Утверждаю
Директор
__________Н.А. Столярова
«___»____________2018г.
ПЛАН
Государственного автономного учреждения
культуры Нижегородской области
«Центр народного творчества"

на июнь 2018 г.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование
Дата
Место проведения
Ответственные,
мероприятия
№ телефона
I Всероссийские, областные фестивали, смотры, конкурсы, выставки
г.Н.Новгород
Отдел народного
Концертные программы в рамках XXI Весь
период
творчества и
Чемпионата мира по футболу FIFAмежнациональных
2018
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
2
г. Чкаловск
Отдел ИЗО, ДПИ и
Областной фестиваль декоративнов
фотографического
прикладного творчества «Солнечный
10-00
искусства
круг»
Вед.методист
Пьянзина Д.В.
т.434-21-64
Центр досуга,
Отдел ИЗО, ДПИ и
Областная выставка произведений до 8
ремесел
и
фотографического
мастеров
декоративно-прикладного
туризма,
искусства
искусства (куклы-обереги) «Семейные
р. п. Бутурлино
Вед.методист
таланты»
Пьянзина Д.В.
т.434-21-64
г. Н. Новгород,
Отдел ИЗО, ДПИ и
Областная выставка декоративно- Весь
период
Нижегородский
фотографического
прикладного
и
изобразительного
академический
искусства
искусства, приуроченная к Чемпионату
театр кукол
Вед.методист
мира по футболу 2018г.
Пьянзина Д.В.
т.434-21-64
Весь
ЦНТ
Отдел
клубноIII Областной конкурс социальных
досуговой
проектов среди клубных учреждений период
деятельности
«От идеи до воплощения».
Зав.отделом
Майорова Л.С.
т.433-01-14
Весь
р.п.Воротынец
Отдел
народного
Подготовительная
работа
по
творчества и
проведению VIII Межрегионального период
межнациональных
фестиваля
чувашской
культуры
отношений
«Питрав пуххи» («Петрово гулянье»)
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
Весь
с. Новосёлки
Отдел народного
Подготовительная
работа
по
период
(Родники)
творчества и
проведению VIII Межрегионального
Лукояновского
межнациональных
фестиваля мордовской национальной
района
отношений

культуры «Эрзяньлисьмапря»
8

9

Всероссийский
интернет-конкурс
изобразительного,
декоративноприкладного
и
фотографического
искусства «Сила России в единстве
народов», посвященный Году единства
народов России
Практическая и методическая
помощь хоровым коллективам
области

Весь
период

г.Н.Новгород

Весь
период

г.Н.Новгород

10

Работа с коллективами на
подтверждение звания «Народный»

Весь
период

г.Н.Новгород

11

Продолжение работы над
электронным банком данных
мастеров ИЗО, ДПИ и
фотографического искусства

Весь
период

г.Н.Новгород

12

Работа по присвоению звания
«Народный (Образцовый)»

Весь
период

По заявкам
районов

№
1.

2.

3.

II Организация повышения квалификации
Дата
Количество
Мероприятие
проведе
участников
ния

Реализация программы
профессиональной переподготовки:
«Менеджмент в сфере культуры и
искусства»
Разработка и подготовка к
реализации дополнительной
профессиональной образовательной
программы: «Методика работы
звукорежиссера в учреждении
культуры»
Реализации дополнительной
профессиональной образовательной
программы: «Современная

Весь
период

15

Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
Отдел ИЗО, ДПИ и
фотографического
искусства
Вед.методист
Пьянзина Д.В.
т.434-21-64
Отдел народного
творчества и
межнациональных
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
Отдел народного
творчества и
межнациональных
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
Отдел ИЗО, ДПИ и
фотографического
искусства
Зав.отделом
Мигунова Н.И.
т.434-21-64
Отдел народного
творчества и
межнациональных
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
Ответственный
специалист
Т. Н. Елёва
Я.С. Желтухина

Весь
период

Е.В. Ризоватова

3-8
июня

Н.С.Любавина
Я.С.Желтухина

4.

5.

муниципальная библиотека: стратегия
и тактика преобразований» (для
директоров ЦБС с выездом в
Республику Марий-Эл)
Разработка и подготовка к реализации
Весь
дополнительной профессиональной
период
образовательной программы:
«Современная муниципальная
библиотека: стратегия и тактика
преобразований» (для директоров
Центральных библиотек
муниципальных работников и
городских округов с выездом в
Республику Марий-Эл)
Разработка и подготовка к
реализации дополнительной
профессиональной образовательной
программы: «Летний пленер» (для

Н.С.Любавина
Я.С.Желтухина

Ризоватова Е.В.

преподавателей ДХШ, ДШИ, ДОД) с
выездом в Перевозский муниципальный
район
6.

Разработка и подготовка к
реализации дополнительной
профессиональной образовательной
программы для руководителей
органов управления культурой: «Роль
учреждений культуры в устойчивом
развитии территории»

Весь
период

1.

III Информационно-аналитическая деятельность
Весь
Подготовка информации о работе
период
учреждений культуры Нижегородской

2.

области по профилактике
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и
противодействию распространения
противоправного контента
суицидального характера в сети
Интернет
Сборник методических рекомендаций
«Использование методов
социологического исследования
аудитории учреждений культуры
клубного типа: анкетирование»
Сборник методических рекомендаций
«Как написать сценарий?»

3.

Весь
период

Весь
период

Н.С.Любавина
Я.С.Желтухина

Отдел клубнодосуговой
деятельности
Зав.отделом
Майорова Л.С.
т.433-01-14

Отдел клубнодосуговой
деятельности
Зав.отделом
Майорова Л.С.
т.433-01-14
Отдел клубнодосуговой
деятельности
Зав.отделом
Майорова Л.С.
т.433-01-14

4.

Подготовка
информации
для
министерства культуры НО:
- «Об организации досуга детей,
подростков и молодежи в летний
период в культурно-досуговых
учреждениях клубного типа»;
- «О работе клубных учреждений по
профилактике наркомании за 1
полугодие 2018 года»

Весь
период

Отдел клубнодосуговой
деятельности
Зав.отделом
Майорова Л.С.
т.433-01-14

