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В современных условиях общественных изменений происходит переосмысление роли культуры, обновление ее форм и функций. С
одной стороны, культура по-прежнему воспроизводит традиционные отношения и образцы поведения, во многом предопределяющие
поведение и мышление людей. С другой стороны, широко распространяются современные медиа-формы, реклама, что усиливает
формирование идеологических и моральных стереотипов массовой культуры, "модного" стиля жизни. Посредством средств массовой
информации предлагаются различные смыслы и новые идентичности, трансформируется мышление людей. Переживая сложные процессы
социально-экономических преобразований и структурных реформ, Россия оказалась перед реальной угрозой разрушения национальной
самоидентификации. Сегодня необходим принципиально новый подход к выбору приоритетов в сфере культуры, основанный на
соответствующих положениях Конституции Российской Федерации: "… каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям; каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры". Обеспечение доступа, сохранение, пропаганда и использование народной культуры на
основе применения современных средств информации стало приоритетом работы ПОЦНТ. Возрастающий интерес к народной
традиционной культуре и новые технологические возможности Псковского центра народного творчества для сохранения и популяризации
богатейшего культурного наследия Псковского региона определили вектор задач на 2019 и ближайшие годы. Формирование и развитие
единого информационного пространства в области культурного наследия, как важнейший сегмент сохранения единого культурного
пространства Псковской области и России в целом, сделает работу специалистов КДУ в этой сфере намного эффективней, будет
способствовать их профессиональному общению, позволит поднять на новый уровень просветительскую и образовательную работу,
придаст новую волну интереса к огромным культурным сокровищам региона и всей нашей страны.
Приоритеты развития и основные направления деятельности в 2019 году:
1. Организация работы по достойной встрече 75 -летия Великой Победы.
2. Организация совместной с КДУ работы по выявлению, сохранению и популяризации объектов нематериального культурного наследия.
Формирование Реестра НКН Псковской области. Выпуск изданий «Объекты нематериального культурного наследия Псковской области».
Анализ состояния работы КДУ с культурным наследием и оказание методического содействия в использовании объектов НКН в работе
Центра и КДУ.
3. Развитие подпроекта «Создание мультимедийного информационно-экспозиционного комплекса «Народная традиционная культура
Псковской области», как базовой технологической основы для сохранения и популяризации народной культуры Псковской области.
Создание новых интерактивных мультимедийных программ (экскурсий) по народному творчеству Псковской области.
4. Использование фото-видео-аудио материалов в методических целях и в целях популяризации народного творчества: для создания
полиграфических и электронных изданий, публикаций в СМИ, информационно-рекламной продукции.
5 Оцифровка архивных аналоговых материалов из фондов Центра и КДУ области. Создание и распространение информационнометодических материалов в электронном и полиграфическом форматах.
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6. Формирование, систематизация, обновление интерфейса единой информационной базы ПОЦНТ в виде электронного методического
ресурса «Мультимедийная библиотека». Размещение ресурса на сервере ПОЦНТ и обеспечение к нему всеобщего доступа.
7. 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. Методическая помощь специалистам КДУ области по компьютерным технологиям и по всем жанрам творчества.
Новые направления:
1. Участие в Web-конференциях Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, вебинарах. Оказание
профильных услуг по дистанционному обучению и повышению квалификации специалистов КДУ области (визуализация в режиме «Online»
научно-практических конференций, веб-семинаров, единых методических дней, мастер-классов; консультаций, профессионального
общения через интернет специалистов Центра и КДУ).
2. Разработка и продвижение нового проекта по созданию электронного фото альбома «Люди псковские. История и традиции». В 2018 году
была проведена работа с муниципальными учреждениями культуры по сбору старых фотографий от жителей сёл и деревень, на которых
запечатлены псковские события, традиции, семейные фотографии и т.д. Ряд фотографий использовался в выставочной деятельности
Центра. Все собранные фото войдут в электронный альбом «Люди псковские. История и традиции», который на разных этапах
формирования будет размещаться на сайте ПОЦНТ или издаваться в полиграфическом исполнении и посвящаться 75-летию Псковской
области и ПОЦНТ.
3. Подготовка и размещение в полном объеме на сайте Центра базы данных о творческих коллективах и мастерах. Содействие
учреждениям культуры в популяризации лучшего опыта работы через информ - ресурсы Центра.
4. Создание на базе Псковского ОЦНТ интерактивного раздела и виджета «Оценка качества».
5. Активизация работы с национальными диаспорами области по поддержке культуры народов России и казачества.
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I.
№№
п/п
1
1

2
3
4

5

6

Услуги по проведению культурно - массовых мероприятий:

Мероприятие
2
Областной фестиваль народного творчества
«Салют Победы», посвященный 75- летию
Великой Победы.
Цикл мероприятий, посвященных 95 - летию со
дня рождения А.Матросова
«Масленичный разгуляй»
Областной фольклорный фестиваль
Проведение народного праздника «Масленица»
Гала-концерт победителей областного смотра конкурс на присвоение звания «Душа земли
Псковской»
День воинской славы.
Торжественный церемониал возложения
гирлянды воинской славы и цветов к монументу
русским воинам и великому князю А. Невскому
Международный фестиваль исторической
реконструкции «Ледовое побоище»

Сроки

Отв. отдел,
специалист
4
Чечельницкая Л.А.,
все отделы

Источник
финансирования
5
Госпрограмма

Березина Г.О
Чечельницкая Л.А.
все отделы

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

Госпрограмма

г. Псков

23 марта

Чечельницкая Л.А.
все отделы

Госпрограмма

г. Псков

18 апреля

Чечельницкая Л.А.
ОХТ и ИМО

Госпрограмма

гора Соколиха
Псковский
район

3
февраль

март
9-10 марта

апрель

Иванов А.П.
орг. отдел

Госпрограмма

сентябрь

Чечельницкая Л.А
все отделы

ФЦП

ОХТ, ИМО
Федорова В.В.

Госпрограмма

7.

Всероссийский фестиваль - конкурс юных
исполнителей народной музыки «У Лукоморья»

8.

Фестиваль-конкурс народной музыки им. Б.С.
Трояновского

20-21 апреля

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

27 апреля

9.

Золотухина Н.С.,
Сергеева Е.В.
ОХТ,ИМО

Место
проведения
6
г. Великие Луки

Гдовский р-он
д. Самолва
Псков

г. Новоржев
пос. Идрица
Госпрограмма

6

10.
11.

12.
13.
14-15.

Молодежный фестиваль творчества «Память
хранят молодые»
Гала-концерт победителей областного конкурса
хореографического творчества «Танцуй,
родная Псковщина»

27 апреля

Областной конкурс сказителей им.
С.С. Гейченко
Хоровой праздник, посвященный Дню
славянской письменности и культуры
Этнокультурная акция «Сохраним для
псковичей народные традиции» (2 единицы)

18 мая

4 мая

24 мая

Федорова В.В.,
ОХТ, ИМО
Н.С. Золотухина
ОХТ , ИМО

Бюджет ПОЦНТ

Золотухина Н.С.
ОХТ
Чечельницкая Л.А.
ОХТ и ИМО
все отделы

Бюджет ПОЦНТ

Госпрограмма
г. Псков

Госпрограмма
Госпрограмма

18 мая
11 октября
16.
17.

18.

19-22.

Областной конкурс чтецов «У каждого в душе
своя Россия»
День России
«Наш дом Россия»-праздничная концертнотематическая программа с участием
национальных диаспор, проживающих на
территории Псковской области
«Затея сельской остроты»
Открытый областной фестиваль любительских
театров и фольклорных программ
«Псковский стиль»
Областной фестиваль ремесленной культуры (3
единицы).
- «Кукольное дело»
«День скобаря»

11 июня
12 июня

23.

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

Госпрограмма

г. Псков

Золотухина Н.С.

Госпрограмма

д. Бугрово,
Пушкиногор-ский
район

ОХТ и ИМО
Гриневич М.П.,
Михайлова М.И.
ОДТП и ИМО

Госпрограмма

04 августа

пос. Бежаницы
г. Псков

сентябрь

28-29 июня

пос. Пушкинские
Горы;

Золотухина Н.С.
Сергеева Е.В.
Чечельницкая Л.А.
Рахман В.Д.
Все отделы

октябрь
- «Теплая мода»
«Цвет белой стены» - международный
фестиваль мультимедийных инсталяций
российских и зарубежных фотографов

Пушкинские Горы,
с.Михайловское
г. Псков

г. Псков

18-21 июня

в течение года

пос. Идрица

г. Псков
Скородумов В.М.
ИМО

По смете
Ганзейских дней

г. Псков

7

24.

25.

26.

Международная встреча ветеранов Великой
Отечественной войны (Белоруссия, Латвия,
Россия) на Кургане Дружбы
«Когда мы были на войне»
Областной фестиваль военно-исторического
фольклора
«Под флагом единым»
Творческая акция, посвященная Дню
Государственного Флага РФ

7 июля

Чечельницкая Л.А.
все отделы

Госпрограмма

Себежский район

2 августа

Золотухина Н.С.
Березина Г.О.
ОХТ и ИМО
Л.А. Чечельницкая
ОХТ и ИМО

Госпрограмма

дер. Шики
Островского
района
г. Невель

Золотухина Н.С.
Березина Г.О.
Все отделы
Федорова В.В.
ОХТ и ИМО

Госпрограмма

пос. Усвяты,
г. Псков

Госпрограмма
«Старшее
поколение»

пос. Неелово

Чечельницкая Л.А.
Березина Г.О.
все отделы
ОХТ и ИМО
Федорова В.В.
Рахман В.Д.

Госпрограмма

г. Псков

Госпрограмма

г. Псков

22 августа

27.

Открытый фольклорный фестиваль имени
Ольги Сергеевой.

26 сентября

28.

«Осень тоже красива»
Областной фестиваль творчества пожилых
людей.

5 октября

29.

«Золотые родники»
Международный фольклорный фестиваль

11-12 октября

30.

«Песня не знает границ» - областная
культурная акция, посвященная Дню народного
единства с участием национальных диаспор

31

32.
33-34.

Гала-концерт «Псковская волна»
победителей областного конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни
Заключительный этап областного фестиваля конкурса национального костюма
Дни культуры казачества и национальных
диаспор

4 ноября

Госпрограмма

Бюджет ПОЦНТ
ноябрь

Федорова В.В.
ОХТ, ИМО

пос. Дедовичи

4 ноября

сектор ДПТ

Госпрограмма

1 раз в полугодие

Рахман В.Д., ОХТ

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков
г. Опочка,
пос. Старый
Изборск
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35.

36.

II.

- гала-концерт областного фестиваля по
выявлению и поддержке талантливых детей,
проживающих в сельской местности «Мы из
будущего»
День любительского театра «Своя игра»

Госпрограмма

декабрь

Н.С. Золотухина,
Сергеева Е.В.
ОХТ, ИМО

декабрь

Золотухина Н.С.

Бюджет ПОЦНТ

г. Опочка

Старый Изборск

Работа по сохранению нематериального культурного наследия в области традиционной
народной культуры и развитию современного художественного творчества
1.ОБЛАСТНЫЕ СМОТРЫ-КОНКУРСЫ:

№№
п/п
1
1.1

1.2

1.3
1.4.

1.5.

Мероприятие

Сроки

Отв. отдел,
специалист
4
Н.Н. Арсеньева
Гриневич М.П.

Источник
финансирования
5
Госпрограмма

Место
проведения
6
г. Псков

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

2
Постоянно действующий ежегодный смотрконкурс среди КДУ области и комнат ремесел
«Клуб года»

3
январь-ноябрь

Областной конкурс на присвоение
руководителям творческих коллективов,
народным мастерам звания «Душа земли
Псковской»
Региональный этап Всероссийского хорового
фестиваля
Областной конкурс на присуждение премий
народным мастерам за сохранение
традиционной культуры
Областной конкурс самодеятельных поэтов и
композиторов, посвященный 75-летию Победы

январь-ноябрь

Чечельницкая Л.А.
Гриневич М.П.

март - апрель

Чечельницкая Л.А

февраль - ноябрь

Гриневич М.П.
Михайлова М.И.

Госпрограмма

2019-2020 г.

Федорова В.В.
Сергеева Е.В.

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

г. Псков

9

Областной конкурс самодеятельных поэтов
«Поэтический подиум»
Областной конкурс детских рисунков и
самодеятельных художников «Прикоснись к
подвигу сердцем»
Областной смотр-конкурс по выявлению и
поддержке талантливых детей, проживающих в
сельской местности «Мы из Будущего» (4
зональных этапа)

январь-февраль

Сергеева Е.В.

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

февраль

Сергеева Е.В.
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

9 февраля,
2,16,24 марта

Золотухина Н.С.
Сергеева Е.В.

Бюджет ПОЦНТ

1.9.

Областной конкурс национального костюма

февраль-ноябрь

Бюджет ПОЦНТ

1.10.

Областной конкурс хореографического
творчества «Танцуй, родная Псковщина»
Областной конкурс молодых исполнителей
эстрадной песни «Псковская волна»
Областной конкурс чтецов «У каждого в душе
своя Россия»
Областной конкурс «Песня русская»
(зональные этапы)
Областной конкурс по декоративно-прикладному
творчеству «Масленичный сувенир»

январь-апрель

Бочина Н.А.
Рахман В.Д.
Золотухина Н.С.

- г.Пустошка;
- Псковский
район;
-г. Порхов;
-пос.
Пушкинские
Горы
г. Псков

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

январь-октябрь

Федорова В.В.

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

11 июня

Сергеева Е.В.

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

сентябрь-октябрь

Федорова В.В.

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

январь-март

Гриневич М.П.
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

сентябрь

Березина Г.О.

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

Бюджет ПОЦНТ

г. Псков

1.6.
1.7.

1.8.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.15.

Областной конкурс исполнителей аутентичной
песни

РАБОТА С САМОДЕЯТЕЛЬНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ:
- организация смотров Народных
Федорова В.В.,
самодеятельных коллективов на присвоение и
1 раз в квартал
ОХТ
подтверждение звания «Народный»
постоянно
(подготовкам протоколов и приказов,
информации по результатам смотров на сайт
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ОЦНТ и в СМИ);
- подготовка приказов и Благодарственных
писем ОЦНТ в связи с юбилеями творческих
коллективов и в связи с 75-летием ПОЦНТ;
- организация участия Народных
самодеятельных коллективов, Образцовых
художественных коллективов в международных
и всероссийских фестивалях и конкурсах;
- выпуск буклета о победителях областного
фестиваля-конкурса исполнителей народной
песни «Песня русская» (с указанием ссылок на
мультимедийную библиотеку ПОЦНТ)

2. РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№№
п/п

2.1.

МЕРОПРИЯТИЕ

Проведение мониторинга КДУ области для сбора
материала и описания ОНКН в Реестр в 2018 году.

СРОК
(периодичность
исполнения

Ответственный
отдел,
специалист

Источник
финансирования

Шевелёва М.А.

Бюджет ПОЦНТ

2 раза в год

Шевелёва М.А.

Бюджет ПОЦНТ

в течение
года

Шевелёва М.А.
совместно с КДУ
области

Госпрограмма

январьфевраль

Подготовка информационно – аналитического материала о
работе с ОНКН в КДУ области в 2018году.
2.2.

Заседание рабочей группы по вопросам формирования
Реестра ОНКН

2.3.

Формирование Реестра нематериального культурного
наследия Псковской области по темам:
 Традиция празднования рождества в деревнях
Псковской области

ПРИМЕЧАНИЕ
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Святочные обрядовые действия
Традиции культуры старообрядцев
Рождественские колядовочные и хритославные
песни псковичей
Традиция бани по-чёрному в Усвятском районе
Долевые песни Бежаницкого р-на
Сказки в деревнях Пушкиногорья
Духовные стихи псковичей
Творчество О.А. Ерёминой - исполнительницы
аутентичных песен из д. Серёдка, Псковский р-н
Женская деревенская лирика
Традиционный детский фольклор

2.4.

Организационно-техническая работа по оптимизации
системы сохранения оцифрованных объектов
нематериального культурного наследия Псковской области
на сервере Центра народного творчества.

2.5.

Оцифровка и систематизация документов, фото-видео
контента для VII мультимедийного издания
«Нематериальное культурное наследие Псковской
области». Разработка макета полиграфического буклета,
цифрового приложения. Создание архитектуры и дизайна
VI мультимедийного издания, обработка материалов для
наполнения мультимедийного приложения.

1 раз в
квартал

Чиликин А.М.
Шевелёва М.А.

Бюджет ПОЦНТ

4 квартал

Шевелёва М.А.
Скородумов В.М.
Чиликин А.М.

Бюджет ПОЦНТ

Шевелёва М.А.
2.6.

2.7.

Выпуск и презентация VII мультимедийного издания.
Организация и проведение круглых столов в рамках
культурно-этнографической акции «Сохраним для
псковичей народные традиции» по теме: «Свадебная
обрядность и свадебный фольклор».
Разработка и создание информационных, методических
материалов, публикация на информационных ресурсах.
Обеспечение информационного, методического

декабрь
18 мая Пушкинские
Горы,
октябрь Псков
в течение

Шевелёва М.А.,
ОХТ, ИМО,
Дом ремёсел

Бюджет ПОЦНТ

Шевелёва М.А.

Бюджет ПОЦНТ
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содействия муниципальным учреждениям культуры,
национально-культурным объединениям по вопросам
сохранения и поддержки традиций и культурного
многообразия наций и народностей, проживающих в
Псковской области и приграничных территориях.

года

совместно с ОХТ

Подготовка паспортов на ОНКН за 2018 год для ГРДНТ.
Создание электронного систематизированного Реестра
ОНКН и размещение его на электронных ресурсах ПОЦНТ.

В течение
года

2.9.

Подготовка и проведение интерактивных информационнопознавательных программ для детей 1-5 классов,
основанных на материалах этнографических экспедиций
Центра народного творчества:
«Масленичные традиции псковичей»
«Пасха к нам приходит»
«От печки до лавочки»
«Новогоднее путешествие»

4-10 марта
22-26 апреля
октябрь
декабрь

Шевелёва М.А.
Чиликин А.М.
Егорова Е.В.
совместно с ОХТ

Бюджет ПОЦНТ

2.10.

Популяризация нематериального культурного наследия.
Подготовка цикла радиопередачи на ГТРК «Псков» «Радио
России» в рубрике «Мы Пскопские».

6 раз в год

Шевелёва М.А.
совместно с ОХТ,
КДУ области

Бюджет ПОЦНТ

2.11.

Создание на сайте ОЦНТ в разделе «Нематериальное
наследие» электронной библиотеки с размещением книг,
статей, методических сборников, материалов
этнографических экспедиций по фольклору и этнографии

в течение
года

Шевелёва М.А.
Егорова Е.В.

Бюджет ПОЦНТ

2.12.

Презентация цифрового фотоальбома «Люди псковские.
История и традиции», основанного на старых
фотографиях, собранных специалистами КДУ и жителями
псковской глубинки.

март

Шевелёва М.А.
совместно с ОХТ
(Рахман В.Д.)

Бюджет ПОЦНТ

2.8.

Бюджет ПОЦНТ
Скородумов В.М.
Шевелёва М.А.
Чиликин А.М.
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3. ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№№
п/п

МЕРОПРИЯТИЕ

1
3.1.

2
Прием, обработка и анализ статистической и
информационной отчетности КДУ Псковской области за 2018
год.
Работа с АИС Министерства культуры РФ «Статистическая
отчетность отрасли»

3.2.

Подготовка информационно-аналитических материалов по
итогам отчетов КДУ за 2018 год по всем направлениям
деятельности.
Разработка и выпуск методических рекомендаций для
специалистов КДУ «Обновленный интерфейс
информационных ресурсов Псковского областного центра
народного творчества. Мультимедийный контент и методика
его использования в работе КДУ».

3.3.

3.4.

Создание на базе сайта Псковского областного центра
народного творчества интерактивного раздела и виджета
«Оценка качества».

3.5.

Формирование и систематизация информационнометодического ресурса «Мультимедийная библиотека».
Создание и загрузка фотографий, видеоматериалов,
презентаций. Оцифровка и конвертирование аналоговых
материалов старого архива.
Сбор, оцифровка, редактирование, хранение на сервере и
распространение электронных изданий ПОЦНТ через
интернет.
Создание веб-публикаций актуальных печатных и лектронных

СРОК
(периодичность
исполнения)
3
январь

январьфевраль
3 квартал

2 квартал

в течение года

Ответственный
отдел,
специалист
4
Все отделы.
Арсеньева Н.Н.,
Скородумов В.М.

Источник
финансирования

ПРИМЕЧАНИЕ

5
Бюджет ПОЦНТ

6

Все отделы

Бюджет ПОЦНТ

Скородумов В.М.

Бюджет ПОЦНТ

Архипов А.А.

Скородумов В.М.
Чиликин А.М.
Архипов А.А.

Бюджет ПОЦНТ
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изданий по народному творчеству.
3.6.

Фиксирование на фото и видео проектной деятельности
ПОЦНТ, цифровая обработка и систематизация
иллюстративного материала.

в течение года

Скородумов В.М.
Чиликин А.М.
Архипов А.А.

Бюджет ПОЦНТ

ежедневно

Егорова Е.В.

Бюджет ПОЦНТ

Использование материалов мультимедийной базы для
создания электронных и полиграфических изданий,
рекламной продукции.
Конвертирование, редактирование и загрузка контента в
соответствующие разделы Мультимедийной библиотеки.
3.7.

Поддержка сайта Центра http://ocntpskov.ru/ в качестве
информационно-методического ресурса для КДУ области и
источника информационных услуг для интернет-сообщества.
Информационная поддержка деятельности Центра через
СМИ и группы социальных сетей.
Предоставление информации для ресурса Министерства
культуры России АИС ЕИПСК, ГРДНТ, сайта Госкомитета по
культуре, региональных СМИ.

3.8.

Создание полиэкранных мультимедийных экскурсионных
программ из серии «Народная культура псковичей»

1 раз в квартал

Скородумов В.М.
Гриневич М.П.

Бюджет ПОЦНТ

3.9

Создание видеоряда для концертных программ в рамках
региональных, всероссийских и международных фестивалей
и праздников.

в течение года

Скородумов В.М.
Чиликин А.М.

Бюджет ПОЦНТ

4 кв.

Скородумов В.М.

Бюджет ПОЦНТ

Подготовка мультимедийного контента для этнокультурной
акции «Сохраним для псковичей народные традиции», а
также для представления в оргкомитеты международных и
всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок.
3.10

Создание видеофильма, посвященного 75-летию Псковского
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областного центра народного творчества.
3.11

Создание фотовыставки о культурных традициях народов,
проживающих на территории Псковской области (к 75-летию
Центра).

4 кв.

3.12

Подготовка материала к изданию фотоальбома
«Возрожденные ремесла Псковщины»

январь- март

3.13

Развитие информационно-коммуникационных технологий.
Техническое обеспечение системы Web-конференций.
Участие специалистов Центра в дистанционных
профессиональных контактах, вебинарах.

в течение года

Архипов А.А.
совместно с ОХТ
(Рахман В.Д.)
Архипов А.А.
совместно с ОДПТ
(Бочина Н.А.)

АНО «Центр
инноваций
социальной
сферы
Псковской
области»

Архипов А.А.

Бюджет ПОЦНТ

Скородумов В.М.

Бюджет
Ганзейских дней
в г. Пскова

Оказание профильных услуг по дистанционному обучению и
повышению квалификации специалистов КДУ области.
Обеспечение визуализации в режиме «Online» научнопрактических конференций, веб-семинаров, единых
методических дней, мастер-классов, консультаций для
специалистов КДУ.
3.14

Международный фестиваль мультимедийных фото
инсталляций «Цвет белой стены» с участием
фотохудожников России, Германии, Италии, Франции, стран
Балтии в рамках празднования Ганзейских дней в г. Пскове

Июнь

3.15

Обновление и загрузка мультимедийного контента для
информационного интернет-киоска по основным
направлениям деятельности Центра народного творчества.

В течение года

Чиликин А.М.

Бюджет ПОЦНТ

3.16

Техническое обеспечение (звукоусиление, оборудование
мультимедиа) массовых мероприятий, фольклорноэтнографических экспедиций, учебно-методической

в течение года

Чиликин А.М.

Бюджет ПОЦНТ
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деятельности Центра.
3.17

Студийная аудиозапись и создание фонограмм для
культурных проектов Центра народного творчества, КДУ
области, отдельных авторов и исполнителей.

в течение года

Чиликин А.М.

Бюджет ПОЦНТ

3.18

Полиграфическое обеспечение деятельности ПОЦНТ. Дизайн,
печать, ламинирование благодарственных писем, дипломов,
афиш, пригласительных билетов и т.д.

в течение года

Скородумов В.М.

Бюджет ПОЦНТ

3.19

Выполнение на платной основе заказов КДУ, физических и
юридических лиц в соответствии с утвержденным перечнем
платных услуг.
Создание на сайте Центра интерактивных карт «Псковские
ремёсла» и «Народные коллективы».

в течение года

Специалисты
отдела

Бюджет ПОЦНТ

3 квартал

Скородумов В.М.
совместно с ОХТ

Бюджет ПОЦНТ

январь

Архипов А.А.

Бюджет ПОЦНТ

3.20

3.21.

Создание специальной версии Сайта ГБУК «ПОЦНТ» для
слабовидящих
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4. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
№

Мероприятие

1.

2
Выставочно-фондовая
деятельность:
Областная выставка «Псковская
зима»
Тематическая выставка
«Бабушкина елка»
Областная выставка «Не все
коту Масленица»
«Весеннее настроение».
Мастерские авторской керамики.
Студия современного авторского
костюма А.Ивановой
«Псковские ерши плюс…» выставка-фестиваль к 39-м
Международным дням Нового
времени в г. Псков (Ганзейские
дни)
Выставка «Четыре грани
творчества». Резьба по дереву
«Слава русского оружия» персональная выставка
Г.Куркина (вышивка и ткачество
бисером) к 75-летию образования
Псковской области и
освобождению города Пскова от
немецко-фашистских захватчиков
Областная выставка-фестиваль
по авторской и народной кукле

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

Срок
(периодичность
исполнения)
3
январь

Ответственный
отдел, специалист

Источник
финансирования

4

5

6

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.
Отдел ДПТ
Гриневич М.П.
Отдел ДПТ
Бочина Н.А.
Отдел ДПТ
Бочина Н.А.
Гриневич М.П.

Бюджет ПОЦНТ

июнь

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

мастера и художники
Псковской области и др.
регионов России

июнь

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.
Отдел ДПТ
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

мастера Псковской
области
мастера Псковской
области

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.
Гриневич М.П.

Бюджет ПОЦНТ

январь
март
май

июль

август

Бюджет ПОЦНТ
Бюджет ПОЦНТ
Бюджет ПОЦНТ

Бюджет ПОЦНТ

мастера Псковской
области
мастера Псковской
области
мастера Псковской
области
мастера Псковской
области

мастера Псковской
области
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4.9.
4.10

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.
4.18

Женские украшения и
аксессуары
Областная выставка
декоративно-прикладного
творчества, посвященная 75летию ПОЦНТ
Организация персональных и
передвижных выставок по ДПИ
(по согласованию с районами)
Работа с выставочным фондом
(учет, систематизация,
пополнение, разработка
стандарта художественной
выставки)
Работа с постоянно действующей
выставкой «Мастера Псковской
области» (выставочный зал
Некрасова,10)
Интерактивные детские
программы «Бабушкин
сундучок»
«Уроки народной культуры»

Организация мастер-классов по
традиционным псковским
ремеслам и современным видам
ДПТ для туристов (по заявкам)
Дни открытых дверей в Доме
ремесел
Организация мастер-классов по
обучению населения
традиционным псковским
ремеслам и современным видам
ДТП в Доме ремесел.

ноябрь

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.
Отдел ДПТ
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

В течение года

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

мастера Псковской
области

в течение года

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

мастера Псковской
области

в течение года

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

мастера Псковской
области

май - сентябрь

Отдел ДТП
Гриневич М.П.

Платные услуги

школьники города и
туристы

В течение года

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.
Михайлова М.И.

Бюджет ПОЦНТ

в течение года

Отдел ДПТ
Михайлова М.И.

Бюджет ПОЦНТ

мастера Псковской
области Учащиеся
образовательных
учреждений г. Пскова.
Туристические группы

май, октябрь

Отдел ДПТ
Михайлова М.И.
Отдел ДПТ
Михайлова М.И.

Бюджет ПОЦНТ

жители Пскова

Бюджет ПОЦНТ

туристические группы,
индивидуальные
посетители

декабрь

январь-апрель
октябрь-декабрь

Бюджет ПОЦНТ

мастера Псковской
области
мастера Псковской
области
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4.19.

4.20.

4.21

4.22.

4.23

4.24.

4.25.

Организация и проведение
«рукодельных суббот».
Организация работы студий,
творческих мастерских и
любительских объединений Дома
ремесел
«Творчество без границ» - цикл
встреч с мастерами ДПИ
Оформление «Карты ремесел
Псковской области» в Доме
ремесел и на сайте ПОЦНТ
- «Псковские мастера
народного творчества»
(актуализация информации на
сайте ПОЦНТ )
Организация участия мастеров
ДПТ во Всероссийских,
выставках, фестивалях,
конкурсах, ярмарках, включая
районные (по плану ГРДНТ и
иным приглашениям)
Проведение консультаций для
мастеров народного творчества,
оказание методической помощи
учреждениям культуры и
специалистам, работающим в
области ДПИ (по заявкам
муниципальных учреждений
культуры)
Систематизация и пополнение
банка данных по ДПТ(Дома,
комнаты ремесел, мастера
народного творчества, сведения
по ремеслам)

январь-май
октябрь-декабрь

Отдел ДПТ
Гриневич М.П.

Бюджет ПОЦНТ

1 раз в квартал

ОХТ
Бочина Н.А.
совместно с
отделами
Отдел ДПТ
ИМО

Бюджет ПОЦНТ

Отдел ДПТ
ИМО

Бюджет ПОЦНТ

мастера Псковской
области

постоянно

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

мастера Псковской
области

Весь период

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.

Бюджет ПОЦНТ

Весь период

Отдел ДПТ
Михайлова М.И.

Бюджет ПОЦНТ

октябрь

Бюджет ПОЦНТ

Ольга Олонцева
(г.Великий Новгород)
Евгения Демидова (г.
Санкт-Петербург)
мастера Псковской
области
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4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

Организация работы
художественно-экспертного
совета
Информационное и
организационное обеспечение
областного конкурса на
присуждение творческих премий
для мастеров народного
творчества.
Организационное,
информационное обеспечение
деятельности по присвоению
звания «Мастер народного
творчества Псковской
области», «Мастер
современного декоративноприкладного искусства», «Душа
земли Псковской».
Актуализация Положений.
Подготовка и выпуск изданий по
ремесленной народной культуре
в мультимедийном формате.
- Издание буклета: псковская
народная вышивка.
Подготовка материала к изданию
фотоальбома «Возрожденные
ремесла Псковщины»

2 раза в год
Постоянно

постоянно

август

январь- март

Отдел ДПТ
Бочина Н.А.
Михайлова М.И.
Отдел ДПТ
Михайлова М.И.

Бюджет ПОЦНТ

Отдел ДПТ
Гриневич М.П.
Михайлова М.И.

Бюджет ПОЦНТ

Отдел ДПТ
Гриневич М.П.
Бочина Н.А.

Гос. программа

Бочина Н.А.
ИМО

АНО «Центр
инноваций
социальной
сферы
Псковской
области»

Бюджет ПОЦНТ

Мастера Псковской
области
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5. СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФОЛЬКЛОРА:
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Организация работы народного
коллектива молодёжного
фольклорного ансамбля
«Уграда» и клуба любителей
фольклора «Гулы» (по
отдельному плану)
Организация участия
фольклорных коллективов
области в областных
мероприятиях:
- фестиваль «Масленичный
разгуляй»
- фестиваль военно исторического фольклора «Когда
мы были на войне»
- конкурс исполнителей
аутентичной песни
- фольклорный фестиваль имени
Ольги Сергеевой
- акции «Сохраним для псковичей
народные традиции»,
«Творчество без границ»
Проведение молодёжных
фольклорных вечёрок:
- «Васильев вечерок»
- «Масленичные гостевания»
- «Пасхальные гуляния»
- Покровская вечёрка
Участие фольклорных
коллективов в совместной
деятельности по

Березина Г.О.
ОХТ

Бюджет ПОЦНТ

Весь период

Березина Г.О.
ОХТ

Госпрограмма

По плану ОХТ

Березина Г.О.,
ИМО

Бюджет ПОЦНТ

март
август
октябрь
октябрь
октябрь, май

17 января
7 марта
23 апреля
14 октября
по отдельным
планам

Березина Г.О.
совместно со всеми

Бюджет ПОЦНТ
и принимающие
стороны
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международному сотрудничеству
с Союзом Сето (Эстония) и
русской общиной (г. Резекне,
Латвия).

отделами

6. СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА
№
п\п

Мероприятие

Срок
(периодичность
исполнения)

Ответственный
отдел,
специалист

Источник
финансирования

6.1.

Мониторинг
деятельности
и
общественных
инициатив
национальных
общественных
объединений в рамках реализации подпрограммы
«Укрепление
единства
российской
нации
и
этнокультурное развитие народов на территории
области» Государственной программы Псковской
области «Культура,
сохранение культурного
наследия
и развитие туризма на
территории
области
на 2014-2020 гг.», утвержденной
постановлением
Администрации
области
от
28.10.2013 № 501

в течение всего
периода

Рахман В.Д.,

Бюджет ПОЦНТ

6.2.

Формирование информационной базы традиций и
обрядов
представителей
различных
национальностей, проживающих на территории
Псковской области (для размещения на сайте
«Наследие земли Псковской» и ПОЦНТ)
Создание нового раздела на сайте ПОЦНТ
«Национальные традиции Псковщины». Наполнение
раздела мультимедийным контентом
Проведение
круглого
стола
по
результатам
мониторинга «Псковская земля – наш общий дом»

в течение всего
периода

Рахман В.Д,
совместно с ИМО

Бюджет ПОЦНТ

в течение года

Рахман В.Д.
совместно с ИМО

Бюджет ПОЦНТ

июнь

Рахман В.Д.

Бюджет ПОЦНТ

6.3.

6.4.

Место
проведения
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6.5.

Обеспечение
информационного,
методического
содействия муниципальным учреждениям культуры,
национально-культурным объединениям по вопросам
сохранения и поддержки традиций и культурного
многообразия наций и народностей, проживающих в
Псковской области и приграничных территориях
при проведении мероприятий по различным
направлениям
культурно
досуговой
и
информационно - образовательной деятельности:
- организация творческой поездки ансамбля
кавказского танца «Даглар» на фестиваль - конкурс в
г. Великий Новгород
- проведение конференции «Долгий путь к

в течение года
по планам
совместной
деятельности с
диаспорами

Рахман В.Д.

Бюджет ПОЦНТ

2-3 марта

9 марта

Рахман В.Д.

Аввакуму»
- открытие фотовыставки «Староверие на Севере,
традиции и современность
6.6.

Включение тематического компонента в областные
фестивали народного творчества, выставки, ярмарки:
- «День России;
- «День народного единства»;
- областной конкурс национального костюма;
- областной
фестиваль
хореографического
творчества;
- областной фестиваль детского творчества «Мы из
будущего»;
- областной фестиваль военного-исторического
фольклора «Когда мы были на войне»

в течение всего
периода

Рахман В.Д.,
совместно с ОХТ

Госпрограмма

6.7.

Проведение совместных фольклорных экспедиций в
места наиболее локального проживания казаков с
целью изучения традиций, обычаев, современного
уклада казачества Псковщины
Участие в VI этнофестивале «Россия – созвучие
культур»

III квартал

Рахман В.Д. и
ИМО

Бюджет ПОЦНТ

августсентябрь

Рахман В.Д.

Принимающая
сторона

Создание фотовыставки о культурных традициях

4 кв.

Архипов А.А.

Госпрограмма

6.8.

6.9.
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народов, проживающих на территории Псковской
области (к 75-летию Центра)
6.10. Проведение
круглого
стола
по
результатам
экспедиций и мониторинга «Российское казачество и
Псковский край»
6.11. Цикл мероприятий по адаптации детей и молодежи
национальных диаспор к традиционной народной
культуре Псковщины

декабрь
в течение года

6.12. День казачьей культуры

декабрь

6.13. День армянской культуры

сентябрь

6.14. Цикл встреч «Творчество без границ» с целью
знакомства
с
интересными
людьми
разных
национальностей и их творческими увлечениями

ежеквартально

совместно с ОХТ
(В.Д.Рахман)
Рахман В.Д.
Рахман В.Д. ,
совместно с
отделами ОХТ и
ИМО
Рахман В.Д.,
Чечельницкая
Л.А.
Рахман В.Д. ,
Чечельницкая
Л.А.
Рахман В.Д.

Бюджет ПОЦНТ
Бюджет ПОЦНТ

Бюджет ПОЦНТ
Бюджет ПОЦНТ
Бюджет ПОЦНТ

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Дата, время
и место
проведения

7.1.
февраль март

Наименование мероприятия

Составление сводных отчетов по форме
статистического наблюдения 7 - НК и
предоставление отчетов в вышестоящие
организации, заполнение таблиц сводных годовых
сведений о КДУ Псковской области на сайтах
Минкультуры и Росстата.

Ответственный исполнитель

Участники

Специалисты ПОЦНТ
Арсеньева Н.Н.
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7.2.
апрель,
ноябрь

Проведение «Школы современного управления»
для директоров КДУ Псковской области

Специалисты ПОЦНТ,
КДУ.
Арсеньева Н.Н.

7.3.
Проведение заседаний Совета директоров КДУ
Псковской области.
2 раза в год
7.4.
весь
период

7.5.
ежеквартально
7.6.

7.7.

весь
период

Решение хозяйственных вопросов по обеспечению
жизнедеятельности ПОЦНТ (согласно поручений
директора):
- регулярный технический осмотр и ремонт
служебного автомобиля
- подготовка зданий по адресу ул.Некрасова,8 и 10 к
отопительному сезону
/ по отдельному плану/
- текущий ремонт помещений
Методические дни в Псковском областном центре
народного творчества и выездные учебно творческие и практические занятия на базе КДУ
Псковской области ( согласно договорам с
руководителями КДУ районов области)
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для
нужд ПОЦНТсогласно требований 44ФЗ «О
контрактной системев сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

весь период Пополнение базы данных по:
- правоприменительной практике в Псковской

Арсеньева Н.Н.

Члены Совета
директоров КДУ
Псковской области.

Арсеньева Н.Н.

Специалисты и
технические работники
ПОЦНТ.

Иванов А.П.
Федоров М.Н.

Арсеньева Н.Н.

Иванов А.П.

Специалисты ПОЦНТ,
КДУ,

Специалисты ПОЦНТ,
Бухгалтерия

Специалисты
ПОЦНТ
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области и регионах России.
- статистики муниципальных КДУ

Арсеньева Н.Н.
Иванов А.П.

- обновление данных о руководителях КДУ,
телефонов, электронных почт и других данных.
7.8.
7.9.

декабрь,
июнь

Организация ежегодной подписки на газеты и
профессиональные журналы.

Арсеньева Н.Н.

апрель

Формирование рейтинга сельских КДУ на
основании показателей формы 7 –НК.

Арсеньева Н.Н.

7.10. в течение
года

Организация работы на выявление лучших
проектов деятельности в сельских учреждениях
культуры Псковской области.

7.11.

Методические консультации, практикумы для
специалистов КДУ по организации работы / из
опыта работы ведущих учреждений культуры
области/:

в течение
года

- опыт реализации социально - культурных
проектов и мероприятий в учреждениях культуры,
принявших участие в областном смотре конкурсе «Клуб года »
7.12.

весь
период,
подведение
итогов
декабрь
2016 -

Осуществление методической и консультационной
помощи по организации и проведению областного
смотра - конкурса «Клуб года 2018».
Формирование рейтингов в рамках проведения
областного конкурса на получение денежного
вознаграждения от Министерства культуры КДУ,
находящемся на территориях сельских

Специалисты ПОЦНТ,
КДУ
Специалисты КДУ

Арсеньева Н.Н.

Специалисты ПОЦНТ,
КДУ.

Специалисты ПОЦНТ,
КДУ - победители
областного смотра конкурса «Клуб года».
Арсеньева Н.Н.

Специалисты ПОЦНТ,
КДУ.
Арсеньева Н.Н.
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январь
2017г.г.»
7.13.
июль

поселений Псковской области.

Обобщение материалов по итогам областного
смотра конкурса «КЛУБ года» и размещение на
сайте ПОЦНТ презентаций о работе « Лучших
сельских ДК и клубов Псковской области»

7.14. в течение
года

Проведение мониторингов, социологических
опросов по оценке качества мероприятий,
проводимых специалистами КДУ Псковской
области(по отдельному плану).

7.15. в течение
года ГБУК
«ПОЦНТ»

Проведение консультаций, методических дней,
участие в обучении специалистов КДУ (по
отдельному плану, согласно заявок районов)

7.16. ноябрь
ГБУК
«ПОЦНТ»,
районы
области

Совещание специалистов по вопросам
отчетности за 2019 год и перспективы на 2020 год

7.17.

Проведение мониторингов с КДУ области:
весь период - статистических показателей деятельности КДУ за
2019 год в сравнении с 2018 годом;
- кадрового ресурса клубных учреждений области и
поступлений абитуриентов в учебные заведения
культуры;
-статистических показателей деятельности
любительских объединений и клубов по
интересам;

Арсеньева Н.Н.

Арсеньева Н.Н.

Все специалисты

Отделы Центра,
специалисты КДУ.

Специалисты ПОЦНТ,
коллективы КДУ
Псковской области.

Специалисты КДУ
области.

Специалисты ПОЦНТ.

Арсеньева Н.Н.
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- платные услуги в рамках муниципального задания
и сверхего;
- другие вопросы.

8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ КДУ ОБЛАСТИ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

Областной семинар для руководителей вокально – хоровых
коллективов
Мастер-классы для руководителей вокально - хоровых
коллективов и индивидуальных исполнителей (4 ед.)
Семинар для руководителей хореографических коллективов

сентябрь

Фёдорова В.В.

сентябрь-октябрь

Фёдорова В.В.

октябрь

Золотухина Н.С.

Творческая лаборатория для руководителей театральных
коллективов (4 ед.)
Творческая мастерская для руководителей фольклорных
коллективов
Мастерская «Особенности исполнения обрядовой песни»

июнь, ноябрь

Золотухина Н.С.

май

Березина Г.О.

декабрь

Березина Г.О.

Семинары для методистов КДУ по ДПТ и народных мастеров
(2ед.)
Методические дни по фототворчеству и техническим
средствам (3 ед.)
Школа современного управления (2ед.)

май, ноябрь

Гриневич М.П., Михайлова М.И.

март, сентябрь, декабрь

Скородумов В.М., Архипов А.А.

апрель, ноябрь

Арсеньева Н.Н.

Единые методические дни для методистов сельских КДУ(4
ед.)
Семинар для методистов КДУ «Инновационные формы»
работя с детьми и молодёжью

1 раз в квартал

Арсеньева Н.Н и все отделы

апрель

Сергеева Е.В.
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8.12.

8.13.
8.14.

Самообразование, повышение квалификации в форме
дистанционного обеспечения(профильные вебинары, онлайн конференции)
Участие специалистов ПОЦНТ и КДУ области в обучающих
мероприятиях ГРДНТ им. В. Д. Поленова
Круглый стол «Обмен опытом работы с детьми и молодежью
работников культуры Псковской области

весь период

Скородумов В.М. специалисты
ПОЦНТ

весь период

Арсеньева Н.Н., все отделы

Ноябрь

Сергеева Е.В.

