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ИНФОРМАЦИЯ ГБУК «ПОЦНТ» 

О выполнении государственного задания за 2018 год 

 

I. УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО - МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

№№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

 

Ответственный 

отдел, 

специалист 

 

Место проведения 

Участники/ 

зрители 

 

      

1. «Масленичный разгуляй»  

Областной фольклорный фестиваль  

 11 февраля Березина Г.О 

Чечельницкая Л.А. 

 

г.Псков 

областной колледж 

искусства 

200/350 

2. Народное гуляние «Широкая масленица» 

 

18 февраля все отделы Октябрьская площадь 2310 

3. Всероссийский хоровой фестиваль 

народных хоров 

Региональные этапы 

3марта-

Псков 

31 марта г. 

Великие 

Луки 

Чечельницкая Л.А. 

Федорова В.В. 

г. Псков 

областной колледж 

искусства 

г.Великие Луки 

ДМШ №1 

220/300 

 

200/200 

4. «Душа земли псковской»- гала -концерт 

обладателей почетного звания  

6 марта Чечельницкая Л.А. 

Все отделы 

г. Псков 

Дом офицеров 

150/400 

 

5.   «Мы из будущего» - гала-концерт 

областного фестиваля по выявлению и  

поддержке талантливых детей, 

проживающих  в сельской местности 

 

23 марта Н.С. Золотухина 

ОХТ, ИМО 

 

пос. Бежаницы РДК 

180/300 
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6-7 «Сохраним для псковичей народные 

традиции» 

Этно -культурная акция  (2 мероприятия) 

3 апреля,   

 

 

18 мая 

 

Все отделы 

М.А. Шевелева 

г.Невель, РДК 

 

п. Пушкинские  

Горы, РДК 

  

100 

 

110 

8. День воинской славы.  

Торжественный церемониал возложения 

гирлянды воинской славы и цветов к 

монументу русским воинам и великому 

князю   Александру Невскому 

 

18 апреля 

 

 

 

Л.А. Чечельницкая 

ОХТ и ИМО 

 

гора Соколиха 

Псковский 

район 

 

15/2500 

 

 

 

 

9. Международный фестиваль исторической 

реконструкции «Ледовое побоище» 

 

21-23апреля А.П.Иванов 

Орг. отдел 

Гдовский р-он 

д. Самолва 

150/4000 

 

10. Фестиваль-конкурс  народной музыки им. 

Б.С. Трояновского 

22 апреля ОХТ, ИМО  

г. Новоржев РДК 

175/300 

 

11. «Воинский подвиг глазами детей» 

Областная патриотическая акция для детей 

и подростков  

27 апреля Н.С. Золотухина 

ОХТ,ИМО 

 

г. Порхов стадион и 

мемориальный комплекс» 

Дуга -100» 

378 

12. Молодежный фестиваль творчества 

«Память хранят молодые»  

27 апреля Н.С. Золотухина 

В.В.Федорова  

г. Порхов СКК 95/300 

13. Заключительный гала - концерт областного 

фестиваля хореографического творчества. 

 «Танцуй, родная Псковщина» 

 

4 мая 

Н.С. Золотухина 

ОХТ , ИМО 

 

 

г. Псков, 

Дом офицеров 

384/500 

 

14. «Кому на селе жить хорошо или сельская 

семья на Псковщине» 

Областной фестиваль семейного творчества 

26 мая Чечельницкая Л.А. 

Золотухина Н.С. 

Печоры РДК 115/280 

15. Детский хоровой  праздник, посвященный 24 мая Л.А. Чечельницкая г. Псков,  750/5000 
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Дню славянской письменности и культуры ОХТ и ИМО Зеленый театр 

16. День России 

«Наш дом Россия»-праздничная концертно-

тематическая программа с участием 

национальных диаспор,  проживающих на 

территории Псковской области 

12 июня Л.А. Чечельницкая 

М.П. Гриневич 

Все отделы 

г. Псков,  

Дом офицеров 

130/600 

17. «Псковские сказки, сказочники и 

рассказчики»  
Областной конкурс сказителей  

19 июня Н.С. Золотухина  

 

ОХТ и ИМО 

д. Бугрово, 

Пушкиногорский район 

35/80 

 

18. 
«Затея сельской остроты» 

Открытый областной фестиваль 

любительских театров и фольклорных 

программ 

 

20,21,22 

июня 

 

Н.С. Золотухина 

  

ОХТ и ИМО 

д. Бугрово, Пушкиногор-

ский район 

300/180 

 

29-23. 
«Псковский стиль» 

Областной фестиваль ремесленной 

культуры:: 

 

 

 

 

 

 

Бочина Н. 

Рогинская В.В. 

Михайлова М.И. 

ОДТП и ИМО 

  

- «Кукольное  дело» 3 июня г. Псков 

Дом ремесел,  

и прилегающая 

территория 

80/200 

- «Пришелонские традиции» 

 

30 июня 

 

   Порхов, 

 Дом ремесел  

 

 

70/400 

- «День скобаря» 06 октября г. Псков 

КСК «Супер» 

80/1000 

- «Теплая мода» 21октября г. Опочка, РДК 114/270 

- «Тканые истории» 15 декабря пос. Идрица, СДК 45/100 
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24. Международный фестиваль 

мультимедийных   инсталяций - «Цвет 

белой стены»  
 

20 июля В.М. Скородумов 

ИМО 

Псков, 

Двор Подзноева 

140/1000 

25. Фестиваль военно - исторического 

фольклора «Когда мы были на войне»  

02 августа Л.А. Чечельницкая 

ОХТ 

дер. Шики 

Островский район, 

СК 

150/200 

26. Областной фестиваль - конкурс 

«Псковская волна» 

04августа. ОХТ 

В.В. Федорова 

Новосокольники, РДК и 

центральная площадь 

100/5000 

27. Областная патриотическая акция «Под 

флагом единым» 

22 августа Все отделы г. Пыталово, городской 

парк 

80/2000 

28. Областной фестиваль любительских театров 

«В Себеж - к Гердту!» 

22 сентября Н.С. Золотухина 

ОХТ 

г. Себеж, РДК 50/400 

29. Вечер, посвященный 100-летию  

И.В. Виноградова, писателя, журналиста 

25 сентября В.Д. Рахман 

ОХТ, ИМО 

г. Псков. 

Академтеатр 

50/500 

30. Областной конкурс аутентичной песни  

им. Ольги Сергеевой 

28 сентября Г.О. Березина 

ОХТ 

г. Псков,  

ПОЦНТ 

42/50 

31. Областной  фольклорный фестиваль им. 

Ольги Сергеевой 

29 сентября Г.О. Березина 

ОХТ 

Дер. Церковище 

Усвятского района 

142/300 

32. Областной фестиваль творчества пожилых 

людей «Осень тоже красива» 

05октября В.В. Федорова 

ОХТ 

пос. Неелово, СДК 

Псковский район 

110/250 

33. Международный фольклорный фестиваль 

«Золотые родники»   

26-27 

октября 

все отделы г. Псков, 

ГКЦ 

200/400 

34. Областной фестиваль «Песня не знает 

границ»  
(с участием национальных диаспор) 

04 ноября В.Д. Рахман 

В.В. Федорова 

Все отделы 

г. Псков 

Дом офицеров - 

зрительный зал 

250/600 

35. Заключительное мероприятие областного 

фестиваля - конкурса национального 

04 ноября М.П. Гриневич 

Сектор ДПТ 

Г. Псков,  

Дом офицеров - малый зал 

12/150 
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костюма 

36. Областной конкурс аниматоров и ведущих 

«Формула игры» 

16 ноября Чечельницкая Л.А. 

Федорова В.В. 

г.Псков ГКЦ 

 

28/150 

 

Всего: 36 мероприятий   36010 человек 

II. РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБЛАСТИ  

ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

И РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ЗА 2018 ГОД 

 

 

№№ 

п/п 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

СРОК 

(периодич-

ность 

исполнения) 

 

Ответственный 

отдел, 

специалист 

 

Место проведения 

Кол-во 

1. 2 3 4 6 7 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАСТНЫХ СМОТРОВ - КОНКУРСОВ 

 

1.1. Областной смотр-конкурс «Клуб года» с 

номинацией «Лучшая постановка работы 

Дома, комнаты ремесел» 

Ежегодный, 

постоянно - 

действую- 

щий 

орготдел, 

сектор ДПТ 

г. Псков 

 

1.2. Присуждение премий народным мастерам 

за сохранение традиций и активное участие 

в культурной жизни области 

ежегодно Сектор ДПТ 

 

6 мастеров из 3 районов и 

г. Псков 

1.3. Конкурс на присвоение звания «Душа 

земли псковской» руководителям 

творческих коллективов, индивидуальным 

исполнителям, народным мастерам 

 

ежегодно все отделы, 

 ОХТ 
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1.4. Областной конкурс художественных 

изделий «Масленичный сувенир» 

январь - 

12 февраля 

сектор ДПТ Выставочный зал 

ПОЦНТ 

60  мастеров из 11 

районов и г. Псков 

1.5. Областной конкурс национального 

костюма 

февраль -  

4  ноября 

сектор ДПТ 

 74 чел. из 10 районов 

1.6. Областной фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Вместе мы сможем больше»  

февраль - 15 

мая 

сектор ДПТ 

 

16 заявок из 7 районов  и 

г. Псков 

1.7. Областной конкурс молодых исполнителей 

эстрадной песни «Псковская волна» 

март - июль Фёдорова В.В.  Участники конкурса- 100 

исполнителей из 20 

районов области 

(зрители – 120 человек) 

1.8. Конкурс творчества пожилых людей 

«Осень тоже красива» 

февраль - 

май 

Фёдорова В.В.  110 участников, (250 – 

зрительская аудитория) 

1.9. Всероссийский конкурс фототворчества 

«Сила традиций: народы Российской 

Федерации» 

февраль - 

июнь 

Архипов А.А. 

Г. Москва ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова   

2.1. Праздничный прием семей, взявших на 

воспитание детей - сирот 

15 февраля орготдел 

А.П. Иванов 

г. Псков 

Дом Советов 

100 

2.2. Культурная акция, посвященная Дню 

работника культуры 

23 марта орготдел Комплекс 

«Простория» 

80 

2.3. Цикл встреч «Творчество без границ» 30 марта,  

22 июля, 

8 августа, 

24 октября, 

8 декабря 

20 декабря 

 

ОХТ г. Псков, ПОЦНТ, 

камерный зал 

200 

2.4. Детские интерактивные программы: 

Интерактивная этнографическая 

программа:«Пасха к нам приходит» 

4-6 апреля Шевелева М.А. Камерный зал 

ПОЦНТ 

133 чел. 
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Интерактивная этнографическая программа: 

«От печки до лавочки» - 6 ед. 

21, 23 мая, 

20-23 ноября 

Шевелева М.А. Камерный зал  

ПОЦНТ 

67 чел. 

139 чел. 

Интерактивная этнографическая программа: 

«Новогоднее путешествие» 

18 – 21 

декабря 

Шевелева М.А. Камерный зал  

ПОЦНТ 

268 

Интерактивная этнографическая программа 

- «К бабушке на елку» - 5 ед. 

20-29 

декабря 

Гриневич М.П. Дом ремесел 100 

2.5. Всероссийский фестиваль школьных хоров. 

Региональный этап 

11-12 апреля Л.А. Чечельницкая 

В.В. Федорова 

Дом детского 

творчества 

г. Псков 

758 

25 хоров 

2.6. Праздник фронтовой поэзии 04 мая орготдел Дер. Борки 

Великолукский р-н 

300 

2.7. Культурная программа для ветеранов, 

посвященная Дню Победы 

09 мая ОХТ Комплекс 

«Раздолье» 

г. Псков 

300 

2.8. Пушкинский праздник поэзии. Организация 

театрализованного  шествия творческих 

коллективов районов, работы двух 

сценических площадок и ярмарки изделий 

народных мастеров 

03 июня Чечельницкая Л.А. Пушкинские Горы - 

2.9. Этнографические экспедиции: 

-  в дер. Митковицы 

15 июня Шевелева М.А. Печорский район  

2.10. - дер. Кряково к мастеру Сенченко С.П. 08 августа Михайлова М.И. Печорский р-н 25 

2.11. - дер. Верхолино к мастеру Ю.А. Андрееву 04 декабря Рахман В.Д. Псковский район  

2.12-

2.13. 

Губернаторские приемы, посвященные Дню 

России 

09, 20 июня орготдел Приказные палаты,  

г. Псков 

150 
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2.14. Встреча ветеранов на кургане Дружбы. 

Организация ярмарки 

01 июля Чечельницкая Л.А. 

Михайлова М.И. 

г. Себеж - 

2.15. Семейные праздники «Кукольное дело» 06 июля. Гриневич М.П. Дом ремесел 15 

27 июля. 111 

2.16. День знаний в Доме ремесел- празднично - 

тематическая программа: 

01 сентября Гриневич М.П. Дом ремесел 300 

2.17. Конференция работников культуры 04 сентября Арсеньева Н.Н. 

орготдел 

г. Великие Луки, 

театр драмы 

80 

2.18. День открытых дверей в Доме ремесел 07 октября Михайлова М.И. Дом ремесел 150 

2.19. День любительского театра «Своя игра» 30 ноября Н.С. Золотухина 

 

г. Новоржев, РДК 32/300 

2.20. День казачьей культуры 19 декабря ОХТ, сектор нац. 

культуры 

г. Псков, ПОЦНТ, 

камерный зал 

45 

 

3. ПРИЕМ ОТЧЕТОВ 

 

№  ДАТА Ответственный 

отдел 

Место проведения Количество 

участников 

3.1. Прием статистической государственной 

отчетности по форме 7-НК и 

информационных отчетов по всем 

направлениям культурно - досуговой 

деятельности в 2018 году от КДУ районов  

11-19 

января 

все отделы ПОЦНТ 

г. Псков 

26 МО 

3.2. Анализ деятельности КДУ. Выпуск 

информационных аналитических 

материалов по всем направлениям 

февраль все отделы 
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деятельности.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ФЕСТИВАЛЯХ 

 

№№ 

п/п 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

СРОК 

(периодичн

ость 

исполнения

) 

 

Ответственный отдел, 

специалист 

 

Место проведения 

Кол-во 

1. 2 3 4 6 7 

4.1. Всероссийский Хоровой Фестиваль - 

региональный этап в г. Санкт - Петербурге. 

Хор СКК г. Порхова и вокальная группа 

областного колледжа искусств 

11июня Чечельницкая Л.А 

ОХТ 

Федорова В.В. 

Санкт - Петербург 52 

4.2. Всероссийский фестиваль «Русское поле». 

Псковский городской русский народный хор  

17-19августа . 

ОХТ 

Федорова В.В. 

г. Москва 58 

4.3. Всероссийский фестиваль «Поет село 

родное». Фольклорный ансамбль «Веретье», 

пос. Тямша 

26-28 

октября 

ОХТ 

Федорова В.В 

г. Смоленск 12 

4.4. Международный фестиваль танца имени 

Махмуда Эсамбаева. Театр танца «Русские 

узоры» и ансамбля «Рассыпуха» из г. 

Себежа 

октябрь Чечельницкая Л.А 

 

г. Грозный 11 

4.5. Межрегиональный фестиваль «Россия - 

созвучие культур». Фольклорный ансамбль 

«Забава» и народные мастера, г.Порхов 

15 сентября Чечельницкая Л.А 

 

г. Приозерск 

Ленинградской обл. 

20 

4.6. Международные Парадельфийские игры 

«Вместе мы сможем больше». Победители 

9-17 ноября Егорова Е.В. 

ОХТ 

г. Ижевск 16 
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областного конкурса из г. Пскова, Себежа, 

Пустошки. 

сектор ДПТ 

4.7 Творческая смена детского хора Опочецкой 

гимназии в центре «Артек» 

30 августа,  

28 сентября 

Чечельницкая Л.А 

 

Крым 

Симферополь 

27 

4.8. Всероссийский конкурс «Глиняная 

игрушка», Драчева Г.В. - мастер 

9-10 октября Бочина Н.А. г. Тверь 1 

4.9. Всероссийский конкурс «Русский 

национальный костюм», Салтан Н.И. - 

мастер 

ноябрь Бочина Н.А. г. Ярославль 1 

4.10. Всероссийский конкурс «Русь мастеровая» 15-17 ноября  Бочина Н.А. г. Санкт - Петербург 2 

4.11. Всероссийская выставка - ярмарка «Ладья. 

Зимняя сказка» 

17-23 

декабря 

Бочина Н.А. г. Москва 12 

4.12. Международный ремесленный фестиваль 

«Александрия собирает друзей» 

6-8 июля Бочина Н.А. г. Могилев 3 

4.13. Областной фестиваль народного творчества. 

Выступление народного коллектива 

«Трубадур», ДК им. Ленина, г. Великие луки 

20 июля Чечельницкая Л.А. 

 

г. Псков 

Дом офицеров 

25 
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5. ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

№№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Отв.  

отдел 

Место 

проведения 

Участники/ 

зрителей 

1 2 3 4 6 7 

 

 ВЫСТАВКИ:     

 - на стационаре     

5.1. Постоянно действующая выставка «Мастера 

псковского края» 

январь-май, 

июнь-

декабрь 

ОДПТ ГБУК «ПОЦНТ» Более 100/1348  

5.2. Областная выставка ДПТ «Псковская зима» январь до 15 

февраля 

ОДПТ ГБУК «ПОЦНТ» 80 чел. из 14 

районов/76 

5.3. Областная выставка «Масленичный сувенир» 15- 

25февраля  

ОДПТ ГБУК «ПОЦНТ» 60 чел. 

11 районов/182 

5.4. Выставка «Сокровище народа сето» 

(Эстония) 

27февраля.  

23марта 

ОДПТ ГБУК «ПОЦНТ» 17 мастеров/70 

5.5. Областная выставка ДПИ учащихся «За 

всякое дело берись смело» 

03апреля ОДПТ ГБУК «ПОЦНТ» /292 чел. 

5.6. Персональная выставка Е. Десятовой «Моё 

творчество сегодня» 

08 мая-25 

июня 

ОДПТ Дом ремесел 1/70 чел. 

5.7. Областная выставка «Кукольное дело» 1июня .-

1октября  

ОДПТ Дом ремесел 80 чел. из 18 

районов/1981 

5.8. Выставка «Это наша с тобой биография» 1июня -   

08 октября 

 

ОДПТ 

Дом ремесел /300 чел. 

5.9. Выставка студии живописи А. Коростелева 

«Впечатление» 

04 октября -  

22 октября 

ОДПТ Дом ремесел 5/111 чел. 
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5.10. Персональная выставка Татьяны Маркеловой 

«Мир дольний, мир гоний» (лоскутная 

пластика и шитьё) 

24 октября - 

15 ноября 

ОДПТ Дом ремесел 1/192 чел. 

5.11. Выставка творчества людей с ограниченными 

возможностями «Вместе мы сильнее» 

27 ноября -  

14 декабря 

ОДПТ Дом ремесел 7/79 чел. 

5.12. Областная выставка ДПТ «Псковская зима» 16 декабря -  

30 декабря 

ОДПТ Дом ремесел 60 мастеров из 12 

районов и г. 

Псков/124 чел. 

5.13. Выставка старинных  новогодних открыток и 

игрушек «К бабушке на ёлку» 

16. декабря -  

30 декабря 

ОДПТ Дом ремесел  14 авторских 

коллекций/124 

5.14. Фото выставка «Псковские зарисовки Бориса 

Скобельцина» 

июнь-

декабрь 

ОДПТ Дом ремесел 1/ 

 

5.15. Выставка творческих работ студентов ППК 

«Русский народный костюм» 

июнь-

декабрь 

ОДПТ Дом ремесел 19 учащихся/ 

 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОК -8 январь-

декабрь 

ОДПТ ПОЦНТ, Дом ремесел 502 посетителя 

 - передвижные выставки     

5.16. Выставка «Мастера и художники  Псковской 

области» 

июнь ОДПТ в/ч 

"Череха" 

30 авторов 

120 эксп. /500 чел. 

5.17. Выставка живописи Е. Десятовой октябрь ОДПТ обл. детская  

б-ка 

Более 20 работ/300 

чел. 

5.18.  Выставка живописи П. В. Михайлова 

"Память" к Дням воинской славы России   

05 декабря ОДПТ Дом офицеров 1 автор 8 работ/300 

чел. 

 

5.19. Организация участия мастеров ДПТ  

во всероссийских 

мероприятиях: 

 ОДПТ   

 - Международный фестиваль «Город 

мастеров» 

28 июня -

01июля 

ОДПТ г. Вологда Васильева Т.А., г. 

Псков 

 - IX Всероссийский фестиваль «Русский 19октября  ОДПТ г. Ярославль Салтан Н.И., г. 
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костюм на рубеже эпох» -21 октября Псков 

 - VIII Всероссийская выставка-смотр 

«Гончары России» глиняная игрушка, детская 

художественная керамика» 

09 октября -  

11 октября 

ОДПТ г. Тверь Драчева Г.В., г. 

Псков 

 - Вторые Международные Парадельфийские 

игры 

11 октября  

-17 октября 

ОДПТ г. Ижевск 5 мастеров, г. 

Псков и Себежский 

район 

 - Всероссийский конкурс мастеров народного 

творчества  «Русь мастеровая» 

14 октября -  

17 октября 

ОДПТ г. Санкт-Петербург С.П.Сентябов, О.Б. 

Тихонова,  

п. Пушкинские 

Горы 

 - семинар-практикум по теме: «Особенности 

методической работы с народными мастерами 

в современных условиях» в  рамках VII 

Санкт-Петербургского международного 

культурного форума   

13 октября -

17 октября 

ОДПТ г. Санкт-Петербург М.В. Толкачева, п. 

Локня 

5.20. Организация участия в Международной 

выставке-ярмарке НХП России «Ладья. 

Зимняя сказка 2018» 

19декабря - 

23 декабря 

ОДПТ г. Москва 9 мастеров, г. 

Псков и Печорский 

район 

5.21. Организация участия мастеров ДПТ  

в региональных мероприятиях: 

 ОДПТ   

 - Международный книжный форум «Русский 

Запад» 

18 апреля- 

19 апреля 

 г. Псков 8 мастеров г. Псков 

 

 - фестиваль «Ледовое побоище» 22 апреля  д. Самолва Гдовского 

района 

8 мастеров г. Псков 

 -  масленичная ярмарка в Изборске 14 февраля  д. Изборск 14 мастеров г. 

Псков 

 - Деревенский праздник «Русские забавы» 22 апреля  п. Пушкинские Горы 12 мастеров г. 

Псков 

 -  в рамках фестиваля «Кому на селе жить 

хорошо» 

26 мая  г. Печоры 6 мастеров 

Печорского района 
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  -  ярмарка в рамках 52 Всероссийского 

Пушкинского праздника поэзии 

02 июня  п. Пушкинские Горы 84 мастеров  

 - 59-я Международная встреча ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

партизанского движения России, Беларуси и 

Латвии на Кургане Дружбы 

01июля  Себежский район 17 мастеров г. 

Псков 

 

 - областной фестиваль военно-исторического 

фольклора «Когда мы были на войне" 

02 августа  д. Шики Островского 

района 

5 мастеров г. Псков 

 - Международный этнокультурный фестиваль 

«Сетомаа. Семейные встречи» 

28 августа  д. Сигово Печорского 

района 

30 мастеров г. 

Псков и 

Печорского района 

 

 -   в   празднике, посвященном А.Невскому 12 сентября  г. Псков 5 мастеров г. Псков 

 

 - сельскохозяйственная ярмарка Псковского 

района 

06 октября  г. Псков 6 мастеров г. Псков 

5.22. Мастер – классы для школьников и 

туристов 

январь-

декабрь 

ОДПТ Дом ремесел 36/493 чел. 

5.23. Мастер-классы для жителей г. Пскова январь-

апрель, 

октябрь- 

декабрь 

ОДПТ Дом ремесел 80/409 чел. 

(основы живописи, 

ручное вязание, 

лоскутное шитьё, 

народная кукла 

5.24. Экскурсии по экспозициям выставочных 

залов 

январь- 

декабрь 

ОДПТ ПОЦНТ, Дом ремесел 72/1500 чел. 

5.25. Областной конкурс на присуждение 

творческих премий для мастеров 

народного творчества 

июнь- 

11 декабря 

ОДПТ г. Псков, ПОЦНТ 6 мастеров, г. 

Псков, Невельский, 

Дедовичский, 

Себежский районы 

5.26. День открытых дверей в Доме ремесел 7 октября ОДПТ Дом ремесел 11 мастеров г. 

Псков и 
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Псковского 

района/150 чел. 

5.27. Семейные праздники -интерактивные 

программы 

3 июня,  

28 июля,  

1 сентября 

ОДПТ Дом ремесел 50 участников из 6 

районов/550 чел. 

5.28. Круглые столы:     

 «О перспективах развития кукольного 

движения в Псковской области» 

3 июня ОДПТ Дом ремесел Мастера-

кукольники гг. 

Псков, Невель, 

Пустошка, Гдов, п. 

Локня, 

Бежаницкого, 

Псковского, 

Палкинского 

районов - 25 чел. 

 «Итоги областного фестиваля «Кукольное 

дело»» 

29 сентября ОДПТ Дом ремесел Мастера-

кукольники  

г. Пскова - 15 чел. 

5.29. Издания:     

 Иллюстрированный словарь «Псковская 

вышивка» совместно с ПсковГУ 

май ОДПТ   

 Каталог «Псковские ремесла. 

Лозоплетение» 

декабрь ОДПТ   
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6. РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НЕМАТЕРИАЛЬНОГО  

НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№№ 

п/п 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

СРОК 

(периодич-

ность 

испол- 

нения) 

 

Ответственный отдел, 

специалист 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

6.1. Формирование   базы  данных по 

нематериальному культурному наследию 

МУК 

( носители, элементы обрядов, 

специалисты, краеведы, коллективы). 

в течение 

года 

 

Шевелёва  М.А. 

 

Пополнение базы данных методической  

литературой для работы по направлению: 

«История досуга крестьян»,А.В. Гура 

«Брак и свадьба в славянских народах», И.Я. 

Богуславская «Добрых рук мастерство» и 

«Глиняная игрушка». «Русский народ и 

этнография», 33 тома «Русского фольклора». 

Последнее издание было размещено на сайте 

ОЦНТ. 

6.2. Систематизация архива рабочих  

материалов объектов нематериального 

культурного наследия Псковской области,  

на базе сервера ОЦНТ. 

 

1 квартал 

 

Шевелёва  М.А. 

ИМО 

Материалы отработанные и не вошедшие в 

Реестр в 17г.  систематизированы по жанрам и 

размещены в архиве на сервере ОЦНТ для 

хранения и дальнейшего 

использования.Создание профессиональной 

методической библиотеки становится 

необходимой частью в работе над Реестром. 

6.3. Паспортизация готовых объектов за 2017г. первое 

полугодие 

Шевелёва  М.А. 

ИМО 

На 10 объектов составлены паспорта с  

описанием традиции. 
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6.4. Создание электронного 

систематизированного РеестраОНКН и 

размещение его на электронных ресурсах 

ОЦНТ. 

в течение 

года 

Шевелёва  М.А. 

ИМО 

В электронный Реестр внесены объекты 

описанные в 2017г. и доступны для 

пользователей сети. 

6.5.  

- Работа по сбору материала:  

 исторического, методического, исследовательского, 

мультимедийного  на   объекты  нематериального 

наследия(13тем) 

 Свадебные обрядовые песни д. Гнилкино Печорского 

р-на 

 Музыкальные и песенные традиции жителей 

Опочецкого р-на 

 Традиционная одежда жителей Пыталовского 

уезда 

 Повседневная и праздничная кухня пыталовских 

крестьян 

 Свадебная обрядовая поэзия д.Щербино, 

Невельский р-н 

 Традиционная кухня Невельского уезда 

 Плясовые мелодии гармониста П.В. Котова д. 

Митковицы, Печорский р-н 

 Песенные традиции женщин  д. Митковицы, 

Печорский р-н 

 Утро свадебного дня в доме невесты, в контексте 

обряда в Себежском р-не 

 Технология изготовления женского головного 

убора «кичка» в Опочецком р-не 

 Традиционная одежда великолукских крестьян 

 Традиции красногородских припевок 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Шевелёва  М.А. 

совместно со всеми 

отделами и МУК 

В 2018 году описано 13 объектов, вместо 8  

планируемых. 

Для описания объектов создано: 33-

документа,30 - видео сюжетов, 59 – аудио, 538 – 

фото и 14 – текстов песен. 

Все материалы вошли в 6 выпуск издания 

«ОНКН Псковской области». 

По итогам работы вышло печатное и 

мультимедийное приложение, прошла 

презентация издания  -11.12.18 и размещение 

его на сайте ОЦНТ. 

(брошюра и DWD к отчёту прилагается) 
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июль 

6.6. Проведение круглых  столов (по зонам) в 

рамках  культурно – этнографической 

акции «Сохраним для псковичей 

народные традиции» по теме: «Зимние 

календарные праздники псковичей» 

- Разработка методического письма для 

специалистов, занимающихся 

исследовательской деятельностью в 

районе. 

-  Подборка методического, 

информационного материала,  для 

раскрытия тем круглых столов. 

- Презентация V выпуска 

мультимедийного издания «ОНКН 

Псковской области». 

- Работа со СМИ и сайтом. 

- Анализ исследовательских работ по 

итогам всех круглых столов, и   

размещение  интересных материалов  на 

сайте ОЦНТ. 

Невель 

(14 марта) 

Пушгоры(1

8 мая) 

Псков (26 

октября) 

Шевелёва  М.А. 

ОХТ, ИМО, Дом ремёсел 

Круглые  столы проводятся  с целью: 

методической и практической помощи 

специалистам из сельских КДУ, привлечении 

большего числа участников формирования 

регионального Реестра. В этом году районы 

работали с темой «Традиционные зимние 

праздники псковичей»В течение года проведена 

предварительная индивидуальная  работа по 

подготовке (консультации)  35 докладов 

исследовательских работ, обозначены темы 

видео сюжетов. Оказана методическая помощь в 

планировании исследовательской деятельности 

на местах, согласно общей теме мероприятия. 

В круглых столах в течение года, приняли 

участие 129  человек из 23 районов  области. В 

рамках мероприятий заслушали 28 докладов,  по 

итогам проведённых в 2017-18гг. экспедиций, 

прошли дегустации рождественских блюд, 

записаны 9 рождественских христославных и 

колядовочных песен.  Все материалы поступили 

в архив ОЦНТ для обработки и использованы 
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для формирования Реестра. 

6.7. Работа по формированию  областного 

мультимедийного альбома старых 

фотографий«Люди псковские. История и 

традиции», совместно с МУК, 

иллюстрирующего жизнь жителей 

псковских деревень в разное время. 

Освоение нового направления работы с 

фотографией. 

в течение 

года 

Шевелёва  М.А. 

ИМО 

Обработано 1178 фото и систематизировано по 

4 разделам: «Люди»-789 фото, «Населённые 

пункты» - 106 фото, «События» - 239 фото, 

Старый Псков» - 44 фото. Это первоочередная 

работа была проведена с целью подготовки 

макета мультимедийного альбома. 

6.8. Проведение мониторинга в  учреждениях  

культуры области по формированию базы 

данных на ОНН. 

 

в течение 

года 

 

Шевелёва  М.А. 

 

В ходе работы с МУК в течение года произведён 

мониторинг 20 районов.  Данная работа 

проводится с районами на предмет  оцифровки  

и расшифровки  записей прошлых лет, которые 

хранятся в личных архивах и учреждениях 

культуры. Оцифрованы записи из 

Красногородского и Невельского р-на. Записи 

использованы для Реестра. 

6.9. Выпуск и презентация V мультимедийного 

издания  «ОНН Псковской области» 

(буклет-приложение к DVD диску) 

март 

 

Шевелёва  М.А. 

А.М. Чиликин 

В.М. Скородумов 

Проведена исследовательская деятельность, 

работа с историко – этнографическими 

источниками, звуковыми архивными 

материалами из фондов музеев, ПОЦНТ, 

изучены материалы фольклорно-

этнографических экспедиций. Материалы 

систематизированы и оформлены. 

Описано 12 объектов:документов-32, аудио – 55 

видео-29, фото-134, презентаций-1 

23 марта в п. Бежаницы в рамках региональной 

конференции работников культуры состоялась 
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презентация пятого выпуска. Присутствовало 30 

человек. 

6.10. Выпуск и презентация VI 

мультимедийного издания «ОНКН 

Псковской области»(буклет-приложение к 

DVD диску) 

декабрь Шевелёва  М.А. 

ИМО 

11 декабря прошла презентация VI 

мультимедийного издания «ОНКН Псковской 

области» (буклет-приложение к DVD диску)для  

руководителей 24 КДУ в рамках проекта 

«Школа менеджеров»  

(брошюра и DWD к отчёту прилагается) 

6.11. Освещение темы нематериального 

культурного  наследия по итогам 

экспедиционной работы на «Радио – 

России – Псков»  в рубрике «Мы -

пскопские». Подготовка цикла 

радиопередач.(10 программ) 

6 раз в год 

по 

согласовани

ю с ВГТРК 

Шевелёва  М.А. 

Березина  Г.О. 

КДУ области 

12 февраля: Участие в прямом эфире  в 

программе «Стартовая площадка»  по теме: 

«Традиции псковской Масленицы». 

В передаче рассказывалось о результатах 

экспедиционной деятельности, которые 

проводились в 16-17гг. в деревнях Псковской 

области работниками МУК по теме: 

«Масленичные традиции псковичей». Передача 

была наполнена музыкальным материалом 

экспедиций  прошлых лет, который звучал на 

масленичной неделе в псковских деревнях. 

16 февраля: Участие в прямом эфире на Радио 

– Маяк в программе «Шоу вежливых людей» с 

темой: «Традиции псковских блинов и 

масленичных блюд». 

Основываясь на экспедиционных материалах 

прошлых и последних лет,  была подготовлена 

тема традиционных псковских блинов и 

масленичных блюд псковичей. Раскрыты 

рецепты и секреты приготовления теста для 
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блинов, оладий, а также самобытных начинок 

для блинов. 

5апреля:Прямой эфир на «Радио – России – 

Псков» в программе «Стартовая площадка» на 

тему: «Особенности Чистого четверга». В этой 

передаче приняли участие специалисты ОЦНТ,  

которые рассказали,  как Чистый четверг 

проводят в их деревнях, какие традиции 

сохранились до наших дней, и что означает этот 

день на духовном плане для псковичей. 

10 апреля: Передача на «Радио – России -

Псков» в рубрике «Мы пскопские» на тему: 

«Пасхальные традиции псковичей». 

Рассказ был о том,  как праздновали Пасху в 

псковские крестьяне  и какие традиции сегодня 

живут в сёлах и деревнях области. 

15 мая: Передача на «Радио – России – Псков» в 

рубрике «Мы пскопские» по теме: « 

Календарные и трудовые праздники псковичей в 

мае месяце» 

В передаче используются материалы 

экспедиций, в которых псковичи рассказывают, 

что они делали и делают на Егорий, Троицу, 

Вознесение, Бориса для того, чтобы урожай был 

хорошим. Об этом  в передаче рассказали 

специалисты Логвинского (Порхов.р-н) и 

Митковицкого  (Печорский р-н) СДК. 

5 июня: Передача на «Радио – России – Псков» 
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в рубрике «Мы пскопские» по теме: «А.С. 

Пушкин – первый собиратель фольклора на 

Псковщине. Псковские сказки». 

В передаче рассказывалось об истоках 

собирательства фольклора на Псковской земле, 

о народной культуре в  пушкинских сказках, и 

псковских сказителях  и сказочниках, которые 

вошли в Реестр ОНКН Псковской области.  В 

передаче прозвучали псковские сказки в 

исполнении носителей  традиции. 

10 июля:  Передача на «Радио – России – 

Псков» в рубрике «Мы пскопские» по теме: 

«Престольные праздники псковичей. Традиции 

гостевания». 

 В передаче приняли участие специалисты 

сельских учреждений культуры, которые 

рассказали об обрядовых действиях в 

престольные праздники. 

2 октября: Передача на «Радио – России – 

Псков» в рубрике «Мы пскопские»  о творчестве 

усвятской песнехорки О.Ф. Сергеевой.  

24 октября: Прямой эфир в программе 

«Стартовая площадка»  о  подготовке 

международного фольклорного фестиваля 

«Золотые родники» и проведении фольклорных 

и этнографических экспедиций в области. 

20 ноября Передача на «Радио – России – 

Псков» в рубрике «Мы пскопские» - о  
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рождении детей и народной  педагогике в 

крестьянских семьях псковичей. 

(Цикл радиопередач принял участие во 

Всероссийском конкурсе информационной 

деятельности по линии ГРДНТ и размещён в 

мультимедийной библиотеке на сайте ОЦНТ 

для методической помощи КДУ). 

 

6.12. Проведение интерактивных 

этнографических программ для учащихся 

1-5 классов: 

 

«Пасха к нам приходит» 

 

 

«От печки до лавочки» 

 

 

«Новогоднее путешествие» 

 

 

 

4-6 апреля 

 

 

21, 23 мая 

20-23 ноября 

 

18-

21декабря 

Шевелёва  М.А. 

ИМО 

ОХТ 

Проведено 6 пасхальных программ, которые 

посетили 133 ученика 1-5 классов 47 шк. г. 

Пскова.  Дети узнали о самых важных элементах 

обрядовой культуры праздника «Пасхи», 

познакомились со способами  крашения яиц, 

посмотрели анимационный фильм «Пасхальный 

колобок» и посетили выставку мастеров ДПТ 

Псковской области. 

Проведено  2  программы (весной), обслужено 

67 детей в возрасте8-10 лет. Программа 

знакомит детей с народной культурой 

псковичей, его бытом, традиционными 

ремёслами и культурой.  

И 6 программ (осенью) – обслужено 139 детей. 

В новогодних программах дети знакомились с 

традицией зимних праздников псковичей. 

Прошло 9 программ/ 169 чел.  

6.13. Подготовка и проведение методического 

занятия со специалистами сельских КДУ 

Гдовского р-на по теме сохранения 

24 апреля Шевелёва  М.А. В рамках занятия было знакомство с 

документами разного уровня о необходимости 

проведения работы в учреждениях культуры по 
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нематериального наследия (обучение). 

Консультации специалистов КДУ области  

по планированию работы по Реестру в 

районах. 

данному направлению. Проведён обзор пяти 

выпусков мультимедийного издания «ОНКН 

Псковской области». Освящена работа по 

формированию объектов в реестр по 

направлениям. 

Присутствовало 5 специалистов. 

Проведены консультации 5 специалистов: 

Красного с/к (Себеж. Р-н), Логвинского с/к 

(Порховский р-н), Митковицкого с/к 

(Печорский р-н), Покровского СДК 

(Красногородский р-н), КДЦ Опочецкого р-на. 

Обсуждена совместная работа по 

формированию объектов в Реестр 

6.14. Участие в круглом столе в рамках 

Международного фестиваля «Река 

Великая» в г.Опочка. 

6 июля Шевелёва  М.А. 

 

 6 июля в г.Опочка  прошёл круглый стол по 

теме: «Традиционная  праздничная культура 

народов приграничных  территорий»,  на 

котором,  с нашей стороны была подготовлена 

Презентация объектов  нематериального 

культурного наследия Псковской области, 

включённых в  региональный Реестр. 

6.15. Проведение фольклорной  экспедиции д. 

Митковицы, Печорский р-н 

15 июня Шевелёва  М.А. 15 июня состоялась экспедиция в д. Митковицы. 

 В результате встречи с фольклорными 

исполнительницами  записано 16   песен. Все 

песни расшифрованы, систематизированы и 

включены в Реестр. 

6.16. Проведение интерактивной 

информационно – просветительской 

программы для «Центра инноваций 

социальной сферы Псковской области» 

25 декабря Все отделы В программе приняли участие 35 начинающих 

предпринимателей в сфере ремесленных 

технологий, которые познакомились с 

традицией зимних праздников псковичей, с 

работами мастеров ДПТ Псковской области и 
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7. ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№№ 

п/п 

Дата, 

место 

проведения 

Наименование мероприятия Информация о мероприятии 

1 2 3 4 

СКОРОДУМОВ В.М. 

7.1. январь  

 ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Приём годовых отчётов от КДУ 

области. 

Мониторинг специалистов КДУ по 

по вопросам информатизации и 

фототворчества. 

В результате мониторинга собран материал, который послужил основой для 

подготовки информационно-аналитического обзора «Информатизация 

учреждений культуры клубного типа Псковской области в 2017 году» 

7.2. В течение 

года 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Поддержка сайта Центра 

http://ocntpskov.ru/в качестве 

информационно-методического 

ресурса для КДУ области и 

источника информационных услуг 

для интернет-сообщества.  

Информационная поддержка через 

СМИ и социальные сети. 

На сайте ПОЦНТ были размещены: 239 пресс и пост-релизов, 320 фотографий 

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

. Ежемесячно обновлялся раздел «Афиша», размещены планы, отчеты работы 

Центра, положения о фестивалях и конкурсах, актуальные документы. 

Осуществлялось ежедневное редактирование и обновление разделов сайта: 

создание информационных баннеров, ссылок, текстового и иллюстративного 

контента.  

 

Посещаемость сайта ПОЦНТ в январе-декабре 2018 года (включая скачивание 

материалов) составила ок.150 000, из них иностранных посетителей – ок. 38 

000. 
Осуществлялась информационная поддержка культурных проектов и событий 

Центра народного творчества с использованием социальных сетей Вконтакте, 

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

посетили выставку «Псковская зима». На 

встрече, совместно с фольклорным ансамблем 

«Уграда», предоставилась возможность 

поводить хороводы и попеть по – псковски.. 

http://ocntpskov.ru/
http://socialseti.ru/
http://socialseti.ru/
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с количеством участников более 4 тыс.),автоматизированной информационной 

системы «ЕИПСК» (Министерство культуры РФ), Государственного Российского 

Дома народного творчества им. Поленова. 

В региональных и других СМИ деятельность Центра освещалась более чем в 500 

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

проведении фестивалей в рамках проекта «Псковский стиль» были созданы 30 

скриншотов, информ -страниц разных СМИ. 

 

7.3. январь-

декабрь 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Реализация инновационного 

проекта Псковского областного 

центра народного творчества по 

созданию «Мультимедийной 

библиотеки». Формирование 

разделов ресурса, обеспечение 

информационных услуг через 

свободный интернет доступ. 

 

Мультимедийная библиотека Центра народного творчества – это 

информационная система, обеспечивающая постоянное пополнение, 

сохранность и эффективное использование коллекции электронных 

документов. Это оцифрованные объекты нематериального культурного наследия, 

фестивали фольклора, мультимедийные материалы разных жанров 

любительского искусства, социально-культурные и патриотические проекты 

Центра народного творчества и КДУ Псковской области. В библиотеке 

размещены оцифрованные издания, веб -публикации по нематериальному 

культурному наследию. Мультимедийная библиотека обеспечивает пользователям 

свободный доступ к электронному каталогу и коллекции электронных ресурсов. 

Мультимедийная библиотека состоит из видеоматериалов, фотографий, 

презентаций, мультимедийных изданий. Мультимедийный контент, к 

которому имеется свободный доступ, состоит из: 

20000 фотографий,  

310 тематических видеофайлов, 

8 мультимедийных изданий. 

Общий объем загруженных материалов - 210 гигабайт. 

 

В 2018 году услугами Мультимедийной библиотеки пользовалось более 50 000 

человек. Материалы ресурса использовались работниками культуры области в 

обучающих программах и частными лицами: любителями народного творчества, 

участниками областных праздников, фестивалей, конкурсов. 

 

http://socialseti.ru/
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В целях популяризации информационных ресурсов Центра был разработан и 

распространялся среди специалистов КДУ информационно-методический 

буклет «Мультимедийная библиотека Псковского областного центра 

народного творчества». 

 

В 2018 году была проведена работа по расширению дистанционного доступа 

специалистов КДУ и любителей народного творчества к информационным 

ресурсам: сайту и мультимедийной библиотеке-серверу Центра народного 

творчества. Решение данной задачи стало возможным после обновления 

интерфейса и поисковой системы мультимедийной библиотеки, а также 

создания версии веб-контента по народному творчеству для просмотра на 

всех мобильных устройствах: смартфонах, планшетах, электронных книгах, 

телефонах, КПК и нетбуках. 

 

7.4. январь-

декабрь 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Фиксирование мероприятий 

Центра (фотографирование, 

видеосъемка). Формирование 

фонда. 

 

Специалистами Центра производилась фото и видео фиксация всех 

мероприятий ПОЦНТ и ряда мероприятий по заданию госкомитета по культуре: 

фестивалей, конкурсов, праздников, концертов, творческих встреч, 

церемониалов, выставок, экспонатов, учебно-образовательных мероприятий, 

фольклорных ансамблей, авторов-исполнителей и т.д. 

Все отснятые материалы (76 фото и видеосъемок) систематизированы и 

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

ПОЦНТ. 

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

событийных материалов)и более 160 тематических папок с фотографиями.   

Из имеющихся в базе данных материалов производилась выборка, цифровая 

обработка, редактирование и монтаж иллюстративного материала для 

«Мультимедийной библиотеки», сайта Центра, СМИ, создания 

полиграфической продукции (издания, афиши, обложки), экскурсий, выставок, 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, комбинированных футажей для 

сопровождения концертных номеров и т.д.  23 материала подготовлены по 

запросам Совета Федерации, Росгвардии, Министерства обороны РФ, 

госкомитета по культуре, КДУ, отдельных авторов. 



28 

   

 

 

7.5. 

 
июль 

г. Псков 

 

Подготовка и проведение 

Международного фотофестиваля 

мультимедийных инсталляций 

«Цвет белой стены» 

20 июля в рамках празднования Дней города Пскова на территории ресторанно-

гостиничного комплекса «Двор Подзноева» прошел V Открытый 

международный фестиваль мультимедийных инсталляций российских и 

зарубежных фотографов «Цвет белой стены». Была разработана программа, 

сценарий, рекламная продукция, создан мультимедийный контент, подготовлены 

технические условия мероприятия. Проведен конкурсный отбор из более, чем 90 

поступивших на фестиваль заявок фотографов России и зарубежных стран.  

В 2018 году в фестивале приняли участие 40 авторов из России, Германии, 

Латвии, Франции. 

Мероприятие прошло в форме мультимедийного демонстрирования на большую 

белую стену Палат Подзноева серий фотографий лучших фотохудожников 

Псковской области, регионов России и зарубежных стран. Были представлены 

практически все жанры искусства фотографии: пейзаж, портрет, фоторепортаж, 

рекламная фотография, абстрактная фотография, мобилография и т. д. 

Проект «Цвет белой стены» получил развитие. Проект вошел в культурную 

программу празднования в 2019 году Ганзейских дней в г. Пскове, Указ о 

проведении которых подписал Президент России Владимир Путин.  

По примеру псковичей фотофестиваль «Цвет белой стены» прошел в Германии, 

странах Балтии, где принимала участие творческая делегация псковских 

фотографов. 
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7.6. 3-4 кв. 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Работа по созданию мобильной 

версии информационного ресурса 

на базе сайта Псковского 

областного центра народного 

творчества (в соответствии с 

Планом по совершенствованию 

деятельности Центра народного 

творчества и устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

оказания услуг).  

В 2018 году была проведена работа по расширению дистанционного доступа 

специалистов КДУ и любителей народного творчества к информационным 

ресурсам: сайту и мультимедийной библиотеке-серверу Центра народного 

творчества. Решение данной задачи стало возможным после обновления 

интерфейса и поисковой системы мультимедийной библиотеки, а также 

создания версии веб-контента по народному творчеству для просмотра на 

всех мобильных устройствах: смартфонах, планшетах, электронных книгах, 

телефонах, КПК и нетбуках.  

11 декабря на Школе современного управления для директоров КДУ области 

состоялась презентация мобильной версии информационных ресурсов Центра 

(присутствовало 40 человек). 

7.7. 26 октября, 

30 ноября 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Цифровая фиксация 

аутентичного музыкального и 

устного фольклора Псковской 

области 

В октябре-ноябре были организованы встречи в Центре народного творчества с 

целью фиксации музыкального и устного фольклора от аутентичных 

исполнителей, жителей села Середка Псковского района: Ереминой Олимпиады 

Александровны и Потаповой Веры Васильевны.  

Произведена цифровая фиксация 25 наименований песенного и устного 

фольклора. Материал войдет в VII издание Центра «Объекты нематериального 

культурного наследия Псковской области».    

 

 

 

7.8. февраль- Создание тематических Специалистами Центра на основе авторской съемки и компилятивных 



30 

   

 

декабрь 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

видеофильмов, видеоклипов, 

видео декораций, анимационных 

футажей, заставок, презентаций 

для фестивалей, концертных 

программ, культурно-

просветительных и учебно-

образовательных мероприятий 

 

 

 

 

видеоматериалов были созданы различные тематические видеоматериалы и 

обеспечены технические условия для демонстрации видеоряда: 

- 8 видеоклипов и экранных заставок для концертной программы 

фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй» (11 февраля, Областной 

колледж искусств);  

- Мультимедийные интерактивные программы для школьников «Масленица 

пришла», «Пасхальные традиции псковичей», «Новогоднее путешествие» 

(ПОЦНТ); 

- Полиэкранное видео обозрение (5 экранов) для выставки «Масленичный 

сувенир» (12 февраля, ПОЦНТ);   

- 20 видеоклипов и футажей для торжественного заседания и концерта, 

посвященного 100-летию создания РККА (по заданию госкомитета по 

культуре, 22 февраля, Областная филармония); 

- Полиэкранная видеопрезентация (5 экранов) «Варежки сето» для выставки 

«Сокровища народа сето» (27 февраля, ПОЦНТ); 

- 7 видеоклипов для концертной программы на Форуме партии «Единая Россия» 

(по заданию госкомитета по культуре5 марта, Областная филармония); 

 

- 6 экранных заставок для концерта, посвященного Дню работника культуры с 

участием обладателей почетного звания «Душа земли псковской» (6 марта, Дом 

офицеров); 

 

- Презентация «Информатизация в КДУ Псковской области. Проблемы и 

перспективы» и её представление на Областной конференции работников 
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апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуры Псковской области (23 марта, п. Бежаницы); 

- 30 видеозаставок для заключительного гала-концерта Областного фестиваля 

«Мы из будущего» (23 марта, п. Бежаницы); 

 

- 25 экранных заставок для Регионального этапа Всероссийского хорового 

фестиваля  

(3 марта - Псков и 30 марта - Великие Луки); 

 

- 4 видеоклипа для сопровождения праздничного концерта, посвященного 2-х 

летиюРосгвардии(по заданию госкомитета по культуре, 3 апреля, Областная 

филармония); 

 

- Видеосопровождение Областного праздника танца «Псковитяночка» (4 мая, 

Дом офицеров); 

 

- 14 анимационных видеозаставок, клипов для концертной программы, 

посвященной Дню Победы (по заданию госкомитета по культуре, 8 мая, 

драмтеатр); 

 

- 18 видеоклипов для большого светодиодного экрана на Детском хоровом 

празднике, посвященном Дню славянской письменности и культуры (24 мая, г. 

Псков); 

 

- 9 видеоклипов и футажей для концертной программы на Форуме первичных 

партийных организаций Псковского регионального отделения партии «Единая 

Россия» (по заданию госкомитета по культуре, 29 мая, Областная 
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июнь 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

филармония); 

 

- 4 клипа и 14 фото-заставок для концертной программы, посвященной Дню 

России (12 июня, Дом офицеров); 

 

- 17 видеосюжетов, созданных на основе 480 фотографий 40 авторов – 

участников V Международного фотофестиваля мультимедийный инсталляций 

«Цвет белой стены» (20 июля, г. Псков); 

 

- 9 видеоклипов, футажей, заставок для концертной программы на открытии 

Международного конкурса «Десантный взвод», (по заданию госкомитета по 

культуре, 28 июля, г. Псков); 

 

- 6 экранных заставок и клипов для фестиваля военно-исторического 

фольклора (2 августа, дер. Шики); 

 

- 11 видеоклипов, футажей, заставок для концертной программы на Форуме 

секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» (по 

заданию госкомитета по культуре, 29 августа, Областная филармония); 

 

- 10 видеосюжетов, заставок, клипов для литературно-музыкального вечера, 

посвященный 100-летию Ивана Васильевича Виноградова (25 сентября, 

драмтеатр); 

 

- 12 видеоклипов, анимационных футажей, заставок для инаугурации и 

концертной программы, посвященной торжественной церемонии вступления в 

должность Губернатора Псковской области М.Ю.Ведерникова; 
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ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

- Видеофильм «Псковские кузнецы» (День скобаря, 6 октября, г. Псков)); 

 

- 28 видео декораций на основе национальных орнаментов для 

Международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» (27 октября, 

ГКЦ); 

 

- 6 заставок и видеопролог «Живи, моя страна!» для сопровождения 

литературно-музыкальной композиции в концертной программе, посвященной 

Дню народного единства (3 ноября, Дом офицеров); 

 

 

- Видеопролог«Культурные традиции казачества» (19 декабря, ПОЦНТ). 

 

7.9. 4 кв. 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Популяризация народного 

творчества. Печатные издания 

1. Произведена постановочная фотосъемка, цифровая обработка фотографий 

для создания иллюстративного контента словаря «Народная вышивка» 

2. Создание макета и эскизов для календаря на 2019 год с иллюстрациями о 

культурных проектах Псковского областного центра народного 

творчества. 

7.10.  Создание фонограмм  

 

Записано 21 тематическая фонограмма к массовым мероприятиям Центра и 6 

аудио треков для видеофильмов. 

 

Оцифрован аудио материал -  экспедиционные аналоговые записи 

Красногородского района - 3 кассеты по 90 мин. 

Аудио материал разделен на отдельные файлы - 69 файлов (песен) и 

отреставрирован (очистка от шума, щелчков, нормализация и т.п.)   

 

7.11. Октябрь- Участие в онлайн-конференциях, Специалистами Центра была организована технологическая поддержка 
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8. ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ И КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА 

 

№  

 

ДАТА Отв. отдел Место проведения Кол-во 

участников 

8.1. Круглый стол, посвященный развитию культурного 

сотрудничества с представителями национальных 

сообществ Псковской области 

30 

января 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

45 

8.2. Организационные встречи участников ассоциации 

армянской молодежи псковской области 

17 марта 

17 мая 

28 мая 

30 мая 

3 

октября 

21 

ноября 

сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

20 

декабрь 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

вебинарах (регистрация, программное обеспечение, компьютерное оборудование) для 

участия в следующих дистанционных мероприятиях:  

- вебинаре Государственного Российского Дома народного творчества; 

- онлайн-конференции «Самоварфест» по развитию межнационального 

культурного взаимодействия; 

- семинаре ФИСП по подпроекту «Окно» проекта «Поддержка подпроектов 

учреждений культуры»; 

- 2-х вебинарах АИС ЕИПСК (Министерство культуры РФ) «Социальные сети: 

тренды, новости и итоги». 
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8.3. Встреча из цикла «Творчества без границ», посвященная 

теме «Казачьи песни в репертуаре самодеятельных 

вокальных коллективов: традиции и современность» 

30 марта сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

20 

8.4. Участие в мероприятии общественной армянской 

организации «Урарту» и ассоциации армянской молодежи 

псковской области в проведении праздника, 

посвященного материнству и красоте 

7 апреля Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

Псковский 

областной колледж 

искусств 

20 

8.5. Онлайн-конференция студентов Чеченского 

Государственного университета и Псковского областного 

колледжа искусств 

12 

апреля 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

25 

8.6. Концертная программа с участием представителей 

национальных диаспор, посвященная Дню России 

12 июня ОХТ МБУК «Дом 

офицеров» 130 

8.7. Встреча с участниками молодежной делегации из Чечни с 

посещением Дома ремесел (в рамках проекта 

«Содружество молодежи России» 

14 июля Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

ПОЦНТ 

Камерный зал 

Дом ремесел 

20 

8.8. Встреча в рамках пребывания участников заседания 

Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации» в Псковской области. 

Круглый стол «Об опыте книгоиздания финно-угорской 

литературы в России» 

27 

августа 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

20 

8.9. Участие в организации и проведении творческой встречи 

с автором-исполнителем М. Заготом (г. Москва) 

2 

сентября 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

МБУК 

«Городской 

культурный центр» 

1 

8.10. Участие в церемонии подведения итогов конкурса  

«Смиротворец 2018» 

12 

октября 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

КРК 

«Простория» 

20 



36 

   

 

8.11. Творческая встреча из цикла «Творчество без границ» с 

представителями латышской диаспоры – художником П. 

Скайсткалнсом и поэтессой И. Панченко 

24 

октября 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

10 

8.12. Концертная программа «Песня не знает границ» в рамках 

празднования Дня народного единства 

4 ноября ОХТ МБУК «Дом 

офицеров» 250 

8.13. Заключительный этап областного фестиваля 

национального костюма 

4 ноября ОХТ МБУК «Дом 

офицеров» 12 

8.14. Форум по подведению итогов проекта «Содружество 

молодежи России» 

8 ноября Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

Актовый зал ПГУ 

15 

8.15. Участие в русско-армянском концерте в рамках 

празднования Дня Народного единства 

10 

ноября 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

МБУК 

«Городской 

культурный центр» 

20 

8.16. Участие в вебинаре «Самоварфест» 21 

ноября 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

 

 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

5 

8.17. Встреча участников ассоциации армянской молодежи 

псковской области и общественной армянской 

организации «Урарту», посвященная памяти жертв 

землетрясения 7 декабря 1988 года 

8  

декабря 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

30 

8.18. Участие в мероприятиях по подведению итогов 

всероссийского конкурса «Этнический комфорт», 

конкурса визуального творчества «От чистого истока» (г. 

Москва) 

10-12 

декабря 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

 

ГРДНТ 

г. Москва 

1 
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8.19. День казачьей культуры 19 

декабря 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

15 

8.20. Выставка национального костюма 19 

декабря 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

3 

8.21. Творческая встреча с представителями национальных 

сообществ Псковской области 

27 

декабря 

Сектор по 

поддержке 

культуры народов 

России, казачества 

 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

10 

 

9.ОРГАНИЗАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№№ Дата, время, 

место проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Краткая информация мероприятия 

9.1.    апрель,  сентябрь 

 

Посещение учреждений  культуры  

Опочецкого,  Островского,  

Псковского, Печорского районов и 

г. Пскова   

 

  Обмен  опытом   работы,   презентации  лучших  наработок   

клубной   деятельности,  посещение   выставок,  экскурсий,  

мероприятий./г. Печоры,   Пушкинские  Горы,  г Псков/ 

 

Оказание  методической  помощи специалистам  

Островского, Псковского, Опочецкого , п Печорского  

районам по  вопросам  планирование,  учет  и  отчетность 

9.2 С  1 по10 июня 

2018г 

 

Подготовка  списков  и  всех  

необходимых   материалов  для   

участия   специалистов  КДУ  

области  в  заочном обучении   в 

Арсеньева  Н.Н. 16 специалиста  КДУ  Псковской  области,  из 8  районов   и г 

Великие Луки и Пскова   пожелали обучаться в  высших и  

средних  специальных  учебных учреждениях, поступили 5 

человек. 
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высших и средне – специальных 

учебных  заведениях  С-

Петербурга , Великого Новгорода 

и Пскова   

9.3 январь -  декабрь  

2018 года 

 

Проведение   процедур  закупок 

согласно  44 ФЗ: 

-внесение  изменений  в  план -  

график (согласно  заявок) 

-оформление   документов  на  

электронные  площадки  на   закуп  

услуг и  товаров  по  

мероприятиям  согласно  плана 

ГБУК «ПОЦНТ» 

-проведение  процедур   аукционов   

на  закуп услуг, товаров  по  

направлениям   и  кодам. 

Иванов  А.П. 

 

Подготовка  соответствующих  документов  и  продвижение  

их  согласно  требованиям  44ФЗ. 

 

 

9.4 январь – декабрь 61 консультация  для   24  районов  

Псковской  области    по  вопросам    

работы  по  44  ФЗ 

Иванов  А. П. 

 

Консультации  проведены  для   всех     руководителей и 

специалистов , отвечающих за эту работу КДУ  районов  

Псковской  области. 

9.5 март  -  ноябрь 

 ГБУК ПОЦНТ 

 

Оказание  методической  помощи   

22  районам   Псковской  области в  

подготовке  районных   школ  

передового  опыта. 

Арсеньева  Н.Н. -  подбор  материалов  по  всем  направлениям  деятельности   

СДК  на  примере  участников  областного  конкурса»  Клуб  

года 2016 и  2017» для   КДУ   районов   Псковской  области. 

-  методические  материалы  из  опыта  работы  сотрудников  

центра  народного  творчества   Республика  КОМИ  и ГБУ  « 

Смоленский  областной  центр  народного  творчества». 

-   материалы   «Доступная  среда». 

9.6. январь  -  декабрь Более 100  методических  

индивидуальных  консультации 

всем районам   области   по   

вопросам:   - по  44-ФЗ, 

Арсеньева Н.Н 

 

Иванов  А.П 

 

Подготовлены    информационные   материалы  о  

деятельности  ДК  ,клубов,  центров  культуры: г  Пскова, 

Красногородского,  Усвятского,  Невельского,  

Великолукского,  Бежаницкого, Печорского,  
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                   -по  планированию  

работы,  ведению   журналов  

учета,                  -по  отчетности, 

организации   платных  услуг, 

применению  нормативно  -  

правовых  документов, учет,  

подготовка  отчетных  документов   

согласно   требований  и   другие. 

Подготовка  оперативной  

информации о  деятельности 

районов  Псковской  области для   

Госкомитета   по  культуре 

Псковской области  на    

основании   статистической   

отчетности.    

 

Стругокрасненского,  Опочецкого, Локнянского, 

Палкинского,  Пыталовского,  Дедовичского,  Псковского, 

Себежского  районов  .. 

9.7. июнь Подготовка   материалов      о  

сельских  КДУ  для  

представления  в  

Государственной  комитет       

Псковской  области   по  культуре(  

название  учреждения,  волость,  

адрес  и  руководитель  КДУ/ 

Арсеньева Н.Н. Знакомство  со  всеми  уставными  документами. 

-  Подготовка  выводов  и  предложений  по  данным   

вопросам. 

 

9.8 май Подготовка  презентационных  

материалов   для  представления  

жюри с  целью  выявления  

победителя  областного  смотра   

конкурса  «Клуб  года-2017»  

 

Арсеньева Н.Н. По  результатам  презентационных  материалов, 

представлено  было  28 заявок от муниципальных  

учреждений клубного  типа   районов Псковской области, в 

том  числе 21 сельских ДК и клубов, 6-ть  районных  ДК и 

центров культуры, одна  комната ремесел  и  крестьянского  

быта.     

 

9.9 июль 

 

Дополнения  по регистрации КДУ   

Псковской  области   по  формам     

Арсеньева  Н.Н. 

 

Во   исполнении  пункта 183    распоряжения  правительства 

РФ  от01.12. 2016г№  2563»Об   утверждении  плана  
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Федерального  статистического  

наблюдения. На   сайте  АИС   

«Статистика» ( 4 новых 

инструкции  по данному  вопросу) 

 мероприятий   по  реализации  в  2016  -2018гг.  проведена  

регистрация  на  АИС  «Статистика»    КДУ  Псковской  

области   со  статусом   юридического  лица  ,а  также  

регистрация  всех  филиалов  и  структурных  

подразделений.( согласно  дополнений) 

9.10. май 

 

Организация практических  

занятий  для  руководителей  и  

главных  бухгалтеров  КДУ 

районов  Псковской  области  в  

администрации  региона  по  

вопросам  44-ФЗ 

 

Арсеньева Н.Н. 

Иванов А.П. 

 

Присутствовало  8 КДУ районов  области . Приобретены  

навыки  по  заполнению , размещению  и  ведению  торгов  

согласно  44-ФЗ  на  конкретных  примерах  ,  характерных  

для  КДУ. 

9.11.    ноябрь-декабрь 

 ГБУК ПОЦНТ 

 

Оказание методической помощи 

специалистам КДУ области по 

заполнению  формы  7-НК  и  

свода  отчетности  по  КДУ 

района. 

 

Арсеньева Н.Н. Оказаны консультационные услуги    23  специалистам  КДУ 

области по данному  вопросу ,  также 7  по  организации  

платных услуг, 10  -по нормативно-правовым  документам  ,  

10 по  вопросам дорожной  карты, 25  чел   об  организации  

любительских       объединений   и  клубов  по  интересам, о  

планировании  работы  КДУ,  61   консультация  по  

вопросам  организации  работы  согласно  требований  44- 

ФЗ. и  др.  вопросы,  регламентирующие деятельность КДУ 

области. 

9.12   март  -    июнь 

 

Организация   и  проведение 

ежегодного  областного смотра-

конкурса «Клуб года». 

Арсеньева Н.Н 

 

Положение о смотре-конкурсе размещено на сайте ПОЦНТ. 

Осуществлялся мониторинг КДУ  в рамках областного  

смотра-конкурса «Клуб года».. 

9.13 апрель - декабрь   

 

 

Работа  с  районами  области  по  

участию КДУ в   конкурсах и 

проектах   районного,  областного  

и  российского  масштаба 

Арсеньева Н.Н 

 

Подготовленоы  и проведены организационные   

мероприятия    по  участию КДУ    в   районных,  областных   

и  российских    конкурсах. а  также  проведена  работа  по  

участию  МБУК «  Культурно – досуговое  объединение «  

Локнянского  района  и   Опочецкого  районного  центра    

культуры в предоставлении  проектов   на      Всероссийский  

уровень.                              

9.14. 23 марта  Школа   менеджеров культуры Арсеньева Н.Н       Рассмотрены  следующие  темы: 
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2018  года. КДУ -  учебно-образовательный   

проект для   директоров  КДУ     

/программы  прилагаются/ 

 -  «  Основные  направления    культурно  -  досуговой  

деятельности  в  2018  и  задачи  на   2019год   в  

соответствии    со  Стратегией  государственной  культурной  

политики  на  период  до  2030  г. 

- «Народное  творчество и  культурно  - досуговая  

деятельность  в  современном  социокультурном  

пространстве  Псковской  области»;  

«Позитивный  опыт , специалисты  обсуждают,  предлагают, 

рекомендуют»-инновационные  мероприятия  КДУ  

Себежского и  Новоржевского  районов; 

- «Имиджевая  привлекательность и  социальная  значимость 

КДУ  на  селе»(  из опыта  работы  ПМБУК « Псковский  

районный  культурный Центр»; 

«Проектная  деятельность  КДУ Опочецкого  района» 

- « Концепция клубной  деятельности  в РФ  на  период  до  

2030 года»; 

На  всех  занятиях  освещаются  вопросы  ,  которые  

волнуют   руководителей  КДУ   области. 

Присутствовали   все  КДУ районов  Псковской  области.  

 

9.15 11- 12 декабря  

2018 года 

Школа   менеджеров культуры 

КДУ -  учебно-образовательный   

проект для   директоров  КДУ     

/программы  прилагаются/ 

Арсеньева Н.Н. Рассмотрены  темы:  

-  КДУ: формирование приоритетов для  достижения 

результатов в сфере  культуры (конструктивный диалог с 

участниками первого  Всероссийского  съезда директоров 

клубных  учреждений в г. Москве); 

-  Организационная модель  проектного  управления КДУ на 
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примере КДУ  Белгородской  области   (информируют 

участники  форума в г. Белгороде); 

- Государственная  Статистика, Система  учета и  отчетности  

в КДУ,  анализ  работы  и заполнение  документов. Годовые 

статистические отчеты  КДУ  за 2018 год; 

- Фестивальный  календарь Псковщины   на  2019 год; 

-Круглый  стол « Сельский  клуб  -  портрет  в современном  

интерьере»; 

-Ярмарка творческих  идей, обмен  опытом (реализованные 

проекты КДУ Псковской  области); 

-  Презентация 6 выпуска сборника «Объекты 

нематериального культурного  наследия  Псковской  

области»; 

Презентация  мобильной  версии   информационных  

ресурсов ГБУК «ПОЦНТ»; 

-Подведение  итогов  смотра – конкурса «Клуб года» и 

конкурса  на  присуждение премий  для мастеров народного  

творчества; 

- Информации, консультации, профессиональное  общение; 

Приняли  участие  42  специалиста  из 24 районов Псковской  

области и  городов  Пскова  и  Великих Лук. 

9.16 ноябрь-декабрь 

 

Мониторинги  КДУ районов  

Псковской  области 

Арсеньева Н.Н. 

 

Мониторинг по направлениям деятельности СДК и клубов 

Псковской области 
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9.17 26 мая 2018года 

г. Печоры 

 

 Арсеньева Н.Н. 

 

В опросе приняли участие  24 района Псковской области в  

рамках рейтингов  деятельности СДК и  клубов. 

    В мае 2018 года проведен    мониторинг  по  выявлению 

степени  удовлетворенности  качеством  услуг, 

представляемых  населению,  которое  стало  участником  и  

посетителем мероприятия «Кому на  Руси жить  хорошо или  

сельская  семья  на  Псковщине ( независимой оценки  

качества  услуг  КДУ). 

9.18 январь   -  декабрь Подготовка  оперативной  

информации  для  вышестоящих   

организаций 

 . В  течении  года  подготовлено   свыше 60  справок,  

информаций, характеристик . 

 

9.19. ноябрь-декабрь 

 

Консультации  по  заполнению  

форм  7-  НК и  свода  отчетов  по  

КДУ 

 

 20  районов, 129  человек  .получили  консультации  по  

данному  вопросу. 

 

9.20. Весь  период 

 

 

Статистическая  информация 

-23 консультаций  по  вопросу  

организации   областного   

конкурса  «Клуб  года» 

Организовано  26  презентаций     

о  деятельности  КДУ  районов, 

сельских  ДК  и  клубов. 

материалы  прилагаются/ 

 

-12  МОНИТОРИНГОВ: 

- по  патриотическому  

воспитанию, 

 Представление  и  заполнение  статистической  отчетности  

на  сайтах  Минкультуры  и  Росстата. Подготовка  

пояснений  по  всем  вопросам отчетности 
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 - о  состоянии  материально  _  

технической  базы   КДУ,  

 - о  кадровом    составе  

учреждений,    

-   анализ  занятости  специалистов  

на  ставку,  0,75,  0,5.,  и  0,25 

ставки.    

 -  работе  кружков  и  

любительский  объединений,  - о   

сети    КДУ в 2018 г. году   

 -   предложения/,  эффективность  

работы  сельских  КДУ/  для  

Минкультуры/ 

 

 

9.21. Весь  период 

 

- 8 КРУГЛЫХ   СТОЛОВ. 

 

 

 На  круглых  столах  рассмотрены  следующие  вопросы: 

1. Анализ  исполнения показателей «дорожной  карты»в 

КДУ  районов  Псковской  области. 

2. Инновационная  деятельность,  качество  и  

разнообразие  услуг  в  учреждениях  культуры  

клубного  типа 

3. Активное  поколение  :  решаем  задачи   -  меняем  

жизнь» 

4. Совместные  проекты  ПОЦНТ  и  КДУ  Псковской  

области. 
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5. Укрепление единства  российской  нации и  

этнокультурное  развитие  народов на  территории  

области. 

6. Механизмы   правового  регулирования оплаты   

труда. 

7. 2  стола   по  обмену  опытом работы: 

 

9.22.  -  2  ЗАСЕДАНИЯ    Совета  

директоров  КДУ  области. 

 -Обсуждение  вопросов  об  эффективности       

предоставления  качественных  услуг  КДУ  области.  

               - Концепция клубной деятельности  в РФ на период 

до 2030 года 

              - Текущие  вопросы  жизнедеятельности  КДУ 

 

 

10. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование семинара Кол-во 

мероприятий 

Дата проведения Количество 

слушателей 

 

СЕМИНАРЫ 

 

10.1. -для руководителей хореографических 

коллективов 

1 16-18.10. 38 

10.2. -для руководителей хоровых коллективов 

(взрослых и детских) 

2 20.09.- 

23.12 

55 
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10.3. -для специалистов по декоративно - прикладному 

творчеству «Основы планирования выставочной 

деятельности» 

1 18.05. 23 

10.4. -для методистов по декоративно - прикладному 

творчеству с выездом в 

 г. Санкт - Петербург 

1 15.11. 19 

10.5 -для студентов политехнического колледжа 

«Создание сувенирной продукции и ее 

продвижение на рынок» 

 

 

 

1 22.11 24 

МАСТЕР - КЛАССЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

10.6 

- для руководителей ансамблей народной музыки 

1 22.04. 12 

10.7 - для руководителей театральных и фольклорных 

коллективов в рамках фестиваля «Затеи сельской 

остроты» 

3 20-22.06. 24 

10.8. 
- для руководителей театральных коллективов 

(руководитель Попков Сергей, Смирнова Ирина) 

1 27.11. 30 

10.9. - для руководителей и участников конкурса 

«Псковская волна» (руководители Сазонова 

Людмила и  Либ Александр) 

2 06.08. 100 

10.10. 

- для руководителей фольклорных коллективов 

2 14.02. 

18.02 

36 
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 - для методистов декоративно - прикладного 

творчества и народных мастеров по различным 

видам ремесел 

 

 

 

2 04.05. 

21.10. 

46 

 ШКОЛА МЕНЕДЖЕРОВ КУЛЬТУРЫ 

10.11. - семинары для руководителей и специалистов 

КДУ области 

2 23.03. 

11-12.12. 

 

50 

42 

  ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ  

10.12. - для специалистов КДУ Псковского, Гдовского, 

Дедовического Плюсского, Красногородского, 

Опочецкого,  

Дновского  районов 

7 30.01. 

24.04. 

13.02. 

06.02. 

09.03. 

24.04. 

16.05. 

09.12. 

68 

10.13. - для специалистов информационно - 

методических служб и по фототворчеству 

1 05.12. 18 
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10.14. - для специалистов и мастеров Порховского 

района 

1 27.02. 12 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

10.15. 

Для специалистов сельских КДУ  по 

формированию областного Реестра объектов 

нематериального культурного наследия; 

3 03.04. 

18.05. 

26.10. 

68 

10.16. «Позитивная практика КДУ области по участию в 

областном конкурсе «Клуб года» с презентациями  

СДК - победителей конкурса 

1 24.04. 55 

10.17. «Народное творчество Псковщины на 

современном этапе» для специалистов КДУ 

области 

1 08.08. 30 

10.18. «О развитии детского хорового движения» - для 

руководителей детских хоровых коллективов 

общеобразовательных школ и ДМШ 

1 12.10. 28 

10.19. «О межнациональном взаимодействии культур с 

участием Ассоциации финно-угорских народов 

1 28.08. 9 

10.20. «О межнациональном культурном  

взаимодействии» с участием национальных 

диаспор Псковской области 

1 30.01. 25 

10.21. Для народных мастеров по созданию НКО 

«Гильдия мастеров» 

1 23.11 11 
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10.22. Для руководителей хоровых коллективов «Итоги 

работы за 2018 год по развитию хорового 

движения на Псковщине 

1 24.12 28 

10.23. Всероссийское совещание по художественным 

ремеслам в г. Москве 

1 

 

18-19.04 Н.А. Бочина 

М.П. Гриневич 

10.24. Всероссийская выставка народно - 

художественных промыслов «Ладья. Зимняя 

сказка» 

1 17-20.12 Н.А. Бочина 

10.25. Обучение по охране труда 1 

1 

1 

18-22.06. 

 

А.П. Иванов 

Л.В. Федорова 

Н.Н. Арсеньева 

10.26. Обучение по пожарной безопасности 3 май Л.В. Федорова 

М.П. Гриневич 

А.П. Иванов 

10.27. Семинар по бухгалтерской Программе 1-С 1  В.А. Козлова 

10.28. Всероссийская школа инноватики в г. Белгороде 1 6-10.06 М.П. Гриневич 

10.29. Всероссийский семинар  по итогам национально - 

культурного проекта «Россия- этнический 

комфорт»  

1 10-13.12. В.Д. Рахман 

10.30 Всероссийское совещание по развитию хорового 

творчества в г. Москве 

1 9-10.11. Л.А. Чечельницкая 

10.31 Участие в  международном Конгрессе народов 

России в г. Москве. 

1 18-21.07. Л.В. Федорова 
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10.32. Всероссийский семинар по народному  костюму в 

г. Ярославле 

1 19-21.10. Л.В. Федорова 

10.33. Участие в Форуме - презентации лучших 

российских практик по развитию культурно - 

познавательного пространства для граждан 

старшего поколения 

в г. Москве 

1 25-28.11. Л.В. Федорова 

10.34. Участие во Всероссийском съезде директоров 

клубных учреждений в г. Москве 

1 6-8.11 Л.В. Федорова 

10.35. Участие в семинаре по работе с людьми с 

ограниченными физическими возможностями в 

рамках международных парадельфийских игр в г. 

Ижевске 

1 10-17.11 Е.В. Егорова 

10.36. Участие в онлайн - конференции по развитию 

межнационального взаимодействия 

«Самоварфест» (с получением сертификатов) 

1 20-21.11 В.М. Скородумов 

В.Д. Рахман 

А.М. Чиликин 

Е.В. Егорова 

Л.А. Чечельницкая 

Л.В. Федорова 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КДУ ОБЛАСТИ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СЕМИНАРАХ 

 Семинар для методистов по декоративно - 

прикладному творчеству в г. Санкт - 

Петербурге в рамках международного 

культурного форума 

1 13-17 Толкачева М.В. 

методист РДК  

пос. Локня 
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 Всероссийский семинар руководителей 

хоровых коллективов в г. Москве 

1 14-16.11 Петрова В.И. 

хормейстер ГКЦ 

 г. Псков 

 Творческая лаборатория для руководителей 

детских хоров на концерте сводного 

детского хора России в Кремле, г. Москва 

1 23-26.12. Кособокова М.А.  

- хормейстер ДМШ  

г. Псков 

 Участие во Всероссийском съезде 

директоров клубных учреждений в Москве. 

2 6-8.11 Сергеева С.А. 

Директор РДК пос. Локня 

Евдокимова Г.П. - директор РДК 

 г. Опочка 

 Всероссийская школа инноватики в г. 

Белгороде 

2 6-10.06 Алексеевиц И.В. - директор Себежского 

РДК, Михайлова Т.А. - специалист 

Куньинского РДК 

 

 

Директор ГБУК «ПОЦНТ»                                                                Л.В. Федорова 


