 

имени Махмуда Эсамбаева в г.Грозном, Че-

ченская республика.  

45150,0 

5. 1.3.13. Областной конкурс «Клуб года»  200 000,0 

6. 1.3.14. День России (Фестиваль творчества городов 
воинской славы 11-12 июня) 

200 000,0 
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7. 1.3.18. Фестиваль Б.С.Трояновского—праздник  рус-
ской балалайки 21, 23 апреля г.Псков, 
г.Новоржев) 

150 000,0 

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

80 000,0 

9. 1.3.22. День государственного Флага РФ (22августа г 
Остров, г. Опочка) 

150 000,0 

10. 1.3.24. Организация проведения народного праздни-
ка Масленицы (20-26 февраля) 

 570 000,0 

11. 1.3.26. Международный фестиваль «Ледовое побо-
ище» 

      1 350 000,0 

  -Участие хоровых коллективов -победителей 

в окружном этапе Всероссийского хорового 

фестиваля в г. Санкт-Петербурге-66 000 

 

  66 000,0 

 

-Детский Хоровой праздник , посвященный 

Дню славянской письменности и культуры 24 

мая в Зеленом театре, г. Псков-  

           422  550,0 

-Участие Псковской группы детского сводного 

хора России в фестивале «Родники Повол-

жья»18-26 июня, г Чебоксары 

             98 623,0 

 

Участие Псковской группы детского сводного 

хора России в Международном детском в 

фестивале в международном детском центре 

«Артек»-31 августа по 20 сентября  

           204 800,0 

14. 1.3.39 Мероприятия, посвященные  Дню Побе-
ды: 

-Областная патриотическая акция для детей 

и подростков « Воинский подвиг глазами де-

тей», включая областной фестиваль творче-

ства «Память хранят молодые», посвящен-

ные 75-летию партизанского движения  (28 

апреля Дедовичский район)   

 

 

     100 000,0 

 

 

-Областной фестиваль военно-исторического 

фольклора «Когда мы были на войне»(2 ав-

густа д. Шики, Островский р-он)  

 

       41 000,0 

15. 1.4.13. Формирование Реестра объектов немате-
риального культурного наследия (март-

      79 000,0 
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ноябрь) 

16. 6.4. Проведение фольклорного фестиваля им. 
Ольги Сергеевой (сентябрь) 

(бюджет области-145000) 

(фед.147660) 

    145 000,0 

 

17. 6.4. Международный фольклорный фестиваль 
(октябрь г. Псков) 

(обл.бюджет-200000) 

(федер-203660) 

   403660,0 

18. 3.2.3 Поддержка и развитие туристической инфра-
структуры , информационное продвижение и 
диверсификация туристического продукта  

 

 

   81000,0 

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 про-
дукции 
 

 
 

310 000,0 
 

 

-Организация питания ветеранов войны, 

проведение торжественного приема вете-

ранов в городах Псков, Великие Луки 

             90 000,0 

2. 2.6 Реализация мер по совершенствованию 
коммуникационных связей и развитию 
интеллектуального потенциала пожилых 
людей: 
-Организация  проведения областного фе-
стиваля творчества пожилых людей 
 

 
 
 
 
 

     54 000,0 
 

- Организация проведения культурной ак-

ции «Сохраним для псковичей народные 

традиции» 

     27000,0 

Резервный фонд  

1.  -Участие  псковской группы сводного Дет-
ского хора России в концерте в Кремлев-
ском Дворце в г. Москве 

-195 800,0- план-   
  111505,40- исполн. 
84294,60- в бюджет 
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2.  Участие делегации от псковской области в 

Культурном форуме регионов России в 

Москве 22 сентября (В.В. Лысюк - Предсе-

датель общественного Совета Госкомитета 

Псковской области по культуре. 

- 29000,0 -план 
- 10141,0- исполнен 

18859,0- возврат в 
бюджет 

3.  Организация встречи ветеранов ВОВ и 

участников  партизанского движения Рос-

сии, Республики Беларусь  и  Латвии, кото-

рая состоялась на Кургане Дружба в Се-

бежском районе 02.07.17г. 

122 000,00 

4.  Дни культуры Псковской области в Совете 

Федерации Российской Федерации 

         129 245,0 

5.  Организация культурной программы на 

приеме Губернатора Псковской области , 

посвященном Дню защитника Отечества ,22 

февраля 17г. 

 41594,50 

 

             Кредиторская задолженность на 01.01.17г.была в сумме - 140 000,0 рублей 
профинансирована  в 2017 году. 
             На 01.01.2018 года кредиторской задолженности по данной программе нет 

 
 5. Основные задачи 2018 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. Развитие всех жанров художественного творчества на базе КДУ Псков-

ской области, особенно среди молодого поколения, через систему конкурсов, фести-

валей, обучающих семинаров, мастер-классов, выставок. 

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

пуляризации объектов нематериального культурного наследия. Формирование Ре-
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естра НКН Псковской области. Выпуск изданий «Объекты нематериального культур-

ного наследия Псковской области». 

3. Развитие подпроекта «Создание мультимедийного информационно-

экспозиционного комплекса «Народная традиционная культура Псковской области», 

как базовой технологической основы для сохранения и популяризации народной 

культуры Псковской области.  

4. Формирование и систематизация единой информационной базы ПОЦНТ 

в виде электронного методического ресурса «Мультимедийная библиотека». Разме-

щение ресурса на сервере ПОЦНТ и обеспечение к нему всеобщего доступа.  

5. Информационная поддержка через сайт Центра и ресурсы СМИ культур-

ных проектов, культурных событий региона и муниципальных образований.   

6. Активизация работы с «Народными» и «Образцовыми» самодеятельны-

ми творческими коллективами. 

7. Активизация совместной деятельности с общественными организациями, 

национальными диаспорами по поддержке национальных культур и культуры казаче-

ства. 

НАШИ ПРОБЛЕМЫ: 

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

ва, д.10 (покраска фасада). 

2.Уже необходимы средства на косметический ремонт здания (покраска стен вы-

ставочного зала и кабинетов, ремонт электрики, вентиляции, отопительной систе-

мы); 

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 в целом. 

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. 

6. Просим выделить финансовые средства для решения вопросов по противопо-

жарной безопасности и охране труда (обработка деревянных конструкций в двух 

зданиях, лестниц, запасных выходов, приобретение спецодежды). 

7.  Просим выделить 50,0 тыс. рублей для приобретения тахографа для автома-

шины ГАЗ - 32213 № А774 КВ 60 RUS в связи с частыми выездами в районы обла-

сти. 
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Директор ГБУК «ПОЦНТ»                                                 Л.В. Федорова 
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