


Приоритетными направлениями в деятельности «Регионального управления культурно-образовательными 

проектами»  в 2022 году являются: 

 

 

 государственное задание на 2022 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, ГРАНТов, содействующих активизации 

культурно- досуговой 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 В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

 

Всероссийский фестиваль детских фольклорных коллективов 

«Зимние святки», в рамках Всероссийской акции «Онлайн-колядки» 

январь Отдел реализации творческих инициатив 

XVIII Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических 

коллективов «Зелёные святки» 

июнь 

Нижегородская область 

Отдел реализации творческих инициатив  

XII Межрегиональный фестиваль чувашской национальной 

культуры «Питрав Пуххи» 

июль 

Нижегородская область 

Отдел реализации творческих инициатив  

XII Межрегиональный фестиваль мордовской национальной 

культуры «Эрзяньлисьмапря» 

июль 

Нижегородская область 

Отдел реализации творческих инициатив  

XII Межрегиональный фестиваль марийского народного творчества 

«Тошто марий пайрем» 

сентябрь-октябрь 

Нижегородская область 

Отдел реализации творческих инициатив 

XII Межрегиональный фестиваль татарского народного творчества 

«Милли кой» 

октябрь-ноябрь 

Нижегородская область 

Отдел реализации творческих инициатив  

Мероприятия, посвященные Дню народного единства ноябрь 

г.Н.Новгород 

Отдел реализации творческих инициатив  

Областной конкурс на соискание премии Губернатора 

Нижегородской области «Душа России» 

декабрь 

г.Н.Новгород 

Отдел реализации творческих инициатив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

СРОКИ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

 



 

Областной интернет-конкурс произведений мастеров декоративно-

прикладного искусства «Традиции и современность» 

январь-сентябрь ГАУК НО РУКОП 

Открытый Региональном конкурсе декоративно-прикладного 

искусства «Арзамасский валенок – 2022» 

февраль 

г.Нижний Новгород 

Министерство культуры Нижегородской области 

ГАУК НО РУКОП 

Областная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Панорама родного края» 

январь ГАУК НО РУКОП 

XVII Всероссийский конкурс хореографических и цирковых 

коллективов «Нижегородская мозаика» 

февраль-апрель 

г.Нижний Новгород 

Министерство культуры Нижегородской области 

ГАУК НО РУКОП 

Областной фестиваль фольклорных коллективов «Широкая 

Масленица» 

февраль-март 

г.Нижний Новгород 

ГАУК НО РУКОП 

VIII Областной фестиваль-конкурс театральных коллективов  

«Весь мир театр» 

1,2 квартал 

г.Нижний Новгород 

Министерство культуры Нижегородской области 

ГАУК НО РУКОП 

Всероссийская выставка изделий декоративно-прикладного 

искусства «Ярмарка ремесел» 

июнь 

г. Нижний Новгород 

ГАУК НО РУКОП 

Всероссийский фестиваль лоскутного шитья и декоративно-

прикладного искусства «Лоскутная мозаика» 

июнь 

р.п. Сосновское 

ГАУК НО РУКОП 

Областной фестиваль декоративно-прикладного искусства 

«Волшебный мир игрушки» 

июнь 

г. о. г.Чкаловск 

ГАУК НО РУКОП 

XVII Международный фестиваль-конкурс народного творчества 

«Хрустальный ключ» 

май 

Нижегородская область 

ГАУК НО РУКОП 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка» 

июль 

г.о.г. Кулебаки 

ГАУК НО РУКОП 

Всероссийский фестиваль национальных культур «Дружба народов» 3 квартал 

г.Нижний Новгород 

ГАУК НО РУКОП 

Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства 

«Куклы водят хоровод» 

август 

с. Спасское 

ГАУК НО РУКОП 

Открытый областной фестиваль декоративно-прикладного искусства 

«Магия дерева» 

август 

г.  Урень 

ГАУК НО РУКОП 

Межрегиональный фестиваль «День пряжи в Княгинино» август ГАУК НО РУКОП 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

СРОКИ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

 



 

г. Княгинино 

Областной конкурс среди культурно-досуговых учреждений 

клубного типа Нижегородской области на лучшую организацию 

работы в клубном формировании 

2,4 квартал 

г.Нижний Новгород 

ГАУК НО РУКОП 

IV Всероссийский конкурс 

исполнителей народной песни «Чтобы пела душа и жила Россия!» 

3-4 квартал 

г.Нижний Новгород 

ГАУК НО РУКОП 

Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной музыки «Modern art 

contest» 

3,4 квартал 

г.Нижний Новгород 

 

Областной смотр-конкурс профессионального мастерства 

работников сельских учреждений культуры клубного типа 

«Самоцветы народной культуры» 

3,4 квартал ГАУК НО РУКОП 

IV Всероссийский фестиваль театров моды имени Надежды 

Ламановой 

декабрь 

г.о.г. Первомайск 

ГАУК НО РУКОП 

II Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Мастерство» 

4 квартал 

г.Нижний Новгород 

ГАУК НО РУКОП 

Премия министерства культуры Нижегородской области за 

реализацию лучших творческих проектов любительских творческих 

коллективов КДУ 

4 квартал 

г.Нижний Новгород 

ГАУК НО РУКОП 

Конкурс детских и молодежных театральных коллективов 

«Театральное Приволжье» 

1-2 квартал (закрытие 

окружного этапа)  

3-4 квартал 

(региональный этап) 

ГАУК НО РУКОП 

IV Областной конкурс социальных проектов среди клубных 

учреждений «От идеи до воплощения» 

 ГАУК НО РУКОП 

Региональный этап конкурса на определение лучшего 

реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «Дом 

культуры. Новый формат». 

 ГАУК НО РУКОП 

Персональные выставки художников-любителей, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и фотографов 

Весь период ГАУК НО РУКОП 

Областной конкурс на соискание премии Губернатора 

Нижегородской области в сфере народного творчества «Душа 

России» 

Весь период 

г.Н.Новгород 

ГАУК НО РУКОП 

 

 

 



 

 

Раздел II: Курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка 

 

Наименование группы 

К-

во 

чел. 

К-

во 

час

ов 

Время проведения 
Место 

проведени

я 

Выезды Спец. 

из др. 

регион

ов 

Отв.  

специалист 1 часть 
П 

часть 

Ниж. 

Обл. 

Регио

ны 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

I КВАРТАЛ 

Специалисты музеев г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области: «Маркетинг и реклама в 
музейном пространстве» , очная форма обучения с 

применением дистанционных технологий, Госзадание 

45 72 март 

 

ГАУК НО 

РУКОП 
   

Ризоватова 

Е.В.  
Яшина О.С. 

Латышев Г.А 

II КВАРТАЛ 

Заместители директоров по работе с детьми , методисты 
по работе с детьми: «Моя профессия – библиотекарь: 

формирование имиджевых коммуникаций», очная 

форма обучения с применением дистанционных 
технологий, внебюджет 

30 72 Апрель  ГАУК НО 
РУКОП 

   Ризоватова 
Е.В.  

Яшина О.С. 

Латышев Г.А 

Работники отделов обслуживания детских и 

общедоступных библиотек : «Библиотечное 

обслуживание детей : актуальные вопросы , динамика 
изменений , поиск нового», очная форма обучения с 

применением дистанционных технологий, Госзадание 

30 72 май  ГАУК НО 

РУКОП 

   Ризоватова 

Е.В.  

Яшина О.С. 
Латышев Г.А 

Библиографы по работе с детьми : «Библиографическое 

обеспечение читательской деятельности детей в 
современных условиях», очная форма обучения с 

применением дистанционных технологий, внебюджет 

40 72 июнь  ГАУК НО 

РУКОП 

   Ризоватова 

Е.В.  
Яшина О.С. 

Латышев Г.А 

III КВАРТАЛ 

Директора центральных библиотек муниципальных 
районов и городских округов «Современная библиотека 

и вызовы цифровой эпохи» с выездом в Республику 

Беларусь и Национальную библиотеку Беларуси, 
внебюджет 

30 72 
 

сентябрь 
   

Респу

блика 
Белар

сь 

 

Ризоватова 

Е.В.  
Яшина О.С. 

Латышев Г.А 

IV КВАРТАЛ 

Методисты  КДУ «Современные технологии 

методической службы в клубном пространстве», очная 
форма обучения с применением дистанционных 

технологий, внебюджет 

 

25 72 октябрь  ГАУК НО 

РУКОП 

  Ризоватова 

Е.В.  
Яшина О.С. 

Латышев Г.А. 



 
Сельские библиотекари «Сельская библиотека в новой 

реальности : современные форматы и перспективные 

направления», очная форма обучения с применением 
дистанционных технологий, Госзадание 

45 72 ноябрь  ГАУК НО 

РУКОП 

  Ризоватова 

Е.В.  

Яшина О.С. 
Латышев Г.А 

Реализация программ профессиональной 

переподготовки: 

- менеджмент в сфере культуры и искусства – 580 ч.; 
- менеджмент в сфере культуры и искусства – 252 ч.; 

- звукорежиссура; 

- менеджмент в сфере образования; 
- библиотечно-информационная деятельность; 

- хореографическое искусство; 

- педагогика дополнительного образования 

Реализация программ повышения квалификации: 
- Совершенствование профессионально-педагогической 

деятельности педагога СПО в условиях применения 

профессионального стандарта и реализации ФГОС; 
- «Совершенствование профессиональных навыков 

педагогов ДПО». 

  весь период обучения Ризоватова 

Е.В.  

Яшина О.С. 
Латышев Г.А. 

 
РАЗДЕЛ III: «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, 

МАСТЕР-КЛАССОВ  ДЛЯ РАБОТНИКОВ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ». 

3.1. Мастер – классы для: 

Творческая лаборатория совершенствования мастерства 

культорганизаторов 

 

2 квартал 

4 квартал 

Отдел информационно-аналитической работы 

 

3.2. Совещания, семинары-практикумы: 

Съезд руководителей органов управления культурой муниципальных 

образований Нижегородской области 

апрель Отдел информационно-аналитической работы 

Съезд директоров культурно-досуговых учреждений с выездом в 

другой регион 

 Отдел информационно-аналитической работы 

Цикл семинаров для руководителей клубных формирований 2,3 квартал  

Индивидуальные консультации «О порядке сдачи статистической 

отчетности за 2021 год» для специалистов сельских учреждений 

культуры, ответственных за предоставление формы 7 – НК 

3, 4 квартал Отдел информационно-аналитической работы 



 

Семинар для работников культуры «Проектная деятельность. Гранты 

и работа с НКО» 

 Отдел информационно-аналитической работы 

Выезды в клубные учреждения Нижегородской области с целью 

оказания методической помощи и обобщения и распространения 

положительного опыта работы КДУ 

Весь период Отдел информационно-аналитической работы 

Цикл встреч для работников культурно – досуговых учреждений по 

обмену опытом «4 сезона» 

Весь период Отдел информационно-аналитической работы 

                                                                                                                                               
РАЗДЕЛ IV: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»   

Прием статистических данных за 2021 год от органов управления 

культурой, РОМЦ, ПКиО, ПКУ 

I квартал Отдел информационно-аналитической работы 

Анализ деятельности (по итогам статистики): 

-РДК, ГДК, ЦКС; 

-РОМЦ, районных методических служб; 

-любительских объединений; 

- качественный состав кадров РДК, РОМЦ, ПКУ. 

I квартал Отдел информационно-аналитической работы 

Статистический и  информационный анализ деятельности Центров и 

Домов ремесел, коллективов народного творчества  

I квартал Отдел информационно-аналитической работы 

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» 

I квартал Отдел информационно-аналитической работы 

Оказание методической и практической помощи учреждениям 

культуры в проведении фестивалей, выставок, конкурсов 

Весь период  

 

Отдел поддержки и реализации творческих 

инициатив 

Оргработа комиссий по приему программы творческих коллективов 

на присвоение и подтверждение звания «Народный «образцовый» 

самодеятельный коллектив» 

Весь период Отдел поддержки и реализации творческих 

инициатив 

Организационная работа с творческими коллективами и 

исполнителями по фестивальной и гастрольной деятельности 

Весь период Отдел поддержки и реализации творческих 

инициатив 

Организация работы комиссий по приёму программ творческих 

коллективов на присвоение и подтверждение звания «Народный 

(Образцовый) самодеятельный коллектив» 

Весь период Отдел поддержки и реализации творческих 

инициатив 

Работа с архивом ГАУК НО РУКОП по экспедиционным записям: 

формирование электронного каталога, деление на треки, чистка 

записей от шумов 

Весь период Отдел поддержки и реализации творческих 

инициатив 



 

Анализ эффективности деятельности органов исполнительной 

власти. 

II, III квартал Отдел информационно-аналитической работы 

Мониторинг наркоситуации и информация о работе клубных 

учреждений по профилактике наркомании (ежеквартально) 

Весь период 

Ежеквартально 

Отдел информационно-аналитической работы 

Информация о работе клубных учреждений по популяризации 

государственной и областной символики  

Весь период 

Ежеквартально 

Отдел информационно-аналитической работы 

Информация об организации отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи в летнее время в Нижегородской области 

II, III квартал  Отдел информационно-аналитической работы 

Организационная работа с творческими коллективами и 

исполнителями по фестивальной и гастрольной деятельности 

Весь период Отдел поддержки и реализации творческих 

инициатив 

 

РАЗДЕЛ V: «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

5.1. Методические пособия и материалы: 

Сборник методических материалов для работников сельских 

учреждений культуры клубного типа по итогам смотра-конкурса 

«Самоцветы народной культуры» 

Весь период Отдел информационно-аналитической работы 

Сборник информационных материалов для методистов и 

методических служб 

Весь период Отдел информационно-аналитической работы 

 

5.2. Репертуарные сборники. Сценарные материалы: 

Сборник «Итоги деятельности культурно-досуговых учреждений 

клубного типа в цифрах и фактах за 2021год» 

1 квартал Отдел информационно-аналитической работы 

 

Сборник методических материалов по итогам конкурса среди 

культурно-досуговых учреждений клубного типа на лучшую 

организацию работы в клубном формировании 

2,4 квартал Отдел информационно-аналитической работы 

 

Работа над формированием базы сценарно – методических 

материалов по различным направлениям работы учреждений 

культуры клубного типа НО 

Весь период Отдел информационно-аналитической работы 

 

Сборник информационных материалов для методистов и 

методических служб 

Весь период Отдел информационно-аналитической работы 

 

РАЗДЕЛ VI: «ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Прием статистических и информационно – аналитических отчетов за 

2021 год от органов управления культурой, РОМЦ, ПКиО, ПКУ, а 

также от неведомственных учреждений культуры 

январь Отдел информационно-аналитической работы 

ГАУК НО РУКОП 



 

Анализ деятельности (по итогам статистики): 

- РДК, ГДК, ЦКС; 

- РОМЦ, районных методических служб; 

- передвижных клубных учреждений; 

- любительских объединений; 

- качественный состав кадров РДК, РОМЦ, ПКУ 

 Отдел информационно-аналитической работы 

ГАУК НО РУКОП 

Привлечение СМИ к освещению городских и областных 

мероприятий, проводимых ГАУК НО РУКОП 

Весь период 

 

Отдел информационно-аналитической работы 

ГАУК НО РУКОП 

Подготовка и предоставление в ГИВЦ Министерства культуры РФ 

свода годовых сведений об учреждениях культурно – досугового 

типа системы Минкультуры РФ 

до 1 марта Отдел информационно-аналитической работы 

ГАУК НО РУКОП 

Подготовка таблиц «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 2021 год» 

 Отдел информационно-аналитической работы 

ГАУК НО РУКОП 

Предоставление в ГИВЦ Министерства культуры РФ показателей 

ежеквартального мониторинга нацпроекта «Культура» 

Весь период Отдел информационно-аналитической работы 

ГАУК НО РУКОП 

Предоставление в ГИВЦ Министерства культуры РФ показателей 

ежемесячного мониторинга 1-Культура по учреждениям культуры 

клубного типа 

 Отдел информационно-аналитической работы 

ГАУК НО РУКОП 

Об организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 

летнее время в Нижегородской области 

2,3 квартал Отдел информационно-аналитической работы 

ГАУК НО РУКОП 

Информация о работе клубных учреждений по профилактике 

наркомании 

1,2 полугодие 

полугодие 

Отдел информационно-аналитической работы 

ГАУК НО РУКОП 

 


