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Приоритетными направлениями в деятельности Центра народного творчества в 2018 году являются:
✓ государственное задание на 2018 год: повышение квалификации и профессиональная переподготовка;
✓ сохранение и возрождение традиционного народного искусства, активное участие в создании оптимальных
условий для развития художественного творчества;
✓ изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере народного творчества и культурно- досуговой
деятельности;
✓ оказание методической помощи клубным учреждениям, народным коллективам, коллективам художественной
самодеятельности независимо от их ведомственной принадлежности;
✓ активное участие в разработке социальных проектов и программ, содействующих активизации культурнодосуговой деятельности на местном и региональном уровне;
✓ информационно - аналитическая и издательская деятельность;
✓ удовлетворение потребностей работников культуры в получении знаний о новейших достижениях в
соответствующих отраслях культуры и искусства, передовом отечественном и зарубежном опыте.

РАЗДЕЛ I: «ПРОПАГАНДА ДОСТИЖЕНИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА И НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
МЕРОПРИЯТИЯ
XII Открытый конкурс «Под крылом самолета», посвященный 114-й
годовщине со дня рождения В.П.Чкалова и 100-летию со дня
рождения комсомола
Областной фестиваль декоративно-прикладного творчества
«Арзамасский валенок»
Областной фестиваль детских фольклорных коллективов «Широкая
Масленица»
Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля
Областная детская выставка изобразительного и декоративноприкладного искусства «Близко к сердцу», к 73-летию Победы в
ВОВ
Областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Чтобы
пела душа и жила Россия»
XIII Областной конкурс хореографических коллективов
«НИЖЕГОРОДСКАЯ МОЗАИКА»
Областная выставка произведений мастеров изобразительного,
декоративно-прикладного и фотографического искусства «Звонких
красок игра»
XIV Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических
коллективов
«ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ»
Гала-концерт и торжественное награждение победителей XIII
Областного конкурса хореографических и цирковых коллективов
«НИЖЕГОРОДСКАЯ МОЗАИКА»

СРОКИ
4 февраля
г. Чкаловск
11 февраля
с. Выездное
Арзамасский район
14 февраля
р.п. Д.Константиново
15 февраля
апрель-май
апрель
14-15
апреля
г. Дзержинск
март-апрель
май
Нижегородская
область,
г. Городец
май

ИСПОЛНИТЕЛИ
Министерство культуры Нижегородской
области;
Центр народного творчества
Министерство культуры Нижегородской
области;
Центр народного творчества
Отдел народного творчества и
межнационального сотрудничества
Министерство культуры Нижегородской
области;
Центр народного творчества
Отдел изобразительного, декоративноприкладного и фотографического искусства
Министерство культуры Нижегородской области;
Центр народного творчества
Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества

Отдел изобразительного, декоративноприкладного и фотографического искусства
Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества

Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества

IV Всероссийский фестиваль духовых оркестров «ФАНФАРЫ
ПОБЕДЫ», в рамках празднования 73-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Областной фестиваль декоративно-прикладного искусства
«Лоскутная мозаика»
Областной фестиваль декоративно-прикладного искусства
«Волшебный клубок», в рамках Всемирного дня вязания
Областной фестиваль декоративно-прикладного творчества
«Солнечный круг»
Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья «Нижегородская
мозаика - 2018»
Областной фестиваль молодёжной уличной культуры «Атмоcфера»
VI Областной фестиваль самодеятельных исполнителей на народных
инструментах «Нижегородские самородки»
VII Межрегиональный фестиваль мордовской национальной
культуры «Эрзянь лисьмапря»
VII межнациональный праздник чувашской культуры «Питрав
Пуххи»
VII Всероссийский фестиваль марийской культуры «Тошто марий
пайрем»
III областной конкурс социальных проектов среди клубных
учреждений «От идеи до воплощения»
Церемонии награждения победителей:
II областной конкурс социальных проектов среди клубных
учреждений «От идеи до воплощения»
Областного конкурса творческих работ «Мне нравится наш старый,
славный город»
Областной конкурс агитбригад и передвижных клубных учреждений
«Комсомол собирает друзей»
Областной конкурс на лучшее учреждение культуры клубного типа
Нижегородской области
Областной фестиваль декоративно-прикладного искусства «Земли
Нижегородской родники»
Выставка декоративно-прикладного искусства «Волшебство
кукольного мира» А.В.Борисовой

май
май
р.п. Сосновское
июнь
июнь
июль
июнь
2-3 квартал
июль
июль
Воротынский р-н
август
р.п. Тоншаево
Весь период

Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества
Отдел изобразительного, декоративно-прикладного
и фотографического искусства
Отдел изобразительного, декоративно-прикладного
и фотографического искусства
Отдел изобразительного, декоративно-прикладного
и фотографического искусства
Отдел изобразительного, декоративно-прикладного
и фотографического искусства
Отдел народного творчества и межнационального
сотрудничества
Отдел народного творчества и межнационального
сотрудничества
Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества
Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества
Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества

Отдел клубно-досуговой деятельности

2 квартал
2 квартал
Отдел клубно-досуговой деятельности
3 квартал
Весь период
июль
р.п.Бутурлино
сентябрь
г.Чкаловск

Отдел изобразительного, декоративно прикладного и фотографического искусства
Отдел изобразительного, декоративно прикладного и фотографического искусства

Всероссийский фестиваль национальных культур «Дружба народов»

сентябрь
г.Н.Новгород
сентябрь
Спасский район
октябрь-ноябрь

VII Межрегиональный фестиваль – конкурс фольклорного
творчества «Милли-кой»
Областной фестиваль детского творчества «Юное дарование»
III Областной фестиваль-конкурс театральных коллективов
«Весь мир театр»
III открытый областной конкурс
современного и эстрадного творчества «Хит-Парад»
Областной фотоконкурс «Не стареть душою никогда», посвященный
Дню пожилого человека
Областной фестиваль песни композитора А.Пахмутовой, в рамках
100-летия со дня основания ВЛКСМ
Областная выставка произведений мастеров изобразительного и
декоративно-прикладного искусства «Магия творчества»
Всероссийский интернет-конкурс изобразительного, декоративноприкладного и фотографического искусства «Сила России в единстве
народа»
Персональные выставки художников-любителей, мастеров
декоративно-прикладного искусства и фотографов
Областной конкурс на соискание премии Губернатора
Нижегородской области в сфере народного творчества «Душа России»

Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества
Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества
Министерство культуры Нижегородской области

Центр народного творчества
ноябрь
Министерство культуры Нижегородской области
Нижегородская область Центр народного творчества
г.Богородск
октябрь
Отдел народного творчества и
межнационального сотрудничества
Отдел изобразительного, декоративно - прикладного
октябрь
и фотографического искусства
г.Лысково
Весь период
Министерство культуры Нижегородской области
Центр народного творчества
октябрь-ноябрь
Отдел изобразительного, декоративно г.Арзамас
прикладного и фотографического искусства
февраль-декабрь
Отдел изобразительного, декоративно прикладного и фотографического искусства
Весь период
Весь период

Отдел изобразительного, декоративно прикладного и фотографического искусства
Центр народного творчества

Раздел II: Курсы повышения квалификации
Наименование группы
1
«Детские библиотеки и приобщение к чтению:
новые условия - новые методы» (начинающие
работники детских и сельских библиотек)
бюджет

ККво
во
час
чел.
ов
2
25

Время проведения
1 часть

3
I КВАРТАЛ
72
12.0220.02

П
часть

Место
проведен
ия

4

5
ЦНТ
НГОДБ

Выезды
Ниж.
Обл.
6

Спец.
из др.
Регио
регио
ны
нов
7
8

Отв.
специалист
9
Любавина
Н.С.

«Методика работы с народным хором» (Козырев
А.А., Москва), очно-заочная форма обучения

20

72

29.01 –
13.02

«Отдел кадров без ошибок: актуальные проблемы
кадрового учета», очная форма обучения
«Менеджмент в социально-культурном сервисе и
туризме»
«Нормативно-правовое обеспечение
функционирования учреждения культуры»

20

16

02 – 03.02

ЦНТ

20

16

ЦНТ

15

16

26.0227.02
март

«Преподавание истории искусства в
образовательных учреждениях сферы культуры»

20

72

26.03 –
30.03

ЦНТ

«Комплектование и изучение музейных
коллекций» (научные сотрудники, хранители
фондов государственных и муниципальных
музеев) очно-заочная форма обучения
«Новые информационные технологии в
деятельности библиотек» (приносящая доход
деятельность)
«Факторы успеха в деятельности учреждения
культуры» (директора ГДК, РДК, ЦКС,РОМЦ)
«Миссия сельской библиотеки в век электронных
технологий» (библиотечные работники СИЦ
(сельских информационно-компьютерных центров)
и сельских библиотек)
«Изготовление авторской игрушки» (мастера ДПИ,
специалисты государственных и муниципальных
музеев)
«Фактор успешной деятельности: детская
библиотека» (заместители директоров ЦБС по
работе с детьми, методисты по работе с детьми)
«Тенденции развития библиотечного дела»

20

II КВАРТАЛ
72
26.0329.03

14.02 –
16.02

ДМШ№3

Ризоватова
Е.В.
Желтухина
Я.С.
Любавина
Н.С.
Желтухина
Я.С.
Ризоватова
Е.В.
Итого групп: 6
Слушателей: (б/вб) 25/95
Любавина
Н.С.

30.0327.04

20

16

02.0403.04

Любавина
Н.С.

20

40

Ризоватова
Е.В.

15

72

09.04 13.04
09.04 13.04

16.0416.05

ЦНТ
НГОУНБ
ЦБ

15

72

16.0420.04

20.0420.05

ЦНТ

15

72

23.0427.04

30.0430.05

НГОДБ
ЦНТ

15

16

28.0529.05

Райо
н НО

Любавина
Н.С.
Желтухина
Я.С.

ЦДБ
НО

Любавина
Н.С.
Моск
ва

Любавина
Н.С.

«Методическое сопровождение деятельности
муниципальных библиотек: от стереотипов к
новому содержанию» (специалисты методикобиблиографических отделов )
«Коммуникативная культура сотрудника в потоке
времени: новые творческие возможности»
«Преподавание по классу баяна и аккордеона»

30

72

20

16

20

72

«Летний пленер» (для преподавателей ДХШ, ДШИ, 15
ДОД) с выездом в Перевозский муниципальный
район

72

04.0608.06

11.0630.06

НГОУНБ
ЦНТ

Библ
иотек
и НО

ЦНТ

28.0629.06
05.06 –
07.06
25.06 –
29.06

Любавина
Н.С.
Любавина
Н.С.
Ризоватова
Е.В.
Ризоватова
Е.В.
Итого групп: 11
Слушателей: 50/155

III КВАРТАЛ
«Современная муниципальная библиотека:
стратегия и тактика преобразований» (директора
Центральных библиотек муниципальных
работников и городских округов)
«Роль учреждений культуры в устойчивом
развитии территорий» (руководители органов
управления культурой муниципальных
образований Нижегородской области)
«Осенний пленер» для директоров, заместителей
директоров, преподавателей ИЗО с выездом в
Ветлужский муниципальный район

20

20

15

40

72

72

Респуб
лика
Марий
-Эл
Рязанс
кая
область

24.0929.09
16.09-24.09

24.09 –
28.09

Любавина
Н.С.
Решетова
Е.Е.
Ризоватова
Е.В.
Итого групп: 3
Слушателей: 0/55

«Специфика изготовления изделий из
фоамирана» (мастера ДПИ, специалисты
государственных и муниципальных музеев),
очно-заочное обучение
«Художественная литература в чтении детей и
молодежи» (работники отделов обслуживания
детских и сельских библиотек), очно-заочное
обучение

15

15

IV КВАРТАЛ
72
8.1011.10

72
15.1019.10

11.1011.11

22.1022.11

ЦНТ
ЦНТ
НГОДБ

Желтухина
Я.С.
Любавина
Н.С.

«Персональный сайт и учреждения культуры:
концепции и структура» (группа дистанционного
обучения для специалистов учреждений культуры)
«Методика работы концертмейстера в творческом
объединении»
«Библиотечное обслуживание населения региона: в
сотрудничестве с читателями (работники
муниципальных библиотек (городских, районных,
сельских) очно - заочное обучение
«Сельское учреждение культуры: стратегия и
тактика преобразований» (руководители и
специалисты СДК), очно-заочная форма
обучения, бюджет

15

20

72

72

1.103.12

15.10 –
19.10

72
20

30

Желтухина
Я.С.
Ризоватова
Е.В.

19.1107.12

12.1116.11
72
19.11 –
22.11

НГОУНБ
ЦНТ

Библиот
еки НО

23.11 –
14.12

Любавина
Н.С.
Ризоватова
Е.В.
Итого групп: 6
Слушателей: 45/70

РАЗДЕЛ III: «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ,
МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ».

3.1. Мастер – классы для:
Творческая лаборатория совершенствования мастерства
культурологов:
«Летний переполох»
«Зимние забавы»

Отдел клубно-досуговой деятельности
2 квартал
4 квартал

3.2. Совещания, семинары-практикумы:
Областной семинар-совещание «Итоги деятельности клубных
учреждений за 2017 год и задачи на 2018 год»
Совещание директоров Центров и Домов ремесел, заведующих
декоративно-прикладным искусством
и клубов-мастерских
Семинар для руководителей учреждений культуры по темам:
«Независимая оценка качества работы учреждения культуры»
«Практика внедрения профстандартов в деятельность учреждений
культуры»
«Маркетинговая, рекламная и PR-деятельность в учреждении

I квартал

апрель
Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

Отдел изобразительного, декоративноприкладного и фотографического искусства
Отдел клубно-досуговой деятельности

культуры»
Цикл встреч для работников культурно – досуговых учреждений по
обмену опытом «4 сезона»
Лаборатория опыта «Работа с новыми медиа и социальными сетями,
SMM/ Виды аккаунтов в социальных сетях. Примеры. Разбор
наиболее типичных ошибок»

Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

РАЗДЕЛ IV: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Прием статистических данных за 2017 год от органов управления
I квартал
Центр народного творчества
культурой, РОМЦ, ПКиО, ПКУ
Анализ деятельности (по итогам статистики):
I квартал
Центр народного творчества
-РДК, ГДК, ЦКС;
-РОМЦ, районных методических служб;
-любительских объединений;
- качественный состав кадров РДК, РОМЦ, ПКУ.
Статистический и информационный анализ деятельности Центров и
I квартал
Центр народного творчества
Домов ремесел, коллективов народного творчества
Подготовка таблицы «Показатели деятельности клубных
учреждений» и информационно-аналитический материал по итогам
деятельности КДУ для сборника министерства культуры Н.О.
«Итоги деятельности клубных учреждений Н.О. за 2017 год»
Оказание методической и практической помощи учреждениям
культуры в проведении фестивалей, выставок, конкурсов
Оргработа комиссий по приему программы творческих коллективов
на присвоение и подтверждение звания «Народный самодеятельный
коллектив»
Организационная работа с творческими коллективами и
исполнителями по фестивальной и гастрольной деятельности
Организация работы комиссий по приёму программ творческих
коллективов на присвоение и подтверждение звания «Народный
(Образцовый) самодеятельный коллектив»

I квартал

Отдел клубно-досуговой деятельности

Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

Работа с архивом ОНМЦ по экспедиционным записям:
формирование электронного каталога, деление на треки, чистка
записей от шумов
Анализ ситуации в сфере культуры согласно ФЗ №83 от 08.05.2010.
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений
Анализ ситуации в сфере культуры в рамках мероприятий
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры»
Анализ эффективности деятельности органов исполнительной
власти.
Анализ работы КДУ клубного типа по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года
Мониторинг наркоситуации и информация о работе клубных
учреждений по профилактике наркомании (ежеквартально)
Информация о работе клубных учреждений по популяризации
государственной и областной символики
Информация об организации отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи в летнее время в Нижегородской области

Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

Отдел клубно-досуговой деятельности
II, III квартал

Отдел клубно-досуговой деятельности

Весь период

Отдел клубно-досуговой деятельности

Весь период
Ежеквартально
Весь период
Ежеквартально

Отдел клубно-досуговой деятельности

II, III квартал

Отдел клубно-досуговой деятельности

Отдел клубно-досуговой деятельности

РАЗДЕЛ V: «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».

5.1. Методические пособия и материалы:
Сборник «Итоги деятельности культурно-досуговых учреждений
клубного типа в цифрах и фактах за 2017 год»
Сборник материалов для специалистов, занимающихся методической
деятельностью
Сборник материалов для специалистов, занимающихся проектной
деятельностью
Сборник сценариев по итогам областного конкурса агитбригад и
передвижных клубных учреждений «Комсомол собирает друзей»

I квартал

Отдел клубно-досуговой деятельности
Отдел клубно-досуговой деятельности
Отдел клубно-досуговой деятельности
Отдел клубно-досуговой деятельности

5.2. Репертуарные сборники. Сценарные материалы:
Информационно-просветительский буклет в рамках проведения XIV

Отдел народного творчества и межнационального

Областного конкурса хореографических и цирковых коллективов
«Нижегородская мозаика»
«Магия творчества»
Информационно-просветительский буклет в рамках проведения IV
Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Победы»
Выпуск буклетов в рамках жанровых мероприятий:
-XIV Областной конкурс хореографических и цирковых коллективов
«Нижегородская мозаика»
-XIV Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических
коллективов «Зелёные святки»
-Областной конкурс народной песни «Чтобы пела душа и жила
Россия»

сотрудничества
II квартал
IV квартал
май

Отдел народного творчества и межнационального
сотрудничества

I квартал
I квартал

Отдел народного творчества и межнационального
сотрудничества

III квартал

РАЗДЕЛ VI: «ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Привлечение СМИ к освещению городских и областных
Весь период
Центр народного творчества
мероприятий, проводимых Центром народного творчества

