
1 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА  

о работе КДУ  за 2017 год 

 

стр.2-22 Сеть КДУ области и сравнительные таблицы их 

деятельности 

 

стр.   22-23 Информатизация учреждений культуры клубного типа 

стр.33-37 Сохранение нематериального культурного наследия 

 

стр. 38-49 Декоративно - прикладное творчество. 

стр. 49-57 Работа с детьми и молодежью. 

 

стр.57-60 Хореография. 

стр.60-65 Театральный жанр. 

стр.65-70 

 

стр.71-72. 

 

стр.72-77 

Фольклорный жанр. 

 

Духовой и инструментальный жанры 

 

Вокально - хоровой жанр 

 

          стр.78-85        Приложение №1 «Участие народных коллективов в  

                                 международных и российских фестивалях - конкурсах» 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Деятельность культурно-досуговых учреждений клубного типа  

в муниципальных образованиях Псковской области      

В своей деятельности культурно -досуговые учреждения Псковской области 

руководствуются  законодательными актами Российской  Федерации , Администрации 

Псковской области , а также программами и документами регионального и местного 

значения. Основополагающими документами  в области культуры   являются положения  

Основ законодательства  РФ  о  культуре, Основ  государственной   культурной  политики,  

Стратегии  государственной   культурной  политики   на  период   до  2030  года,   

государственной  программы «Развитие   культуры   и  туризма» на  2013  -  2020годы,  

Концепции  долгосрочного  социально  -  экономического   развития РФ   на  период  до  2020  

года ,а  также      мероприятия  Государственной  программы  Псковской  области   «Культура,  

сохранение  культурного   наследия и  развитие  туризма  на  территории  области  на 2014  -  

2020г.г., утвержденной   постановлением  Администрации    Псковской  области  № 501   от  

28. 10 2013  года.  /с  изменениями  на  8  сентября  2015  года № 405.  

На 1 января 2018г. сеть культурно-досуговых учреждений  Псковской области  

Министерства культуры  Российской Федерации насчитывает  400 учреждений (включая 153 

библиотеки, 8  музеев, 1 автоклуб ) ,что на  5   учреждение больше по сравнению с 2016 

годом.  Из них 341 работают  на селе, что  на  10 учреждений   больше,  чем    было  на  селе  в  

2016  году.   Увеличение   общей  сети  КДУ произошло  в  связи  с  присоединением к  КДУ  

МБУК  «Районный  культурный  центр» Куньинского  района  - 7  библиотек   и   музея.    

Сохранена  сеть  КДУ  в  2017  году  во  всех   районах,  кроме    Бежаницкого, в  

котором  закрылись:  Добрывичская   библиотека,  Цевельская библиотека ,   Апольинский    

сельский  клуб. В  14  районах  Псковской  области  153  библиотеки  работают   в  системе  

КДУ,  где  юридическим  лицом  является  культурно  -  досуговое  учреждение  района,  а  

библиотеки     осуществляют  деятельность  клубных  учреждений   и  выдачу  книг . Только  

Островский  район  имеет   автоклуб  для  обслуживания   жителей  села.  В  8   районах  при  

КДУ  работают   музеи:  Дновском,  Новосокольническом,   Опочецкиом,  Плюсском,   

Пустошкинском,  Стругокрасненском,  Куньинском  и  Усвятском   районах  .  

В 26 муниципальных образованиях Псковской области работают  29  учреждений со 

статусом юридического лица. На  селе   со  статусом  юридического  лица    работает   только  

МБУК  «Славковский   социально  -  культурный   комплекс»  Порховского  района,  в  

который  входят  Маховковский,   Тинеивский клубы  и  ДК  д.  Лютые  Болота. 
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1.Таблица районов Псковской области, где в сеть КДУ вошли библиотеки, музеи и автоклубы 

 районы библио- 

теки 

музеи авто- 

клубы 

1 Бежаницкий 7   

2 Великолукский 7   

3 Красногородский 7   

4 Куньинский 8 1  

5 

6 

Невельский 

Новоржевский                                                     

17 

8 

  

7 Новосокольнический 15 1  

8 Опочецкий 16 1  

9 

10 

11 

Островский 

Дновский 

Плюсский 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

12 

13 

Псковский 

Пустошкинский 

12 

12 

 

1 

 

12 Пыталовский 12   

14 Струго-Красненский 13 1  

15 Усвятский 7 1  

16 Себежский 12   
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                     ИТОГО: 153 8 1 

 238  клубных  учреждений , которые  не  имеют в  своих  филиалах  библиотек  и  

музеев. 

 

2.Таблица культурно-досуговых учреждений клубного типа и их филиалов 

 в муниципальных образованиях Псковской области 

 

№ Район учреждение культуры филиалы 

1 Бежаницкий Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Бежаницкий 

районный центр культуры» 

В состав МБУК РКЦ входят:  базовое учреждение культуры 

– Бежаницкий культурно -досуговый центр, Бежаницкая 

центральная районная библиотека, обособленное 

структурное подразделение «Юность», а также 7 филиалов – 

сельских центров культуры и  7  библиотек.  

Всего: 17 

2 Великолукский  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Информационно-культурный 

центр» Великолукского района 

Псковской области 

В состав МБУК ИКЦ входят 14 филиалов: СДК - 3, клуба-

библиотеки – 4, библиотечно -досуговый центр -1, 

библиотеки – 6, в т.ч. ЦРБ 

Всего: 14 

2 Гдовский  Муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Культурно-досуговый историко-

краеведческий центр» 

В состав МБУ ЦДК входят :базовое учреждение культуры – 

«Центр Досуга и Культуры», 1 структурное подразделение – 

Молодежный центр и 9 филиалов: СДК-5, СК-4 

Всего: 11 
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4 Дедовичский  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дедовичский 

районный центр досуга» 

В состав МБУК РЦД входят: базовое учреждение культуры 

– Районный центр досуга и 7 филиалов - СК  

Всего: 8 

5 Дновский  Муниципальное учреждение  

«Дновский районный культурный 

центр» 

В состав МУ РКЦ входят: базовое учреждение культуры – 

Районный культурный центр и филиалы: СДК – 2, СК-1 

Всего: 4 

6 Красногородский  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Красногородское районное 

досуговое объединение» 

В состав МБУК КРДО входят :базовое учреждение культуры 

–  КРДО, районная библиотека, районная детская 

библиотека и 12 филиалов: 

СДК -4, СК-3, СБ- 5 

Всего:15 

7 Куньинский    Муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Районный культурный центр» 

В состав МБУ РКЦ входят: базовое учреждение культуры – 

Районный культурный центр и филиалы: СДК -2, СК -1, 

клуб-библиотека -10 и  1 -  музей, 

Всего:15 

8 Локнянский  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно- 

досуговое объединение» 

муниципального образования 

«Локнянский район» Псковской 

области 

В состав МБУК КДО входят: базовое учреждение культуры 

– Поселковый Культурно -досуговый центр, а также 9 

филиалов – СДК-7,СК-2 

Всего: 10 

9 Невельский  Муниципальное учреждение 

культуры Невельского района  

«Культура и досуг» 

В состав МУК«Культура и досуг» входя:т базовое 

учреждение культуры – районный Дом культуры-1  и 

15 филиалов клубного типа: 

СДК-4, СК – 5, клуб-библиотека – 6, 

17 филиалов  библиотечного типа: 

ЦРБ, СБ -7, библиотека-клуб- 4,  модельная  библиотека  -5 

Всего: 33 



6 

 

10 Новоржевский  Муниципальное учреждение 

культуры  

«Новоржевский районный культурно 

–спортивный  комплекс» 

В состав МУК РКК входят: базовое учреждение культуры – 

Районный культурный комплекс и 14  филиалов: 

СДК – 5, СК-2 и  7  библиотек. 

Всего: 15 

11 Новосокольнический Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно -досуговый 

комплекс Новосокольнического 

района» 

В состав МБУ КДК входят базовое учреждение культуры – 

Районный Дом культуры,  районный краеведческий музей,  

районная библиотека,  а также филиалы: 

Клубные учреждения – 6: 

СДК – 3, СК -3 

Библиотечные учреждения -14: 

СБ – 9, библиотека-клуб  -5. 

Всего: 23 

12 Опочецкий  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Опочецкий 

районный центр культуры» 

Структура МБУК « ОРЦК» включает в себя обособленные 

подразделения: 

- Опочецкий районный Дом культуры , 

- Опочецкая районная библиотека  

- Опочецкий краеведческий музей, а также 8 сельских 

клубов, 15 сельских библиотек.  

Всего: 26 

13 Островский  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

Центр культуры «Юбилейный»  

муниципального образования 

«Островский район» 

В состав МБУК ЦК «Юбилейный» входит базовое 

учреждение культуры – Центр культуры и   и  16  сельских  

клубов 

Всего: 17 

14 Палкинский  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

Палкинское районное досуговое 

объединение 

В состав МБУК ПРДО входят: базовое учреждение культуры 

– Районный центр досуга и 7 филиалов: 

СДК-5, СК-2 

Всего: 8 
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15 Печорский  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

Печорский районный центр культуры 

В состав МБУК РЦК входят: базовое учреждение культуры – 

Районный центр культуры и филиалы : 

СДК-11 

Всего: 12 

 

16 Плюсский  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Районный Дом 

культуры» муниципального 

образования «Плюсский район» 

В состав МБУ РДК входят: базовое учреждение культуры – 

Районный Дом культуры и филиалы : СДК-2, СК-4 

Всего: 7 

17 Порховский  Культурно  -  досуговые  учреждения  

района: 

1.МБУК  «Порховский   социально  -  

культурный   комплекс». 

 

2.  МБУК «Славковский   социально  

-  культурный   комплекс.» 

 

В состав МБУК СКК входят базовое учреждение культуры – 

Районный Дом культуры  и филиалы:  

СДК-8, СК-2. 

 

В состав МБУ «Славковский СКК» входят  СКК и филиалы: 

СДК-1, СК-2. 

 

Всего: 15 

18 Псковский  Муниципальное бюджетное 

учреждение Псковского района 

«Псковский районный центр 

культуры» 

В состав МБУ ПРЦК входят 26 филиалов (6- КДЦ, 1-СДК, 1-

СК, 7-сельских клубов-библиотек, 8- сельских библиотек-

клубов, 2- сельские библиотеки,  1- районная библиотека. 

Всего: 26 

19 Пустошкинский  Культурно-досуговые учреждения 

района:  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Пустошкинский районный Центр 

В состав МБУК ПРЦД входят: базовое учреждение культуры 

– районный Центр досуга , 

Историко-краеведческий музей,  СДК-5, СК-2, Центральная 

районная библиотека, 8- сельских библиотек-филиалов, 

Пригородная  волость     с  5  клубными  учреждениями и  3   

библиотеками. 
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досуга».  

 

Всего: 26 

20 Пушкиногорский  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Культурно -досуговый центр» 

В состав МБУК КДЦ входят: базовое учреждение культуры 

– Культурно -досуговый центр и 6 СДК 

Всего: 7 

21 Пыталовский  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Пыталовское досуговое 

объединение.» 

В состав МБУК ПДО входят:базовое   учреждение 

«Пыталовское досуговое объединение», 8-  сельских  ДК,  

 12-  библиотек.   

Всего: 21 

22 Себежский  Культурно-досуговые учреждения 

района:  

 

I. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Районный культурный центр»  

муниципального образования 

«Себежский  район» 

 

 

 

В состав МБУК РКЦ входят базовое учреждение культуры – 

Районный культурный центр ,  

СК-8, СДК-1, культурно  -  досуговый  комплекс   

«Бригантина», «Сосновый  Бор», «Идрицкий   культурно  -  

досуговый  комплекс» и  12  библиотек. 

 

 

 

 

Всего: 25 

 

23 Стругокрасненский Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Струго - Красненский культурный 

центр» 

В состав МБУ РКЦ входят: базовое учреждение культуры – 

Струго - Красненский  районный Дом культуры,  

СДК – 9, СК -2, районная библиотека, СБ -13, районный 

краеведческий музей 
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Всего: 26  

24 Усвятский  Муниципальное учреждение 

культуры «Усвятский районный 

центр  культуры» Усвятского района 

Псковской области 

В состав МУК «Усвятский РЦК» входят: базовое 

учреждение культуры – районный  Дом  культуры ,  3- СК, 

5-  клубов -  библиотек, музей ,  отдел  библиотек,  

отделение  детских  районных  библиотек. 

Всего: 12 

 

25 г. Великие Луки Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городской 

Дом культуры имени Ленина» 

 

МБУК «Дом культуры Ленинского 

Комсомола» 

 

 

 

 

 

 

Всего:  2 

26 г. Псков Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Городской культурный центр»   и    

филиалы:,Рижский  пр.64,   и ул. 

Советская  1/3  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

 «Дом офицеров» 

 

В  состав МБУК  «Городской  культурный   центр»  

входят  филиалы:  Рижский  проспект,  64   и  

Советская,1/3 

Всего :3 

 

 

 

Всего: 1 

27 г. Псков ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества 

 Всего: 1 

ИТОГО:  400 
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Таблица районных муниципальных учреждений культуры клубного типа за 2011-2015гг.: 

№ Район муниципальное 

учреждение культуры 

Филиалы 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Бежаницкий МБУК «Бежаницкий районный 

центр культуры» 

11 11 11 11 11 

2 Великолукский МБУК  «Информационно-

культурный центр» 

Великолукского района 

Псковской области 

22 14 14 14 14 

3 Гдовский  МБУ «Центр Досуга и Культуры» 10 10 10 11 11 

4 Дедовичский  МБУК «Дедовичский районный 

центр досуга» 

8 8 8 8 8 

5 Дновский  МУ «Дновский районный 

культурный центр» 

4 4 4 4 4 

6 Красногородский  МБУК  «Красногородское 

районное досуговое 

объединение» 

18 17 15 15 15 

7 Куньинский    МБУ «Районный культурный 

центр» 

9 9 8 7 15 

8 Локнянский  МБУК  «Культурно -досуговое 

объединение» муниципального 

образования «Локнянский район» 

Псковской области 

11 11 10 10 10 

9 Невельский  МУК  Невельского района  39 39 35 33 33 
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«Культура и досуг» 

10 Новоржевский  МУК Новоржевский районный 

культурный комплекс 

10 10 16 15 15 

11 Новосокольнический МБУ  «Культурно -досуговый 

комплекс Новосокольнического 

района» 

24 24 23 23 23 

12 Опочецкий  МБУК «Опочецкий районный 

центр культуры» 

27 27 27 26 26 

13 Островский  МБУК Центр культуры 

«Юбилейный»  

муниципального образования 

«Островский район» 

20 19 19 17 17 

14 Палкинский  МБУК Палкинское районное 

досуговое объединение 

8 8 8 8 8 

15 Печорский  МБУК Печорский районный 

центр культуры 

12 12 12 12 12 

16 Плюсский  МБУ «Районный Дом культуры» 

муниципального образования 

«Плюсский район» 

12 12 12 12 7 

17 Порховский  Культурно-досуговые учреждения 

района:  

 

I. МБУК "Порховский социально-

культурный комплекс" 

II. МБУ "Славковский социально-

культурный комплекс" 

17 17 16 15 15 
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18 Псковский  МБУ  Псковского района 

«Псковский районный центр 

культуры» 

27 27 26 26 26 

19 Пустошкинский  . МБУК «Пустошкинский 

районный Центр досуга» 

 

18 23 23 

 

 

 

 

 

  26 

 

 

 

 

 

26 

20 Пушкиногорский  МБУК «Культурно - досуговый 

центр» 

7 7 7 7 7 

21 Пыталовский  МБУК «Пыталовское досуговое 

объединение» 

23 21 21 21 21 

22 Себежский    

 

 МБУК «Районный культурный 

центр»  

муниципального образования 

«Себежского  района» 

12 12 25 25 25 

23 Стругокрасненский МБУ «Струго - Красненский 

культурный центр» 

28 28 26 26 26 

24 Усвятский  МУК  «Усвятский районный 

центр  культуры» Усвятского 

района Псковской области 

12 12 12 12 12 

25 г. Великие Луки МБУК «Городской Дом культуры 

имени Ленина» 

 

МБУК «Дом культуры 

2 2 2 2 2 
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Ленинского Комсомола» 

26 г. Псков МБУК «Городской культурный 

центр»  

 

МБУК «Дом офицеров» 

 

3 

 

 

1 

 

 

   

3 

 

 

1 

2 3 

 

 

1 

3 

 

 

1 

27 г. Псков ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества 

1 1 1 1 1 

ИТОГО: 404 389 390 395 400 

В  15  районах  Псковской  области  и  в  двух  городах  Пскове  и  Великих  Луках   сеть   бюджетных  КДУ   сохранена  на  уровне  

2016  года. 

 

 

3.Таблица  муниципальных  учреждений культуры клубного типа: 

Наименование  2013 2014 2015 2016  2017 

Учреждения клубного типа 

(всего) 

404/-5 389/-15 390/+1 395/+5 400/+5 

 В том числе  филиалов в 

сельской местности  

354/-30 342/-12 336/-6 331/-5 335/+4 
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В том числе передвижные  

 (АКБ) 

2 2 1/-1 1 1 

Помещения, требующие 

капитального ремонта: всего-  

215/+64 52/-163 187/+135 161/-25 156/-5 

в том числе на селе 102/+11 41/-61 133/+92 109/-24 95/-14 

Аварийные 3 4/+1 21/+17 7/-14 3/-6 

в том числе на селе 1 1 11/+10 4/-7 3/-1 

Арендованные  28/-2 43/+15 99/+46 83/-16 119/+36 

в том числе на селе 27/-2 42/+15 71/+29 63/-8 96/+33 

 

       За 2017   году    просматривается  увеличение    количества  помещений учреждений культуры,  которые  отремонтированы  

согласно   программе  проведения  ремонтных  работ  сельских  учреждений  культуры .   В прошедшем  году   также районные  КДУ  

составляли  соответствующие  документы  о  признании  учреждений  аварийными.Косметические  ремонты  сельских  клубов  и  Дк в2017  

году  проводились  в  Дновском,  Островском,  Себежском,  Пыталовском,  Печорском,  Псковском ,  Бежаницком  районах.,  а  на  ремонт  

Ямского  ДК  Гдовского  района   выделено 5,8  млн  рублей. 

 

Год Всего 

зданий 

Требуют 

капитального  

ремонта 

Аварийные 

2011 

 

401 64 9 
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2012 

 

365 41 3 

2013 

 

348 59 3 

2014 342 52 4 

2015 

 

2016 

2017   

390 

 

395 

400 

187 

 

161 

156 

21 

 

7 

3 

 

             

 

       Из  передвижных филиалов (автоклубы) прекратил работу в Порховском районе  автоклуб    в  связи  со  списанием  автоклуба.   

Начал  работу  по  обслуживанию  жителей  отдаленных  сельских  поселений    передвижной  автоклуб  в  Островском  районе. 

       Из 400  КДУ области   только  12  имеют  транспортные  средства, что  на  13  единиц  меньше ,  чем  в  2016  году.Только  каждое  

37  учреждение  имеет  транспорт. Из 335  сельских  учреждений   нет  ни  одной  единицы   транспорта. 

       Количество  зрительных   залов  на  01.01. 2018. Составило   -269  единиц,   с  числом  посадочных  мест  40949,  в  том  числе   в  

сельской   месности  -  225,  с  числом  посадочных  мест  -11222  единицы. 
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4.Таблица зрительных залов, досуговых помещений в клубных учреждениях. 

  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Число зрительных залов 286/-15 280/-6 275/-5 272/-3 269/-3 

В том числе в сельской 

местности  

246/-14 238/-8 231/-7 229/-2 225/-4 

Число посадочных мест 48049/-1757 45365/-2684 44695/-670 43911/784 

 

0949/-2962 

В том числе в сельской 

местности  

36428/-2466 36305/-123 47382/-5009 33153/-14229 

 

31222/-1931 

Число культурно-досуговых 

помещений 

1056/-12 1035/-20 1036/+1 1073/+37 1082/+9 

В том числе в сельской 

местности  

780/-39 748/-36 760/+12 769/+9 755/-14 

Площадь, занимаемая под 

культурно - досуговую работу 

кв.м. 

67107/--15424 64443/-2664 63452/-991 15005/-48447 83937/+68932 

В том числе в сельской 

местности  

44487/-498 41447/-2973 40931/-516 10609/-30838 

 

42262/31653 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

2016  год 2017 год +/- 

Кол – во   культурно  -  

массовых  мероприятий 

51728 52130 +402 

В  том  числе  на  селе 32552 33444 +892 

Кол –во    мероприятий   на  

платной  основе  

10503 13245 +2742 

В  том  числе  на  селе 7658 6996 -662 

Посетители  платных  

мероприятий 

336457 376078 +39621 

В  том  числе  на  селе 66447 94885 -28438 
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Сравнительный  анализ   деятельности /  на  одно  КДУ/ 

№№ 

п/п 

Наименование 2013  год 

(ед.) 

2014 год 

(ед.) 

2015 год 

(ед.) 

 

2016год        2017 

    1. Количество клубных формирований на одно КДУ 5,7 5,5 5.5 5,5                   5,5 

2. Количество культурно – массовых мероприятий за 

год на одно КДУ 

 

115 

90 108 109                 121 

3. Количество мероприятий на платной основе на 

одно КДУ 

 

39 

 

29 

 

29 

 

29                    33 

 

Персонал  учреждений 

Наименование        2013 2014 2015 2016         2017 

Численность 

работников 

   1533/-332 1552/+29 1550/-52 1533/-17 1539/+6 

Специалистов 

культурно - досуговой 

профессии (всего) 

   994/-12 928/-66 705/-223 1042/+337 1012/-30 

В том числе в  сельской 

местности  

    226/-30/-34 439/-22 264/-175 493/+229 472/-21 

Высшее образование    248/-6 247/-1, в  том  

числе  на  селе71 

256/+9 -  в  

том  числе   на  

селе  -66   

226/-30,в том 

числе село 53 

        242/+16,  

в  том  числе  

на  селе  63 

Среднее специальное 

образование 

    408(  в  том  

числе  в  сельской   

месности-218) 

455/+47,  в  том  

числе на  селе-224 

449/-6 

(в т.ч. в 

сельской 

432/-17, в 

том числе 

село 190 

        387/-45,  

в  том  числе  

на  селе168 
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местности -

198) 

 

  Из общей численности работников культурно-досуговых учреждений в 2017году специалисты составляют 1012  человек, из них – 472 

- работающие в сельской местности. Высшее образование имеют 242человек (в сельской местности - 63 человека), среднее специальное 

образование - 387 человек, на селе- 168 человек. 

 По стажу работы распределение штатных  работников следующее: 

 до 3 лет - 372 (в том числе в сельской местности - 170) 

 От 3 до 10 лет – 352(в том числе в сельской местности – 121) 

 Свыше 10 лет - 732 (в том числе в сельской местности -309). 

 

 Поступление финансовых средств (в тыс. рублей) 

Наименование  

 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Поступило за год (всего) 359664 

 

456101 371398 408988 435992 

в т.ч. в сельской местности 134093 136762 117306 100808 140395 

2. Израсходовано на 

содержание по смете 

326664 339338 Нет  по  

форме  

7-НК 

Нет  по7-нк Нет  в  форме  

7-НК 

в т.ч. в сельской местности   129870 123827 - -    - 

3. На оплату  

Труда 

189452 204803 160043 204514 237320 
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в т.ч. в сельской местности 74886 72823 63334 65897 75880 

4. На капитальный ремонт и 

реставрацию 

6812 32420 Нет  по  

7-НК 

27967  24866 

в т.ч. в сельской местности 10195 11262 - 7517 8841 

5. На приобретение 

оборудования  

4807 7605 Нет  

графы 

13327   28875 

в т.ч. в сельской местности 1632 2234 Нет  

графы 

2283  1970 

 

 

6. На  социально-значимые 

мероприятия 

20821 93261 122842 129834 27259 

в т.ч. в сельской местности 10195 36902 38058 793 1126 
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Клубные формирования 

 

 2016  год 2017 год 

Кол-во клубных 

формирований 

2174 2201 

В  том  числе  на  

селе 

1487 1484 

Кол –во  участников 

клубных  формирований 

28303 28888 

В  том  числе  на  

селе 

15980 17252 

Кол-во  коллективов  

х/с 

808 793 

В  том  числе  на  

селе 

454 431 

Кол-  во  участников   

х/с 

9133 9099 

В  том  числе  на  

селе 

3992 3914 

 

 

Основные проблемы культурно -досуговых учреждений Псковской области: 

     

- демографическая  ситуация   в  регионе. 

- отсутствие   нормативно – правовой   базы,   отсутствие четко  обозначенных  на   

государственном  уровне   их  миссии,  стратегических  целей  и  задач,  отсутствие   

нормативов   трудозатрат   на  проведение культурно  -  досуговых  мероприятий,  

организацию  деятельности   клубных  формирований. 

- отсутствие  транспортных  средств; 

- недостаток  помещений  для занятий   творчеством. 

- сокращение числа клубных учреждений и перевод их работников на 0,5 , 0,25  

  ставки; 
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- отсутствие  притока   молодых  специалистов; 

- проблема   подготовки   кадров в  образовательных  учреждениях; 

- отсутствие  программы  по  поддержке   молодых  специалистов, в  том  числе  по  

приобретению  и  получению  жилья   для  работников   культуры; 

- сохраняются крайне низкие темпы технологического и технического оснащения 

учреждений культуры, материально-техническая база ветшает, что в конечном итоге 

сказывается на качестве проводимых мероприятий и предоставляемых услуг посетителям; 

 

заведующая  отделом   организационной  

                                                            и аналитической работы   Н.Н. Арсеньева        

 

«Информатизация учреждений культуры клубного типа 

 

   Информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших 

факторов, влияющих на развитие общества. Их революционное воздействие касается 

государственных структур и институтов гражданского общества, экономической и 

социальной сфер, науки и образования, культуры и образа жизни людей. 

    Развитие информатизации Центра народного творчества и муниципальных 

учреждений культуры рассматривается как одно из приоритетных направлений Центра. 

Возрастающий интерес к народной традиционной культуре и новые технологические 

возможности сохранения и популяризации богатейшего культурного наследия Псковского 

края, а также проблемы реорганизации деятельности учреждений культуры, обязывают 

активнее использовать такой современный инструментарий, как информационные и 

информационно-коммуникационные технологии, средства мультимедиа. 

   Проблемы информационного взаимодействия, интеграции в столь быстро 

развивающееся профессиональное коммуникационное пространство особенно актуальны для 

нас ещё и потому, что развиваются культурные связи, туризм. Растёт число совместных 

международных культурных проектов, активными участниками которых становится Центр 

народного творчества и другие учреждения культуры региона. 

Исторические вызовы времени, экономические проблемы страны и региона, процесс 

оптимизации бюджетных учреждений требуют от Центра народного творчества и культурно -

досуговых учреждений особой концентрации организационных и творческих усилий для 

повышения качества совместных культурных проектов, поиска новых форм популяризации 

народного творчества.     
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    За период с 2012 по 2017 год работы Центра народного творчества и культурно-

досуговых учреждений области по развитию информатизации были поэтапно решены 

следующие задачи. 

  Повышение компьютерной грамотности специалистов Центра и КДУ. Обучение 

компьютерным технологиям через систему организационных и обучающих 

мероприятий: семинаров, индивидуальных практических занятий и консультаций.  

Большим минусом на фоне относительно приемлемой технической оснащенности ещё 

совсем недавно являлся крайне низкий уровень компьютерной грамотности работников 

культурно-досуговых учреждений.  Всего пять-шесть лет назад за исключением 30-40 

специалистов, ни один работник КДУ в Псковской области не владел достаточными 

навыками работы на компьютере. Именно в этом и, подчас, в психологической неготовности к 

восприятию информационных инноваций виделась главная проблема.  

Специалисты Центра и КДУ, определив свои персональные задачи, включились в 

процесс информатизации, стремясь придать ему системный характер. Системное 

организационно-методическое обеспечение процесса информатизации муниципальных 

учреждений культуры включало в себя: ежегодные мониторинги КДУ по вопросам 

информатизации, выявление проблем и проведение обучающих мероприятий в форме 

индивидуальных консультаций, семинаров, практических занятий с малыми группами и 

отдельными специалистами, распространение в электронном виде методических 

рекомендаций. Большинство специалистов КДУ активно включилось в процесс 

самообразования, используя для этого интернет-ресурсы, специальные обучающие 

программы. В результате, к 2017 году компьютерными технологиями владели уже более 

80% специалистов КДУ, на селе, к сожалению, меньше. Основные причины низкого темпа 

процесса информатизации в сельских учреждениях культуры кроются в отсутствии развитой 

сети кабельного интернета на селе (за исключением общеобразовательных школ), в высокой 

цене тарифов на услуги мобильной интернет -связи и отсутствии на доступной территории 

компьютерного «ликбеза». Определенную роль играет и социально-демографическая 

ситуация в псковских селах, которая, порой, не стимулирует мотивацию сельских работников 

культуры к самообразованию. 

Однако в целом, за последние четыре-пять лет у работников культуры, несмотря на   

сохраняющуюся неразвитость в малых городах и сельских поселениях гуманитарно-

технологической сферы, окончательно сформировалась готовность к восприятию и 

применению информационных технологий. Практически все руководители и специалисты 

культурно-досуговых учреждений видят в этих инновациях важнейший инструментарий для 
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повышения своей квалификации, пополнения информационно-методической базы КДУ 

сценарными материалами, видео, фото контентом, фонограммами. Особенно активно 

используются информационные технологии в рекламных целях, для приобщения населения 

области, особенно молодежи, к культурной жизни района, традиционной народной культуре, 

культурному наследию в целом. Многие руководители муниципальных учреждений культуры 

уверены, что интернет-технологии положительно влияют на восприятие деятельности 

учреждений культуры региона, повышение их рейтинга и позитивного имиджа. Работа 

специалистов КДУ Псковской области в 2017-2018 г.г. по заполнению форм в электронной 

системе сбора, обработки, хранения и анализа государственной и отраслевой статистической 

отчетности Министерства культуры Российской Федерации (АИС «Статистическая 

отчетность отрасли») продемонстрировала их готовность к работе с компьютерными 

технологиями.    

Мониторинг учреждений культуры Псковской области по вопросам информатизации 

показал, что этап освоения специалистами КДУ компьютерных и информационно-

коммуникационных технологий, в основном, завершен. Созданы реальные предпосылки для 

решения более сложных задач в отработке и применении инновационных методик в области 

информатизации учреждений культурно -досугового типа.  

 Развитие информационных ресурсов 

Большую поступательную роль в развитии информационного пространства в сфере 

культуры сыграл на начальном этапе процесс создания в каждом районе Псковской области 

сети «методистов-спецкоров» из специалистов КДУ. Еженедельные публикации на сайте 

Центра народного творчества пресс-релизов, фоторепортажей из районных и сельских КДУ 

постепенно сформировали информационную площадку для позиционирования деятельности 

учреждений культуры области, обмена опытом, выявления актуальных проблем.  

Затем, в период с 2015 по 2017 г. начался новый этап – формирование собственных 

информационных ресурсов - сайтов учреждений и создание групп в социальных сетях. Если 

к 2016 году были созданы собственные информационные ресурсы в виде сайтов в 12 КДУ 

области, то к 2017 году - в 23-х. Визуальные элементы интерфейса (виджеты сайтов 23 КДУ) 

размещены в настоящий момент на сайте Центра народного творчества. Практически все 

культурно-досуговые центры создали свои страницы в социальных сетях (vkontakte, ok.ru, 

facebook, instagram), где население региона, особенно молодое поколение, активно участвует 

в популяризации, обсуждении различных событий культурной жизни. 

Специалисты Псковского областного центра народного творчества также приступили к 

работе по созданию и развитию информационных ресурсов, оптимизируя переход 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151791446422559445&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1689.3izJbdgsUPQulUJgKZxpk95qqwGp8Ag9xKWb5L0CrSdRBaOo5am5D5lTy6Oy13JxeMeHtjcq-KxLrKNiZ9imaQ.7be28a552c3658d22ed0e90c21343202a3179e08&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7azq3ygbQ1zCxm4nPblRbKXc3V3snagLTGqTvwlxzIpvLw92BmrHTR181-HHytonO2zT50eLUETW1dXPk3vFPcsDtboPDWyRPS5fdHUqZrkA2bgszHa4FOPsXdvoRvT9awoQI9EEzBmWL092rvzcALWhH4CqlZ6I-MZjJwu9u_BB0jDQ1j58U5PgAc34jT3a-txHVLPH5xnCFeNu-W_hhzBotSLyXubGUF8q10CpdEeHK_AWdjCzdZ9uT8F-Hc9ODRjCloeOrSocJMxAIYMpXYZDqmP-n2Pt89FxWmIaVQ3NXjGJvauo4HwNmykEPiI-QcW37a1st2E9Qe5WXEJAN6xDceHonf-gFd4I4d-un1f0iSJvH8v0V-rD8CYdMxen13OouS-y_Y9_mpQE1I3vIo7vjlEoAocYm54vcS2MGfKHrElUl2xdA5pDCpj0zO67JcdD-cusM47x-72NtOfUmlXtX8ehhUNp-r09C4OMXdDtB9qwRSH2xP3do3mBhQjfGmPGq_qN-rxnlRI8N44-gHSnxIAFNcTWYO4O5ZPZtVjyot1Sthl4Zhs6oHlS4zvpWZYf0GvbqHfKr5M-Q1RFAPdHrFw48zefMDM7-7i9JahGcdaQod_l4eRLkBLB9UMnCmp6dp463ZYD5LF0Vmoybb7I-WX5wf-sHIycQ_qf6zZIQKQ90nmB2QC1WLuauTAGOw1g3KkDJHQ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2R1LW1ndHp4dHhPT1hjOFppeGJjY1M2eGtiUWc2V1pfVVFQM0tidFU2aUVsUlMzN3ZGb1JhX2RzSGdsWnc2c2csLA,,&sign=84cd018f00762d020626403f02273ff1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517914771729&mc=5.526334303622061
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информационного фонда Центра от бумажных и аналоговых носителей к цифровой 

систематизированной базе данных в виде методического мультимедийного ресурса.  К 2015 

году был создан новый официальный сайт организации и информационно-методический 

ресурс «Мультимедийная библиотека».  

Наличие в Центре сервера с объемом поддерживаемой информации 100 терабайт 

позволило на долгие годы решать задачи: во-первых, сохранения качественной цифровой 

базы объектов нематериального культурного наследия, во-вторых, популяризации 

разнообразных проектов Центра и КДУ, направленных на развитие традиционной народной 

культуры и любительского художественного творчества и, в-третьих, обеспечения быстрой 

доступности к текстовым документам, фото и видео контенту.  

В 2017 году в Мультимедийной библиотеке насчитывалось более 50 видеоматериалов, 

3000 фотографий, уникальные мультимедийные сборники, презентации, веб-публикации 

печатных изданий.  Ресурс постоянно пополняется материалами новых проектов Центра и 

КДУ.  

Изучение эффективности работы Мультимедийной библиотеки в 2017 году 

показывает, что она становится востребованным методическим ресурсом, материалы 

которого использовались в мероприятиях системы непрерывного образования специалистов 

муниципальных учреждений культуры, учебном процессе колледжа и Псковского 

госуниверситета, любителями народной культуры и самодеятельного художественного 

творчества. Ресурсом пользовались более 160 000 посетителей из более чем 25 стран мира, 

производилось скачивание материалов ок. 30 000 раз. 

      

Реализация подпроекта «Создание мультимедийного информационно-

экспозиционного комплекса «Народная традиционная культура Псковской области» в 

рамках Проекта Всемирного Банка развития и Министерства культуры РФ «Сохранение 

и использование культурного наследия в России». 

Специалисты Центра уже более двух лет используют возможности, которые появились 

после реализации ими подпроекта «Создание мультимедийного информационно-

экспозиционного комплекса «Народная традиционная культура Псковской области» в рамках 

Проекта Всемирного Банка развития и Министерства культуры РФ «Сохранение и 

использование культурного наследия в России». Активно используется специальное 

студийное компьютерное оборудование с программным обеспечением, серверное 

оборудование, звукотехническая аппаратура, современная фото и видео техника, интернет-

киоск, офисное полиграфическое оборудование и т.д. Функционирует зал мультимедийного 
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экспонирования, мультимедийный конференц-зал, видео и аудио студии, для выездных 

мероприятий применяется проекционное оборудование и светодиодные приборы. 

Производится оцифровка архивных материалов, обеспечивается фото-видео фиксация 

массовых мероприятий и фольклорно-этнографических экспедиций. Всё это дает 

возможность улучшить качество услуг и создавать разнообразные творческие продукты:  

* мультимедийные издания «Объекты нематериального культурного наследия 

Псковской области»; 

* интерактивные мультимедийные программы о народной культуре псковичей; 

* полиэкранное сопровождение экскурсий в выставочном зале; 

* международный фотофестиваль «Цвет белой стены» и выставки цифровых 

фотографий; 

* веб-публикации популярных печатных изданий по народному творчеству; 

* видеофильмы и презентации. 

Например, в 2017 году 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 области» 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» (4 выпуска) 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. 

Таким образом, весь комплекс технических обновлений открывает для 

специалистов Центра и КДУ новые творческие и технологические возможности в 

сохранении и популяризации культурного наследия Псковского края, а также 

реализации учебно-образовательных проектов.     

       

Информационно-методическая поддержка, позиционирование и популяризация 

культурных проектов Центра и КДУ области через СМИ, интернет-ресурсы  

Средства массовой информации традиционно являются информационной площадкой 

для позиционирования деятельности учреждений культуры. В 2017 году местные СМИ 

публиковали в среднем 40-70 материалов о работе КДУ своего района, Центр народного 

творчества – более 360. Одновременно информация «тиражировалась» различными 

заинтересованными электронными СМИ, посетителями и модераторами социальных сетей и в 
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итоге число публикаций увеличивалось в десятки, а то и в сотни раз. Эта особенность 

мгновенного распространения контента в современном информационном пространстве 

значительно расширяет круг читателей, а с использованием мобильных версий сайтов 

количество потенциальных читателей увеличивается в геометрической прогрессии. Для этой 

цели, а также в соответствии с планом по совершенствованию деятельности ГБУК 

«Псковский областной центр народного творчества» и устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества оказания услуг, началась работа по созданию мобильной 

версии информационного ресурса на базе сайта Центра. 

      

Страны-посетители сайта ПОЦНТ (к-во посетителей в 2017 г.) 

  Сумма просмотров  

Российская Федерация 89700 

Соединенные Штаты 24000 

Китай 14000 

Германия 11000 

Беларусь 9200 

Украина 4200 

Ирландия 1300 

Молдова 1280 

Нидерланды 1140 

Казахстан 1100 

Франция 550 

Канада 450 

Япония 410 

Польша 380 

Латвия 370 

Чешская Республика 220 

Эстония 220 
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Израиль 190 

Швеция 170 

Другие страны 268 

Всего более 160 000 

 

Формирование мультимедийных архивов Центра и КДУ, оцифровка и 

систематизация информационных фондов 

       Формирование мультимедийных архивов на цифровых носителях и их 

использование стало для всех КДУ области неотъемлемой частью методической работы. Для 

фиксации событийной информации или экспонатов применялась видео и фототехника, 

имеющаяся, практически, в каждом районе. Оснащенность КДУ районных центров   

мультимедийной проекционной техникой позволила работникам культуры применять 

видеоряд в тематических вечерах, спектаклях, концертах, праздниках, учебно-

образовательных мероприятиях. Большинство специалистов КДУ использовали для создания 

цифрового иллюстративного контента компьютерные программы «Power Point», программы 

для редактирования видео «Pinnacle», «Premiere», «Vegas».  

       В 2017 году на сайте Центра народного творчества был создан раздел «Опыт 

работы КДУ Псковской области», где специалисты учреждений культуры области получили 

возможность публикации фото-видеоматериалов, презентаций о своих интересных проектах: 

праздниках, фестивалях, конкурсах, тематических вечерах, выставках, экспедициях, 

концертных программах и т.д. В начале 2018 года начались первые поступления (Опочецкий, 

Пыталовский, Пустошкинский, Локнянский р-ны) видеоматериалов с опытом работы.   

   

В 2017 году Мультимедийные ресурсы Центра народного творчества были наполнены 

цифровым контентом из 18000 фотографий, 250 тематических видеофайлов, 7 

мультимедийных изданий. Общий объем загруженных материалов - 180 гигабайт.   

Методическая ценность ресурса обеспечивается при профессиональном подходе к 

просмотру материалов архива: ознакомлении с уровнем исполнительского мастерства и 

особенностями репертуара, режиссерскими приемами и находками, сценическими костюмами 

и декорациями, техническими решениями (звук, свет, проекция, пиротехнические эффекты) и 

т.д. 
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Техническая информационно-коммуникационная инфраструктура 

КДУ Псковской области 

 

       В целях совершенствования информационно-коммуникационных технологий в 

2017 году была проведена работа по правовому обеспечению мультимедийного архива 

Центра. Настроен роутер, оформлен сетевой адрес узла в компьютерной сети по протоколу 

IP. Скорость интернета и технологическая оснащенность в Центре народного творчества 

создали условия для организации и трансляции областных вебинаров, видеоконференций и 

других форм дистанционного профессионального образования. При создании в КДУ условий 

для работы высокоскоростного интернета, применение дистанционного контакта для 

повышения квалификации работников культуры станет возможным, т.к. все другие 

составляющие этой конструкции в учреждениях культуры, в основном, уже имеются: 

специалисты, мультимедийная техника, компьютеры, программное обеспечение.  

 

Ниже приводится сравнительная таблица базовой технической информационно-  

№ Муниципальные 

образования 

К-во 

ПК 

2010 г. 

К-во 

ПК  

2015 г. 

 

К-во ПК  

2017 г. 

 

                Скорость Интернета в 

центральных Домах культуры 

          2015 г.                2017 г. 

Web-

сайт 

    2017 

1 

 

Бежаницкий 6 32 34  5 Мбит/сек 5 Мбит/сек есть 

2 

 

Великолукский       10 19 35      2 Мбит/сек 2 Мбит/сек есть 

3 

 

Гдовский  7 12 19  1Мбит/сек 1Мбит/сек есть 

4 

 

Дедовичский  7 16 16  6 Мбит/сек 5 Мбит/сек - 

5 

 

Дновский  5 8 11  2 Мбит/сек 2 Мбит/сек есть 

6 Красногородский  3 6 20  2 Мбит/сек 2 Мбит/сек - 

7 

 

Куньинский    4 6 19  2 Мбит/сек 2 Мбит/сек - 

8 

 

Локнянский  2 11 6  1 Мбит/сек 2 Мбит/сек есть 

9 

 

Невельский  3 20 28  2 Мбит/сек 2 Мбит/сек есть 

 10 

 

Новоржевский  3 22 23  2 Мбит/сек 5 Мбит/сек есть 

11 

 

Новосокольнический  7 30 30  1 Мбит/сек          1 Мбит/сек          - 

12 

 

Опочецкий               11 31 36  2 Мбит/сек 2 Мбит/сек есть 

13 

 

Островский  4 12 13  256 Кбит/сек 500 Кбит/сек есть 
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Из таблицы видно, что за последние годы значительно вырос компьютерный парк. Из 

543 персональных компьютеров (из них 89 в сельской местности) к интернету подключены 

498 (из них 68 в сельской местности).  В ряде районов увеличение   произошло за счет 

объединения КДУ с библиотеками, снижение – за счет сокращения сети клубных учреждений, 

как правило, в сельской местности. Мониторинг муниципальных учреждений культуры 

показал качественное улучшение компьютерной базы: обновилась конфигурация 

персональных компьютеров, использовались новые программные продукты. В большинстве 

районных учреждений культуры увеличилась скорость интернета, что особенно важно для 

реализации в будущем проекта Центра по дистанционному обучению специалистов КДУ.  

Количество собственных интернет -ресурсов в муниципальных учреждениях культуры 

в 2017 г. увеличилось по сравнению с 2016 г. почти в 2 раза: с 12 до 23, что позволило 

значительно расширить культурное информационное пространство региона и улучшить 

качество информирования населения о событиях культурной жизни в КДУ муниципальных 

образований региона. Кроме того, некоторые КДУ используют информационную площадку 

14 

 

Палкинский  3 9 9  256 Кбит/сек 256 Кбит/сек есть 

15 

 

Печорский        16 12 26  2 Мбит/сек 2 Мбит/сек есть 

16 

 

Плюсский  1 5 5  512 Кбит/сек 256 Кбит/сек есть 

17 

 

Порховский  6 15 15  1024Кбит/сек 1024Кбит/сек есть 

18 

 

Псковский         12 22 24  1 Мбит/сек 2 Мбит/сек есть 

19 Пустошкинский  2 5 26  3 Мбит/сек 4 Мбит/сек есть 

20 

 

Пушкиногорский  5 10 11  2 Мбит/сек 10 Мбит/сек есть 

21 

 

Пыталовский  7 16 20  5Мбит/сек 5Мбит/сек - 

22 

 

Себежский  9 9 24  2 Мбит/сек 5Мбит/сек есть 

23 

 

Стругокрасненский  2 23 30  5 Мбит/сек 5 Мбит/сек есть 

24 Усвятский  2 12 17  2 Мбит/сек   2 Мбит/сек   есть 

25 г. Великие Луки 

(ДКЛК)  

 

(ДК им. Ленина) 

5 17 17  1024 Кбит/сек  

 

 

2 Мбит/сек  

 

1024 Кбит/сек  

 

 

2 Мбит/сек  

 

есть  

 

 

 

                            

есть 

26 г. Псков (ГКЦ) 

          (Дом офицеров) 

      11 17 18 

11 

 6 Мбит/сек  есть 

есть 

 Итого: 156 397 543    23 сайта 
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Центра народного творчества, официальные сайты муниципальных образований и страницы в 

социальных сетях.  

Приоритеты и основные традиционные направления деятельности Центра 

народного творчества и КДУ в 2018 году по развитию информационного пространства.  

Обеспечение доступа, сохранение, пропаганда и использование народной 

культуры на основе применения современных средств информации стало приоритетом 

работы информационно-методического отдела. Возрастающий интерес к народной 

традиционной культуре и новые технологические возможности Псковского центра народного 

творчества для сохранения и популяризации богатейшего культурного наследия Псковского 

региона определили вектор задач на 2018 и ближайшие годы.  

1. Организация совместной с КДУ работы по выявлению, сохранению и 

популяризации объектов нематериального культурного наследия. Формирование Реестра 

НКН Псковской области. Выпуск изданий «Объекты нематериального культурного наследия 

Псковской области». 

2. Анализ состояния работы КДУ с культурным наследием и оказание 

методического содействия в использовании объектов НКН в работе Центра и КДУ.  

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. Эксплуатация специального компьютерного оборудования, сервера, 

студийного комплекса. Создание интерактивных мультимедийных программ (экскурсий) по 

народному творчеству Псковской  области. 

4. Фиксация на фото и видео наиболее значимых культурных проектов Центра и 

КДУ. Использование фото-видео материалов в методических целях и в целях популяризации 

народного творчества: полиграфические и электронные издания, СМИ, информационно-

рекламная продукция. 

5. Дигитализация (оцифровка) архивных аналоговых материалов из фондов Центра 

и КДУ области. Создание и распространение информационно-методических материалов в 

электронном и полиграфическом форматах.  

6. Создание мультимедийного контента для информационных ресурсов Центра, 

массовых мероприятий, печатных и электронных изданий, видеофильмов и презентаций, 

региональных и российских СМИ. 

7. Формирование и систематизация единой информационной базы ПОЦНТ в виде 

электронного методического ресурса «Мультимедийная библиотека». Размещение ресурса на 
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сервере ПОЦНТ и обеспечение к нему всеобщего доступа. Техническое обслуживание и 

профессиональная эксплуатация информационного комплекса. 

8. Обслуживание сайта Центра народного творчества. Объединение через сайт 

информационных ресурсов Центра, КДУ, профильных архивов, организаций-партнеров в 

едином поисковом пространстве.   

9. Информационная поддержка через сайт Центра и ресурсы СМИ культурных 

проектов, культурных событий региона и муниципальных образований.  Методическая 

помощь специалистам КДУ области по компьютерным технологиям, фото, видео и аудио 

технологиям. 

10. Развитие фото творчества в Псковской области, особенно среди молодого 

поколения, через систему обучающих семинаров, мастер-классов, выставок и фестивалей. 

Проведение V международного фотофестиваля «Цвет белой стены».  

11. Техническое обслуживание мероприятий Центра: озвучивание, создание 

фонограмм, мультимедийное обеспечение массовых мероприятий и учебно-образовательных 

проектов. 

Новые направления 

1. Участие в Web-конференциях Государственного Российского Дома народного 

творчества области». Оказание профильных услуг по дистанционному обучению и 

повышению квалификации специалистов КДУ области (визуализация в режиме «Online» 

научно-практических конференций, веб-семинаров, единых методических дней, мастер-

классов; консультаций, профессионального общения через интернет специалистов Центра и 

КДУ). 

2. Информационное сопровождение проектов по поддержке национальных 

культур и казачества на территории Псковской области. 

3.  Обновление концепции международного фотофестиваля «Цвет белой стены» в 

части расширения участия в фестивале различных национальностей региона и Российской 

Федерации, а также представителей разных стран мира. 

4. Разработка и продвижение нового проекта по созданию электронного фото 

альбома «Люди псковские. История и традиции».  В 2017 году была проведена работа с 

муниципальными учреждениями культуры по сбору старых фотографий от жителей сёл и 

деревень, на которых запечатлены псковские события, традиции, семейные фотографии и т.д. 

Ряд фотографий использовался в выставочной деятельности Центра. Все собранные фото 

войдут в электронный альбом «Люди псковские. История и традиции», который на разных 

http://www.altsoft.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=21
http://www.altsoft.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=21
http://www.altsoft.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=21
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этапах формирования будет размещаться на сайте ПОЦНТ или издаваться в полиграфическом 

исполнении.  

5. Подготовка и размещение в полном объеме на сайте Центра базы данных о 

творческих коллективах и мастерах. Содействие учреждениям культуры в популяризации 

местного опыта работы через информ -ресурсы Центра. 

6. Создание мобильной версии информационного ресурса на базе сайта 

Псковского областного центра народного творчества. 

Формирование и развитие единого информационного пространства в области 

народного творчества, как важнейшем сегменте сохранения единого культурного 

пространства Псковского края и России в целом, делает работу специалистов Центра и КДУ в 

этой сфере намного эффективней, способствует их профессиональному общению, позволяет 

поднять на новый уровень просветительскую и образовательную работу, усиливает интерес к 

огромным культурным сокровищам региона и всей нашей страны. 

 

     зам. директора  В.М. Скородумов  

 

СОХРАНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Сохранение нематериального культурного наследия регионов России в последние 

десятилетия стало одним  из основных направлений в реализации задач культурной политики. 

Традиционная культура была, есть и будет исторической основой в работе ПОЦНТ. 

Это имеет огромное значение, так как  в русле традиционной народной культуры 

складываются представления человека о мире, осуществляется связь с историческим 

прошлым и выстраивается перспектива будущего развития этноса. 

Центральное место в работе ОЦНТ по сохранению самобытных традиций псковичей 

занимает  формирование Реестра  объектов нематериального культурного наследия Псковской 

области. 

В 2017 году отмечается активизация экспедиционной деятельности  в районах. МУК 

было проведено 88 локальных экспедиций в отдалённые деревни и хутора  по сбору 

информации для описания объектов в Реестр, это почти в два раза больше, чем в 2016 году. 

Увеличению числа экспедиций в районах способствовало: 

 система в работе ОЦНТ  с сельскими и муниципальными учреждениями 

культуры, которая с каждым годом расширяет круг специалистов- единомышленников; 

 ежегодное обучение работников культуры  села на круглых столах  в рамках 

областной этнокультурной акции; 
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 индивидуальная  работа со специалистами МУК; 

 включение в Реестр, публикация на сайте и популяризация через СМИ 

экспедиционных и архивных материалов из районов. 

Самое большое количество обследуемых деревень в Новоржевском(20), 

Невельском(16) и  Опочецком(13) районах. 

Каждый год специалистами Центра народного творчества определяется тема, с которой 

работают муниципальные учреждения культуры.В2017 году работали с  «Календарными и 

трудовыми праздниками псковских крестьян весенне-летнего цикла». По итогам  экспедиций   

специалисты выступили  на районных Школах   непрерывного образования,  а лучшие 

доклады,  аудио,  видео материалы прозвучали на круглых столах в рамках областной 

этнокультурной акции « Сохраним для псковичей народные традиции» и были включены для 

формирования Реестра. 

Специалисты Центра проводят большую работу по методике подготовки  и  ведению 

экспедиций. Для более эффективного проведения этой деятельности, в этом году была 

разработана и применена в районах методика общения с информантом, которая позволяет 

правильно выстроить беседу с носителем традиции и профессионально сделать фиксацию 

материала. 

Практика показывает, что чем чаще мы встречаемся на круглых столах, делимся 

своими знаниями и опытом, тем больший интерес и профессиональное стремление к этому 

направлению возникает у  работников культуры. 

 За активную работу по проведению экспедиционной деятельности с целью 

формирования областного Реестра и сохранения местных традиций по итогам года -  37 

специалистов МУК награждены благодарственными письмами ОЦНТ. 

Благодаря совместной работе с учреждениями культуры области, девять объектов 

нематериального культурного наследия вошли в Реестр и составят V мультимедийное издание 

«ОНКН Псковской области»: 

 Элементы обряда жителей псковских деревень на «Егорьев день»; 

 Фольклорное наследие Лавровской волости Печорского района; 

 Творчество М.И. Сорокиной -песнехоркииз д. Митковицы Печорского района; 

 Пасхальные традиции псковичей; 

 Свадебный обрядовый фольклор жителей Лавровской волости Печорского 

района; 

 Лялька – традиционная усвятская кукла из лоскутов; 
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 Традиционные народные игры псковских крестьян; 

 Народное врачевание,  бытовавшее  в псковских деревнях; 

 Инструментальные традиции Печорского Обозерья и Великоречья; 

Работа по сбору информации для Реестра,  способствовала тесному сотрудничеству 

учреждений клубной системы с музейными работниками в Пыталовском, Стругокрасненском, 

Пушкиногорском, Великолукском, Новоржевском, Бежаницком районах. 

Работа выстраивается не только в поиске материала,  но и в совместных мероприятиях, 

которые популяризируют нематериальную культуру своих территорий среди различных 

категорий населения, особенно среди  детей  и подростков. 

Анализ годовых отчётов показывает, что большим спросом в таких мероприятиях 

пользуются мультимедийные издания ОЦНТ «ОНКН Псковской области», где собран 

подробный историко – этнографический материал о традициях псковичей, записан 

музыкальный и песенный фольклор. 

Экспедиционная деятельность в деревнях Псковской области занимает ведущее место 

в работе по сохранению нематериального наследия и участие работников культуры в 

экспедициях с учёными, фольклористами, лингвистами, этно -музыкантами российских вузов 

позволяют получать дополнительные знания и опыт работы в экспедициях.  

Так в Опочецком районе наши коллеги работали в 2017г. совместно с Институтом 

русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук. Учёных интересовал 

местный диалект и  говоры жителей 13 деревень. Сделано 23 видеозаписи, которые мы 

получили для Реестра от специалистов района.  

По итогам экспедиции было подтверждено, что в Опочецком районе 

сконцентрированы известные археологические памятники – длинные курганы и сопки, 

выполнявшие в древности культовые функции и бывшие местами погребений, многие из них 

сохранили эту функцию и сегодня. А в современных народных говорах встречаются 

уникальные особенности, древность которых не вызывает сомнения. Это позволяет 

предполагать, что языковая  и культурная традиция в этих местах была непрерывной, 

несмотря на многочисленные войны. 

Сегодня перед руководителями учреждений  культуры очень остро стоит проблема 

правильного формирования этнографической культуры в районах. 

А именно:  

 не утратить сохранённые образцы уникального материала традиционной 

культуры своих территорий; 
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  стимулировать  вживание традиций в современную социокультурную 

ситуацию; 

 поддерживать деятельность любительских коллективов, посвящающих своё 

творчество  сохранению и популяризации традиционной культуры края. 

Руководители  должны понимать,  что «перезагрузка» общественного сознания в плане 

правильной оценки традиций, фольклора в жизни социума  уже состоялась и сегодня надо 

принимать новые формы и пути развития народной культуры.  

Активно в этом направлении работает Локнянский район. 

 Четвёртый раз  в районе прошёл  открытый ежегодный районный фестиваль 

народного творчества -  «Родники народные»,  в котором приняли участие более 100 

представителей различных организаций и ведомств. Он проходит с целью сохранения и 

развития самобытных народных традиций и аутентичного фольклора. Новая форма в работе – 

молодёжная квест -игра «Фольк -драйв» была проведена в мае и насчитывала 9 команд, 

которые показывали свои таланты и знания на   различных этнографических и ремесленных 

площадках. 

 Необходимо отметить Невельский район, который много внимания уделяет 

обучающим  семинарам сельских специалистов по этому направлению. В текущем году темы 

встреч были различны: местные гастрономические традиции, музыкальная и обрядовая 

культура праздников народного календаря. Информация,  которую готовят к семинарским 

занятиям, перерастает в материал для подготовки крупных мероприятий в клубах и 

библиотеках. Работники культуры села -  все люди заинтересованные, активные, грамотные, 

которые трепетно относятся к своим традициям. Не формально, а профессионально! 

В этом году они собрали рецепты: грибов мочёных, огурцов солёных, сало домашнего 

засола, студень «по – туриченски», блюда «Мочанка», капусты пареной, традиционных 

«Невельскихкомов», это всё по старинным народным рецептам. 

В Логвинском СДК Порховского района  уже  много лет трудится Гнездова Ольга 

Николаевна, которая активно собирает, фиксирует и обрабатывает материал,  собранный у 

жителей в деревнях своей волости. О.Н. Гнездова -  постоянный участник областных  круглых 

столов, выступает на региональном  радио,  на районных семинарах,  популяризируя 

традиции своей малой родины. 

Руководитель Порховского социально культурного комплекса решила отметить 

активную деятельность коллеги и по итогам 2017 года вручила О.Н. Гнездовой 

благодарственное письмо с премией,  а в первом квартале 2018 года приобретает для 

Логвинского СДК диктофон для работы с носителями традиции и звуковую аппаратуру для 
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обработки записей. Это первый случай у нас в области «особого» внимая  руководителя МУК 

к специалисту, который старается оставить след в истории родного края. 

К сожалению,  сегодня ещё остаются территории, которые нуждаются в 

просветительских и образовательных семинарах по теме нематериального  наследия.Это: 

Гдовский, Красногородский, Плюсский районы. 

Часть районов только сейчас, после нескольких лет разъяснительной работы, начинает 

понимать и осознавать необходимость деятельности в этом направлении. Это: Бежаницкий, 

Новосокольнический, Куньинский, Пушкиногорский, Стругокрасненский, Себежский, 

Дедовический, Палкинский районы. 

Безмолвным в прошедшем году остался Островский район. Когда то мы его приводили 

в пример и пропагандировали опыт работы с селом по сбору материала. Будем надеяться, что 

кадровые изменения не разрушат созданную ранее систему в этом направлении. 

Итогом большой плодотворной работы с районами стал выпуск IV мультимедийного 

издания «ОНКН Псковской области»,  в которое вошло: документов, методического, историко 

- этнографического материала -23, аудио – 39, видео-12, фото-225, нотного материала-9. 

Шесть передач при содействии специалистов МУК вышли в этом году на «Радио-

России-Псков» в рубрике «Мы пскопские» с целью популяризации самобытных псковских 

традиций. 

Сегодня в региональном Реестре размещён – 41 объект. 

           Одиннадцать объектов нематериального наследия от Псковской области  

включены в электронный Каталог  народов РФ. 

           Все материалы находятся в широком доступе  на сайте ОЦНТ в разделе: 

«Мультимедийная библиотека». 

Процесс поиска в деревнях  носителей традиции продолжается, он   не имеет сроков. 

Перед нами стоит  важная задача – успеть зафиксировать традицию, рассказ, воспоминание, 

песню со слов местных жителей. И не менее важная задача – дать традиции «вторую жизнь»: 

рассказать о ней, восстановить в коллективе, включить в репертуар, использовать в 

фольклорных и этнографических программах. 

          Мы должны помнить без прошлого – нет будущего. 

 

главный специалист  

по Реестру ИМО:  М.А. Шевелёва 
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Декоративно-прикладного творчества  

    Вопросы сохранения и развития традиционных ремесел и рукоделия сегодня не  

утратили своей актуальности и  становятся всё более востребованными  в свете всеобщего 

наступления процессов глобализации. 

   Для развития (возрождения, изучения, сохранения, популяризации, поддержки) 

ремесленной культуры в Псковской области с 1998 года создаются Дома, комнаты ремесел и 

уголки крестьянского быта. 

 На 01.01.2018 года в области работали два Дома ремесел (как отдел художественного 

творчества  ГБУК «ПОЦНТ» и отдел народного творчества и художественной культуры 

МБУК «Порховский краеведческий музей»).  

На базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа функционируют 62 

(2016 - 61) комнаты ремесел и комнаты народного творчества (крестьянского быта), 58 (2016 - 

58) уголков крестьянского быта. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование, 

район 

Ком 

ната 

реме 

сел 

Комната 

нар.тв-ва/ 

крестьянс

кого быта 

Уголок 

крест. 

быта 

Масте-

рские 

Горница 

посиде- 

лочная 

1. Бежаницкий 1  2   

2. Великолукский  5 3   

3. Гдовский 3  1 1  

4. Дедовичский  2 4   

5. Дновский 1     

6. Красногородский 1 3 2   

7. Куньинский 2  1   

8. Локнянский  1 3   

9. Невельский  5 4   

10. Новоржевский   6 3   

11. Новосокольнический 1 4 4   

12. Опочецкий    5   

13. Островский  2  1   

14. Палкинский  5 1   

15. Печорский  1 3 5   

16. Плюсский    1    
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17. Порховский  1  4   

18. Псковский   2  3 7  

19. Пустошкинский 2  1   

20. Пушкиногорский  4    

21. Пыталовский   5  3 

22. Себежский  2 3 3   

23. Стругокрасненский 1  1   

24. Усвятский   3   

25. г. Великие Луки      

26. г. Псков      

 ИТОГО 20 42 58 8 3 

 

    В 2017 году в Псковском районе созданы комната ремесел и комната русского быта 

в Ершовском досуговом объединении, уголок крестьянского быта в Большезагорском 

досуговом объединении. 

    На базе Покровского СДК Красногородского района  работает «Ремесленная 

гостиная», где успешно реализуется программа по приобщению населения к традиционной 

народной культуре и ремёслам.  "Ремесленная гостиная" - это и выставочный зал,  и 

творческая мастерская для проведения занятий, мастер-классов, семинаров по изучению 

ремесленного мастерства. 

  Успешно работают -  ткацкая мастерская "СтанОК" в д. Партизанская Гдовского 

района, 7 творческих мастерских в учреждениях культуры  Псковского района, кузница на 

базе Неёловского КДЦ (Псковский район). 

   В Пушкиногорском районе на базе сельских КДУ функционируют 3  уголка 

рукоделия. В Новосокольническом районе работает Вязовский музей народного 

крестьянского быта. В Плюсском районе работают  музей крестьянского быта в д. Ореховно, 

музей истории деревни и крестьянского быта в д. Заянье, комната истории деревни и 

крестьянского быта в д. Нежадово.         

        В Домах и комнатах ремёсел, комнатах народного творчества, уголках 

крестьянского быта  проходят  встречи с мастерами, мероприятия по популяризации 

традиционной народной культуры,  выставки ДПТ, экскурсии, мастер-классы по   различным  

видам прикладного творчества и др. 
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  Сектор народных ремёсел МБУК "Дедовичская районная центральная библиотека" 

(заведующий сектором З.А. Кириллова) приобрёл бесценный опыт сохранения и развития 

художественных ремёсел в современных условиях.  З.А. Кириллова активно сотрудничает с 

мастерами Дедовичского района (в банке данных - 232 чел.), ведёт экспозиционно-

выставочную работу,  проводит экскурсии, выставки, мастер-классы, мероприятия по 

ознакомлению с русскими народными традициями. За отчетный период  культурно-массовые 

мероприятия сектора народных ремёсел посетило 2354 человек, из них  1145 - дети. В комнате 

ремёсел обучают население плетению из бересты и травоплетению.  

   Особо стоит отметить положительный опыт  работы МУ "Дновский РКЦ". 

Заведующая отделом по традиционной народной культуре Т.В. Иванова организует работу по 

следующим направлениям: изучение  историко-этнографических особенностей ремесленной 

культуры района, сбор и классификация образцов ремесленной культуры, организация 

выставок, мастер-классов, экскурсий, познавательных программ по декоративно-прикладному 

искусству. 

    В 2017 году был объявлен конкурс по созданию кукол-сувениров "Финист- ясный 

сокол" в целях выявления мастеров-кукольников и создания сувенирной продукции. По 

итогам конкурса состоялась выставка сувениров "Финист - ясный сокол", на которой были  

представлены куклы по мотивам одноименной сказки. 

     Изучению истории и бытования традиционных народных кукол было посвящено 9 

мастер - классов для детей и людей старшего поколения. 

    В течение года действовала выставка "Традиционная народная кукла", состоящая из 

3-х разделов (обереговая кукла, обрядовая и игровая). Коллекция кукол постоянно 

пополняется.  

    16 лет в РКЦ успешно работает постоянно действующая выставка  "Традиции и 

современность Дновского района», ежегодно пополняясь новыми экспонатами. По 

выставочной экспозиции проводятся экскурсии.  

     В 2017 году  Т.В. Иванова разработала интересные мероприятия, решив "оживить" 

предметы старины. Состоялся ряд мероприятий, посвященных "Дню утюга" (выставка 

утюгов, презентация  об истории создания, видах и формах утюга, интерактивные экскурсии и 

др.) 

      На выставке "Бабий кут"  были представлены ткацкие станки и принадлежности, 

тканые изделия довоенного и послевоенного периода. Посетители смогли  поработать на 

станке или бердо. 
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"Оживить" предметы  можно и  при помощи сказки. На интерактивной ремесленной 

экскурсии по сказкам А.С. Пушкина девочкам предлагалось представить себя пряхами и 

скрутить нить из овечьей пряжи, заправить ткацкий стан и попробовать ткать. Мальчикам 

необходимо было отгадать загадки о ремёслах и мужских орудиях труда пушкинской эпохи.   

      Используя сказки и материал по истории происхождения глиняной посуды, Т.В. 

Иванова разработала виртуальную выставку - экскурсию. Это мероприятие  прошло для 

воспитанников детского сада "Солнышко" и вызвало большой интерес. 

        С целью популяризации традиционной ремесленной культуры  было проведено 37 

выставок, посетило 6072 человека, экскурсий -17, мастер-классов 15 (258 чел.),  11 

презентаций и познавательных программ. Особой популярностью пользовались 

познавательная программа "Вязальные забавы", выставка-презентация "История валенок", 

выставка одежды "Сини лебеди". 

В течение года работали любительские объединения по ДПТ: для взрослых - 

"Мастерица", для детей школьного возраста - "Домовёнок", "Квиллинг", "Вязание крючком", 

"Моделирование". Любительское объединение "Малой Родины исток" создано на базе 

детского сада "Солнышко". 

     В 2017 году в муниципальных  учреждениях культурно -досугового типа Псковской 

области работало  357 (в 2016 г. - 354, в 2015 г. - 271,  в 2014 г. – 267) культурно -досуговых  

формирования декоративно-прикладного направления, количество участников в них  5728 

человек (в 2016 - 5225 чел., в 2015 г. - 2593 чел., в 2014 г.- 2554 чел.). 

       Согласно государственной статистике культурно -досуговых учреждений за 2017 

год в 11 коллективах самодеятельного народного творчества   жанра изобразительного 

искусства задействовано 134 человека (2016 г. - 70 чел.). Коллективы    изобразительного 

искусства работают в Печорском (3/43 чел.), Плюсском (2/19 чел.), Порховском (1/8 чел.), 

Псковском(1/18 чел.) районах и г. Псков (4/46 чел.). Коллективы самодеятельного 

изобразительного искусства задействованы в собственных учреждениях культуры: 

организуют выставки и конкурсы рисунков к праздникам, оформляют декорации, рисуют 

афиши. 

   Согласно государственной статистике культурно -досуговых учреждений за 2017 год 

жанр декоративно-прикладного искусства в Псковской области занимает  4,4 % от общего 

числа коллективов самодеятельного народного творчества. 32 коллектива декоративно-

прикладного искусства работают на базе культурно -досуговых учреждений  в  10 (в 2016 -13, 

в 2015 г. - 10) районах (Локнянский 4/50 чел., Невельский 1/15 чел., Новоржевский 2/20 чел., 

Новосокольнический 2/15 чел., Островский 1/60 чел., Печорский 3/28 чел., Порховский 5/49 
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чел., Псковский 6/65 чел., Пустошкинский 5/51 чел., Пыталовский 1/6 чел.) и г. Псков (2/13 

чел.), в которых  занимается  372 человека (в 2016 - 399 чел., в 2015 г. - 290  человек).   

     В 2017 году прошло небольшое сокращение коллективов ДПИ (на 6 единиц) и 

участников них (на 27 чел.) из-за закрытия культурно -досуговых учреждений и отсутствия 

специалистов по ДПИ (в 2016 г. - 38 коллективов ДПИ, в 2015 г. - 32 коллектива ДПИ). 

   Любительские объединения и клубы по интересам декоративно-прикладного 

направления функционируют на базе  учреждений культуры во всех муниципальных 

образованиях области 314/5222 чел. (в 2016 г. - 308 /4720 чел.) 

    Основное количество клубных формирований декоративно-прикладного творчества 

сосредоточено в сельских учреждениях культуры. В основном в них занимаются дети и люди 

старшего поколения. Наибольшее количество клубных формирований по ДПТ работают в 

Печорском, Невельском,  Псковском районах. Работа в любительских объединениях по ДПТ 

направлена на приобщение детей, подростков и всех слоёв населения к освоению различных 

технологий народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества. 

  В жанре декоративно-прикладного творчества звание «Народная самодеятельная 

студия» присвоено художественной мастерской «Вдохновение» МБУК Центр Культуры 

"Юбилейный" г. Острова, руководитель Боярская  Светлана Николаевна (2011 г.). С.Н. 

Боярская  работает с детьми по своей авторской программе четырёхлетнего обучения. В 

художественной мастерской "Вдохновение" занимаются дети в возрасте от 3,5 до 14 лет (33 

чел.). Детский коллектив ведёт большую выставочную работу. За 2017 год  было 

организовано 10 выставок на различных площадках г. Острова, а отчётная выставка детского 

творчества "Юные таланты" состоялась в Псковском областном центре народного творчества. 

На выставке было представлено 600 детских работ, выполненных в различных техниках  из 

разного материала. В 2017 году С.Н. Боярской за заслуги в развитии и сохранении народной 

культуры присвоено звание "Душа земли псковской". 

    Продолжается тенденция на создание новых культурно -досуговых  формирований 

декоративно-прикладного направления. Например, в Гдовском районе начали работать два 

объединения по ДПТ («Малыш +» для детей от 2,5 до 3-х лет и «Семицветик» для детей  от 4-

х до 5 лет), 6  формирований ДПТ  создано в Псковском районе. 

      Многие коллективы декоративно-прикладного творчества достаточно активны и 

принимают участие в региональных  и международных мероприятиях.  

      Например, живописные работы участников изостудии «Колорит» из города Невеля 

впервые выставлялись в Пскове. Посетителям было представлено более 80 работ пятнадцати 

авторов. Коллектив изостудии сложился под руководством молодого школьного учителя, 
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художника Татьяны Петровны Билевой,  из разной по возрасту и по роду занятий аудитории в 

2010 году. Сюда вошли ребята из кружка рисования и  мастерицы объединения «Креативное 

рукоделие» (руководители Л.И.Волкова и Т.Г.Некрасова). Студийцы серьёзно подходят к 

освоению искусства живописи, изучают цветоведение, консультируются у известных 

художников,  много работают на пленэре, стараются совершенствовать свое мастерство. 

      Рукодельницы клуба "Мастерица" при РДК  им. Воровского Новосокольнического  

района приняли участие в Международном арт-проекте "Вяжем: с миру по нитке"  (дипломы 

Рассказовского представительства ТГУ им. Г.Р. Державина за участие в арт - проекте и 

создание экспоната "Дружба"). 

   "Ремесленная мастерская" Локнянского КДЦ (руководитель М.В. Толкачева) приняла 

участие в фестивале - конкурсе семейных и самодеятельных кукольных театров, выставке 

авторских игрушек "Куклоград-2017" в г. Великие Луки и в XVII Международном интернет-

конкурсе для детей и взрослых «Талантикум» (Григорьева Полина, Пашукова Анастасия, 

Новикова Анна - Лауреаты I степени, Харчевина Олеся, Павловская Анна – Лауреаты II 

степени, Толкачева М.В. –  Гран-при). 

        С 2015 года  работает творческое объединение мастеров ДПИ "Калейдоскоп" на 

базе МБУК "Городской Дом культура имени Ленина" г. Великие Луки. Творческий коллектив 

объединяет мастеров, работающих в разных направлениях: лоскутное и декоративное шитьё, 

бисероплетение, украшения из полимерной глины, ручное вязание, вышивка лентами, 

скрапбукинг, декупаж, графика, авторская кукла и др.  В 2017 году объединение 

"Калейдоскоп"  организовало 21  выставку, проводит мастер-классы, ведётся работа по 

возрождению традиционного великолукского костюма. Мастера  объединения "Колорит"  

приняли участие в IV Фестивале кукольного искусства «КуклоГрад», посвященном памяти 

кукольного мастера Медянцевой Ирины, г. Санкт-Петербург. 

    В основном  клубные  формирования декоративно-прикладного творчества 

задействованы на нужды собственного Дома культуры, две трети участников ни разу не 

участвовали в конкурсах и выставках даже районного значения. 

 Если учитывать нехватку специалистов и не выдвигать высоких требований, данный 

жанр находится в «гармонии».  

  Работа с мастерами и самодеятельными художниками - одно из основных 

направлений деятельности. Специалистами КДУ ежегодно обновляется база данных мастеров 

народного творчества  и самодеятельных художников. На 1 января 2018 года в базе  данных 

муниципальных учреждений культуры  зарегистрировано  более  2000  человек, владеющих 

изготовлением ремесленных изделий на уровне домашнего ремесла и  рукоделия. 
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  Около 200 мастеров народного творчества владеют приемами традиционных ремесел 

и производят качественную продукцию. В области  61 мастер имеет высокое звание «Мастер 

народного творчества Псковской области» и «Мастер современного декоративно-прикладного 

искусства Псковской области», которые работают  в различных видах декоративно-

прикладного искусства. Это вышивка, глиняная игрушка и пластика, гончарное дело, 

керамика, кружевоплетение, кузнечное дело, ткачество, лоскутное шитьё, плетение из лозы, 

бересты и болотных трав, резьба и роспись по дереву, художественная обработка дерева и др.  

  Традиционными ремеслами, которыми занимаются в области,  являются: вышивка, 

ткачество, вязание, плетение из природных материалов. В районах отмечается возобновление 

ранее забытых ремесел: валяние валенок, прядение шерстяной нити, плетение из лыка,  кладка 

печей и каминов.  

   Благодаря доступности различных технологий и информационному обмену, активно 

развиваются современные виды рукоделия: вышивка лентой, скрапбукинг, квиллинг, 

декупаж, канзаши, топиарии, фелтинг и др. 

   Выставочная деятельность. Информационно - просветительские мероприятия, 

организованные через выставочные залы учреждений культуры несут яркую тематическую 

направленность и характеризуются наличием познавательного содержания. Основной формой 

являются ежемесячные стационарные выставки, которые включены в муниципальное задание 

учреждений и имеют определённую тематику. 

   В Псковской области на базе культурно-досуговых учреждений  действуют 8 

выставочных залов. Работа выставочных залов за 2017 год представлена следующим образом: 

Принадлежность 

выставочного зала 

Количество 

выставок 

Количество 

посетителей 

МБУК «Красногородское РДО» 9 500 

МБУК «КДО» МО «Локнянский 

район» 
6 3370 

МБУК «Опочецкий РЦК» 12 1000 

Неёловский КДЦ  Псковского 

района  

13 2895 

МБУК «Городской культурный 

центр» г. Псков 

(2 зала) 

10 11624 

ГБУК «Псковский областной 14 1383 
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центр народного творчества» (2 

зала) 

 

      Интересные проекты осуществляются на базе выставочного зала Локнянского 

культурно -досугового центра. Каждая выставка  КДЦ становится заметным событием в 

культурной жизни района. Выставка «Листая армейский альбом» была интересна людям 

разного возраста. Представленные на выставке альбомы и фотографии наших земляков - это 

экскурс в историю Советских  и Российских вооруженных сил. Молодым людям, еще не 

служившим в армии, хороший пример патриотизма. А кто-то с ностальгией вспоминал годы 

службы, армейских товарищей. 

    На выставке декоративно-прикладного творчества «Зима с весной встречаются» в 

рамках празднования Масленицы были представлены работы лучших мастеров Локнянского 

края, участников кружков и любительских объединений по ДТП, выполненные в различных 

техниках. Здесь можно было увидеть  картины с зимними и весенними сюжетами вышитые 

крестом, бисером, лентами, из соломки и шерсти, первые весенние цветы из ткани, бисера, 

кожи, масленичных кукол, сувениры и др. 

    Ко Дню Победы открылась выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества  «Мы духом творчества едины».   В экспозициях выставки разместились работы 

юных  художников, учащихся Детской школы искусств.  Декоративно-прикладное творчество 

представили мастера гг. Пскова, Великие Луки, Пустошкинского и Новоржевского районов, 

п. Изборска и п. Локня. Посетители выставки смогли увидеть плоскостную и геометрическую 

резьбу по дереву, удивительной красоты посуду из темной ольхи, тканые салфетки и пояса, 

изделия из бисера, фаянса и фоамирана, художественное валяние из шерсти, вышивку 

крестом, бисером и лентами, алмазную мозаику, вязание крючком, работы, выполненные в 

техниках скрапбукинг, декупаж, батик.  

   Выставкой «Детство. Творчество. Фантазия» отметил свой небольшой юбилей, 10 

лет деятельности, кружок «Кожаная пластика» Локнянского КДЦ (руководитель Толкачева 

М.В). На выставке демонстрировалось более 100 работ 30 авторов, участников кружка разных 

лет, их награды за участие в конкурсах и фестивалях - районных, областных, международных.  

   Большой интерес вызвала выставка декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворный мир чудес» в рамках IV открытого районного фестиваля  «Родники 

народные». Выставка работала 6 недель, за это время её посетило более 700 человек, прошли 

экскурсии и мастер-классы. Организаторы выставки постарались представить лучшие 

образцы традиционного и современного декоративно-прикладного творчества Локнянского 
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района. Это - вышивка крестом, бисером, шерстью, ручное традиционное вязание (варежки и 

носки с псковскими орнаментами, шали, ажурные салфетки), плетение из лыка, роспись по 

дереву, народные куклы, панно из соломки.  Современное декоративно-прикладное 

творчество представлено разнообразными техниками: алмазная мозаика, живопись и валяние 

из шерсти, бижутерия и интерьерные украшения, текстильная и кожаная пластика, 

скрапбукинг, декупаж и др. 

       Важным  событием стала и новогодняя выставка-ярмарка «Зимняя сказка», в 

которой приняли участие мастера Локнянского района и п. Бежаницы.  

    Большую работу  по выставочной деятельности проводят учреждения культуры 

области, используя  фойе, зрительные залы, комнаты ремёсел и народного творчества, 

уличные площадки. Например,  в комнатах ремёсел Центра культуры  "Юбилейный" г. 

Остров, Районного Дома культуры  им. Воровского Новосокольнического  района, 

Печорского районного центра культуры, в  Галерее ремёсел Себежского РКЦ  постоянно 

организуются персональные выставки местных мастериц, самодеятельных художников, 

тематические выставки, мини-выставки работ мастеров ДПИ и детского творчества.  

    Работниками культуры организуются тематические выставки и ярмарки в рамках 

празднования Дней городов и посёлков, праздников деревень, праздников народного 

календаря и др. Например, к  90-летию образования Пушкиногорского района специалистами 

культурно -досугового центра  были подготовлены выездные  выставки работ мастеров ДПИ 

и  детских рисунков  "Пою тебя,  моё  Пушкиногорье" в рамках праздников деревень. 

Сельское население 10 деревень познакомилось с творчеством своих земляков, наибольший 

интерес вызвали акварели  О. Тихановой и картины Н. Тиханенковой. 

    К сожалению, в районах практически не проводятся фестивали и конкурсы ремесел. 

Хотя положительный опыт в данном направлении есть.  

    По уже сложившейся традиции МУК «Новоржевский РКК» проводит Слёт мастеров-

умельцев декоративно-прикладного творчества «Вот что могут скобари» (с 2001 г.). 

 В четвертый раз в Себежском районном культурном центре прошёл День 

ремесленника (выставка-ярмарка ДПИ "Кладовая мастерства", мастер-классы по народным 

ремёслам, концертная программа с участием творческих коллективов). В 2017 году 

количество участников в  выставке-ярмарке "Кладовая мастерства" увеличилось. 40 мастеров 

народного творчества Себежского района представили вязание, вышивку лентами, бисером, 

нитками, резьбу по дереву, лоскутное шитьё, валяные игрушки, изделия из бисера, декупаж, 

плетение из лозы и т.д. Судя по отзывам посетителей, праздник удался. На 2018 год 
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запланирован I Межрайонный фестиваль декоративно-прикладного искусства в рамках 

празднования V Дня ремесленника Себежского края. 

    В рамках празднования Дня города Великие Луки проходил фестиваль-конкурс 

семейных и самодеятельных кукольных театров, выставка авторских игрушек «КуклоГрад - 

2017». Организаторы: Комитет по культуре Администрации г. Великие Луки и МБУК 

"Городской Дом культуры имени Ленина".  В фестивальной выставке приняли участие 

мастера г. Великие Луки и Псковской области. Были организованы выставки авторской 

игрушки, детского рисунка и игрушек, мастер-классы по изготовлению кукол, интерактивные 

игровые площадки, ретро-выставка игрушек. Работал "Музей под открытым небом", в 

котором экспонировались игрушки советского и постсоветского периода. 

   В 2017 году в  г. Порхов и п. Локня состоялись  фестивали ремесленного труда 

"Псковский стиль", организованные Псковским областным центром народного творчества 

совместно с муниципальными учреждениями культуры. 

  Ведущие мастера народного творчества в 2017 году успешно представляли 

Псковскую  область  в международных,  всероссийских и межрегиональных мероприятиях: 

- Этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур», г. 

Сосновый Бор (мастера г. Пскова и Псковского района); 

- Фестиваль творчества инвалидов Союзного государства "Вместе мы сможем больше", 

г. Могилев, Республика Беларусь (В.Ю.Сапега, И.Б. Кускова, г. Себеж); 

- Международный фестиваль творчества "ЕВРО Парафест - 2017", г. Москва (мастера 

Себежского района); 

- Всероссийский конкурс народных мастеров  «Русь мастеровая», г. Санкт-Петербург 

(И.Константинова и  Ю.Ильин, г. Порхов);     

- V Международный фестиваль славянских культур «Светоч-2017» в г. Пярну, Эстония 

(М.Толкачева, п. Локня). 

      Творческая делегация Псковского района приняла участие в мероприятиях Дня 

Еврорегиона-2017 в эстонском городе Пылва.  

Мастера декоративно-прикладного творчества Лариса Танцерева (Соловьёвский КДЦ)  

и Татьяна Кочева (Гдовский ЦДК) провели мастер-классы  по обереговой кукле, «живописи 

шерстью» и познакомились с народным творчеством соседей из Латвии, Эстонии. 

Положительный факт, что районы активизировали работу в сфере туризма. В 2017 

году среди муниципальных образований проходил конкурс "Привлеки к себе туриста!" в 

целях выявления лучших туристических продуктов на территории Псковской области.  Гран-

при конкурса получил  проект «Форпост Порхов - центр российской провинциальной 
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культуры - непокоренный войной - Ганзейский город нового времени» (Порховский район). В 

рамках данного турмаршрута предлагается  посещение и Порховского Дома ремесел 

(экскурсия по экспозиции Дома ремесел,  интерактивная программа «Средневековая школа 

грамоты», чай с одуванчиковым вареньем, сувениры местных мастеров). 

С ремесленниками знакомит туристов и маршрут «Обереги на Руси» Дедовичского 

района (победитель в номинации "Сельский туризм"). В секторе народных ремёсел МБУК 

"Дедовичская районная центральная библиотека"  расскажут историю оберегов, проведут 

мастер-классы по плетению из бересты и травы, по ткачеству, изготовлению обереговых 

кукол. Все сделанное своими руками можно будет забрать с собой. В дополнение к этому туру 

предполагается экскурсия  по усадьбам и памятным местам Дедовичского района. 

В номинации «познавательно-рекреационный туризм» победил Дновский район с 

проектом «Финист Ясный Сокол и прочие местные чудеса», в котором также задействованы 

местные народные мастера. 

В 2017 году  Порховский Дом ремёсел и  сектор народных ремёсел Дедовичской 

районной центральной библиотеки принимали туроператоров и СМИ г. Пскова  и 

познакомили со своими программами для туристов. 

В Дновском районе состоится межмуниципальный гастрономический фестиваль 

"Скатерть-самобранка" в 2018 году. 

Учреждения культуры активно осуществляют работу со средствами массовой 

информации. Увеличилось количество публикаций о мастерах народного творчества в 

местных СМИ, широко освещаются и культурно-массовые мероприятия по популяризации 

ремесленной культуры. 

Несмотря на проблемы (закрытие сельских клубов, ограничение финансирования,  

отсутствия ставок методистов по ДПТ и специалистов с профильным образованием, слабая 

материально-техническая база), была проделана определённая  работа: 

- увеличилось количество участников в клубных формированиях  декоративно-

прикладного творчества; 

- активизировалась выставочная деятельность, увеличилось количество выставок, 

проводимых в сельской местности; 

- увеличилось количество народных мастеров  и  любительских объединений по ДПИ, 

участвующих в выставках ПОЦНТ (например,  выставка-конкурс "Масленичный сувенир", 

"Псковская зима"  и др.); 
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- учреждения культуры стали активнее участвовать в процессе формирования услуг 

для развития туризма на своих территориях (Бежаницкий, Дедовичский, Порховский, 

Гдовский, Опочецкий, Дновский районы). 

 

Гл. специалист по ДПТ   М.И. Михайлова 

 

Работа с детьми и молодежью  

Культурно-досуговая работа с детьми и юношеством в муниципальных образованиях 

Псковской области остаётся неотъемлемым и крайне необходимым фактором общественной 

жизни, социальной сферы. 

При существующих сегодня негативных явлениях (финансовый кризис, кадровая 

проблема, сокращение числа сельского населения), культурно -досуговые учреждения 

активно работают в этих условиях, широко применяя современные методы досуговых 

технологий. 

Основной целью работы учреждений является  создание благоприятных условий для 

духовного и гармоничного развития детей и молодежи. В процессе этой важной работы 

решаются следующие задачи:  раскрытие  творческого потенциала, создание условий для 

обучения и развития, приобщение к культурным, этическим ценностям и народным 

традициям, обучение навыкам  необходимым в жизни каждому человеку, организация 

содержательного досуга, чтобы отвлечь детей от негативных проявлений социальной среды, 

воспитание патриотических качеств, а так же пропаганда здоровой физической формы и 

образа жизни с малых лет. 

Деятельность учреждений обусловлена сложившимися традициями, проверенным 

опытом, новыми формами и методами культурно - досуговой, образовательной и  

методической деятельности, что дало определённые результаты. 

Работа с детьми и молодежью строится по следующим направлениям: 

1. работа в детских клубных формированиях; 

2. работа по патриотическому воспитанию детей и подростков; 

3. работа по пропаганде здорового образа жизни ; 

4. работа в каникулярное время; 

5.работа по приобщению к народному художественному творчеству и традиционной 

народной культуре; 

6. досугово - развлекательная деятельность; 

7. работа с детьми с ограниченными физическими возможностями. 
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8. работа по организации мероприятий для привлечения и развития творческого 

потенциала у молодежи. 

В течение 2017 года в домах культуры области работало 474 клубных формирований 

для детей и молодежи различной направленности  с общим числом участников 5969 человек. 

А также культурно -досуговые формирования в количестве 1240 и в них участников 14200 

человек. 

Далее приведены сведения о работе КДУ области по сегментам: дети до 14 лет и 

молодежь от 15 до 24. 

 

Сравнительная таблица работы КДУ с детьми и молодежью 

за 2014-2017 годы 

Год Клубные 

формирования 

самодеятельного 

народного 

творчества 

(из общего 

числа) 

Количество 

участников 

Клубные 

формирования 

для детей и 

подростков 

(ВСЕГО) 

Количество 

участников 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

Культурно-

досуговые 

мероприятия 

 

Катег

ория  

Для детей 

до 14 лет 

Для 

молодежи 

от 15 до 

24 

Дети 

до 14 

лет 

Моло

дежь 

от 15 

до 24 

Для 

детей до 

14 лет 

Для 

молодеж

и от 15 

до 24 

Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь от 

15 до 

24 

Для 

детей 

до 14 

лет 

Для 

молоде

жи от 

15 до 

24 

Для 

детей до 

14 лет 

Для 

молодеж

и от 15 

до 24 

2014 463 ед. 170 ед. 4537 

чел. 

1298 

чел. 

946 ед. 

 

 

294 ед. 11270 

чел. 

2930 

чел. 

16255 

ед. 

13058 

ед. 

12583 

ед. 

16672 

ед. 

2015 358 ед. 143 ед. 4325 

чел. 

1329 

чел. 

911 ед. 301 ед. 11408 

чел. 

4073 

чел. 

15852 

ед. 

11501 

ед. 

11498 ед. 9906 ед. 

2016 375 ед. 118 ед. 4697 

чел. 

1361 

чел. 

950 ед. 289 ед. 11329 

чел. 

3890 

чел. 

16871 

ед. 

10384 

ед. 

11873 ед. 8528 ед. 

2017 368 ед. 106 ед. 4742 

чел. 

1227 

чел. 

973 ед. 266 ед. 11027 

чел. 

4804 

чел. 

17540 

ед. 

10048 

ед. 

11383 ед. 7749 ед. 

 

По данным  представленным в таблице можно говорить, что в 2017 году количество 

культурно -досуговых формирований для детей до 14 лет увеличилось на 23 ед. ,для 
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молодежи от 15 до 24 лет  сократилось на 23 ед..  Количество клубных формирований 

самодеятельного народного творчества для детей до 14 лет сократилось на 7 ед, для молодежи 

от 15 до 24 лет  сократилось на 12 ед. .  

Наиболее  популярными жанрами самодеятельного творчества среди детей и молодежи 

по-прежнему остаются  хореографический, вокально-хоровой, театральный жанры. А так же 

занятие в кружках и мастерских по декоративно-прикладному творчеству. 

Организация детского и подросткового досуга являлась приоритетным направлением в 

деятельности учреждений культуры области. За отчетный период 2017 года в учреждениях 

культурно-досугового типа области было проведено 28923 разноплановых мероприятий для 

детей и подростков,  17797 мероприятий для молодежи.  

Это говорит о том, что дети и подростки по прежнему остаются самыми активными 

участниками клубных формирований, а также многочисленной аудиторией на мероприятиях. 

Статистика уменьшения молодежной аудитории - это следствие занятости на рабочих местах, 

поступления в ССузы и Вузы в другие города, создание семей, а также их вовлеченность в 

виртуальную жизнь, зависимость от социальных сетей. Сегодняшняя молодёжь является 

более прагматичной, инициативной, целеустремленной, креативной. Задача работников 

культуры заключается в том, чтобы создать высокотехнологичную, инновационную среду на 

территории Псковской области, чтобы творческая молодёжь и все молодые люди были в 

полной мере востребованы на Псковщине и вовлечены в ее культурную жизнь. 

Важно отметить, что в районах  проводится работа по поддержке талантливых и 

одаренных детей и молодежи, что является важным фактором для развития  и активизации 

молодого поколения. Эта поддержка не только помогает реализовать и показать свои 

творческие возможности, но и стимулирует для дальнейших достижений, привлекает молодое 

поколение и вызывает желание сотрудничать и участвовать в мероприятиях. 

Так, например, в Палкинском районе проводятся ежегодные районные конкурсы и 

фестивали, в которых участвуют культурно -досуговые центры района и сельские дома 

культуры. Из них можно отметить ставшие традиционными:  районный фестиваль военно-

патриотической песни; районный фестиваль молодежного творчества «Песни дружбы 

запевает молодежь!»; районный фестиваль военно-патриотической песни  «Эх, дороги…», 

районный туристический слёт.   

На ряду с традиционными мероприятиями в районе разрабатываются и новые, такие 

как  районный хоровой фестиваль и молодежная командная игра «День традиций», военно-

патриотическая игра «Зарница», «Подрастём, ребята, и айда в солдаты» в (д. Грибули) и I-й 

районный познавательно-развлекательный «ЭКО -квест».  
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В Дновском районе активную работу ведет любительское объединение «Чем живешь 

молодежь?»,  районный конкурс агитбригад «Здоровое поколение XXI века», а также детский 

конкурс-фестиваль «Букет талантов», акция «Тебе жить!», посвященная Всемирному дню 

борьбы с наркотическими веществами и факельная эстафета «Бег мира – 2017», 

экологический  брейн-ринг «Земля – наш дои родной». 

В п. Бежаницы ежегодно проводится районный конкурс чтецов «Укаждого в душе 

своя Россия», победители которого представляют район на областном конкурсе с 

одноименным названием. В 2017 году состоялся III-й Межрайонный фестиваль «Молодежь 

выбирает здоровье», который собрал более 70-ти участников из 5-ти районов Псковской 

области и региональный молодежный антинаркотический фестиваль «Поверь в себя!». 

Особо надо отметить опыт работы  Идрицкого культурно -досугового комплекса 

Себежского района, где  ежегодно проходит Межрайонный фестиваль детского вокального 

творчества «Радуга», на который съезжаются более 100 исполнителей из Псковской области.  

В учреждениях культуры накоплен значительный опыт проведения многих народных 

праздников:  Спас, тематические вечерки, Рождественские гуляния, Пасхальные встречи, 

Троицкие хороводы.  

В Локнянском районе на базе Башовского СДК проходит народный праздник «Ивана 

Купала», в подготовке и проведении которого принимает самое активное участие не только 

местная детская аудитория, но и приезжающая из соседних волостей и городов. Молодежь 

готовится задолго к празднику и приходит на мероприятие в русских костюмах и плетеных 

венках. На игры и забавы у купальского костра приходят целыми семьями.  

В Себежском РКЦ  традиционно проводятся праздники народного календаря- цикл 

мероприятий «Праздничная горница»: «А у нас – Медовый спас!», «Хлебный Спас!», 

«Пришел Покров – натопи избу без дров!», на которых ребята приобщаются к народным 

традициям и обычаям, участвуют в мастер-классах по традиционным народным ремеслам, 

гадают, узнают народные приметы и поверья. На таких мероприятиях активными 

участниками становятся и родители, что обеспечивает их совместный досуг. 

Важным направлением деятельности культурно -досуговых учреждений области 

является работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Во всех районах проходят тематические вечера, митинги, дни памяти, дни 

освобождения от немецко -фашистких захватчиков, конкурсы, встречи, диспуты, концерты. 

Объединения, направленные на формирование у ребят патриотического самосознания, стали 

неотъемлемой частью деятельности работников культуры области.  
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Традиционными стали мероприятия в День скорби и памяти 22 июня, это 

общественная мемориальная акция «Свеча памяти», который проходят, так же, во всех 

районах области. Накануне мероприятия волонтеры оповещают о проведении акции, раздают 

свечи, чтобы в минуту молчания со свечой в руках почтить память погибших.  

  В районах ведут активную работу патриотические клубы, поисковые отряды и  

любительские объединения. Ежегодно ребята имеют возможность встретиться и проявить 

себя на областной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей», которая 

проходит на территории Псковской области в исторически значимых местах связанных с 

героями-земляками.   

Во всех районах Псковской области  работают подростковые и молодежные 

патриотические клубы, воспитанники которого проводят митинги у памятных мест и 

обелисков, совершают поездки по памятным военно-историческим местам, участвуют в 

перезахоронениях останков погибших воинов.   

В 2017 году в областной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей» 

приняли участие патриотические отряды и военно-исторические клубы из 17 - ти районов 

Псковской области (более 300 детей и подростков). 

Данные мероприятия воспитывают у молодого поколения чувство гордости за 

героическое прошлое нашей страны, готовность в любую минуту встать на её защиту.  

Помимо работы над традиционными, но полюбившимися молодёжью мероприятиями, 

учреждения активно используют инновационные формы работы.  

В Дедовичском центре досуга был проведен районный конкурс экологических 

проектов «Живи и процветай, наш Дедовичский край!», фотоконкурс  «Моя деревня»,  

состоялась торжественная церемония подведения итогов районного конкурса 

мультимедийных проектов «Во славу Отечества», посвященного партизанскому движению на 

Псковщине, большое спортивное мероприятие «Партизанский марафон». 

Квест-игру для подростков «Виват, Россия!», посвященную Дню России, провели в 

Пыталовском досуговом объединении. Действие квеста развернулось по всем улицам 

города на разных площадках: «Государственные символы», «Историческая», «Сказочная», 

«Спортивная», «Творческая», работа которых была направлена на пробуждение интереса к 

истории своей страны и родного края.  Во время осенних каникул  прошла выставка 

декоративно-прикладного творчества «Осенний марафон». Проведена целевая 

профилактическая операция «Подросток». 

Работники учреждений культуры области находятся в постоянном поиске новых форм 

работы с несовершеннолетними, проводят индивидуальную профилактическую работу среди 
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детей и подростков. Должное внимание уделяется организации системного активного досуга 

молодёжи: спортивные соревнования, дни здоровья. 

Так, в Красногородске состоялось открытие  многофункциональной спортивной 

площадки, построенной в рамках реализации программы «Газпром-детям».  

При организации и проведении досуговых мероприятий специалисты привлекают 

заинтересованных партнеров: работников образовательных, лечебных и правоохранительных 

учреждений. В числе таких мероприятий: встречи с медицинскими работниками по вопросам 

профилактики заболеваний, основам здорового образа жизни и психологической поддержки 

детей, молодежи, семей; акции направленные на профилактику наркомании и алкоголизма. 

Специалисты Новоржевского РКСК совместно с «Новоржевской СОШ» и ГБУЗ 

«Областной центр медицинской профилактики» организовали работу «Школы здоровья» для 

старшеклассников. По окончании курса занятий школы планируется подготовить команду 

волонтеров для реализации программы «Равный, обучает равного» по вопросам 

формирования культуры здоровья детей и подростков. В рамках «Школы здоровья» 

организован педагогический университет «Педагогика семейных отношений», который 

состоит из серии занятий  по укреплению взаимодействия родителей и детей и усиление 

воспитательного потенциала семьи. 

Работа с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья является 

неотъемлемой частью работы учреждений культуры, что способствует социальной адаптации 

такой категории детей. Включение таких ребят в общий процесс творческих занятий со 

сверстниками, помогает им не чувствовать себя ущемленными, ограниченными, а лишь 

показывает что у них особые потребности.  

На протяжении многих лет положительным опытом работы по данному направлению 

является Порховский район. В фольклорном ансамбле «Забава» наравне с людьми пожилого 

возраста, детьми и молодежью, занимаются подростки 11-18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья. В коллективе выстроена своя система занятий. «Забава» 

постоянный участник областных и районных смотров, фестивалей и конкурсов. Ансамбль 

выезжает с благотворительными концертами в дома-интернаты, приюты и дома престарелых.  

С 2016 года на базе Порховского СКК  работает группа брейк-данс «Хоть отбавляй», 

руководители которой приезжают на занятия из города Пскова. Брейк-дансу обучаются и дети 

из Бельско-Устьенского интерната для особенных детей. Это способствует их социализации и 

дает возможность физического развития таким ребятам. Объединение брейк-данса использует 

разные формы работы: занятия,  городские флеш-мобы, диско-шоу, соревнования. 
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В Красногородском районе с 2015 года проводится фестиваль детского творчества 

«Деревенское раздолье», который объединяет детей и родителей. Для участия в  данном 

проекте всегда приглашаются принять участие дети с ограниченными возможностями. 

Одним из важных направлений в работе с детьми и подростками является организация 

содержательного досуга. Здесь можно выделить основные виды деятельности: 

оздоровительная; развлекательная; игровая; образовательная; проектная. 

Так в Невельском районе специалисты РДК выезжают с кукольным театром, 

показывают представления, сказки, музыкальные спектакли в школах, детских садах и 

социальных центрах. Все программы проходят в интерактивной форме и сами ребята 

являются активными участниками действа, что способствует снятию психологической 

нагрузки, раскрепощает ребят,  благоприятно влияет на развитие коммуникативных навыков. 

Целью таких представлений является духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей. 

На период школьных каникул во всех районах области проходят игровые программы 

для детей различной направленности.  

В Пыталовском районе: «Ура, каникулы!» - праздник начала каникул во всех 

учреждениях Пыталовского района; «Веселые старты» - спортивно-игровая программа; «В 

коробке с карандашами» - мастерская изобразительных искусств; «Почемучкина поляна» - 

научно-познавательная площадка для ребят; «Сказочное лукоморье» - игры-путешествия по 

произведениям великого русского поэта А.С. Пушкина; «По фольклорным островам» - 

посиделки, экскурсии и праздники в комнате крестьянского быта; «Мульти-пульти» - игровой 

кино-клуб для детей; «В королевстве шахмат» - знакомство с настольными играми, фигурами, 

правилами и основными приемами ходов. Данные мероприятия выполняют не только 

развлекательную, но и познавательную функции.  

В г. Пустошка в парке отдыха традиционно  в Международный день защиты детей 

проходит открытие летней игровой площадки «Должны смеяться дети». На которой в 

последствии в течении трех летних месяцев проходят развлекательные программы, концерты 

коллективов центра культуры, конкурсы и выставки детского творчества. 

В Псковском районе разработаны  цикловые программы, направленные на 

привлечение детской аудитории в учреждения культуры: на базе Тямшанского культурно-

досугового центра  начал  работать  клуб  «Импульс добра».  Клуб  строит свою деятельность 

по нескольким формам работы: беседы, практические занятия, дискуссии, семейные 

праздники.   

В Локнянском районе одной из эффективных форм работы с детьми на протяжении 

пяти лет является проект «В воскресенье у фонтана». Это проект стал брендом района. Два - 
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три раза в неделю в летний период на площадке возле КДЦ проходят игровые программы 

познавательного характера, на которых собирается до 200 зрителей и участников. Тематика 

встреч разная: «Год кино», «Наш поселок», «Я и моя семья» и др.  

Во всех  учреждениях культуры области  идет поиск интересных, актуальных и 

востребованных форм работы, востребованных у населения, поиск новых эффективных путей 

реализации культурных услуг. 

С целью активизации работы с детьми и молодежью и сохранения единого 

культурного пространства Псковским областным центром народного творчества совместно с 

КДУ в 2017 году проведены: 

- Областной фестиваль детского творчества «Мы из будущего» 

- Областной конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» 

- Областной конкурс сказителей «Псковские сказки, сказочники и рассказчики» 

- День любительского тетра «Своя игра» 

- Областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея 

сельской остроты» 

- «Воинский подвиг глазами детей» Областная патриотическая акция для детей и 

подростков 

- «Память хранят молодые» молодежный патриотический фестиваль  

самодеятельного творчества. 

Для поддержки и развития работы с детьми и молодежью в 2018 году Псковский 

областной центр народного творчества включил в план проведение конкурсов, фестивалей и 

смотров, которые пройдут в районах области:  

- Областная патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» и Молодежный 

патриотический фестиваль самодеятельного творчества «Память хранят молодые» пройдут в 

Порховской районе в апреле 2018 г.; 

- Областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея 

сельской остроты» и конкурс сказителей «Псковские сказки, сказочники и рассказчики» 

пройдут в Пушкиногорской районе (д. Бугрово) в июне 2018 г.; 

- День любительского театра «Своя игра» пройдет в Новоржевском районе в ноябре 

2018 г.; 

- фстиваль любительских и народных театров на открытом воздухе  «В Себеж! К 

Гердту!» пройдет в Себежском районе в сентябре 2018; 
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- разработан новый культурно-познавательный  проект «Творческая экспедиция к 

Александру Сергеевичу Пушкину» будет работать в Пушкиногорском районе во втором 

квартале 2018 г.. 

зав. сектором отдела ХТ 

Золотухина Н.С. 

 

Развитию жанров самодеятельного творчества 

Хореография 

Жанр хореографического искусства является наиболее массовой формой творческого 

проявления в художественной самодеятельности. Это коллективы классического, народного, 

бального, эстрадного танца и других направлений современной хореографии. Создаются 

новые творческие коллективы, которые ведут активную концертную деятельность. На 

сегодняшний день  в КДУ области работают 183 танцевальных коллективов с общим 

количеством участников – 3127 человек.  Увеличилось  количество коллективов на 5 единиц 

по сравнению с 2016-м годом.  На селе работают 66 коллективов с количеством участников 

246 человек. Звание «народный» имеют 25 ансамблей, звание «образцовый» - 14  ансамблей.  

В 2017 году присвоено звание хореографическому коллективу «Псковские кружева» Дома 

офицеров, г. Псков. 

Поддержка развития хореографического жанра осуществлялась в минувшем году через 

мероприятия:  

 областной смотр-конкурс «Танцуй, родная Псковщина!» 

 обучающие семинары для руководителей хореографических коллективов 

области 

Этот комплекс мероприятий позволил рассмотреть  совершенствование современных 

форм любительской хореографической практики, укрепить связи между традиционным  

танцевальным творчеством и  танцевальными экспериментами любительской сцены. Так же  

выявлены новые интересные постановочные работы, методики. Необходимо отметить рост 

исполнительского мастерства коллективов.  

В 2017 году  большое внимание уделялось народной хореографии с использованием 

фольклорного материала. Среди множества постановок  были балетмейстерские работы, 

которые донесли до зрителя достоверность эмоциональных переживаний, отличались 

искренностью исполнения. Это постановки: 

 «Лебедушка» хореографического ансамбля «Селяночка»  из Великолукского   

           района; 
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 «Гуцульский танец» хореографического  ансамбля «Смайлики» из г. Дно; 

 «Ой, то не вечер» хореографического коллектива «Лада» из г. Пскова; 

 «Зимушка - зима» хореографического ансамбля «Отражение»,  

           г. Новосокольники; 

 «Лобанок» хореографического ансамбля «Рассыпуха» из г. Себежа; 

 «Русский лирический»  театра танца «Русские узоры» из Пскова; 

 «Митковицкая кадриль» хореографического ансамбля «Надежда» и г. Печоры; 

 «Кумушки» танцевального коллектива «Живица» из Дедовичского района; 

В ходе смотра-конкурса стала видна способность хореографов и постановщиков к 

воплощению интересных работ, умение овладевать особенностями мужского и женского 

танцевального фольклорного материала. 

На конкурс было принято более 20 заявок с видеоматериалами. Экспертная комиссия 

отсмотрела более 80 балетмейстерских работ. 

Мастер-классы, практические занятия, семинары, творческие лаборатории – всё это 

составляющие большой системной работы по развитию жанра хореографии. Для подготовки и 

проведения обучающих семинаров были привлечены ведущие специалисты жанра, 

руководители хореографических коллективов г. Пскова, преподаватели ДШИ и областного 

колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. 

Ведущие хореографические ансамбли, такие как «Рассыпуха» из Себежа и театр танца 

«Русские узоры» из Пскова, «Контраст» из Дно и «Триумф» из Порхова достойно 

представляют нашу область на Всероссийских и Международных  фестивалях и конкурсах. 

Пример –участие театра танца «Русские узоры»  во Всероссийских и международных смотрах 

и конкурсах: в г. Владимир,  на приз Т.А. Устиновой и в г. Грозном на конкурсе им. Махмуда 

Эсамбаева. 

Актуальными и полезными стали оnline  консультации. Используя возможности 

социальных сетей в интернете, происходит взаимный обмен методическими материалами. Это 

не только тематическая литература, но и видео материалы, имеющиеся в архивах ПОЦНТ. 

Специалисты КДУ области имели возможность выслать записи своих постановок, которые 

находятся у них в работе и сразу получить ответы на интересующие их вопросы. Тем самым 

сокращается время обмена информацией и она остается актуальной.  

Необходимо отметить, что на местах уделяется внимание развитию хореографического 

творчества. Проводятся районные и городские фестивали, конкурсы, праздники. Так в 

Псковском районе традиционно проходит фестиваль «Танцевальный марафон», в Локнянском 
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районе – фестиваль «Весенняя капель», в Опочке - конкурс «Опочка. Новые имена».  В 

Пыталовском районе состоялся традиционный районный фестиваль хореографического 

творчества «Праздник танца», гостями которого стали коллективы из Прибалтики.  

Появляются в районах и новые любительские объединения по этому направлению. В 

Островском районе в 2017 году успешно работали  клубы «Стритденс» и «ЛА-Данца», в 

которых участники осваивают азы современной хореографии. В Палкинском районе работает 

любительское объединение «Молодушки», участниками которого стали взрослые любители 

танца. В районах области и в городе Пскове  работают танцевальные коллективы,  в которых 

участниками являются взрослые люди в возрасте от 40 до 80 лет. Они принимают активное 

участие в творческой жизни своих районов и являются постоянными  участниками областных 

конкурсов и фестивалей. Примером могут служить: 

- коллектив «Душегрея» из Себежского района; 

- ансамбль «Ширли-Мырли» из Пустошки; 

- ансамбль «Крутиля» из Локни; 

- коллектив «Псковские кружева» из Пскова; 

- ансамбль семейных пар «Завалинка» из Пскова; 

- танцевальная группа «Еще не вечер» из Локни. 

 2016 2017 итог 

(разница) 

Кол-во  

коллективов 

Кол-во  

участников 

Кол-во  

коллективов 

Кол-во  

участников 

Кол

лек 

ти 

вы 

Участ- 

ники 

всего на 

селе 

всего на 

селе 

всего на селе всего на 

селе 

Бежаницкий 3 2 36 20 3 2 37 21 - +3 

Великолукский 10 10 113 113 11 11 110 110 +1 -3 

Гдовский 7 3 76 25 7 2 69 17 - -7 

Дедовичский 4 - 35 - 3 - 40 - -1 +5 

Дновский район - - - - - - - - - - 

Красногородский - - - - - - - - - - 

Куньинский 

 

6 5 49 43 6 5 53 43 - +4 

Локнянский 15 7 170 71 15 7 175 73 - +5 
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Невельский 3 1 50 8 3 1 50 8 - - 

Новоржевский 2 1 14 6 2 1 12 4 - -2 

Новосокольнический 1 - 72 - 1 - 72 - - - 

Опоцечкий 2 - 52 - 2 - 40 - - -7 

Островский - - - - - - - - - - 

Палкинский 7 1 63 10 9 2 82 13 +2 +19 

Печорский 11 9 110 82 10 8 119 91 -1 +9 

Плюсский 4 1 39 9 4 1 40 9 - +1 

Порховский  7 2 123 33 6 1 94 8 -1 -29 

Псковский  18 18 178 178 18 18 196 196 - +18 

Пустошкинский 5 1 59 6 5 1 59 6 - - 

Пушкиногорский 9 1 56 12 8 1 63 12 -1 -7 

Пыталовский 6 5 98 92 6 5 96 90 - -2 

Себежский  7 - 125 - 10 - 167 - +3 +42 

Стругокрасненский 3 - 30 - 3 - 30 - - - 

Усвятский 3 1 22 4 2 - 13 - -1 -9 

г. Великие Луки  12 - 431 - 13 - 457 - +1 +36 

ГКЦ 26 - 613 - 28 - 657 - +2 +44 

Дом Офицеров 7 - 356 - 8 - 396 - +1 +40 

Итого: 178 68 2970 642 

 

183 66 3127 702 +5 +157 

 

зав. сектором отдела ХТ Н.С.       Золотухина  

 

Театральный жанр. 

В 2017 году театральный жанр  успешно развивался по нескольким направлениям: 

народный театр, театр малой формы, театральный коллектив, кукольный кружок, 

любительское объединение, а также индивидуальные исполнители: чтецы и сказители.      

На сегодняшний день  в КДУ области действуют 154 театральных коллективов с 

общим количеством участников – 1241 человек. Это на  39 коллективов  больше, чем в 2016 

году. Количество участников сократилось на 80 человек.  На селе работают 91 коллектив  с 
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количеством участников 716 человек. Звание «народный» имеют 19 самодеятельных 

театральных коллективов.  

Для поддержки и развития театрального направления  в 2017 году были организованы 

и проведены следующие мероприятия: 

-  6 мая  в Пушкинских Горах проведен   областной конкурс чтецов и 

самодеятельных поэтов «У каждого в душе своя   Россия». 

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

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. 

Конкурс 2017 года показал высокий уровень исполнителей  и хороший подбор 

репертуара. Были представлены различные «чтецкие школы»: Тамара Андреевой из ДШИ г. 

Новосокольники – у них бережное отношение к слову и соответствующий возрасту 

репертуар; Светланы Сергеевой из КДО Локнянского района – ее  отличает  литературный 

вкус и интеллектуальное чтение исполнителей; Марины Журавлевой из средней школы  п. 

Пушкинские Горы – ее методика - индивидуальный подход, качество и уровень подготовки 

юных исполнителей. В конкурсе традиционно участвовали  самодеятельные поэты, 

представившие свои произведения на суд зрителей. Очень эмоциональным были выступления 

Владимира Долгова из Порхова, Владимира Иванова из Пскова, Веры Шаковой из 

Новоржевского района.   

23 июня прошел конкурс сказителей «Псковские сказки, сказочники и 

рассказчики» в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в  Бугрово. 

На  конкурсе   прозвучали русские народные и псковские сказки, былины, предания на 

основе местного фольклора, а также произведения из сборника Псков ГУ «Сказки Псковской 

области», материалы фольклорных экспедиций.  В конкурсе приняли участие 25 

индивидуальных исполнителей  из  13 - ти районов и города Пскова. Это на 15 участников 

больше, чем в прошлом году. Все участники использовали свой местный диалект. Особенно 

запомнилась всем Анастасия Семенова из Опочки, которая рассказывала сказку «О Правде и 

Кривде». Сказительница познакомила зрителей с местным диалектом, которым она виртуозно 

овладела.  Несколько лет Сергей Спиридонов, который занимается с Анастасией, сам изучал 

все премудрости произношения, интонации, формы подачи материала и только потом передал 

свои навыки молодой сказительнице. Ярким акцентом стало выступление коллектива «Стоп – 

театр» из Пыталовского района со сказкой «Как баба мужика продавала». Фольклорные 

песни, танцы и байки заплетались в единое целое представление. Самая маленькая 
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сказительница из Пскова Евдокия Ефимова заворожила всех зрителей своей манерой 

сказывать сказки. Ей всего 5 лет, но она смогла обратить на себя особое внимание и жюри, и 

слушателей. Жюри отметило повысившийся  интерес к псковской сказке, бережное 

отношение к традициям, диалектам и народному костюму.  

20-23 июня  в 13-й раз  в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в  деревне  

Бугрово прошел областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ 

«Затея сельской остроты».  

Участники фестиваля – творческие коллективы из 20 районов области, г. Пскова  г. 

Великие Луки. Было показано 40 спектаклей, в которых участвовали около 300 человек. По 

итогам каждого дня члены жюри подробно обсуждали спектакли и программы с 

руководителями коллективов. Ежедневно проводились мастер-классы по режиссуре, 

сценической речи, консультации по репертуару. 

24 декабря состоялся традиционный День  любительского  театра «Своя игра». 

Показы прошли на сцене Нееловского КДЦ в Псковском районе. Состоялся круглый стол по 

итогам работы театральных коллективов Псковской области за 2017 год. 

В районах проводятся смотры и конкурсы по данному направлению. В Бежаницком и 

Усвятском районах традиционно проходит районный  конкурс чтецов «У каждого в душе своя 

Россия», в Локнянском районе -  смотр-конкурс  «Театральный калейдоскоп».  

В Островском районе организовано любительское объединение -  театр детских 

развлечений «Веселый балаган» и клуб «Маска».  В Палкинском районе работает  театр 

«Балагуры» (для пожилых людей), который активно включился в творческую жизнь района. В 

Пустошке успешно работает любительское объединение «Куча-мала», которое занимается 

сбором материалов по обрядовой культуре своего района и на основе этого готовит 

фольклорные и игровые программы.  

Все коллективы активно выезжают за пределы области, гастролируют, достойно 

представляют нашу область на фестивалях и конкурсах разного уровня. Так театральный 

коллектив «Лялька» из ГКЦ г. Пскова (рук. Галина Изотова) принял участие во 

Всероссийском фестивале семейных театров «Сказка приходит в дом», 26-29 ноября, г. 

Москва. 

Для повышения квалификации специалистов продолжена работа творческой 

театральной лаборатории, которая проходит 2 раза в год: в рамках областного фестиваля 

любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты»  и в рамках Дня 

любительского театра «Своя игра». В течении года в работе театральной лаборатории 

приняли участие  95 специалистов данного жанра. 
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Театральный жанр: 

Район 2015 2016 итог 

(разница) 

Кол-во  

коллективов 

Кол-во  

участников 

Кол-во  

коллективов 

Кол-во  

участников 

Кол

лек 

тив

ы 

Уча

ст- 

ник

и 

всего на 

селе 

всего на 

селе 

всего на 

селе 

всего на 

селе 

Бежаницкий 

 

10 7 75 56 10 6 75 50 - - 

Великолукский 

 

8 8 101 101 8 8 107 107 - +6 

Гдовский 

 

2 - 34 - 2 - 24 - - -10 

Дедовичский 

 

1 - 12 - 1 - 12 - - - 

Дновский район 

 

- - - - - - - - - - 

Красногородский 

 

- - - - - - - - - - 

Куньинский 

 

3 3 34 34 3 3 34 34 - - 

Локнянский 

 

10 7 134 83 11 8 129 83 +1 -5 

Невельский 

 

2 2 26 26 2 2 26 26 - - 

Новоржевский 

 

5 3 58 30 4 2 49 20 -1 -9 

Новосокольнический 1 - 17 - 1 1 17 17 - - 



64 

 

 

Опоцечкий 

 

3 - 35 - 1 - 15 - -2 -20 

Островский 

 

1 - 9 - 2 - 16 - +1 +7 

Палкинский 

 

4 2 30 18 3 1 19 6 -1 -12 

Печорский 

 

10 9 121 106 9 8 114 99 -2 -7 

Плюсский 

 

3 1 32 8 4 2 44 20 +1 +12 

Порховский  

 

6 4 49 27 6 4 49 27 - - 

Псковский  

 

8 8 75 75 9 9 70 70 +1 -5 

Пустошкинский 

 

10 8 90 70 8 6 72 52 -2 -18 

Пушкиногорский 

 

2 1 21 6 4 3 31 16 +2 +10 

Пыталовский 

 

4 3 70 58 4 3 70 58 - - 

Себежский  

 

- - - - - - - - - - 

Стругокрасненский 

 

8 5 76 38 8 5 76 38 - - 

Усвятский 

 

3 2 23 13 3 2 23 13 - - 

г. Великие Луки  4 - 114 - 6 - 148 - +2 +34 
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ГКЦ 

 

3 - 47 - 3 - 43 - - -4 

Дом Офицеров 

 

4 - 38 - 2 - 21 - -2 -17 

 

Итого: 

115 73 1321 749 114 73 1284 736 -1 -37 

 

зав. сектором отдела ХТ 

Золотухина Н.С. 
 

 

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ПСКОВЩИНЕ 

 

Основная  цель работы в данном направлении  сохранение и возрождение  народных 

традиций в живом бытовании.  

На территории районов области работают 50 фольклорных  коллективов, из них  31 - 

на базе КДУ (301 участник), из которых 24 - в сельской местности (240 участников), 19 

коллективов работают  на базе других ведомств.  

Анализ работы этих коллективов в 2017 году показывает их  исполнительский рост, 

укрепление осознанного отношения к изучению традиционной культуры, включение 

фольклорных элементов  в репертуар творческих коллективов и солистов разной жанровой  

направленности, а также в творческую жизнь любительских объединений. 

В 2017 году специалисты по фольклору и руководители  фольклорных коллективов: 

-активно проводили работу по сохранению нематериального культурного наследия;  

-оказывали методическую, информационную  и практическую помощь  в системном 

подходе к использованию фольклорного материала. 

-создавали условия для привлечения участников творческих коллективов к изучению 

фольклорного репертуара. 

-оказывали практическую поддержку клубам и любительским объединениям,  людей 

старшего возраста, которые  передают свои знания подрастающему поколению.  

-активизировали экспедиционную работу и  работу с базовыми фольклорными 

коллективами 
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С целью сохранения единого культурного пространства области в 2017  Псковским 

областным центром народного творчества совместно с культурно -досуговыми учреждениями 

были организованы  несколько фольклорных фестивалей , в которых активное участие 

приняли фольклорные коллективы области: 

-Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй»  

-Областной  фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на  

войне  

-Областной фольклорный  фестиваль имени Ольги Сергеевой  

-Областной конкурс аутентичной песни  

-Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» 

Сравнительная таблица 

участия районов в областных фольклорных фестивалях в 2016 и 2017 годах: 

 

 Областной 

фольклорный 

фестиваль 

«Масленичный 

разгуляй» 

Областной  

фестиваль 

военно-

исторического 

фольклора 

«Когда мы 

были на войне 

Областной 

фольклорный 

фестиваль 

имени Ольги 

Сергеевой и 

конкурс 

аутентичной 

песни 

Международный 

фольклорный 

фестиваль 

«Золотые 

родники» 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Бежаницкий    1     

Великолукский     1 2  1 

Гдовский     1 1 1 1 

Дедовичский 1 1  2 1  1  

Дновский         

Красногородский         

Куньинский      1   

Локнянский    1     

Невельский  1   1 1   

Новоржевский    2   1  

Новосокольничес         
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кий 

Опочецкий   1 1   1 1 

Островский 1 1 2 3     

Палкинский    1     

Печорский 1 1   1    

Плюсский         

Порховский 1 1 1 1 1    

Псковский 1 1  1   1 1 

Пустошкинский 1  1  1 1   

Пушкиногорский 1 1 1 2 1 1 1 1 

Пыталовский         

Себежский         

Струго-

Красненский 

        

Усвятский     3 4   

Псков 4 5 5 4 4 5 4 5 

 

Областной фольклорный фестиваль “Масленичный разгуляй» в 2017 году прошел во 

второй раз и собрал  12 коллективов (160 исполнителей) 

 из Невельского, Печорского, Пушкиногорского, Дедовического, Порховского районов 

и г. Пскова. Его главная цель  – сохранение и возрождение псковских масленичных  традиций 

и обрядов. 

13-й Областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой в этом году  прошёл 

на родине Ольги Федосеевны в д. Церковище Усвятского района. В нём приняли участие 16 

коллективов (130 участников) из Псковской, Ленинградской областей и республики 

Беларусь., которые продемонстрировали серьезное отношение к уникальному наследию 

южно-псковской песенной традиции.  

IV Областной конкурс исполнителей аутентичной песни собрал в 2017 году 20  

индивидуальных исполнителей из Гдовского, Великолукского, Дедовичского,  Псковского 

районов городов Пскова и Великие Луки. 

В рамках конкурса появилась новая номинация «Духовный стих», которая вызвала 

большой интерес у исполнителей и зрителей. Прозвучали не только обрядовые песни и песни 
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из репертуара Ольги Сергеевой , но и традиционные духовные стихи, бытовавшие в 

Невельском, Великолукском районах Псковской области. 

IVобластной фестиваль военного -исторического фольклора  традиционно прошёл в 

клубе деревни Шики Островского района. С каждым годом фестиваль привлекает не только 

большее количество зрителей, но и вдохновляет новых участников на поиск материала и 

воплощение его на сцене. Военный фольклор занял достойное место в деле сохранения 

культурного наследия Псковской земли.  В этом году в фестивале приняли участие более 140 

человек из 11 районов Псковской области. 

Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» состоялся 14 октября 

2017 в г.Пскове. В фестивале приняли участие  30 коллективов (300 человек) из Псковской, 

Ленинградской областей, республик Беларусь, Латвии и Эстонии.  В этом году  фестиваль 

вошёл в ТОП-6 самых популярных и посещаемых фестивалей осени 2017 года. Впервые 

зрители фестиваля могли познакомиться с фольклорным ансамблем Санкт-Петербургского 

института культуры.  

Фестиваль продемонстрировал большую работу специалистов  по возрождению и 

сохранению фольклорных традиций на территории псковской области, и широкие  

возможности  дальнейшего развития культурного сотрудничества  народов России и 

ближнего  зарубежья. 

Важное место в работе Центра народного творчества занимают вопросы повышения 

квалификации специалистов. С этой целью, в рамках областной этно -культурной акции 

«Сохраним для псковичей народные традиции» были проведены практические класс -

ансамбли и мастер-классы: 

-   в г. Невеле   по традиционному пению и  по народной хореографии; 

-  в г.Печоры, по традиционному  исполнению   Троицкого цикла  и по женской 

обрядовой пляске «Кружка» (Опочецкий район); 

В 2017 году фольклорные коллективы освоили новые песни и танцы, бытовавшие в 

Псковской области: «И дорогая наша Масленица» (Печорский район, д. Медли), «Волочилися 

волочебнички»(д.Борисково, Невельского района, исполнялась во время пасхальных 

шествий), «Соловейка молодая» - д.Папушево. Печорский район, свадебная песня. 

Ежемесячно  в зале центра проходят  Молодёжные вечерки,  Школа народного танца, 

также способствующие повышению квалификации специалистов. 

В этом направлении надо отметить работу Псковского, Печорского, Невельского, 

Куньинского, Усвятского, Бежаницкого, Пустошкинского, Пушкиногрского, Гдовского, 
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Дедовического, Дновского, Островского, Струго-Красненского, Опочецкого, Бежаницкого, 

Куньинского районов.  

Сегодня можно говорить о системном подходе  в работе по развитию фольклорного 

жанра. 

Продолжается работа с аутентичными коллективами в Гдовском районе («Рябинушка» 

,д.Низовицы), Усвятском районе («Журавинка» , д.Глазуново, «А ну-ка, бабушки», д. 

Церковище), Островском районе («Веселушки», д. Шики). 

Ведущие фольклорные коллективы области  ведут работу не только у себя на местах, 

но и представляют наши псковские традиции на Всероссийских и Международных 

фестивалях. Это Ансамбль «Заряница»,  г. Великие Луки, ансамбль «Родничок» 

Великолукский район, семейный  ансамбль «Поозерье» - Пушкиногорский район, ансамбль 

«Рудница» Гдовский район, ансамбль «Забава» Порховский район, ансамбль «Веретье» 

Псковский район, ансамбль «Глубочане» Опочецкий район, ансамбль «Истоки» Пыталовский 

район. «Визитная карточка Псковской области  - молодежный фольклорный ансамбль 

«Уграда» ПОЦНТ.  

В районах  активизировалась  работа по развитию традиционной народной культуры 

В Куньинском районе впервые прошёл фестиваль «Русская гармонь».  

Масленичные гуляния , Рождественские встречи, «Святочные колядки» по преждему 

остаются самыми популярными праздниками во всех без исключения районах. 

В Новоржевском районе большую популярность набирают молодёжные вечерки, где 

подросткам рассказывают, как проводили свой досуг прадедушки и прабабушки, знакомят с 

народными традициями, обучают играм и танцам. 

Базовыми коллективами являются самодеятельный народный ансамбль «Новоржевские 

скобари»и фольклорный коллектив «Барыня».  

В Дедовичском ДК создан новый фольклорный ансамбль «Вешница».  

В Порхове большую просветительскую работу среди молодёжи проводит 

фольклорный ансамбль «Забава».В этом году коллектив принял участие  в Ганзейских днях в 

Великом Новгороде и Тихвине. Ансамбль ведёт широкую концертную деятельность. 

В Печорском районе повсеместно проводятся фольклорные праздники. 

Примечательно, что в этом году элементы фольклора стали использоваться в  разных 

мероприятиях. Так в День Международной толерантности специалистами были подготовлены 

легенды и сказания Печорской земли «Ладная семья», «История одного рыбака» и сказка 

«Два козлика». В Лавровском, Паниковском СДК проходят детские фольклорны посиделки. 
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Одним из основных направлений работы является этно-культурное воспитание. Работники 

РЦК провели осенний бал для молодёжи «Покров по-современному». 

- В Пыталовском районе  активизировалась работа с детьми. Специалистами 

Заутроенского СДК  были разработаны и проведены игры-путешествия «По фольклорным 

островам». 

- В Великолукском районе в этом году проведено 87 народно-календарных праздников, 

в которых приняло участие более 5000 человек.  

 - В Гдовском районе активно работает фольклорный ансамбль «Рудница», используя в 

своих программах экспедиционный материал весенне-летних обрядов деревни Низовицы. 

Руководитель ансамбля Елена Коренкова в этом году стала Лауреатом областного конкурса 

исполнителей аутентичной песни, исполнив припевки собранные в экспедициях по Гдовскому 

району.  

В деревне Низовицы работает этнографический фольклорный коллектив «Рябинушки», 

исполняющий уникальный фольклорный материал, собранный и записанный в экспедициях.  

- В Псковском районе активно работает фольклорный ансамбль «Веретье». В этом году 

он достойно представлял Псковскую область на Всероссийском фестивале «Россия – созвучие 

культур» в г. Сосновый Бор Ленинградской области.  

- В Невельском и Пустошкинском районах традиционно прошли  фольклорные 

праздники – «Брыксы», характерные только для юга Псковской области. 

- В Усятском СДК продолжается работа   по изучению и возрождению  традиционной 

народной кухни, где обобщается опыт приготовления обрядовых блюд.  

Для  дальнейшего совершенствования работы по развитию фольклорного жанра 

необходимо: 

 

 Усовершенствование системы обучения руководителей творческих коллективов 

и любительских объединений 

 Работа над качеством исполняемого репертуара на основе фольклорного 

материала Псковской области. 

 Активизация работы по внедрению собственных экспедиционных находок в 

жизнь фольклорных коллективов Псковской области. 

 Продолжение работы над костюмом.  Необходимо мотивировать коллективы на 

местах создавать свой внешний облик в соответствии с местной традицией. 

Главный специалист по фольклору Г.Березина. 
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Инструментальный и духовой жанры 

По статистике на 01.01.2018г в КДУ области работают 5 ансамблей (оркестров) 

народных инструментов с числом участников 59 человек, из них на селе – 2 коллектива, с 

числом участников 21 человек. За период 2017 года количество ансамблей сократилось на 1 

коллектив, количество участников на 20 человек.   К большому сожалению,  с уходом из 

Гдовского Центра досуга и культуры руководителя  одного из старейших творческих 

коллективов  - ансамбля гусляров (руководитель  А.Ю. Кузьмина) – в 2017 году этот 

коллектив уже не работал.  

 На сегодняшний день не наблюдается развития инструментального и духового жанров 

по вполне объективным причинам:- нет специалистов по данным жанрам;- КДУ области не 

имеют наборов инструментов и не имеют финансовой возможности приобретения 

дорогостоящих инструментов.Ансамбли русских народных инструментов имеют звание 

«Народный самодеятельный коллектив»: 

- ансамбль «Русская мозаика», рук. Т.В. Гараничева – ЦК «Юбилейный» (г. Остров); 

- ансамбль «Баян – квартет», рук. А.П. Блинов (КДО п. Локня); 

- ансамбль «Сказ» им. В.Г. Румянцева, рук. К.В. Абабков (КГЦ г. Псков); 

- ансамбль русских народных инструментов, рук. А.А. Суходол (СДК п. Старый 

Изборск), 

а также, в Новоизборском СДК работает  ансамбль русских народных инструментов, 

руководитель  А.С. Решетов. 

Ансамбли народных инструментов ведут большую концертную деятельность в своих 

районах.  Ежегодно, в целях поддержки инструментального жанра, ОЦНТ  проводит 

областной фестиваль – конкурс исполнителей на народных инструментах, посвящённый Б.С. 

Трояновскому.21 апреля 2017 года  конкурс Трояновского  проходил в г. Пскове (ПОКИ, 

Набат, 5).  В конкурсном прослушивании приняли участие более 150 исполнителей разных 

возрастов – участники творческих коллективов КДУ, студенты Псковского областного 

колледжа искусств  им. Н.А. Римского-Корсакова, учащиеся ДМШ, ДШИ области.  

Жюри конкурса отметило высокий уровень подготовки конкурсантов и многообразие 

народных инструментов, представленных на конкурсе: балалайки, домры, баяны, аккордеоны, 

гусли, гитары, ложки. В тот же день в колледже искусств состоялся заключительный концерт, 

в котором приняли участие лучшие исполнители. Гран-при конкурса – балалайка, 

изготовленная  Новоржевским мастером из ивового прута,  была вручена победителю 

конкурса – ансамблю гусляров (младший состав),  ДМШ № 4  города Пскова, руководитель 

В.А. Кудрявцева.  

У преподавателей ДМШ, ДШИ есть интерес  к участию в областных мероприятиях,  

созданию ансамблей народных инструментов и  остаётся  надежда, что этот жанр не исчезнет 

и его ждёт развитие.  

Анализируя работу оркестров духовой музыки, следует отметить, что на базе КДУ 

работают всего 3 духовых оркестра, количество участников в них – 53 человека:- духовой 

оркестр, рук. В.Н. Шакуров (РКЦ г. Себеж);   - духовой оркестр, рук. Л.В. Рощина (РКЦ г. 

Печоры);                                                                                                                                   - 

духовой оркестр, рук. М.И. Литвак (ГКЦ г. Псков).  
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На сегодняшний день состояние инструментального жанра оставляет желать лучшего. 

Для развития данного направления необходима серьёзная финансовая  поддержка  

учреждений культуры и подготовка специалистов – руководителей коллективов, начиная с 

открытия отделений инструментального направления в ДМШ, ДШИ области. 

главный специалист по хоровому и 

 музыкальным жанрам В.В. Федорова 

 

Вокально-хоровой жанр 

Развитие самодеятельного художественного творчества является одним из 

направлений в работе КДУ области и вокально-хоровой жанр является наиболее 

востребованным. По статистике на 01.01.2018г вокально-хоровой жанр Псковской области 

представляют 67 коллективов с числом участников 1027 человек, из них на селе работают 22 

коллектива с числом участников 246 человек.  

Наибольшее количество вокально-хоровых коллективов работают на базах КДУ: 

Опочецкого (3/43), Порховского (5/64), Пустошкинского (3/44), Пушкиногорского (3/39), 

Себежского (4/37), Дедовичского (3/29) районов. Лидером по количеству вокально-хоровых 

коллективов является Печорский район, в котором работают 21 коллектив с количеством 

участников – 268 человек, из них на селе - 12 коллективов с числом участников –

144 человека.   

В целях поддержки и дальнейшего развития вокально-хорового жанра во многих 

культурно-досуговых учреждениях областиежегодно проводятся районные смотры, конкурсы, 

фестивали для  взрослых и детских коллективов. Районные  смотры-конкурсы активизируют 

работу творческих коллективов, позволяют проследить тенденции развития всех жанров 

самодеятельного творчества, выявить новых ярких исполнителей.  

В этом плане интересен опыт работы Печорского района. На базе Печорского РЦК 

работают 2 хоровых коллектива со званием «Народный»:                                                                     

- академический хор, руководитель М.Б. Королёва;                                                                                                                        

- хор русской песни «Нива», руководитель Б.С. Королёв.  

На областных хоровых праздниках Печорский район представляет  сводный хор в 

составе которого – академический и хор русской песни.   Руководит сводным хором 

талантливый хормейстер и организатор М.Б. Королёва. 

Специалисты РЦК стремятся сформировать на территории своего района единое 

культурное пространство: во всех  СДК и клубах созданы хоровые группы и  специалисты – 

хормейстеры районного звена оказывают практическую  помощь в работе этих коллективов.  
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Большая работа по проведению районных фестивалей и конкурсов 

проводится Палкинским районным досуговым объединением.                                                                                                                    

В апреле 2017 года в районе стартовал IIрайонный фестиваль хорового искусства. В 

фестивале приняли участие не только детские и взрослые коллективы, но и жители всего 

района, которые участвовали в интернет -голосовании «Народное признание».  

Администрация Палкинского района поддерживает проведение районных фестивалей 

и конкурсов. В Палкино стали традиционными фестиваль военно-патриотической песни, 

который проводится в День Победы, фестиваль молодёжного творчества «Песни дружбы 

запевает молодёжь», который проводится 25 июня в День посёлка 

Районные смотры – конкурсы – это основная подготовка творческих коллективов 

и индивидуальных исполнителей к участию в областных мероприятиях.                                                                        

В 2017 году руководители вокально-хоровых коллективов  Псковского, Локнянского, 

Опочецкого, Палкинского, Печорского, Островского, Порховского, Новоржевского, 

Пыталовского районов также успешно работали по проектам, направленным на развитие и 

поддержку вокально-хорового жанра.  

Все хоровые  коллективы работали стабильно и приняли активное участие в областных 

фестивалях и конкурсах:   

№ п/п Районы «Песня 

русская» -

областной 

конкурс 

исполнит

елей 

народной 

песни 

«Осень 

тоже 

красива» - 

областной 

фестиваль 

творчес-

тва 

пожилых 

людей 

Фестиваль 

исполните- 

лей на 

народных 

инструмен- 

тах имени 

Б.С. 

Трояновс- 

кого 

Всероссий- 

ский хоровой 

фестиваль 

(региональ-

ный этап) 

Мастер-

классы 

1. Бежаницкий + - + - + 

2.  Великолукский - + - + - 

3. Гдовский + - - + + 

4. Дедовичский + - + - + 

5. Дновский - - - + - 

6. Красногородски

й 

+ - - - + 

7. Куньинский + - - + + 

8. Локнянский + - + + + 

9. Невельский + - + + + 
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10. Новоржевский + - + - + 

11. Новосокольниче

ский 

+ - + + + 

12. Опочецкий + - - + + 

13. Островский + + + + + 

14. Палкинский + - + - + 

15. Печорский + + + + + 

16. Плюсский - + - + - 

17.   Порховский + + + + + 

18. Псковский + + + - + 

19. Пустошкинский + - - + + 

20. Пушкиногор-

ский 

- + - - - 

21. Пыталовский + - - - + 

22. Себежский + - + + + 

23. Струго-

Красненский 

- - - - - 

24. Усвятский - - - - - 

25. г. Псков + + + + + 

26. г. Великие Луки + + + + + 

 

 

 

 

ИТОГО: 

282 

человека 

участвова

ли в 

конкурсе 

из 18 

районов, 

гг. Пскова 

и Великие 

Луки 

Более 100  

исп-лей 

из 7 

районов, 

гг. 

Пскова и 

Великие 

Луки 

Более 150 

исп - лей из 

12      

районов, гг. 

Пскова и 

Великие 

Луки 

517 

участников из 

14 районов 

области, 

городов 

Пскова и 

Великие Луки 

40 чел:  

рук-ли 

вок.хор. 

к-вов 

 

Ежегодное участие этих коллективов в хоровых праздниках, фестивалях и конкурсах 

стабилизирует их работу, повышает уровень их исполнительского мастерства, 

пополняет репертуар новыми произведениями.   

В 2017 году одним из главных мероприятий для хоровых коллективов области 

стал Всероссийский хоровой фестиваль. 
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Региональные этапы хорового фестиваля состоялись: 

- 8 апреля – г. Псков (Псковский областной колледж искусств им. Н, А. Римского-

Корсакова); 

-12 апреля – г. Великие Луки (ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского).                                                                                            

В региональном этапе Всероссийского фестиваля приняли участие 22 хоровых коллектива из 

14 районов области, городов Пскова и Великие Луки. В состав профессионального жюри 

хорового конкурса вошли специалисты ОЦНТ, ДМШ г. Пскова, Псковского областного 

колледжа искусств, председатель жюри – член Президиума Всероссийского Хорового 

общества, музыкальный продюсер, хормейстер, директор Санкт-Петербургского мужского 

хора «Оптина Пустынь»  -Хапров Виктор Александрович (г. Санкт-Петербург).  

Победителями региональных смотров стали детский хор ДМШ №2, г. Псков 

(руководитель Марина Кособокова)  и мужской хор ветеранов ДК им. Ленина, г. Великие 

луки (руководитель Татьяна Случаева). Они достойно представили нашу область на окружном 

этапе Всероссийского хорового фестиваля в г. Санкт - Петербурге.                                                                                                           

IX областной фестиваль –конкурс исполнителей народной песни «Песня 

русская»Центр народного творчества ежегодно,  на протяжении 9 лет,  проводит Областной 

конкурс исполнителей народной песни «Песня русская». В 2017 году зональные конкурсы 

состоялись в Районных центрах культуры городов; Опочка, Новосокольники, Остров, Порхов. 

В конкурсах приняли участие:  хоровые коллективы, ансамбли, солисты, всего – 282 

исполнителя из 18 районов области, городов Пскова и Великие Луки. Ежегодное проведение 

фестиваля-конкурса исполнителей народной песни активизирует работу творческих 

коллективов:в коллективах наблюдается рост исполнительского мастерства;  репертуар 

коллективов пополняется новыми народными песнями, многие из которых, бытовали на 

Псковской земле. В заключительном гала-концерте, который состоялся 4 ноября, в День 

народного единства,  в Городском культурном центре (г. Псков),  приняли участие более 100 

лучших исполнителей народной песни из  12районов области и города Пскова. 

Областной фестиваль творчества пожилых людей 

В культурно -досуговых учреждениях области проводится большая работа с 

ветеранами: создаются творческие коллективы, клубы по интересам. На базах КДУ работают 

ветеранские хоры, 11 из которых имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Они 

успешно участвуют в областных фестивалях и конкурсах: 

- Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов, рук. Е.П. Александрова (г. 

Остров); 

-  Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов, рук. Т.Г. Космачёва(п.  
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   Плюсса); 

-  Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов, рук. Л.В. Нетреба (г. Опочка); 

- Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов, рук. Н.М. Менделеева (г.  

  Невель); 

-  Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов, рук. Л.А. Гурьянова (п. Кунья); 

- Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов, рук. Н.А. Никитина (г.  

  Новосокольники); 

-  Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Россияне», рук. В.Ф. Матвеев                                                    

  (г. ВеликиеЛуки); 

-  Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов войны и труда, рук. Т. П.  

   Случаева   ( г. Великие Луки) 

-  Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Ещё не вечер», рук. Т.Ю.  

   Сытник   ( ДО г. Псков); 

-  хор ветеранов, рук. В. М. Шакуров (РЦК г. Себеж); 

-  Народный самодеятельный коллектив академический женский хор «Родники», рук.  

   З.В. Порубай (г. Псков). 

ПОЦНТ поддерживает работу КДУ в данном направлении и ежегодно, в День 

пожилого человека, проводит областной фестиваль народного творчества «Осень тоже 

красива».  1 октября 2017 года фестиваль творчества пожилых людей состоялся в Неёловском 

КДЦ.  В фестивале приняли участие более 100 исполнителей: ветеранские хоры, солисты, 

ансамбли, чтецы из 7 районов области, городов Пскова и Великие Луки. 

В 2017 году в целях повышения квалификации руководителей вокально-хорового 

жанра было проведено 4 мастер-класса, в котором приняли участие 40 руководителей 

хоровых коллективов (ансамблей) из 20 районов области. 

В Псковской области работают 159 коллективов со званием «Народный 

самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив». 

По статистике на базах КДУ на 01.01.2018г работают 107 коллективов (число 

участников - 1798 человек), в том числе на селе 19 коллективов(число участников - 

313человек).  

Коллективов со званием «Образцовый» - 15 (с числом участников - 1148человек), в том 

числе на селе 1 (с числом участников - 18человек).     

1 коллектив – Псковский русский народный хор имеет звание «Заслуженный 

коллектив народного творчества России» (г. Псков, ГКЦ). 

В 2017 году звание «Народный самодеятельный коллектив» было присвоено: 
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- вокальному ансамблю «Отрада», руководитель В.В. Касикова (КДО п. Локня); 

- хореографическому ансамблю «Псковские кружева», руководитель И.В. Казимир (ДО 

г. Псков). 

В течение 2017 года звание «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив»  подтвердили 29 творческих коллективов из следующих районов 

(Пыталовского, Порховского, Островского, Псковского, Новоржевского, Невельского и 

города Великие Луки). 

В 2017 году снято звание «Народный» по ходатайству ДШИ (г. Дно) двум 

коллективам: 

- ансамблю русских народных инструментов «Большой секрет», руководитель 

А.Н.Мельник; 

- ансамблю русских народных инструментов «Белые росы», руководитель А.Н. 

Мельник. Звание снято в связи с уходом руководителя из ДШИ. 

Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» в 2017 году достойно 

представляли нашу область на Международных и Всероссийских фестивалях и конкурсах 

(таблица участия прилагается) (таблица прилагается) 

главный специалист по хоровому и 

 музыкальным жанрам В.В. Федорова 

 

 

Директор                                         Л.В. Федорова 
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Участие творческих коллективов Псковской области 

в Международных, Всероссийских, межрегиональных фестивалях, конкурсах, праздниках – 2017 год  

 
№ Наименование 

фестивалей, конкурсов 

Международных, 

Всероссийских 

 Наименование 

регионального 

коллектива, руководителя 

Сроки 

проведения, 

место проведения 

Категория 

участников 

(дети, взрослые). 

Количество (ед.) 

Результат участия 

в фестивале 

(оценка жюри) 

Международные 

1. Дни русской культуры Народный самодеятельный коллектив анс. «Сказ» им. В. 

Румянцева, 

рук.- Абабков К.В.- обладатель почетного звания «Душа 

земли Псковской» 

                     ГКЦ  г.Псков 

11.05 

Елгава (Латвия) 

Взрослые 24 Диплом участника 

2. Ганзейские дни нового времени Народный самодеятельный коллектив анс. «Сказ» им. В. 

Румянцева, 

рук.- Абабков К.В.- обладатель почетного звания «Душа 

земли Псковской» 

                    ГКЦ   г. Псков 

13-20.06 

Кампен (Голландия) 

Взрослые 24 Диплом участника 

3. Международный фестиваль 

славянских народов «Подласка, 

октава, култур» 

Народный самодеятельный коллектив анс. «Сказ» им. В. 

Румянцева, 

рук.- Абабков К.В.- обладатель почетного звания «Душа 

земли Псковской» 

                       ГКЦ   г. Псков 

24-30.07 

Белосток (Польша) 

Взрослые 24 Гран-при 

4. Международный фестиваль 

«Славянский венок» 

Заслуженный коллектив народного творчества России 

Псковский русский народный хор – рук.  Федорова И.А. – 

заслуженный работник культуры РФ, обладатель 

почетного звания Душа земли Псковской, 

                        ГКЦ   г. Псков 

26-28.05 

Таллинн (Эстония) 

Взрослые40 

Молодежь 20 

Диплом участника 

5. Международный фестиваль 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Другое искусство» 

 

Театральная студия с ограниченными возможностями 

здоровья «Я и Ты» - руководитель Сухорева О.Ю. 

 

                          ГКЦ   г. Псков 

17-21.05 

Псков 

Взрослые 20 Диплом участника 

6. Международный конкурс 

«Открыты творчеству сердца» 

«Народный самодеятельный коллектив» вокальная 

студия «Город детства», рук. Усольцева Е.Ю. 

                        ГКЦ   г. Псков 

 

24.03 

Псков 

Дети 10 Диплом лауреата I степени. 

7. Международный фестиваль 

хореографического творчества 

«Танцевальный марафон» 

Народный коллектив молодежный хореографический 

ансамбль эстрадного танца «Сувенир БИТ»- рук. 

Урукова О.В. 

                                   ГКЦ  г.Псков 

 

29.04 Молодежь 20 Диплом за высокий творческий 

уровень 

8. Международный конкурс «Образцовый художественный коллектив» студия 17-19.03 Дети 15 Диплом лауреата II степени. 

                                                                                                                                                Приложение  к отчету 
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детского юношеского и взрослого 

творчества «Наше будущее» 

классического танца «Щелкунчик» им. Л.Г. Изотовой – 

рук. Филиппова Ю.И. 

                        ГКЦ   г.Псков 

Псков 

9. XII Международный 

театральный фестиваль 

"Talvils"  

Народный коллектив «Театр слова» 

Рук. Изотов Л.И. 

                        ГКЦ   г.Псков 

7-10.09 

Валка (Латвия) 

Молодежь 6 Благодарность 

10

. 

Международный фестиваль-

конкурс музыкально-

художественного творчества 

«Чудное мгновенье» 

Народный самодеятельный коллектив хореографический 

ансамбль «Лада» - рук. Княжецкая Н.В. 

                                   ГКЦ   г. Псков 

Октябрь, 

Пушкинские горы 

Молодежь 16 Диплом лауреата III степени. 

11 XIX Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 

творчества "Вдохновение. 

Осень" 

Образцовый художественный хореографический 

коллектив ансамбль «Радость» (рук. -  Заслуженный 

работник культуры  России Иванова В.М.) 

                                      ГКЦ   г. Псков 

 

Октябрь, 

г. Санкт - Петербург 

Дети 25 Диплом лауреата I, II ,III степени. 

Диплом «За волю к победе» 

12 Международный детско-

юношеский фестиваль искусств 

«Талантиада» 

«Образцовый художественный коллектив» детский 

хореографический ансамбль «Улыбка», рук. Денисова 

И.В..- обладатель почетного звания «Душа земли 

Псковской» 

                                     ГКЦ   г.Псков 

1-5 ноября 

ВДЦ «Орленок» 

Дети 20 Дважды лауреат I степени. 

13 Международный детско-

юношеский фестиваль искусств 

«Талантиада» 

«Народный самодеятельный коллектив» молодежный 

хореографический ансамбль «Ивушки», рук. Денисова 

И.В..- обладатель почетного звания «Душа земли 

Псковской» 

                                  ГКЦ   г. Псков 

1-5 ноября 

ВДЦ «Орленок» 

Молодежь 14 Диплом лауреата I степени. 

14 Международный фестиваль 

«Сетумаа. Семейные встречи» 

Народный самодеятельный коллектив анс. «Сказ» им. В. 

Румянцева, 

рук.- Абабков К.В.- обладатель почетного звания «Душа 

земли Псковской» 

                             ГКЦ   г. Псков 

 

28.08  

дер. Сегово. Печорский 

район 

25 чел. Благодарственное письмо 

15 IX Международный фестиваль –

конкурс «Созвездие талантов-

2017» 

Народный коллектив хор русской песни «Радуга» 

Рук.- В Андреев.- обладатель почетного звания «Душа 

земли Псковской» 

                          ГКЦ   г. Псков 

 

7-10.12 (заочно) 23 Лауреат I, II(дважды) III степени 

16 IV Международный онлайн-

конкурс хореографического 

искусства «Вдохновение» 

«Народный самодеятельный коллектив» молодежный 

хореографический ансамбль «Ивушки», рук. Денисова 

И.В..- обладатель почетного звания «Душа земли  

Псковской» 

                                             ГКЦ   г. Псков 

 

10-24.10 (заочно) 27 Дипломант I степени, диплом за 

участие. 

17 IX Международный фестиваль –

конкурс «Созвездие талантов-

Народный самодеятельный коллектив анс. «Сказ» им. В. 

Румянцева, 

7-10.12 (заочно) 28 Лауреат I (дважды) степени 
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2017» рук.- Абабков К.В.- обладатель почетного звания «Душа 

земли Псковской» 

                      ГКЦ   г. Псков 

 

Всероссийские 

 1. Всероссийский фестиваль 

«Рождественский фейерверк» 

Вокальная студия «Юникс» - рук. Созонова Л.А. 

                       ГКЦ г. Псков 

 

03-07.01 

Великий Новгород 

Молодежь 10  

Солистка 

Диплом лауреата II степени.  

Диплом лауреата I степени. 

2. Всероссийский фестиваль 

«Рождественский фейерверк» 

Вокальная студия «Шанс» - рук. Созонова Л.А. 

                                       ГКЦ   г.Псков 

03-07.01 

Великий Новгород 

Дети 3 

 

Солистка 

Диплом лауреата II и III степени. 

 

Диплом лауреата II степени. 

3. Всероссийский фестиваль-

конкурс «Петербургская весна» 

Образцовый художественный хореографический 

коллектив ансамбль «Радость» (рук. -  Заслуженный 

работник культуры России Иванова В.М.) 

                                 ГКЦ   г. Псков 

 

11.03 

СПб 

Дети 25 Диплом лауреата I степени. 

4. Всероссийский фестиваль 

«Рождественский фейерверк» 

«Народный самодеятельный коллектив» вокальная 

студия «Город детства», рук. Усольцева Е.Ю. 

                             ГКЦ   г. Псков 

 

03-07.01 

Великий Новгород 

Дети 10 Диплом лауреата II и III степени. 

5. Финал национальной премии 

«Будущее России» 

«Образцовый художественный коллектив» детский 

хореографический ансамбль «Улыбка», рук. Денисова 

И.В..- обладатель почетного звания «Душа земли 

Псковской» 

                          ГКЦ   г.Псков 

 

24-28.03 

Москва 

Дети 25 Диплом лауреата 

6. Финал национальной премии 

«Будущее России» 

«Народный самодеятельный коллектив молодежный 

хореографический ансамбль «Ивушки», 

рук. Денисова И.В.- обладатель почетного звания «Душа 

земли Псковской» 

                                ГКЦ   г. Псков 

 

24-28.03 

Москва 

Молодежь 16 Диплом лауреата 

7. Всероссийский фестиваль 

«Петербургская весна» 

Образцовый художественный коллектив» детский 

хореографический ансамбль «Радость» - рук.- 

заслуженный работник культуры России Иванова В.М. 

 

                                ГКЦ   г. Псков 

11.03 

СПб 

Дети 25 Диплом лауреата I степени. 

8. Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс «Победный 

май» 

Народный коллектив молодежный хореографический 

ансамбль эстрадного танца «Сувенир БИТ»- рук. 

Урукова О.В. 

                                    ГКЦ   г.Псков 

 

13.05 

Великий Новгород 

Молодежь 30 Дважды лауреат I степени, 

Диплом лауреата II степени. 

9. Всероссийский конкурс циркового 

искусства 

«Никулинская весна в 

Народный самодеятельный коллектив студия циркового 

искусства «Циркачонок»,  

 (рук.- Михайлова И.А.) 

7-8.04 

Москва 

Молодежь 3 

Дети 2 

Приз от Росгосцирка 
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Кузьминках» 

 

                          ГКЦ   г. Псков 

10 Всероссийский конкурс циркового 

искусства «Виват цирк» 

Народный самодеятельный коллектив студия циркового 

искусства «Циркачонок»,  

 (рук.- Михайлова И.А.) 

                               ГКЦ   г. Псков 

16.07 

Самара 

 Диплом III степени. 

Дважды лауреата III степени 

лауреат II 

Трижды лауреат I степени, 

 

11 Межрегиональный фестиваль 

десантной и военно-

патриотической песни 

 

Вокальная студия «Юникс» - рук. Созонова Л.А. 

                          ГКЦ   г. Псков 

1.09 

Псков 

Молодежь 8 Диплом лауреата 

Дважды дипломант  II степени. 

12 Всероссийский конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса 

России»,  который проходил в 

рамках Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества "Хоровод традиций - 

2017" 

Вокальная студия «Юникс» - рук. Созонова Л.А 

 

                          ГКЦ   г. Псков 

3.07 

Алушта, Республика 

Крым 

 Диплом лауреата  III степени. 

13 Всероссийский фестиваль-

конкурс юных исполнителей 

народной песни «У Лукоморья» 

Народный   самодеятельный коллектив анс. «Сказ» им. 

В. Румянцева, солистка – А. Рулева 

 ( рук.- Абабков К.В.) 

                          ГКЦ   г. Псков 

 

17-19.11 

Псков 

Молодежь 1, 

взрослые 1 

Диплом лауреата II степени 

14 Всероссийский танцевальный 

фестиваль «DanceWey» 

«Народный коллектив молодежный хореографический 

ансамбль эстрадного танца «Сувенир БИТ»- рук. 

Урукова О.В. 

26.11. 

Санкт-Петербург 

Молодежь 20 Дипломант 2, 3 ,3 степени 

15 Всероссийский фестиваль - 

конкурс семейных любительских 

театров "Сказка приходит в 

твой дом" 

Народный коллектив «Театр слова» 

Рук. Изотов Л.И. 

                         ГКЦ   г.Псков 

28-30.10 

Москва 

Молодежь 6 Диплом и грамота «За творческий 

поиск» 

16 Межрегиональный фестиваль 

ветеранских хоров «Звени наша 

песня победным салютом» 

Хор русской песни «Ивушки», рук. Л.Н. Котова, 

Переслегинский СДК Великолукский район 

19.02.17 

г. Холм Новгородская 

область 

Взрослые 14 Дипломант 

17 Всероссийский хоровой 

фестиваль народных хоров 

(региональный этап) 

Хор русской песни «Ивушки», рук. Л.Н. Котова, 

Переслегинский СДК Великолукский район 

12.04.17                              

г. Великие Луки 

 

Взрослые 14 Дипломант 

18 V Международный фестиваль 

«Певческоне вече ветеранов» 

Хор русской песни «Ивушки», рук. Л.Н. Котова, 

Переслегинский СДК Великолукский район 

 

 

 

20.10.17 Взрослые 14 Дипломант 

19 VI Международный конкурс 

«Чудное мгновение» 

Хореографический ансамбль «Забава», рук. 

А.Б.Евдокимова, Булынинский СДК Великолукский район 

 

31.10.17 

п. Пушкинские Горы 

Молодежь 10 Диплом Лауреата 

20 Всероссийский хоровой Хор ветеранов, рук. Е.П. Александрова 08.05.17 Взрослые 24 Диплом за участие 
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фестиваль  народных хоров ЦК «Юбилейный» г. Остров 

 

Псков 

21 V Международный фестиваль 

«Певческоне вече ветеранов» 

Хор ветеранов, рук. Н.А. Никитина 

КДК г. Новосокольники 

 

Сентябрь 

г. Великие Луки 

Взрослые 25 Диплом за участие 

22 III Межрегиональный фестиваль-

конкурс десантной песни «Во 

славу десантного братства 

поём» 

Вокальный дуэт, рук. С.В. Ананьева 

РЦК п. Бежаницы 

31.08.17 -01.09.17 

г. Псков 

Взрослые 2 

 

Диплом III степени. 

23 IV Международный фестиваль 

славянских культур «Светоч» 

Вокальный ансамбль «Отрада», рук. В.А. Касикова, 

Ансамбль «Баян-квартет», рук. А.А. Блинов 

КДО п. Локня 

 

Август  

г. Пярну Эстония 

Взрослые 8 

 

Диплом  I I степени. 

24 Всероссийский хоровой 

фестиваль  народных хоров 

Подберезинский хор русской песни, рук. Н.В. Бобова,  

Подберезинский СДК  Локнянский район 

 

12.04.17 

г. Великие Луки 

Взрослые 20 Диплом I степени. 

25 Всероссийский хоровой 

фестиваль  народных хоров 

Хор русской песни «Ивушки», рук. С.Ю. Малыхина 

ЦД и К г. Гдов 

 

08.04.17 

Псков 

Взрослые 15 Диплом участника 

26 Международный фестиваль 

«Река Великая» 

Вокальный ансамбль «Опочане»,                                                             

рук. Е,Т. Константинова,  

РЦК г. Опочка 

 

30.06. – 01.07.17 

г. Опочка 

Взрослые 4 Диплом участника 

27 Межрегиональный фестиваль 

огурца 

Уличный театр «Кавардак», рук. Архипова Татьяна, 

РЦК г. Опочка 

 

30.07.17 

г. Демидов 

Взрослые 9 Диплом участника 

28 Всероссийский хоровой 

фестиваль  народных хоров 

Хор ветеранов, рук. Нетреба Людмила, 

РЦК г. Опочка 

 

08..04.17 

Псков 

Взрослые 22 Диплом участника 

29 Всероссийский хоровой 

фестиваль  народных хоров 

 

 

Академический хор, рук. И.Н. Юринова,  

РЦД г. Пустошка 

12.04.17 

г. Великие Луки 

Взрослые 14 Диплом I степени. 

30 Всероссийский хоровой 

фестиваль  народных хоров 

 

 

Хор ветеранов, рук. Т.Г. Космачёва 

РЦД п. Плюсса 

08.04.17 

Псков 

Взрослые 16 Диплом III степени. 

31 Международный фестиваль 

хореографического творчества 

«Танцевальный марафон» 

Хореографический коллектив «Каблучки», рук.  

      РДО п. Палкино  

29.04.17 

п. Писковичи 

Псковский район 

Молодежь 6 Диплом за участие  

32 Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества  «Мы вместе – город 

Петра» 

«Народный самодеятельный коллектив»  эстрадная 

студия «Акцент», рук. И.Н. Васильева 

 

17.02.17 

г. Санкт-Петербург 

Дети 4 Диплом Лауреата 

33 Всероссийский хоровой Хор ветеранов, рук. О.Ю. Смирнова, А.Ю. Мехиляйнен, 08.04.17 Взрослые 17 Диплом лауреата II степени 
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фестиваль  народных хоров 

 

РКЦ г. Дно 

 

Псков 

34 Международный фестиваль  

«Яблочный спас» 

Вокальный ансамбль « Журавушки», рук М.В. Каркина 

Писковичский КДЦ  Псковский район 

Август 2017г 

Шарковщинский район, 

Беларусь 

Взрослые 10 Диплом за участие 

35 Международный фестиваль «Дни 

Еврорегиона» 

Вокальный ансамбль «Журавушки», рук. М.В. Каркина, 

Писковичский КДЦ  Псковский район 

 

2017г 

г Пылва Латвия 

Взрослые 4 Диплом участника 

36 IV этнокультурный 

Международный фестиваль 

«Россия – созвучие культур» 

Ансамбль русской песни «Веретье», рук. Е,Е. Обухова, 

Тямшанский КДЦ Псковский район 

г. Сосновый Бор 

Ленинградская область 

Взрослые 12 Диплом за мастерство, верность 

народной культуре 

37 Всероссийский хоровой 

фестиваль  народных хоров 

 

Хор русской песни, рук. С.И. Мануйлик 

СКК г. Порхов 

08.04.17 

г. Псков 

Взрослые 18 Диплом лауреата II степени 

38  «Ганзейская неделя – 2017» Фольклорный ансамбль «Забава», 

 рук. Александрова Нина,  

  СКК г. Порхов 

 

19 – 20 .05.17 Смешанная группа 9 Диплом участника 

39 VII  Русские Ганзейские Дни Фольклорный ансамбль «Забава», 

 рук. Александрова Нина,  

  СКК г. Порхов 

 

8-9.07.17 

г. Тихвин 

Смешанная группа 

10 

Диплом участника 

40 Всероссийский хоровой 

фестиваль  народных хоров 

 

Хор русской песни «Нива», рук.С.Б. Королёв, 

РЦК г. Печоры 

08.04.17 

г. Псков 

Взрослые 21 Диплом участника 

41 V Международный фестиваль 

«Чудное мгновение» 

Хореографический ансамбль «Надежда»,                    

рук.Е.А. Северикова, 

РЦК г. Печоры 

 

26.02.17 

д.Педедзе 

Латвия 

Дети 26 Диплом лауреата I степени 

42 III Международный  эстрадно-

джазовый конкурс «Джазовая 

карусель» 

Ансамбль «М &М s», рук. Т.Н. Волкова, 

РДК п. Струги Красные 

22-27. 03.17 

г. Санкт-Петербург 

Молодёжь 20 Дипломы  лауреатов II степени 

43 Международный конкурс 

патриотической песни «Во имя 

жизни на земле» 

 

Ансамбль «М &М s», рук. Т.Н. Волкова, 

РДК п. Струги Красные 

28-29.10.17 

г. Москва 

Молодёжь 10 Дипломы лауреатов I , II ,  III 

степеней 

44 Международный телевизионный 

музыкальный проект телеканала 

НТВ «Ты – супер!» 

Арина Павлова – солистка ансамбля  «М &М s»,                

рук. Т.Н. Волкова, 

РДК п. Струги Красные 

Декабрь 2016, 

Май 2017 

г. Москва 

Молодёжь 1 Диплом полуфиналиста 

45 VI Региональный открытый 

конкурс «Приморская звезда» 

Ансамбль «М &М s», рук. Т.Н. Волкова, 

РДК п. Струги Красные 

 

09.11.17 

г. Санкт-Петербург 

Молодёжь 18 Дипломы лауреатов I , II ,  III 

степеней 

46 День единения народов России и 

Беларуси 

Ансамбль «Лира», рук. В.М. Хохлов 

РДК г. Невель 

02.04.17 

п.. Езерище 

Беларусь 

Взрослые 4 Благодарственное письмо 
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47 V Международный фестиваль 

ветеранских хоров «Певческое 

вече ветеранов» 

Хор ветеранов, рук. Н.М. Менделеева 

РДК г. Невель 

20.10.17 г. Великие Луки Взрослые 20 Диплом участника 

48 VII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества                          

«А значит, нам нужна одна 

Победа!» 

Хореографический ансамбль «Рассыпуха»,                                           

рук. Л.А. Изотова 

РКЦ г. Себеж 

30.04 – 03.05.17 

г. Волгоград 

Дети 10 Диплом  лауреатов I степени 

49 XVII Региональны детский 

праздник искусств «Двина – 

Daugava» 

Хореографический ансамбль «Рассыпуха»,                                           

рук. Л.А. Изотова 

РКЦ г. Себеж 

 

28.05.17 

г. Верхнедвинск 

Беларусь 

Дети 9 Диплом участника 

50 Международный конкурс 

искусств и творчества 

«Балтийское созвездие» 

Яковлева Анна – солистка детской эстрадной группы 

«Маленькая компания», рук. Н.А. Федотова, 

ДШИ г. Себеж 

 

 

Январь 2017г 

г. Сочи 

Дети 1 Диплом  лауреата  I степени 

51 Международный конкурс 

вокального мастерства 

«Золотая звезда» 

 

Вокальный ансамбль преподавателей ДШИ 

«Себежанка», рук. Н.А. Федотова, 

РКЦ г. Себеж 

 

20.04.17                                               

г. Великий Новгород 

Взрослые 4 Диплом  лауреата  I степени 

52 XXXIII Международный конкурс 

вокального мастерства «Озорная 

весна» 

Вокальный ансамбль преподавателей ДШИ 

«Себежанка», рук. Н.А. Федотова, 

РКЦ г. Себеж 

 

15.05.17 

г. Москва 

Взрослые 4 Диплом  лауреатов III степени 

53 Международный конкурс 

«Таланты мира – 2017» 

Вокальный ансамбль преподавателей ДШИ 

«Себежанка», рук. Н.А. Федотова, 

РКЦ г. Себеж 

 

11.10.17 

г. Великий Новгород 

 Диплом  лауреата  I степени 

54 Всероссийский хоровой 

фестиваль  

Хор ветеранов войны и труда, рук. Т.П. Случаева, 

ДК им. Ленина г. Великие Луки 

 

12.04.17 

г. Великие Луки 

Взрослые 22 Диплом  лауреата  I степени 

55 Международный праздник 

традиционной культуры 

«Браславские зарницы» 

Хореографический коллектив «Жемчужина», рук. 

 

ДК им. Ленина г. Великие Луки 

 

 

27 – 28.05.17 

г. Браслав 

Беларусь 

Молодёжь 45 Диплом за высокое исполнительское 

мастерство 

56 

 

 

 

 

 

XXVI Международный 

фестиваль искусств «Славянский 

базар в Витебске» 

 

 

 

Коллектив мажореток «Золотые пагоны», рук. 

 

              ДК им. Ленина г. Великие Луки 

 

 

 

13.07.17 

г. Витебск 

Беларусь 

 

 

 

Молодёжь 35 

 

 

 

 

 

Диплом  I степени 

 

 

 

 

 

57 Международный конкурс Хореографический коллектив «Жемчужина», 16-18.07.17 Молодёжь 30 Диплом  лауреата  II степени 



85 

 

 

 

 

детского и молодёжного 

творчества «Радуга над 

Витебском» 

 

 рук. А.В. Мисун, 

 

ДК им. Ленина г. Великие Луки 

г. Витебск 

Беларусь 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


