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Общие сведения о ГБУК «ПОЦНТ».
ГБУК «ПОЦНТ» создан 30 декабря 1944 года, является юридическим лицом и относится к учреждениям культурно - досугового типа.
Центр имеет в оперативном управлении 2 здания: основное и Дом ремесел (ул. Некрасова,8,10.
Структура и штатное расписание учреждения в целом соответствуют исполнению уставных задач. Но штатных единиц и фонда оплаты труда явно недостаточно для исполнения
всех видов деятельности и для реализации «дорожной карты».
Необходимо ввести одну штатную единицу (2 человека по 0,5 ставки) электрика, сантехника для технического обслуживания двух зданий.
Исходя из имеющихся ресурсов, структура учреждения сформирована согласно главных направлений работы:
- отдел художественного творчества, включая специалистов по декоративно прикладному творчеству – 7,5 ед.;
- информационно – методический отдел – 4,5 ед.;
- отдел бухгалтерского учета и контроля – 2,5 ед.;
- отдел организационной и аналитической работы – 10,25 ед., включая 7,25 единиц технического персонала на два здания и единицу контрактного управляющего;
- административно – управленческий аппарат – 2,25 ед.
Всего 27,0 единиц.
В 2016 году проведены ремонтные работы на фасаде здания ПОЦНТ по ул. Некрасова,
10 всего на сумму 80,0 тыс. рублей. Восстановлена штукатурка в объеме 9 м 2 и отмостка вокруг фундамента здания. К сожалению из -за отсутствия финансовых средств больше никакие
ремонтные работы в 2016году не проводились.
Основные итоги и анализ работы по направлениям:
Основные задачи 2016 года:
- сохранение единого культурного пространства Псковской области через систему областных мероприятий совместно с КДУ муниципальных образований;
- сохранение национальных народных культурных традиций и поддержка основанного
на них народного творчества;
- организация совместной с КДУ работы по выявлению, сохранению и популяризации объектов нематериального культурного наследия. Формирование Реестра НКН
Псковской области.
- объединение через сайт информационных ресурсов Центра, КДУ.
- обучение специалистов муниципальных КДУ через систему организационных и обучающих мероприятий: семинаров, творческих лабораторий, индивидуальных практических
занятий и консультаций по всем направлениям деятельности.

Выполнение государственного задания в 2016 году.

4

Центр полностью выполнил весь объем работы в соответствии с Государственным заданием:
- «Услуги по проведению культурно - массовых мероприятий»
план - 36 ед.
факт - 36 ед.
- «Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов РФ в области
традиционной культуры и развитие современного художественного творчества»
план - 260 ед.
факт - 260 ед.
Для выполнения государственного задания были выделены средства в сумме5982391,0 рублей.
Для осуществления деятельности учреждением получены финансовые средства по государственным программам Псковской области в размере:
- «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории
Псковской области 2014-2020гг» - 4360606 ,00 рублей;
- Резервный фонд Администрации области - 1500137,0 рублей
ИТОГО по целевым программам 5860743,0 рублей.
Доход от платных услуг составил 774215,0 рублей
В 2016 году поддержаны творческие проекты в сфере народного творчества
по Федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»:
- межрегиональный фестиваль творчества городов Воинской Славы - 139600,0 рублей;
- международный фестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены»193500,0 рублей;
Культурная жизнь в 2016 году была насыщена областными фестивалями, конкурсами,
событийными праздниками, патриотическими акциями, большинство из которых проходило в
районных центрах и городах области, что продиктовано сегодняшними условиями и инициативой с мест.
Новый проект Псковского областного центра народного творчества - Международный фестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены» в результате конкурсного отбора получил признание и поддержку Министерства культуры РФ.
Международный фестиваль прошел 22 июля 2016 года в г. Пскове на территории
комплекса «Двор Подзноева». В мероприятии приняли участие 36 фотохудожников из
России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Вологда, г. Печоры Псковской области, г. Псков),
Германии (г. Нойс – город-партнер Пскова), Латвии (Рига, Валмиера, Руйена, Саласпилс,
Даугавпилс). Фестиваль дал возможность фотографам-любителям и профессионалам
демонстрировать свое творчество в новом художественном формате на большую
аудиторию. Фестиваль проводился в форме мультимедийного демонстрирования серий
фотографий на белые стены памятника культуры. Показ фотографий сопровождался
музыкальными фонограммами, выступлениями музыкантов и артистов. Представлены
практически все жанры искусства фотографии: пейзаж, портрет, арт-фото, социальная
фотография, 3D фото и т.д. Фестиваль посетили представители делегаций городов-партнеров
из Голландии, Финляндии, Германии, Латвии, Польши, гости из различных регионов России.
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Участники награждены дипломами оргкомитета фотоконкурса, их лучшие работы были
отобраны для участия в фотовыставке. На фестивале присутствовало ок. 1000 зрителей.
Активное участие в проведении фестиваля приняло любительское объединение «Фотодело» (Руководитель Игорь Соловьев).
ПОЦНТ совместно с Управлением культуры г. Пскова был организован и проведен
Всероссийский фестиваль творчества городов воинской славы, посвященного Дню России «Мы едины - мы Россия».
Фестиваль прошел 11-12 июня 2016 года.
В мероприятии приняли участие творческие делегации городов, носящих почетное
звание «город Воинской Славы»- Великие Луки, Великий Новгород, Тверь, Луга, Архангельск и Псков, для которых была подготовлена интересная насыщенная программа.
Все гости приняли участие в традиционном церемониале Землеприношения у Священного Холма ( п. Старый Изборск), воздвигнутого на поле бранной славы и ратных боев
наших предков.
Все ссыпанные земли были занесены в памятную Книгу земель, которая хранится в
музее-заповеднике «Изборск».
В зале Центра народного творчества, где хлебом –солью их встречал фольклорный ансамбль «Уграда», гостям был показан видеофильм о Пскове, состоялось открытие фотовыставки «Бессмертный полк в твоем городе» с вручением благодарственных писем авторам фотографий.
Каждая делегация представила свои визитные карточки, рассказав не только о своем
городе, но и о своих творческих коллективах-участниках фестиваля.
Дополнительно дано два концерта – в гарнизонном Доме офицеров и на территории
базирования 76-й ДШД для военнослужащих срочной службы.
На площади Победы у знака «Город воинской Славы России» прошла Церемония возложения цветов.
В ГКЦ состоялся большой праздничный концерт с участием творческих коллективов
городов Воинской Славы Архангельска, Великого Новгорода, Твери, Луги, Великих Лук.
В финале праздничной программы торжественно был внесен 9-метровый Флаг России.
Фестивальные мероприятия освещались в выпусках местного телевидения (ГТРК
«Псков»), информация и репортажи были размещены на новостных лентах ПАИ и ПЛН на
сайтах Центра народного творчества и «Наследие Псковской земли», в социальных сетях.
Для реализации проекта был заключен Договор с ООО «АртМаксимум» (г. Москва) о
реализации данного проекта на сумму 139 600 (сто тридцать девять тысяч шестьсот рублей).
- Областная творческая эстафета «Под флагом единым» в день Государственного
Флага РФ проведена совместно с Администрациями Плюсского и Стругокрасненского районов.
В концертно-тематической программе приняли участие ансамбль «Голубые молнии»
76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова ди-
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визии, артисты Молодежного уличного театра «Фонарь» (г. Псков), обладатель почетного
звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева, самодеятельные коллективы и исполнители Псковской области, представители молодежных и общественных организаций, официальные лица Плюсского и Стругокрасненского районов.
В рамках акции также состоялось возложение цветов к воинским захоронениям, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, известных людей, внесших своим трудом
значительный вклад в развитие малой родины. Прошли интерактивные программы, спортивные мероприятия.
- Ярким событием стал Областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой, который в 2016 году прошёл на ее родине в д. Церковище Усвятского района возле дома,
где легендарная певица прожила всю жизнь и в клубе, где она часто пела. Длительная работа
по возвращению песни на свою малую родину дала прекрасные результаты –всколыхнулась
творческая энергия жителей Усвят, д. Церковище и фестиваль получился удивительно проникновенным, соответствующим духу и образу самой Ольги Федосеевны. Наметились тенденции развития фестиваля.
- Предварял фестиваль имени Ольги Сергеевой конкурс аутентичной песни, который состоялся в Пскове. Растёт количество участников, качество исполнения, расширяются
возрастные рамки ( от 6 до 73 лет). Появилась новая форма – видеовыступление. ( В канун
конкурса участники записали своё исполнение) Надеемся, что в следующем году сможем использовать телемост для участия в конкурсе. Гран-при конкурса получила исполнительница
из Усвятского района – Грибалёва Валентина.
- К значимым событиям относится Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники», в котором приняли участие коллективы из Ленинградской, Новгородской,
Псковской областей, республик Эстония, Латвия, Беларусь (15 коллективов, 10 солистов- всего более 300 участников). Впервые на фестивале были представлены армянская и цыганская
диаспоры.
В фестивале приняли участие коллектив из Латвии – фольклорный танцевальный ансамбль «Ямпарацис», два сетусских ансамбля познакомили зрителей с традициями мужского
и женского пения народа Сету. Белорусский ансамбль народной музыки и песни «Озерица»
подарил гостям зажигательные наигрыши на народных белорусских инструментах.
Фольклорный театр «Кудесы» из Великого Новгорода показал картину народного новгородского ярмарочного гуляния. С песнями, танцами и играми Ленинградской области
приехали на фестиваль гости из семейного клуба сохранения русских народных традиций
«Любочажье».
На сцене звучала гармонь с наигрышем «Скобарь» из Пушкиногорского, Печорского,
Бежаницкого Новоржевского районов в исполнении фольклорных ансамблей «Поозерье»,
«Уграда», «Ура-за».

7

Исполнитель из Опочки Евграф Удальцов подарил цыганскую народную песню о свободе, а ансамбль армянского танца «Карот» армянской общины «Маштоц» удивил зрителей
прекрасным армянским танцем и песней о любви к далёкой родине.
На ГТРК «Псков» вышел фильм Марины Михайловой – «Мастерская» о нашем фестивале.
- Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» – собрал 13 коллективов. Звучали масленичные песни в аутентичном исполнении (Пушкиногорский. Печорский. Порховский. Пустошкинский, Псковский районы, город Псков)Прошел конкурс традиционных масленичных угощений, в рамках которого участники и гости фестиваля смогли узнать много старинных рецептов традиционных масленичных псковских блюд. Место проведения - концертный зал Псковского госуниверситета.
- «Когда мы были на войне» - фестиваль военно-исторического фольклора привлек
участников из Опочецкого. Островского, Порховского, Пушкиногорского, Псковского, Пустошкинского районов и г.Пскова. Звучали песни, рассказы, частушки под язык, танцы военных лет, стихи о войне. В фестивале приняли участие более 70-ти исполнителей. Начался фестиваль службой в Ильинском храме, как в старину, а завершился народным гулянием с проходкой вдоль улицы под наигрыш «Скобаря». Любительское объединение «Веселушки» - хозяева фестиваля, подарили гостям песни и воспоминания, бытовавшие в деревне Шики в годы
Великой Отечественной войны.
Вся деревня собралась на праздник, на фестивальный концерт, в котором прозвучали
песни, стихи, рассказы-воспоминания о всех войнах, прошедших сквозь древнюю Псковскую
землю.
- Культурная акция: «Сохраним для псковичей народные традиции» - прошла в 4х районах ( Куньинском, Бежаницком, Островском и городе Пскове). В них приняли участие
более 200 человек.
Поднятые темы масленичных традиций и свадебного приданого вызвали живой интерес у специалистов КДУ. В рамках 4-х акций прошли практические занятия по народной хореографии. В результате коллективы художественной самодеятельности активно включают в
свой репертуар фольклорный материал.
В целях поддержки и развития вокально-хорового жанра были осуществлены следующие проекты:
- Областной конкурс исполнителей народной песни «Песня русская», в котором
приняли участие более 300 исполнителей из 23 районов области.
В заключительном гала-концерте, который проходил в Опочецком РЦК, участвовали
лучшие исполнители народной песни – хоровые коллективы, ансамбли, солисты. Всего 150
исполнителей. Следует отметить, что ежегодное (с 2009 года) проведение этого конкурса даёт
положительные результаты: конкурс открывает новые, яркие имена исполнителей, создаются
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новые ансамбли, репертуар пополняется новыми высокохудожественными произведениями,
повышается исполнительный уровень участников конкурса.
- Областной фестиваль народного творчества пожилых людей «Осень тоже красива» прошел 1 октября в г. Порхове.
В 2016 году в фестивале приняли участие 240 исполнителей из 12 районов области –
это солисты, ансамбли, чтецы, ветеранские хоры.
Фестиваль был направлен на стимулирование активной творческой деятельности людей старшего поколения, поиск и поддержку талантливых людей.
- Областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Псковская волна» - традиционный, проводится с 1999 года. Конкурс популярен среди молодёжи и людей среднего
возраста. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 100 исполнителей, это вокалисты и
вокальные ансамбли.
В 2016 году в конкурсе приняли участие 110 исполнителей из 19 районов области, г.
Пскова и Великие Луки. Необходимо отметить хороший уровень подготовки всех участников
конкурса: хорошие вокальные данные, умение работать с репертуаром. Ежегодное проведение
конкурса даёт хорошие результаты: в 2016 году 10 ансамблей из 14 стали лауреатами конкурса и 13 вокалистов из 34 также получили звание лауреатов.
Конкурс исполнителей эстрадной песни востребован молодыми исполнителями.
- областной конкурс индивидуальных исполнителей на народных инструментах, в
котором приняли участие 21 исполнитель из 12 районов области и города Пскова, 6 гармонистов стали лауреатами конкурса;
- областной фестиваль народной музыки им. Б.С. Трояновского – традиционный,
проводится более 20 лет на малой родине великого музыканта в г. Новоржеве. В этом году в
конкурсе приняли участие 130 исполнителей из 12 районов области и г. Великие Луки. В
конкурсе, наряду с исполнителями из КДУ, активное участие принимают учащиеся ДШИ,
ДМШ городов и районов области. В заключительных гала-концертах, кроме победителей
конкурса Трояновского, принял участие и один из лучших ансамблей народных инструментов имени Виталия Румянцева «Сказ», руководитель К.В. Абабков.
- областной смотр – конкурс хореографического творчества «Танцуй, родная
Псковщина!» в котором приняли участие 60 хореографических ансамблей – представлено
около 150 балетмейстерских работ. Надо отметить хороший уровень коллективов, разнообразие балетмейстерских работ, качество постановок, хороший музыкальный материал и использование в работах местного материала.
12 декабря состоялся областной праздник танца «Псковитяночка». В нем приняли
участие 20 лучших коллективов – Лауреатов смотра - конкурса.
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- областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея
сельской остроты». По традиции он прошел в деревне Бугрово Пушкиногорского района 1518 июня, показали свои программы 23 коллектива из 17 районов области. По итогам каждого
дня состоялись мастер - классы специалистов - членов жюри для руководителей творческих
коллективов.
- Фестиваль любительских театров «В Себеж! К Гердту!». Он состоялся в г. Себеже 23
сентября и был посвящен 100 -летию народного артиста СССР Зиновия Гердта. В нем приняли участие 11 творческих коллективов из 10 районов. Спектакли были сыграны в школах,
сельских клубах, библиотеках, колледже, погранзаставе, в учреждениях поселков Идрица и
Сосновый бор. Завершился праздничный день юбилейным вечером в РКЦ, на котором демонстрировался видеофильм о жизни артиста, созданный специалистами ПОЦНТ.
- Областной фестиваль по выявлению и поддержке талантливых детей, проживающих
в сельской местности «Мы - из будущего». Фестиваль проходил в три этапа: в районах и по 4
зонам. Заключительный гала - концерт состоялся 16 марта в академическом театре драмы им.
А.С. Пушкина. В нем приняли участие 180 самых интересных и талантливых детей из 16 районов области. Выступления солистов сопровождались хореографическими номерами и видео
сюжетами, специально разработанными и поставленными для этих исполнителей.
- Детский хоровой праздник посвященный Дню славянской письменности и культуры, прошел 24 мая в Зеленом театре. В нем приняли участие 14 детских хоровых коллективов
общеобразовательных и музыкальных школ города Пскова. В их исполнении прозвучали
двеннадцать музыкальных произведений. В качестве зрителей было приглашено 5000 школьников, которые дружно подпевали знакомые песни.
- «Мой Пушкин»- праздничная программа в день рождения поэта.
Главным событием программы стало Всенародное прочтение романа в стихах «Евгений Онегин». У открытого микрофона читали свои любимые отрывки из романа, как взрослое
население, так и молодое поколение (около 30-ти человек). Общее число зрителей в течении
мероприятия составило более 500 человек. Программу «Мой Пушкин!» открыл «Свиридовский вальс» в исполнении коллектива «Реверанс» Псковского педагогического комплекса.
Стихи поэта прочел актер Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков.

На мероприятии выступили студенты театрального отделения Псковского областного
колледжа искусств им. Н.А. Римского с музыкально-литературной композицией «Мой Пушкин» (рук. Л.Я Масленникова). В программе приняли участие лучшие чтецы Псковской области, победители областных чтецких конкурсов прочитали стихи и отрывки из произведений
Александра Сергеевича, возложили цветы к памятнику поэта и поздравили всех горожан с
Днем русского языка.
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Декоративно - прикладное творчество
Все мероприятия 2016 года были направлены на решение следующих задач: популяризация декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел на основе ведения целенаправленной работы по формированию, систематизации, изучению материалов, расширению информационного банка данных, связанных с мастерами декоративно-прикладного искусства и ремёсел, традиционными технологиями и творческими новациями.
В 2016 году были реализованы проекты, профинансированные государственной программой Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма
на территории области на 2014-2020 годы», в рамках следующих мероприятий:
- участие во всероссийских и международных фестивалях и выставках народных художественных промыслов;
- проведение межрегиональных и областных ярмарок, фестивалей-конкурсов народного творчества» (областной конкурс "Масленичный сувенир");
- проведение конкурса национального костюма.
Проекты, направленные на сохранение и развитие традиций декоративноприкладного искусства.

Цикл праздников ремесленной культуры "Псковский стиль":
- "Варежки от кутюр" , приняли участие мастерицы из Пскова, Псковского, Печорского, Новоржевского районов, а также Т.Н. Огарёва, хранительница частного Музея памяти
крестьян сето со своей уникальной коллекцией варежек. На выставке было представлено более 200 пар варежек 52 мастеров из 14 районов.
- «Пришелонские традиции плетения из болотных трав» - в г. Порхове. В рамках
праздника прошла ярмарка ремесел, блиц интервью с мастерами по плетению из природных
материалов, дефиле с плетеными корзинами, проведены различные мастер-классы по ДПТ,
народные игры и хороводы организовал фольклорный ансамбль "Скоморошина", приняли
участие 30 мастеров из четырех районов.
- «Волшебные ремизки» - в ПОЦНТ. Приняли участие 35 мастеров ДПТ из Гдовского,
Порховского, Себежского, Псковского районов, г. Пскова, Эстонии. В рамках праздника мастера по ткачеству посетили фонды по текстилю Псковского музея-заповедника, состоялась
презентация коллекций тканых костюмов и аксессуаров ткачей Псковской области и Эстонии.
Праздник завершился экскурсией по областной выставке "Время ткачества" и творческой
встречей с рукодельницами из Эстонии.
- «Псковские гончары» - прошел в ЦК "Юбилейный" г. Остров. С презентацией
«Псковская керамика» выступила Н.А. Бочина, гл. специалист ОЦНТ, мастер-класс по изготовлению изделий из жгутов провели псковские гончары Сергей и Эдуард Сенченко. Была
организована выставка работ С.П. Сенченко и изданий ОЦНТ по ДПТ. Активное участие
приняли дети творческой студии «Вдохновение» г. Остров и их родители.
- III Областной конкурс-выставка "Масленичный сувенир". Конкурс был направлен на стимулирование создания сувениров Псковской области, на улучшение качества и увеличение ассортимента сувениров, соответствующих событийной тематике. Проводился по нескольким номинациям: «VIP сувенир», «Современное использование народных традиций»
(использование традиционных материалов и символов Масленицы), «Массовый сувенир»
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(разработка небольшого малобюджетного и узнаваемого по тематике изделия), «Кукла Масленица» (традиционная обрядовая кукла или авторская кукла).
Приняли участие 52 автора из 15 районов области.
Были представлены народные, текстильные, авторские куклы и композиции на тему
Масленицы, тканые пояса и дорожки, керамические панно, изделия из лозы и болотных трав,
роспись и резьба по дереву, лоскутное шитьё и т.д.
На конкурс принимались работы, выполненные в разных техниках, материалах и
имеющие чётко выраженную масленичную тематику. При оценке изделий учитывался профессиональный уровень, композиционное и колористическое решение, качество исполнения,
новизна идеи, оригинальная интерпретация образа.
Торжественное награждение участников конкурса состоялось на открытии выставки
"Масленичный сувенир" в выставочном зале ОЦНТ. Партнером конкурса выступила АНО
"Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области".
- Областной конкурс национального костюма был направлен на выявление талантливых мастеров, коллективов и авторских центров в области создания национального костюма в его региональном многообразии. В состав жюри конкурса вошли художники-модельеры,
искусствоведы, специалисты областного центра народного творчества.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «этнографический костюм», «современный авторский костюм»,«аксессуары костюма». В рамках номинации "аксессуары костюма" прошел конкурс варежек, связанных по старинным узорам. В конкурсе приняли участие
авторы из г. Пскова, Струго - Красненского, Опочецкого, Псковского, Печорского, Новоржевского, Пыталовского, Островского, Великолукского районов. На конкурс были представлены
образцы женских рубах и сарафанов псковских народных костюмов, реконструкция русского
костюма крестьянки 19 века, реконструкция женского русского народного костюма северных
регионов России, варианты современного платья с элементами фольклорного стиля, включая
принципы русского кроя, головные уборы (девичья повязка, кика, сорока), платки с кубовой
набойкой, тканые пояса, тканая одежда, современные аксессуары, изготовленные вручную, но
в традициях русского костюма и вязаные варежки с разнообразными северными узорами.
21 декабря состоялась творческая лаборатория по национального костюму с презентацией авторских коллекций костюмов и награждением участников конкурса.
Проведены мониторинги:
- Участие во Всероссийском мониторинге по изобразительному и декоративноприкладному искусству (по запросу ГРДНТ г. Москва)
- мониторинг о поддержке и развитии самобытной ремесленной деятельности (по запросу Минэкономразвития)
- Аналитический опрос для составления карты перспективного развития в сфере ремесленного производства и народных художественных промыслов (по запросу организаторов
Санкт-Петербургского Международного ремесленного конгресса).
В течение года подготовлено 15 рекламных материалов (пресс-релизов для сайта
ОЦНТ и СМИ). Подготовлен и издан каталог "Современное псковское ткачество" (диплом
по итогам XI Всероссийского смотра информационной деятельности Д(Ц)НТ регионов Российской Федерации). Буклет «Псковская керамика» (Сост.: В.П. Боровко, Н.А. Бочина, М.И.
Михайлова) награжден дипломом Лауреата за высокий полиграфический уровень.

12

В течение сентября - октября проводилась оргработа по присуждению творческих
премий мастерам народного творчества.
В конкурсе на присуждение творческих премий приняли участие 9 мастеров ДПТ из
Порховского, Опочецкого, Новоржевского районов и г. Пскова. В октябре проведено заседание конкурсной комиссии и определены победители конкурса: Гусева О.В. (г. Псков), Ильин
Ю.В. (г. Порхов), Куркина С.Б. (г. Псков), Куркин Г.А. (г. Псков), Михайлова Е.В. (г. Псков),
Семенов В.Б. (г. Псков).
Осуществлялось организационное обеспечение по участию мастеров народного творчества во всероссийских, международных и региональных фестивалях, конкурсах, выставках
и других социокультурных акциях:
№
п/п
1.

ФИО
участника
Дом ремесел,
Волков М.А,
Михайлова Е.В.,
Гусева О.В.,
Васильева Т.В.,
Пожар С.А.,
Румянцева Е.Д.
XXV Международный фести- 14-18 июля
Мелихов В.Д.
валь искусств «Славянский базар
Мелихова В.А.
в Витебске» (Город мастеров)
г. Витебск, Бела- Васильева Т.В.
Васильева Т.А.
русь
Семенов В.Б.
Драчева Г.В.
Дементьева В.М.
Румянцева Е.Д.
Международный праздник «Ку- 8-10 июля
Мелихов В.Д.
палье»
Мелихова В.А.
Александрия,
Гусева О.В.
Беларусь
Волков М.А.
Васильева Т.В.
Международная ярмарка народ- 11-14 августа
С. Микаелян
ного творчества «Город мастег. Калининград
ров»

Полученный документ
диплом

5.

Всероссийский фестиваль изо- 23 сентября
бразительного и декоративноприкладного искусства «Крым- г. Судак, Крым
ская мозаика»

С. Микаелян

диплом

6.

Всероссийская выставка «Искус- 26 октября14 января
ство современной вышивки»
г. Тверь
Этнокультурный фестиваль Ле- 3 сентября
нинградской области «Россия –
г. Кингисепп
созвучие культур»

Макуха Н.В.
Степанова З.

дипломы

Бочина Н.А.
Михайлова Е.В.
Иванов С.А.

диплом

Всероссийский конкурс народ- 14-15 декабря
ных мастеров «Русь мастерог. Москва
вая»

Ильин Ю.В.

Свидетельство

Константинова
И.В.

Диплом победителя

2.

3.

4.

7.

8.

Наименование мероприятия

Срок и место
проведения
Форум «Время отдыхать в Рос- 15-16 апреля
сии. Псковская область»
Экспоцентр «Бизнес
без
границ»,
г.
Псков

дипломы

диплом

диплом
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Одной из главных задач методической работы является совершенствование профессионального уровня специалистов КДУ по ДПИ через систему постоянно действующих семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов.
В 2016 году семинар-практикум по декоративно-прикладному творчеству был посвящён
обмену опытом работы по проектной деятельности (Презентация проекта "Поясок как в поле
рос» или «Всё о льне от А до Я» Гдовского музея истории края- победителя Всероссийского
конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл 2015» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко в Гдове) и ознакомлению с новыми формами организации мастерских.
Работа выставочных залов ПОЦНТ (Некрасова, 8,.10) в 2016 году, как обычно, была
подчинена основным задачам нашего центра: поддержке творческих инициатив мастеров нашего региона, активной популяризации народной ремесленной культуры, демонстрации лучших образцов произведений современных мастеров декоративно-прикладного творчества
Российской Федерации и Псковской области.
За 2016 год было проведено 11 выставок в выставочном зале ОЦНТ, 4 выставки в выставочном зале Дома ремесел, одна - передвижная рождественская выставка в пос.Стругах
Красных . В выставках участвовало около 500 авторов.
Открылся выставочный 2016 год областной выставкой «Искусство современной вышивки». Вышивка – тема, которая давно требует внимания нашего центра в силу особого интереса к этому виду рукоделия. Интерес к различным видам рукоделия (вышивке, шитью, бисероплетению, кукле, игрушке) устойчив и в последние годы постоянно развивается. Именно
поэтому мы определили часть тем, которые отражаются и будут продолжаться в наших выставочных проектах с определенной закономерностью. Среди этих тем вышивка, ткачество,
народный костюм, традиционная кукла, гончарство. Выбор соответствует таким проектам
Государственного Российского Дома народного творчества как выставки «Искусство современной вышивки», «Гончары России», «Русский костюм на рубеже эпох», фестивали ручного
ткачества, отражающие и стимулирующие развитие современного художественного творчества не только любителей, но и, во многом, художников-профессионалов.
К этой же категории можно отнести такие выставки, как областная выставка «Шерстяные узоры», где была показано состояние живой традиции узорного вязания в нашем регионе. В художественном текстиле по типу изготовления и декорирования выделяют следующие виды: ткачество, вязание, шитье, войлоковаляние, вышивку, роспись по ткани, набойку и
другие виды. Отдельно как вид декоративно-прикладного искусства рассматривается костюм
– единый комплекс, вобравший различные предметы, материалы, типы и виды декорирования, но составляющий единый художественный организм. Две вышивальщицы Псковской области стали участницами Всероссийской выставки «Искусство современной вышивки» в
г.Твери.
Различные виды художественного текстиля и костюмы были показаны на таких успешных выставках, как выставка «Лоскутная история» (работы С.Куркиной и лоскутниц
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Мурманского клуба), областная выставка «Время ткачества», областная выставка «Псковская
зима».
Второй раз прошла выставка-конкурс «Масленичный сувенир», которая неизменно вызывает у зрителей и участников интерес к народным традициям и служит творческой лабораторией, преобразуя увлечение историческим и символическим содержанием праздника в художественную форму, образы, знаки и т.п.
В выставочном зале (Некрасова,10) прошла выставка детского творчества «Как прекрасен этот мир», в зале Дома ремесел – выставка «Многоцветный мир детства», посвященная
90-летию ДДТ г. Пскова.
Зрители могли также посетить выставки театральной и авторской куклы и костюма
«Вся жизнь – театр», фотовыставку «Творчество без границ», персональную выставку художника из г. Печоры Г.Подопригора «Печорские этюды».
Самые содержательные и объемные по количеству экспонатов выставки – областные
выставки «Псковское лето. Цветы, коты и птицы» и «Псковская зима». Большие по количеству участвующих районов, количеству авторов, новых участников, экспонатов, видов и типов
рукоделия и творческих технологий. Каждой выставке предшествовала работа, расписанная в
стандарте подготовки выставки, т.е. все этапы от оповещения до вернисажа. Мы думаем, что
проведение подобных выставок играет значительную роль в создании коллективных объединений мастеров, может привести к образованию специфических субкультур творцовремесленников – кузнецов, гончаров, лоскутниц, вышивальщиц и других. Для многих умельцев занятия декоративным творчеством являются средством социализации и художественного
самовыражения, реализации на уровне участия в культурной жизни города. В этих выставках
отражаются все тенденции в развитии декоративного искусства, ремесленного труда, приоритетных предпочтениях общества.
Информационно - методическая деятельность
Развитие информатизации Центра народного творчества и муниципальных учреждений культуры также рассматривалось как одно из приоритетных направлений Центра. Возрастающий
интерес к народной традиционной культуре и новые технологические возможности сохранения и популяризации богатейшего культурного наследия Псковского региона, а также проблемы реорганизации деятельности учреждений культуры, заставляют активнее использовать
такой современный инструментарий, как информационные и информационнокоммуникационные технологии, средства мультимедиа.
В целях дальнейшего совершенствования информационной среды в сегменте деятельности
организаций культурно - досугового типа и обеспечения сферы информационных услуг КДУ
духовным содержанием, отвечающим российским и региональным культурно-историческим
традициям, а также в целях популяризации народной культуры и любительского художественного творчества были определены приоритеты деятельности ПОЦНТ в решении следующих профильных задач на 2016 год.
1. Организация совместной с КДУ работы по выявлению, сохранению и популяризации
объектов нематериального культурного наследия. Формирование Реестра НКН
Псковской области.
2. Развитие подпроекта «Создание мультимедийного информационно-экспозиционного
комплекса «Народная традиционная культура Псковской области», как базовой техно-
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логической основы для сохранения и популяризации народной культуры Псковской
области.
3. 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.
4. Оцифровка архивных аналоговых материалов из фондов Центра и КДУ области.
Создание и распространение информационно-методических материалов в электронном
и полиграфическом форматах.
5. Создание мультимедийного контента для«Мультимедийной библиотеки», печатных
и электронных изданий, видеофильмов и презентаций, сайта Центра и СМИ.
6. Создание единой информационной базы ПОЦНТ в виде электронногометодического ресурса «Мультимедийная библиотека». Размещение ресурса на сервере ПОЦНТ
и обеспечение к нему всеобщего доступа. Техническое обслуживание и грамотная эксплуатация информационного комплекса.
7. Создание новой модели сайта Центра народного творчества. Объединение через сайт
информационных ресурсов Центра, КДУ, профильных архивов, организацийпартнеров в едином поисковом пространстве.
8. Информационная поддержка через сайт Центраи ресурсы СМИ культурных проектов,
культурных событий региона и муниципальных образований.
9. 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.
11. Техническое обслуживание мероприятий Центра: озвучивание, создание фонограмм, мультимедийное обеспечение массовых мероприятий и учебнообразовательных проектов.
Работа по сохранению нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры велась планомерно, последовательно и системно. В январефеврале, в процессе приема отчетов, были изучены материалы о работе КДУ по выявлению и
фиксации ОНКН, специалистам КДУ даны 24 консультации по методике организации совместной деятельности в поиске и оформлении ОНКН для Реестра.
Подготовлен информационно-аналитический материал «О работе с ОНКН в КДУ области в 2015 году».Проведена исследовательская деятельность, работа историческими материалами, архивными документами и образцами из фондов музеев, изучены материалы фольклорно-этнографических экспедиций прошлых лет, организована экспедиция в дер. Митковицы Печорского района. В результате проделанной работы, подготовлена основа для четвертого выпуска мультимедийного издания «ОНКН Псковской области». Это совместная
работа Центра народного творчества с муниципальными учреждениями культуры, учёными
Псковского государственного университета, сотрудниками Псковского музея – заповедника,
краеведами, фото-видео любителями и другими лицами, заинтересованными в сохранении и
популяризации нематериального культурного наследия края.
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Основной задачей в целях сохранения и популяризации нематериального культурного
наследия Псковской области является формирование Реестра ОНКН Псковской области.
В 2016году для Реестра подготовлены следующие объекты:









Инструментальные традиции жителей деревень Великолукского района;
Женские песни в д. Тяпколово, Палкинский р-н;
Масленичные традиции юга Псковской области;
Масленичные песни, бытовавшие в южных районах Псковской области;
Похоронно – поминальный обрядовый комплекс Пустошкинского района;
Традиция сбора свадебного приданого у псковских женщин;
Традиционные блюда псковской деревни.
Свадебные обрядовые песни д. Юшково Печорского р-на
Проведена исследовательская деятельность, работа с литературно-историческими источниками, звуковыми архивными материалами из фондов музеев, ПОЦНТ, изучены материалы фольклорно-этнографических экспедиций. Создано 18 текстовых документов, содержащих описание традиции, 9 партитур с нотами и текстами песен, 3 презентации. Произведена подборка мультимедийного материала к объектам из архива ПОЦНТ: видео – 7, аудио – 45, фото – 75. Все материалы оцифрованы и сохранены в электронном виде. Подготовлен материал для IV выпуска мультимедийного издания «Объекты нематериального культурного наследия Псковской области» (ОНКН).
Большое внимание было уделено использованию вышедших ранее 3-х изданий«ОНКН Псковской области». 4 круглых стола в рамках выездных областных акций
«Сохраним для псковичей народные традиции»,2 учебно-образовательных мероприятия(фольклорная мастерская и школа менеджеров)стали информационно-методической площадкой для изучения и популяризации нематериального культурного наследия специалистами районных и сельских учреждений культуры. 4 радиопередачи, индивидуальные консультации, многократное скачивание материалов с сайта Центра и «Мультимедийной
библиотеки» дополнили эту работу.
Результаты работы специалистов Центра по сохранению культурного наследия нашли
признание как на региональном, так и всероссийском уровне. По результатам конкурса на соискание премии Администрации Псковской области в номинации «реализованные проекты,
направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия» лучшим проектом признаны два издания Центра народного творчества «Объекты нематериального культурного наследия Псковской области». 12 декабря 2016 г. Во Всероссийском смотре-конкурсе
информационно-методической деятельности центров народного творчества Псковский центр
получил диплом Лауреата и финансовую поддержку проекта на 2017 год.
По просьбе специалистов КДУ Куньинского р-на, Музея-заповедника М.П. Мусоргского специалисты ПОЦНТ оцифровали, систематизировали аналоговые записи фольклорных
экспедиций прошлых лет с правом использования этих записей в работе ПОЦНТ.
Оцифрованный 6-ти часовой материал сохранен на сервере в базе данных «ОНКН».По
заявке Опочецкого района совместно с ОХТ оцифрована старая грампластинка с записями народных плясовых наигрышей (псковская тальянка) в исполнении Алексея Ильина. Созданы 3
CD диска с полиграфией.

17

Специалисты Центра продолжили реализацию 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». В 2016 году в Центре народного творчества активно использовалось специальное студийное компьютерное оборудование
с программным обеспечением, серверное оборудование, звукотехническая аппаратура, современная фото и видео техника, интернет-киоск, офисное полиграфическое оборудование, мебель. Функционировал зал мультимедийного экспонирования, мультимедийный конференцзал, видео и аудио студии, для выездных мероприятий применялось проекционное оборудование и светодиодные приборы. Всё это дало возможность улучшить качество услуг и создавать разнообразные творческие продукты:
* интерактивные мультимедийные программы - 3
* Международный фотофестиваль «Цвет белой стены»
* Фотовыставки – 4
* Презентации (электронные издания) – 11
* Оцифровка архивных материалов – 13 наименований
* Фото и видео фиксация (экспедиции, массовые мероприятия, экспонаты и т.д.) – 66 тематических папок с фотографиями, 25 видео материалов мероприятий
* видеофильмы, видеоклипы – 136
* полиграфическое оформление изданий, (накат на DVD, печать фотографий, афиш, пригласительных билетов и т.д.),ламинирование.
В настоящий момент на новой технологической базе реализуется инновационный
проект - формирование областного информационно-методического ресурса «Мультимедийная библиотека» на базе сервера ПОЦНТ. Данный ресурс решает задачи перехода информационного фонда Центра от бумажных и аналоговых носителей к цифровой систематизированной базе данных в виде методического мультимедийного ресурса. Другая задача – это
популяризация нематериального культурного наследия Псковского региона, системное формирование и распространение интересного опыта работы Центра и муниципальных учреждений культуры через интернет технологии, хранение и использование в профессиональной деятельности материалов фольклорно-этнографических экспедиций, разнообразного профильного медиа контента.
Мультимедийная библиотека состоит из видеоматериалов, фотографий, презентаций, мультимедийных изданий. В конце декабря 2016 г. специалисты Центра осуществили
статистический мониторинг (стат. каталог 207 страниц) всей информационной базы, загруженной на данный ресурс в 2016 году. Мультимедийный контент ресурса, к которому имеется
свободный доступ, состоит из:
10126 фотографий,
75 тематических видеофайлов,
5 мультимедийных изданий.
Общий объем загруженных материалов - 130 гигабайт, количество всех файлов –
10750.
Мультимедийная библиотека создана на базе сервера с объемом хранения данных
100 000 гигабайт (100 терабайт). Обеспечена полная и всеобщая доступность к фондам Центра
в целях ознакомления с народным творчеством Псковской области, опытом работы ПОЦНТ и
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КДУ через видео, фото, аудио контент, презентации, документы. Осуществляется систематическое обновление архива, пополнение новыми материалами и оцифрованными уникальными
материалами прошлых лет из фондов ПОЦНТ И КДУ.
Изучение эффективности работы Мультимедийной библиотеки в 2016 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 200 000 посетителей из более чем 25 стран мира, производилось скачивание материалов ок. 30 000 раз.
Мультимедийная библиотека систематически пополняется. На сервере обеспечивается
сохранность материалов в цифровых форматах с системой автоматического дублирования
контента и его аварийного восстановления. Техническое профилактическое обслуживание
сервера производилось в 2016 году 3 раза.
Благодаря комплексному оборудованию для видео-фото съемки и цифрового монтажа,
полученному в результате выигранных Центром проектов, специалисты ИМО проводили фото и видео фиксацию всех мероприятий. ПОЦНТ и ряда мероприятий комитета по культуре: фестивалей, конкурсов, праздников, концертов, творческих встреч, церемониалов, выставок, экспонатов, учебно-образовательных мероприятий и т.д.
Все отснятые материалы систематизированы и сохраняются в компьютерной базе данных «Видео и фото исходники» на сервере ПОЦНТ. За 2016 год созданы 66 тематических папок с фото файлами и 25 папок с видеофайлами.
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),
мультимедийных презентаций, видеофильмов, комбинированных футажей для сопровождения концертных номеров и т.д. Иллюстративные материалы готовились и пересылались в
ГРДНТ для участия псковских мастеров во Всероссийских выставках, материалы представлялись по запросам Государственного комитета Псковской области по культуре и КДУ.
На основе материалов из фондов Центра созданы 12 мультимедийных презентаций,
которые демонстрировались во время проведения праздников народного творчества, интерактивных программ, обучающих мероприятий, коллегии, круглых столов, конференций и т.д.
Темы презентаций:
- презентация «Варежки от кутюр» (14 января, для праздника народного творчества «Варежки
от кутюр»);
- презентация «Всероссийский Пушкинский праздник поэзии»;
- презентация «Псковская масленица»;
- презентация к докладу директора Центра на коллегии работников культуры Псковской области 25 марта 2016 г.;
- презентация «Пасха к нам приходит» (апрель, для показа на интерактивных программах);
- презентация «Издание третье. Объекты нематериального культурного наследия Псковской
области» (апрель, для показа на круглом столе);
- презентация о патриотическом направлении в работе ПОЦНТ и КДУ области;
- презентация «Сохраним для псковичей традиции земли русской»;
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- презентация «Опыт работы ПОЦНТ по сохранению и развитию народных художественных
ремесел» (для выступления на семинаре в г. Ижевске 18 ноября 2016 г.);
- презентация «Авторская коллекция народных костюмов Татьяны Поршенковой» (в рамках
проекта «Национальный костюм»);
Специалистами Центра на основе авторской съемки и компилятивных видеоматериалов были
созданы различные тематические видеоматериалы:
- 35 клипов и футажейдля видео сопровождения на большом экране Псковского драмтеатра
гала-концерта Областного фестиваля детского творчества «Мы из будущего» (март);
- 28 клипов и футажейдля видео сопровождения на большом светодиодном экране Детского
хорового праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры. Создан DVD
диск праздника, диск и фотографии представлены во Всероссийское хоровое общество, г.
Москва (май);
- 2 клипа для Областного фестиваля военно-исторического фольклора (д. Шики, август);
- 7 концертных клипов по заявке Государственного комитета Псковской области по культуре для мероприятия в драмтеатре с участием глав администраций региона;
- 26 футажей, анимированная графика для видео сопровождения гала-концерта победителей Областного хореографического смотра-конкурса «Танцуй, родная Псковщина».
Созданы видеофильмы:
-о творчестве Народного артиста СССР Зиновия Гердта (к 100-летию артиста). Фильм демонстрировался 23 сентября на фестивале любительских театров в г. Себеже;
- «Хоровые праздники в Пскове. История и традиции». Фильм посвящен 105-летию проведения в Пскове первого певческого праздника России. Демонстрировался в г. Пскове 30 ноября на творческой встрече руководителей хоровых коллективов Псковской области.
Произведена оцифровка 7 экспедиционных материалов, созданы видеосюжеты для
этнокультурной акции (п. Кунья, февраль), «Фольклорной мастерской» (г. Псков, март), для
этнокультурной акции в Бежаницком районе, для встречи «Творчество без границ» (г. Псков,
март).
Создан DVD диск «Песня русская»,
Произведен тираж мультимедийного дискаIII издания «Объекты нематериального
культурного наследия Псковской области».
Создан видеоклип «Псков – город Воинской Славы». Клип демонстрировался на
мероприятиях в рамках Фестиваля творчества городов Воинской Славы.
Созданы 2 рекламных видеоролика «Центр народного творчества» (апрель), «Теплая
мода» (ноябрь).
В течение 2016 года шла работа по наполнению нового сайта Центра народного
творчества. Сайт был создан в декабре 2015 года на базе сервера Центра народного творчества, что позволило освободить его (в отличие от старого сайта в шаблоне ukoz) от аудиовизуального спама и нештатной рекламы, а также значительно расширить объемы загрузки и хранения информации. Новый сайт состоит из 7 разделов и 17 подразделов. Дизайн стал более
привлекательным, редактирование контента производится быстрее. Содержание сайта стало
соответствовать профессиональным запросам специалистов КДУ и любителей народного
творчества. Поисковая система и особенности просмотра сайта отличают простота и удобст
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во. На сайте ПОЦНТ были размещены: 98 пресс-релизов, 150 фотографий к прессрелизам, 14 фоторепортажей (более 160 фотографий). Ежемесячно обновлялся раздел «Афиша», размещены планы работ Центра, 15 положений о фестивалях и конкурсах, представлены
4 фотогалереи с экспонатами выставок, осуществлялось редактирование и обновление разделов сайта.
Посещаемость сайта ПОЦНТ в январе-декабре 2016 года (включая скачивание материалов) составила ок. 200 000, из них иностранных посетителей – ок. 60 000. Посетители сайта размещали копии материалов сайта Центра на сайтах муниципальных учреждений культуры, на персональных страницах социальных сетей Вконтакте, Facebook, Twitter, что позитивно отражалось на популяризации деятельности Псковского областного центра народного
творчества в России и за её пределами.
Одна из проблем содержания сайта – недостаточность систематизированной информации о народных коллективах и мастерах Псковской области. В 2017 году планируется устранить этот пробел и представить в полном объеме базу данных о творческих коллективах и
мастерах.
Специалистами отдела велась большая работа по развитию такого популярного жанра,
как фототворчество. На базе Центра продолжило работу объединение фотолюбителей
«ФотоDELO». Творческая лаборатория по фотографии объединения «ФотоDELO»проходила
на базе Центра ежемесячно и входила в постоянно действующую систему повышения
квалификации специалистов КДУ области и фотолюбителей. Участникам представлены 6
мастер-классов, мультимедиа демонстрации фотографов из Пскова, Псковской области, СПетербурга, стран ближнего и дальнего зарубежья. В творческой лаборатории принимали
участие профессионалы и любители фото творчества, специалисты Центра народного
творчества. В мае состоялась выездная фотосессия для фотосъемки патриотической акции
«Бессмертный полк». Участники объединения приняли активное участие в подготовке
международного фотофестиваля «Цвет белой стены».
В течение года были подготовлены и проведены 4 фотовыставки: 3 фотовыставки
на 6-модульной конструкции и 1 выставка в условиях выставочного зала. Собран фотоматериал, разработан макет и произведен монтаж на 6-ти модульной конструкции фотовыставки «Бессмертный полк в твоем городе». Открытие выставки состоялось 12 июня в День
России, в рамках Фестиваля творчества городов Воинской Славы. В выставке приняли участие фотографы Архангельска, Великого Новгорода, Великих Лук, Луги, Пскова, Твери Выставку посетили более 300 человек - участники фестиваля и посетители Центра. Выставка
«Бессмертный полк в твоем городе» демонстрировалась также 2 июля на Кургане Дружбы в
Себежском районе. Выставку просмотрели более 1000 человек.
Разработан макет, произведен монтаж на 6-ти модульной конструкции тематической
фотовыставки «Областной фольклорный фестиваль им. О. Ф. Сергеевой. Фотолетопись». Выставка приурочена к мероприятиям фестиваля имени Ольги Сергеевой в сентябре 2016 г.
В ноябре подготовлена и проведена фотовыставка мультимедийной и печатной фотографии «Творчество без границ» с участием фотографов Пскова и псковской области, городов
России, Германии и стран Балтии. 30 фотохудожников представили более двухсот цветных и
черно-белых фотографий, инсталляций. Многие авторские работы ранее демонстрировались
на международном фестивале мультимедийных фотопроектов «Цвет белой стены», проходившем в г. Пскове в 2014, 2015 и 2016 годах.
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Специалистами отдела проводилась работа по полиграфическому обеспечению
деятельности Центра: макетирование и редактирование материалов, цветная печать (А3,
А4) дипломов, благодарственных писем, сертификатов, афиш, программ, фотографий,
пригласительных билетов. Общий тираж – более 1100 цветных экземпляров А3, А4.
Производилось сканирование фотографий, документов, принтерное печатание (накат) на
DVD и CD дисках, создание макетов и печатание обложек к дискам. Более 300 листов А4
были обработаны с помощью термоламинирования.
Работа с муниципальными образованиями.
Центр работает в тесном контакте с районными культурно - досуговыми учреждениями, через них оказывает свое влияние на сельские Дома культуры и клубы. Большинство областных мероприятий проводятся на территориях муниципальных образований, чтобы обеспечить максимальную доступность жителей области к культурным ценностям, дать возможность познакомиться с лучшими творческими коллективами соседних районов.
 Для активизации деятельности КДУ области и сохранения единого культурного
пространства проводится ежегодный областной смотр - конкурс «Клуб года»
по номинациям:
1. Дом культуры муниципального района, городского поселения;
2. Дом культуры, клубы сельских поселений;
 В 2016 году после непродолжительного перерыва прошел конкурс среди руководителей коллективов, творческих работников на присвоение звания «Душа земли псковской». Победителями конкурса и новыми обладателями почетного звания стали:
- И.В. Денисова, художественный руководитель и балетмейстер хореографических ансамблей «Улыбка» и «Ивушки» - ГКЦ г. Псков;
- Е.А. Цыганкова, самодеятельный композитор, руководитель театра детской песни
«Летний дождь» - ДМШ №1 г. Великие Луки;
- Г.Л. Изотова, художник - ГКЦ г. Псков;
- С.Н. Боярская, руководитель народной самодеятельной студии детской художественной мастерской «Вдохновение» - ЦК «Юбилейный» - г. Остров.
 Центр проводит постоянную работу с народными коллективами КДУ области.
Их сегодня 156. В 2016 году присвоено званий «народный» и «образцовый» 5 самодеятельным коллективам, подтверждено званий 11 коллективам.
 Поддержаны информационно и финансово народные коллективы для участия во
Всероссийских и международных мероприятиях: Псковский городской русский народный хор
ГКЦ - в г. Резекне, театр «Ливень» г. Новоржев - в Великом Устюге, ансамбль песни и танца
«Радуга» ГКЦ и театр танца «Русские узоры» Дома офицеров - в г. Санкт - Петербурге, академический хор «Кант» - в г. Сочи, фольклорный ансамбль «Рудница» г. Гдове - в г. Кингисепе, участники детского хора России из г.г. Пскова и Великие Луки - в г. Москве и т.д.
 Народные мастера выезжали на выставки, ярмарки, фестивали в г. Москву, Беларусь, Санкт - Петербург и т.д. Специалисты ПОЦНТ проводили конкурсные отборы среди
мастеров области, оформляли документы, осуществляли доставку конкурсных изделий и информационную поддержку.
В 2016 году 60 хореографических коллективов КДУ области приняли участие в ежегодном областном конкурсе «Танцуй родная Псковщина». Практически все районы участвовали в зональных этапах областного конкурса «Песня русская»
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В 2016 году областные мероприятия прошли в районах:
- Порховский район - акция «Воинский подвиг глазами детей», фестиваль «Па-

мять хранят молодые», фестиваль творчества пожилых людей, праздник ремесленного труда
«Пришелонские традиции», зональный этап фестиваля «Песня русская»;
- Усвятский район - фестиваль им. Ольги Сергеевой (деревня Церковище);
- Островский район - фестиваль «Когда мы были на войне» (дер. Шики), акция «Сохраним для псковичей народные традиции», праздник ремесленного труда «Псковские гончары», зональный этап фестиваля «Песня русская», выездное заседание «Школы менеджеров
культуры», прием делегации специалистов Краснодарского края;
- Струги Красные и пос. Плюсса - творческая эстафета «Под флагом единым»
- Пушкиногорский район - фестиваль «Затеи сельской остроты», конкурс сказителей,
конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия»;
- Новоржевский район - конкурс исполнителей народной музыки им. Б. Трояновского;
- Новосокольнический район - конкурс «Псковская волна», зональный этап фестиваля
«Песня русская»;
- Бежаницкий район - акция «Сохраним для псковичей народные традиции» (Махновский СДК);
- Куньинский район - акция «Сохраним для псковичей народные традиции»;
- Себежский район - театральный фестиваль «В Себеж - к Гердту!»;
- Опочецкий район - зональный этап и гала - концерт фестиваля «Песня русская»;
- Печорский район - выездное заседание «Школы менеджеров культуры», прием делегации специалистов Краснодарского края;
- Гдовский район - фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище» (дер.
Самолва);
- Псковский район - церемония возложения гирлянды Славы к монументу А. Невского (гора Соколиха).
Центр благодарен коллегам муниципальных Домов культуры за совместную работу по
проведению областных мероприятий.
Центр постоянно сотрудничает с муниципальными учреждениями по организации выставок в нашем выставочном зале по ул. Некрасова, д.10 и в Доме ремесел
Большую совместную работу Центр проводит по непрерывному образованию специалистов КДУ области. В 2016 году проведено 22 семинара и творческих лабораторий, прошли
обучение 500 специалистов по разным направлениям культурно - досуговой деятельности:
Для директоров КДУ 2 семинара «Школа менеджеров культуры»- 2 ед.;
- для методистов по декоративно - прикладному творчеству - 3 ед.;
- для режиссеров и ведущих игровых программ - 1 ед. («Игровые технологии») с участием Владислава Панфилова, г. Москва;
- для руководителей хореографических коллективов - 1 ед.;
- для руководителей театральных коллективов - 3 ед.;
- для руководителей ансамбля народной музыки - 1 ед.;
- семинар для участников областного фестиваля «Мы - из будущего» - 1 ед.;
- семинар для руководителей методических служб совместно с работниками Краснодарского края - 1 ед;
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- для руководителей хоровых и вокальных коллективов - 7 ед. с участием народного
артиста Владимира Девятого и преподавателя института им. Гнесиных Натальи Хлыновой, рководителя хорового коллектива из Санкт - Петербурга В. Пчелкина;
- для руководителей фольклорных коллективов - 3 ед.;
Часть обучающих мероприятий проходила с выездом в районы области в период подготовки и проведения областных акций, конкурсов, фестивалей в форме мастер - классов.
Участие в решении задач особой социальной значимости (по форме):
№ Наименование
п/п мероприятия

Дата и место Организатор
проведения

Итоги

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в т.ч. индивидуальная
работа с находящимися на учете комиссий по делам несовершеннолетних)
1.1. Областной конкурс чтецов и са- Дата: 6 мая 2016
ПОЦНТ
Участники - 29
модеятельных поэтов «У каждо- Место: Малый зал
детей и подростков
го в душе своя Россия»
Пушкиногорского
от 7 до 16 лет. РеНКЦ
бята представили
конкурсный материал по гражданскопатриотическому
направлению, духовнонравственному и
традиционной народной культуре.

1.2.

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

16 марта 2016 зал ПОЦНТ
академического театра драмы Галаконцерт «Мы из
будущего» г. Псков.

Занятия художественным
словом
развивают культуру человека, обогащают и оттачивают его язык, наполняют
душу.
Чтецы в своих выступлениях выражают отношение к
своему краю, Родине, другу, родным.
В нынешнем фестивальном сезоне
приняли участие
более 700 детей от
5 до 16 лет из всех
муниципальных
образований
области.
180 человек из 16
районов области
приняли участие в
заключительном
гала-концерте.
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Участие в данном фестивале это
прекрасная
возможность для талантливых детей
из самых отдаленных уголков области
показать
себя, самореализоваться, и наравне
со своими сверстниками из более
крупных городов,
полноценно развиваться и открывать
для себя новые
горизонты.

2. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
2.1. Областная патриотическая ак- Дата: 27 апреля ПОЦНТ
ция «Воинский подвиг глазами 2016 года
детей»
Место: Митинг - д.
Красуха (Порховский район), игровые
состязания
«Псковские витязи»
–
Центральный
Порховский стадион

-Формирование
образа современного героя на основе примеров из
жизни исторических
личностей,
воинов.
-Пропаганда здорового, активного
образа жизни.
Участники:
патриотические отряды
и
военноисторические клубы из 12 районов
Псковской области
- Великолукского,
Гдовского, Новосокольнического,
Красногородского,
Локнянского, Невельского, Новоржевского, Себежского, Палкинского,
Плюсского,
Порховского, Пыталовского, и г.
Пскова. Всего: 225
человек. Возраст
участников от 1217 лет.
3. Взаимодействие с религиозными организациями, национальными культурными объединениями,
общинами и землячествами и другими общественными организациями
3.1. Работа по реализации совмест- 13 января,
ПОЦНТ
Творческие
колного плана с русской общиной г. 12 марта
лективы познако-
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Резекне:
г. Резекне
- выездные концерты молодежного фольклорного ансамбля
«Уграда»;
- концерт Псковского городско- 17 декабря
го русского народного хора, по- г.Резекне
священный пятилетию образования русской общины
3.2.

Участие в проведении Дней рус- 4-5 мая
ской культуры в г. Елгава (Лат- г. Елгава
вия)

4. Развитие межрегиональных отношений
4.1. Фестиваль городов Воинской 11-12 июня
Славы
г. Псков

мили жителей г.
Резекне с народными праздниками,
представив
рождественскую и
масленичную программы.
Русское
Общество
г. Елгава

ПОЦНТ совместно
с
Управлением
культуры
г. Пскова
ПОЦНТ

гл.
специалист
В.Д. Рахман оказал
помощь в качестве
режиссера праздника и выступил с
концертной программой

Укрепление
тесных
творческих
связей с городами
Воинской Славы.
4.2. Участие в третьем этнокультур- 2 сентября
Приняли участие
ном фестивале «Россия - созву- г. Кингисеп
фольклорные анчие культур»
Ленинградской обсамбли «Уграда» и
ласти
«Рудница», 3 народных
мастера,
специалисты
ПОЦНТ.
Установление
творческих связей.
5.Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями
5.1. «Мой Пушкин» праздничная Дата: 6 июня 2016 ПОЦНТ
Всенародное пропрограмма в день рождения почтение романа в
Место: Летний сад
эта
стихах «Евгений
г. Псков, памятник
Онегин». У откры«Пушкин и крестьтого
микрофона
янка»
читали свои любимые отрывки из
романа, как взрослое население, так
и молодое поколение (около 30-ти
человек). В числе
которых были дети
и подростки с ограниченными возможностями, которым наравне со
всеми была предоставлена
возможность
проявить себя, выступить на публике и
приобщиться
к
русской литерату-
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ре и истории.
6. Мероприятия по укреплению межнационального единства
6.1. Международный фольклорный 22 октября 2016
ГБУК «Псковский
фестиваль «Золотые родники»
Место: Концертный областной центр
зал ГКЦ г. Псков
народного творчества»

6.2.

21-25 июля
Участие молодежного фольк- г. Таллинн
лорного ансамбля «Уграда» в
мероприятиях:
- международный фольклорный
фестиваль «Балтика»;

Оргкомитет
тиваля
г. Таллинна

- праздник королевства Сето

Союз волостей
Сето

6 августа
дер. Обиница
Эстония
- культурная программа на эс- 28 октября
тонской ярмарке
дер. Линдори
Эстония
- конкурс «Рижский пряник»
(работа специалистов в жюри) 3 человека
четвертый Всероссийский
фестиваль культуры фино угорских народов

ПОЦНТ проводит фестиваль
«Сельская семья на Псковщине»
один раз в два года. В 2016 году
шла подготовка к областному
фестивалю, который пройдет с
января по июнь 2017 года. За-

Союз волостей
Сето

Сохранение дружеских связей

Знакомство жителей Эстонии с русской
народной
культурой
4-6 ноября
Оргкомитет кон- Установление
творческих
конг. Рига
курса
тактов,
обмен
опыЛатвия
том
19-21 августа
Фино - угорский Укрепление творческих связей с
филиал ГРДНТ
г. Санкт - Петерфольклорными
коллективами
бург

7. Мероприятия по реализации семейной политики
7.1.

В 2016 году в мероприятии приняли участие дети из
ансамбля
народных
армянских
танцев «Карот»(3
чел.),
вокальная
группа армянской
воскресной школы
«Маштоц» в г.
Пскове (6 чел.).
Укрепились творческие связи с
коллективами Эстонии, Латвии и
Беларуси, которые
являются постоянными участниками
наших мероприятий.
фес- Установление
творческих
контактов
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ключительное мероприятие фестиваля семейного творчества
состоится 8 июля в г. Печоры

Международная деятельность в 2016 году
№

1.

Наименование мероприя- Содержание мероприятия
тия
Сроки и место проведения
12 января Участие Ансамбль выступил с концертной
фольклорного
ансамбля программой.
«Уграда» в празднике, посвященном русской кухне
в г. Резекне

Участники
роприятия

ме- Организаторы
мероприятия

Жители г. Резек- Русская общине
на
г. Резекне

2.

13 марта –Участие в проведении народного гуляния
«Русская масленица» в г.
Резекне

3.

6-9 июны - участие в Днях Главный специалист В.Д. Рахман
русской культуры в г. Ел- выступил в качестве режиссера
гава, Латвия
праздника, ведущего и исполнителя песен

Русская община
г. Елгава

4.

21-25 июня - участие
фольклорного
ансамбля
«Уграда» в международном фольклорном фестивале «Балтика» ,г. МоостэТаллинн

Департамент
культуры
г. Таллинна.

5.

6 августа Участие фольк- Ансамбль выступил с концертной Жители деревень, Союз волостей
лорного ансамбля «Угра- программой
входящих в «Ко- Сето
да» в празднике Королевролевство Сето»
ство д. Обиница народа
Эстония
сето

6.

19-21 августа - участие в
4-ом Всероссийском фестивале культуры финнор угорских и самодийских
народов в г. СанктПетербурге

7.

8.

Фольклорный ансамбль «Уграда» Жители г. Резек- Русская общипредставил программу с традици- не
на
онными масленичными песнями и
г. Резекне
народными играми
Жители г. Елгава,
ансамбль русских
народных инструментов областного
колледжа
искусств
Ансамбль выступил с конкурсной Фольклорные
программой, получил диплом ансамбли Латвии,
лауреата.
Эстонии и России.

Организация участия фольклорного ансамбля народа сето «Хелмине» Эстония в фестивале (решение всех организационных и
творческих вопросов, сопровождение в г. Санкт - Петербург)

Фольклорные
ансамбли
финно-угорских
и самодийских
народов городов
России

Финноугорский
центр Государственного
Российского
Дома народного творчества
28 октября - Участие Ансамбль выступил с концертной Жители деревни Союз волостей
фольклорного
ансамбля программой.
Линдери
Сето
«Уграда»
в культурной
программе эстонской ярмарки в д. Линдори
4-6 ноября - Участие в Участие специалистов в работе Фольклорные
Оргкомитет
конкурсе «Рижский пря- жюри конкурса
коллективы Лат- конкурса, г.
ник -2016» г. Рига
вии
Рига
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9.

17 декабря - участие в мероприятиях, посвященных
5- летию Русской общины,
г. Резекне.

10 22 июля 3-й Международный фестиваль мультимедийных фото инсталляций
«Цвет белой стены» г.
Псков «Двор Подзноева».

11 21-22 октября Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»
г. Псков

Выступление с концертной программой Псковского городского
русского народного хора (ГКЦ) в
Доме культуры национальных
меньшинств
Фестиваль проводился в форме
мультимедийного демонстрирования серий фотографий на белые стены памятника культуры.
Показ фотографий сопровождался
выступлениями музыкантов и
артистов.

Традиционный фестиваль прошел
в г. Пскове. С концертными программами выступили 15 коллективов и 10 солистов (всего более
300 исполнителей) из стран Прибалтики и России. Они познакомили жителей г. Пскова с традиционной культурой своих народов. Впервые в фестивале принял
участие ансамбль армянского
танца «Карот» армянской общины
«Маштоц» г. Пскова и представитель цыганской общины из г.
Опочки Евграф Удальцов.
В фойе ГКЦ была организована
ярмарка, где можно было приобрести работы псковских мастеров.

Жители г. Резек- Русская общине
на г. Резекне.

Жители г. Пскова, туристы, гости.
36 фотографов из
Германии, Голландии, Эстонии,
Латвии, городов
России - победителей фотоконкурса
Приняли участие
коллективы
из
Ленинградской,
Новгородской,
Псковской областей,
республик
Эстония, Латвия,
Беларусь.
Жители г. Пскова.

ПОЦНТ и
Управление
культуры г.
Пскова, любительское объединение «Фотодело»

ПОЦНТ

Международная деятельность в 2017 году
№

1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Сроки и место проведения
Продолжение творческого
сотрудничества с русской
общиной г. Резекне, Латвия
(по отдельному плану в
течение года)
Участие
молодежного
фольклорного
ансамбля
«Уграда» в совместных
мероприятиях с Союзом
волостей Сето (по отдельному приглашению)
Июль - 4-й Международный фестиваль мультимедийных фото инсталляций
«Цвет белой стены» г.

Содержание мероприятия
Обмен делегациями. Выступление
творческих коллективов Псковской области в г. Резекне и посещение представителями Русской
общины мероприятий Центра
Выступление с концертными программами

Участники
роприятия

ме- Организаторы
мероприятия

Творческие коллективы Псковской области и
русская община г.
Резекне, Латвия
Фольклорный
ансамбль «Уграда»

ПОЙНТ, русская община
г.
Резекне,
Латвия
Союз волостей
Сето
и
ПОЦНТ

Проведение конкурса среди фото- Фотохудожники ПОЦНТ,
художников различных стран. городов России и Управление
Знакомство жителей и гостей го- зарубежья
культуры
г.
рода с лучшими фотоработами в
Пскова, люби-
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4.

Псков

форме демонстрирования мультимедийных инсталляций

Сентябрь - Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» г.
Псков

Приглашение фольклорных кол- Фольклорные
лективов и народных мастеров из коллективы
и
соседних государств.
народные мастера
Цель - познакомить жителей области с традиционной народной
культурой соседних народов.

тельское объединение «Фотодело»
ПОЦНТ

Работа с персоналом.
В ПОЦНТ работают 16 специалистов, из которых 14 имеют высшее образование, в т.ч.
10 имеют высшее профильное образование, 1 специалист незаконченное высшее профильное
образование, один специалист имеет среднее профессиональное образование.
обучались на курсах повышения квалификации, семинарах:
- Л.В. Федорова – директор (3 выезда);
- Н.Н. Арсеньева - заведующая отделом организационной и аналитической работы - (1
выезд);
- А.П. Иванов - специалист по маркетингу отдела организационной и аналитической
работы и Л.В. Федорова - учебно - методические сборы по решению задач в области ГО и ЧС;
- Л.В. Федорова и Н.Н. Арсеньева - курсы по охране труда;
- А.М. Чиликин - специалист по обеспечению работы аудиостудии, сервера - обучение
по электробезопасности (АНО ДПО Учебный центр «Строй Энерго Монтаж Сервис».
Для самообразования ПОЦНТ выписывает профессиональные журналы: «Народное
творчество», «Клуб», «Дом культуры», «Традиционная народная культура» и газету «Псковская правда». Все специалисты имеют персональные компьютеры и выход в интернет.
Согласно Коллективному договору специалистам предоставляется по 3 дня дополнительно к отпуску, выплачивается материальная помощь по семейным обстоятельствам и к отпуску.
Они постоянно привлекаются к принятию ответственных решений, принимают активное участие в обсуждении итогов работы за месяц, квартал, год.
Проблема – очень маленький фонд заработной платы. Нет возможности сформировать
фонд экономии, т.к. он уходит на оплату технических работников (уборщиков, вахтеров,
дворника), принятых на период ежегодных отпусков основных работников.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 2017 ГОДА
В 2017 году деятельность Центра будет направлена на:
- выполнение Государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 -2020 годы» и Программы Псковской
области по укреплению межнационального единства;
- участие в выполнении Плана мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение эффективности и качества работы Центра и КДУ области в целом.
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- участие в работе по осуществлению Государственной культурной политики по формированию гармонично развитой личности, патриотическому и художественному воспитанию
граждан, укреплению единства гражданского общества;
- созданию условий для реализации каждым человеком его творческих способностей;
- сохранение народных культурных традиций и поддержку основанного на них народного творчества;
- активное участие в создании общероссийской системы сохранения нематериального
культурного наследия;
- сохранение преемственности и поступательное развитие основных задач,
решение которых осуществлялось в 2016 году:
1.Организация совместной с КДУ работы по выявлению, сохранению и популяризации
объектов нематериального культурного наследия. Формирование Реестра НКН Псковской области.
2. Развитие подпроекта «Создание мультимедийного информационно-экспозиционного
комплекса «Народная традиционная культура Псковской области», как базовой технологической основы для сохранения и популяризации народной культуры Псковской области.
3. 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.
4. Оцифровка архивных аналоговых материалов из фондов Центра и КДУ области.
Создание и распространение информационно-методических материалов в электронном и полиграфическом форматах.
5. Создание мультимедийного контента для «Мультимедийной библиотеки», печатных
и электронных изданий, видеофильмов и презентаций, сайта Центра и СМИ.
6. Создание единой информационной базы ПОЦНТ в виде электронного методического ресурса «Мультимедийная библиотека». Размещение ресурса на сервере ПОЦНТ и обеспечение к нему всеобщего доступа. Техническое обслуживание и грамотная эксплуатация информационного комплекса.
7. Создание новой модели сайта Центра народного творчества. Объединение через
сайт информационных ресурсов Центра, КДУ, профильных архивов, организаций-партнеров в
едином поисковом пространстве.
8. Информационная поддержка через сайт Центра и ресурсы СМИ культурных проектов, культурных событий региона и муниципальных образований.
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9. Методическая помощь специалистам КДУ области по компьютерным технологиям,
фото, видео и аудио технологиям.
В 2017 году планируется расширить работу специалистов по следующим направлениям:
- Создание адресных (для специалистов КДУ) информационно-методических материалов по профилю отдела и оказание технического содействия в создании методических материалов отделов Центра и муниципальных КДУ
- Подготовка и размещение в полном объеме на сайте Центра базы данных о творческих коллективах и мастерах.
- Расширение территории проведения фото фестиваля «Цвет белой стены» в сторону
районов области. Прокат программ фестиваля в Порхове, Опочке и Себеже.
- Разработка и продвижение нового проекта по созданию электронного фото альбома
«Люди псковские. История и традиции». В 2016 году была проведена работа с муниципальными учреждениями культуры по сбору старых фотографий от жителей сёл и деревень, на которых запечатлены псковские события, традиции, семейные фотографии и т.д. В течение года
собрано более 300 фотографий из Островского, Великолукского, Стругокрасненского, Псковского районов. Работа продолжится в следующем году, так как проект задуман как долгосрочный. Все собранные фото войдут в электронный альбом «Люди псковские. История и
традиции», который будет на разных этапах формирования отдельных тематических подборок
размещаться на сайте ПОЦНТ или издаваться в полиграфическом исполнении. В рамках данного проекта будет также организован областной фотоконкурс.
- популяризация объектов регионального Реестра нематериального культурного наследия ("Пришелонские традиции плетения", "Псковская набойка") через праздники ремесленной культуры (гг. Порхов, Псков);
- подготовка к Международным Ганзейским Дням (разработка турпродукта для Дома
ремесел, работа с мастерами народного творчества по участию в ремесленной ярмарке, областной конкурс "Масленичный сувенир", областной конкурс "Кукла в национальном костюме");
- работа по продвижению традиционных промыслов и ремесел Псковской области в
рамках проекта "Серебряное ожерелье России" (разработка объектов показа изделий народного творчества и прикладного искусства в Пскове и Изборске, д. Сигово. ОЦНТ включен в
турмаршруты проекта).
- издание методических, информационных и рекламных материалов (методическое пособие по традиционному народному костюму для фольклорных коллективов области, информация о мастерах ДПТ на сайт ОЦНТ и рекламные флаеры).
НАШИ ПРОБЛЕМЫ:
1. с 2004 года ждем завершения реконструкции основного здания по ул. Некрасова,
д.10 (покраска фасада).
Уже необходимы средства на косметический ремонт здания (покраска стен выставочного зала и кабинетов, ремонт электрики, вентиляции, отопительной системы);
2. Своей очереди ждет ремонт здания Дома ремесел по ул. Некрасова, д.8 (памятник
архитектуры 19 века). Есть смета на 9,0 млн. рублей в целом.
3. Необходимы финансовые средства на приобретение оборудования в мастерские Дома ремесел, обновление компьютеров для специалистов центра.
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4. Просим выделить дополнительно одну ставку (2 человека по 0,5 ставки электрика и
сантехника) для технического обслуживания двух зданий.
5. Просим выделить финансовые средства для решения вопросов по противопожарной
безопасности и охране труда (обработка деревянных конструкций в двух зданиях, лестниц,
запасных выходов, приобретение спецодежды) и 50,0 тыс. рублей для приобретения тахографа для автомашины ГАЗ - 32213 № А774 КВ 60 RUS в связи с частыми выездами в районы
области.

Директор ГБУК «ПОЦНТ»

Л.В. Федорова
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