
 

РАЗДЕЛ  I.  Сохранение нематериального культурного наследия Ставропольского края. 

   Реализация мероприятий в рамках Государственной программы Ставропольского края   

                     «Сохранение и развитие культуры»,  Плана мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах в 

   Ставропольском крае Стратегии государственной национальной политики Российской  

   Федерации на период до 2025 года  

 

   Подраздел 1. Выявление, изучение, сохранение,  развитие и популяризация объектов   

         нематериального   культурного наследия  в области традиционной народной  

         культуры Ставропольского края 

 

1.1.1. Организовать и провести 

Социологическое исследование: «Социологический 

анализ запросов и ожиданий населения Ставропольского 

края как механизм совершенствования содержания 

деятельности культурно-досуговых учреждений»  

 

в течение года Информационно-

библиографический отдел 

Ивашова В.А. 

1.1.2. Продолжить экспедиционную работу в районах края с 

целью изучения и сбора информации о традиционной 

народной культуре, выявления самобытных носителей и 

хранителей устного народного творчества, 

формирования коллекционного фонда. 

 

Организовать и провести этнографические экспедиции 

по сбору традиционного фольклора  в районах 

Ставропольского края 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

июль-август 

Курский 

Георгиевский 

Шпаковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. Ефименко В.В. 

Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы  

Марченко В.С. 
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Организовать и провести методическую работу по 

изучению вопроса о сохранении и развитии 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

в учреждениях культуры Новоалександровского 

городского округа 

 

 

 

20-21 мая 

Новоалександровс

кий городской 

округ 

 

Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Мозжелина В.М. 

Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы  

Марченко В.С. 

1.1.3. Обеспечить размещение фольклорного материала 

казаков-некрасовцев Ставрополья в   Электронном 

каталоге объектов нематериального культурного 

наследия Ставропольского края на сайте ГБУК 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» 

ежеквартально Петрова Н.В., заместитель 

директора по народному 

творчеству 

Информационно-

библиографический отдел  

Смольянинов А.С. 

1.1.4. Обеспечить формирование единой базы  фольклорно-

этнографических коллекций, экспедиционных 

материалов по нематериальному культурному наследию 

казачества 

в течение года Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

Ефименко В.В. 

1.1.5. Обеспечить проведение мониторинга о состоянии 

самобытной казачьей культуры в  крае  

один раз в квартал Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

1.1.6. Продолжить работу: 

- по формированию фонда видеоархива   фольклорных 

экспедиций; 

 

 

- по формированию фонда фотоархива: мастеров 

декоративно-прикладного творчества -  носителей 

традиционной культуры;  

 

 

отчет 

каждый квартал 

 

 

 

 

отчет 

каждый квартал 

 

 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Отдел  казачьей культуры 

Задов В.М. 

Ефименко В.В. 

Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

Отдел организации досуговой 
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- обеспечить работу по созданию страницы 

«Традиционная культура казаков Ставрополья» на сайте 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества» 

 

 

 

 

1 квартал 

 

деятельности и рекламы  

Ливинский С.А. 

Марченко В.С. 

 

Информационно-

библиографический отдел 

Смольянинов А.С. 

1.1.7. Продолжить работу по формированию Единого фонда 

экспедиционных материалов (аудио, видеозаписей), 

расшифровке и созданию нотного архива  

Ставропольского края 

в течение года Отдел  казачьей культуры 

Задов В.М.  

Ефименко В.В. 

 Подраздел 2.  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений, духовное и патриотическое  воспитание молодежи. Творческие (фестивали, 

праздники, конкурсы, смотры) 

  Организовать и провести: 

1.2.1. 

 

 

 

Краевой конкурс творческих проектов по традиционной 

культуре среди национально-культурных объединений 

Ставропольского края 

январь 

в городах и районах 

края 

13 декабря 

заключительный 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Токарь Г.А. 

1.2.2. Краевой фотоконкурс «Живая эмоция», посвященный 

Году театра в России  

январь 

в городах и районах 

края 

5 сентября 

заключительный 

г. Ставрополь 

Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы 

Марченко В.С. 
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1.2.3. Краевой фотоконкурс «Ставрополье: этнический 

комфорт» 

 

 

 

 

январь 

в городах и районах 

края 

12 ноября 

заключительный 

г. Ставрополь 

Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы 

Марченко В.С. 

1.2.4. Краевой смотр-конкурс «Лучший сельский Дом 

культуры» 

январь 

в городах и районах 

края 

20 ноября 

заключительный 

г. Ставрополь 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Звада В.В. 

1.2.4. 

 

Открытый региональный фестиваль-конкурс 

исполнителей романса «Метелица» 

16 февраля 

концертный зал  

СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Артеменко Ю.Н. 

1.2.5. «Казачество в художественных образах» серия 

тематических лекций  

21 февраля 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И., Задов В.М. 

Совместно с ГБУК СК 

«Ставропольский краевой 

музей изобразительных 

искусств» 

1.2.6. Зональный конкурс краевого фестиваля любительских 

театров «Театральный перекресток», посвященного Году 

театра в России 

04 марта 

г. Ипатово 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Калинин И.В. 

1.2.7. Зональный конкурс краевого фестиваля любительских 

театров «Театральный перекресток», посвященного Году 

театра в России 

11 марта 

с. Левокумское 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 
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Калинин И.В. 

1.2.8. Зональный конкурс краевого фестиваля любительских 

театров «Театральный перекресток», посвященного Году 

театра в России 

16 марта 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Калинин И.В. 

1.2.9. Зональный конкурс краевого фестиваля любительских 

театров «Театральный перекресток», посвященного Году 

театра в России 

18 марта 

г. Георгиевск 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Калинин И.В. 

1.2.10. Зональный конкурс краевого фестиваля любительских 

театров «Театральный перекресток», посвященного Году 

театра в России»  

30 марта 

г. Лермонтов 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Калинин И.В. 

1.2.11. XII региональный фестиваль-конкурс песни  «Ритмы  

45-ой параллели» 

23-24 марта 

г. Ставрополь 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

1.2.12. Зональный конкурс краевого фестиваля любительских 

театров «Театральный перекресток», посвященный Году 

театра в России 

1 апреля 

г. Новоалександровск 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Калинин И.В. 

1.2.13. Этнокультурный проект «Сохранение и развитие 

народной танцевальной культуры на Ставрополье»: 

- «Переплетение культур» конкурс на исполнение 

донских, кубанских, терских танцев; 

- научно-творческая лаборатория «Танцевальный 

фольклор Дона,  Кубани, Терека»; 

- лекции-концерты; 

апрель 

(по согласованию) 

г. Ставрополь 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

совместно с ФГБУК 

«Государственный 
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- заседание круглого стола с участием специалистов 

Государственного Российского Дома народного 

творчества имени В.Д. Поленова 

Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. 

Поленова» 

1.2.14. Работа с социально незащищенными группами 

населения (люди с ограниченными возможностями 

здоровья) 
XIV краевой фестиваль художественного творчества 

инвалидов Ставропольского края 

17 апреля 

г. Ставрополь 

Ставропольская 

Государственная 

филармония 

 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Звада В.В. 

1.2.15. «Казачье поучение» -  респект-встреча с участием 

ветеранов казачьего движения на Ставрополье и 

казачьих семей 

 26 апреля 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И., Задов В.М. 

1.2.16. VIII Межрегиональный фестиваль - конкурс кавказского 

танца «Жемчужина Кавказа» 

27 апреля 

г. Ессентуки 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Абрамова Л.Д. 

1.2.17. Работа с социально незащищенными группами 

населения (люди с ограниченными возможностями 

здоровья) 
XXIV краевой фестиваль художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

май 

г. Ставрополь 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Звада В.В. 

1.2.18. Региональный фестиваль-конкурс традиционной 

казачьей культуры «Казачья сторона» 

31 мая – 01 июня 

Курский район 

с. Курская 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

1.2.19. VIII  открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Волшебная планета детства» 

08 июня 

Парк Победы 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 



 7 

1.2.20. Ассамблея национальных культур «Ставропольское 

многообразие» в рамках Международного фестиваля 

«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 

         04 – 09 июня 

8 тематических 

площадок 

г. Ставрополь 

Петрова Н.В., заместитель 

директора 

Отделы СКДНТ 

1.2.21. Мероприятия в рамках празднования Дня 

Ставропольского края: 

- заключительный конкурс краевого фестиваля 

любительских театров «Театральный перекресток», 

посвященный Году театра  в России; 

 

-  гала-концерт участников Российской детской 

фольклорной Ассамблеи 

21 сентября  

г. Ставрополь 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Калинин И.В. 

Отделы СКДНТ 

1.2.22. Краевой праздник духовой музыки 27-28 сентября 

г. Новоалександровск 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Артеменко Ю.Н. 

1.2.23. Общественно-культурный форум научных центров по 

фольклору и ведущих этномузыкологов России: 

- научно-практическая конференция «Традиционная 

культура Ставропольского края; 

- концертные творческие площадки «Хранители и 

наследники»; 

- выездные концерты в города и районы 

Ставропольского края 

сентябрь 

(по согласованию) 

 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И., Задов В.М. 

1.2.24. Участие в фестивале культуры и спорта народов Кавказа сентябрь-октябрь Петрова Н.В., заместитель 

директора 

Отделы СКДНТ 
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1.2.25. Открытый краевой фестиваль-конкурс  дуэтов «Две 

звезды»  

12 октября 

с. Донское 

Труновский район 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Абрамова Л.Д. 

1.2.26. Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни 

и популярной музыки «Ретро-шлягер» 

26-27 октября Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Абрамова Л.Д. 

1.2.27. Молодежный культурно-просветительный проект  

«Свободные  диалоги о жизни, творчестве и искусстве» - 

открытая творческая площадка с самодеятельными 

музыкантами и поэтами 

25 октября 

г. Ставрополь 

 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Звада В.В. 

1.2.28. Краевой фестиваль - конкурс хореографического 

искусства «Ритмы 45-ой параллели» 

9 ноября 

пос. Солнечнодольск 

Изобильненский ГО 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Абрамова Л.Д. 

1.2.29. «Некрасовская элегия» вечер-воспоминание с участием 

творческих коллективов Краснодарского края, 

Ростовской области, г. Москвы 

пос. Новокумский 

Левокумский район 

II полугодие 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И., Задов В.М. 

 

1.2.30. Краевой праздник «День казачки» 30 ноября  Отдел казачьей культуры 

Задов В.М.  

Шиняк Г.И., 

1.2.31. Международный джазовый фестиваль «Музыка, 

объединяющая континенты» с участием  зарубежных 

исполнителей и отечественных звезд первой величины 

август 

г.  Железноводск 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Артеменко Ю.Н. 

1.2.32. «Поэзия казачьей жизни» литературно-музыкальная 

композиция по произведениям казачьих писателей 

в течение года 

в центрах казачьей 

культуры края 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И., Задов В.М. 
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                 Подраздел 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  (выставки)                                       

1.3.1 «История в миниатюре» - краевая выставка 

масштабных моделей военной техники коллекционера 

Сергея Спасова из станицы Незлобной Георгиевского 

района  

30 января –  

28 февраля 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

1.3.2 Краевая выставка  «Поэзия народного костюма» с 

участием Лиры Рамазановой, победительницы IV 

Евразийского конкурса высокой моды национального 

костюма «Этно-Эрато» в г. Москва 

05 марта – 05 апреля 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

Токарь Г.А. 

1.3.3 Краевая выставка «Декоративно-прикладное 

творчество  мастеров Ставропольского края» 

15 апреля – 23 мая 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

1.3.4 «Традиции и современность» выставка работ 

преподавателей и студентов РГКОУ «Карачаево-

Черкесский государственный колледж культуры и 

искусств имени А.А. Даурова»  

29 мая – 30 августа 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

Токарь Г.А. 

1.3.5 Выставка работ мастеров декоративно-прикладного 

творчества в рамках Международного фестиваля 

«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 

04-09 июня 

г.Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

1.3.6 Выставка работ мастеров творческого объединения 

«Братина» в рамках мероприятий, посвященных Дню 

любви, семьи и верности 

07 июля 

г. Ставрополь 

ТО «Братина 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 
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1.3.7. Выставка работ мастеров творческого объединения 

«Братина» в рамках мероприятий, посвященных Дню 

Российского флага 

24 августа 

г. Ставрополь 

ТО «Братина» 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

1.3.8. Фотовыставка «Живые эмоции» по итогам краевого 

фотоконкурса 

05 сентября –  

03 октября 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел организации досуговой 

деятельности 

Марченко В.С. 
  

1.3.9. Краевая  выставка-презентация работ молодых 

художников и дизайнеров Ставропольского края 

«Новый взгляд» 

 

10 октября –  

10 ноября 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

1.3.10 Выставка работ мастеров  декоративно-прикладного 

творчества в рамках проведения фестиваля культуры и 

спорта народов Кавказа 

октябрь 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

1.3.11. Фотовыставка «Ставрополье: этнический комфорт» по 

итогам краевого конкурса 

11 ноября – 03 

декабря 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы 

Марченко В.С. 

1.3.12. Выставка работ мастеров творческого объединения 

«Братина» в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

04 ноября 

ТО «Братина» 

Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

1.3.13. «Праздник родом из детства» -  выставка новогодних 

украшений и открыток из частной коллекции  А.М. 

Кременица  г. Ессентуки 

06 декабря 2019,  

январь 2020 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 
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 Подраздел 4. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» Методические 

(конференции, семинары, творческие лаборатории, мастер-классы).  

 

  Организовать и провести   

1.4.1. «Лаборатория успеха» мастер-класс с участием 

заслуженного артиста РФ А.В. Ростова 

08 февраля 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И., Задов В.М. 

1.4.2. Региональный форум «Духовое сообщество 

Ставропольского края» с проведением краевого 

семинара-практикума для руководителей  

самодеятельных и учебных оркестров духовых 

инструментов  на базе народного духового оркестра 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новоалександровский  районный Дворец культуры» 

(руководитель Ерошенко А.Н.) г. Новоалександровска  

11-12 февраля 

г. Ставрополь 

г. Новоалександровск 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Артеменко Ю.Н. 

 

1.4.3. В рамках этнокультурного проекта «Сохранение и 

развитие народной танцевальной культуры на 

Ставрополье»: 

- научно-творческая лаборатория «Танцевальный 

фольклор Дона,  Кубани, Терека»; 

- заседание круглого стола с участием специалистов 

Государственного Российского Дома народного 

творчества имени В.Д. Поленова 

апрель 

(по согласованию) 

г. Ставрополь 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Абрамова Л.Д. 

совместно с ФГБУК 

«Государственный 

Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. 

Поленова» 

1.4.5. Проведение мастер-классов  в рамках выставки 

«Традиции и современность» преподавателей и 

студентов РГКОУ «Карачаево-Черкесский 

государственный колледж культуры и искусств имени 

29 мая  

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 
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А.А. Даурова» 

1.4.6. Школа мастерства клубного работника по теме: 

«Инновационные формы работы: проблемы, 

актуальность, перспективы» 

14-16 июня 

г. Ставрополь 

пос. Радуга 

Новоалександровского 

ГО 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Звада В.В. 

1.4.7. Творческая лаборатория для руководителей 

коллективов в рамках проведения Российской детской 

фольклорной Ассамблеи 

20 сентября 

г. Ставрополь 

Петрова Н.В., отдел 

народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

1.4.8. Региональный съезд директоров  учреждений культуры 

Ставропольского края по темам: «культурная среда», 

«Цифровая культура», «Творческие люди»,  «Основные 

направления деятельности КДУ» 

II полугодие 

ноябрь 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., Звада В.В. 
 
Подраздел 5. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества». 
 
1.5.1. Концерт-спектакль народного фольклорно-

этнографического ансамбля казачьей песни «ВСЯ 

РУСЬ», художественный руководитель Владимир 

Кузнецов 

21 июня 

города (районы) края 

 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

Кузнецов В.А. 

1.5.2. Отчетный концерт народного греческого ансамбля 

национального танца «Элефтерия», руководитель   

Леонид Танасов 

15 ноября 

г. Ставрополь 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. , Танасов Л.Д. 
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РАЗДЕЛ III. Информатизация отрасли 

Подраздел 1. Внедрение информационных продуктов и технологий для обеспечения доступа граждан к 

электронным ресурсам государственных и муниципальных учреждений культуры края 

 

3.1.1. Обеспечить пополнение электронной базы «Народное 

творчество» информацией: 

 -театральные коллективы;  

-инструментальные коллективы; 

-хореографические коллективы; 

- национальные центры, общества; 

- хоровые коллективы; 

-казачьи, фольклорные коллективы; 

- коллективы, носящие   звание «народный»;  

-культурно-досуговые учреждения; 

 

отчет ежеквартально 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

 

Калинин И.В. 

Артеменко Ю.Н. 

Абрамова Л.Д. 

Токарь Г.А. 

Еременко Г.В. 

Задов В.М., Ефименко В.В. 

Лобач Е.А. 

Лобач Е.А., Звада В.В. 

3.1.2. Обеспечить пополнение электронной базы 

«Нематериальное культурное наследие» информацией о 

традиционной культуре, истории казаков-некрасовцев, о 

песенном фольклоре Ставрополья, мастерах ДПИ края 

отчет ежеквартально Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Мозжелина В.М. 

3.1.3. Обеспечить пополнение базы каталога нематериального 

культурного наследия Ставропольского края (по жанрам 

народного творчества) 

в течение года Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Отдел народного творчества 

Абрамова Л.Д. 

Артеменко Ю.Н. 

Мозжелина В.М. 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 
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Информационно-

библиографический отдел 

Смольянинов А.С. 

3.1.4. Обеспечить размещение информации о культурно-

значимых событиях ГБУК «Ставропольский краевой 

Дом народного творчества» в АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

(all.culture.ru) 

в течение года Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

Смольянинов А.С. 

 

3.1.5. Обеспечить информационную и техническую поддержку 

официального сайта государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» 

в течение года Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Информационно-

библиографический отдел  

Смольянинов А.С. 

3.1.6. Продолжить работу со средствами массовой 

информации (пресса, радио, ТВ, Интернет) по 

освещению деятельности ГБУК СК «Ставропольский 

краевой Дом народного творчества» 

в течение года Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Информационно-

библиографический отдел 

Смольянинов А.С. 

 

3.1.7. Обеспечить обновление деталей дизайна, провести 

коррекцию структуры разделов и информационное 

наполнение сайта Ставропольского краевого Дома 

народного творчества  

в течение года Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Информационно-

библиографический отдел 

Смольянинов А.С. 

 

РАЗДЕЛ  IV. Организационно-методическая работа 
 

4.1. Обеспечить прием и первичный анализ государственной 

статистической отчетности, формирование 

до 31 января Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 
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статистического банка данных и анализ показателей 

деятельности культурно-досуговых учреждений и 

парков культуры и отдыха Ставропольского края за 2018 

год: 

- № 7-НК «Сведения об учреждениях культурно-

досугового типа»; 

- № 11-НК « Сведения о работе парка культуры и отдыха 

(городского сада) 

Отдел организации и методики 

клубной работы 

Лобач Е.А. 

Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

 

4.2. Обеспечить подготовку информаций в министерство 

культуры Ставропольского края о планируемых и 

проведенных основных мероприятиях ГБУК 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества», 

информационных поводов для федеральных СМИ и 

планов информационной работы учреждений культуры 

края 

еженедельно 

ежемесячно 

поквартально 

 

 

             

Петрова Н.В.,  заместитель 

директора по творчеству 

 

4.3. Обеспечить подготовку статистических и текстовых 

отчетов в рамках выполнения государственного задания 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества 

ежеквартально 

 

 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

заведующие отделами 

Еременко Г.В., Задов В.М., 

Лобач Е.А. 

4.4. Продолжить работу по оказанию методической и 

практической помощи специалистам в сфере народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности края 

в течение года Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

заведующие отделами  

Еременко Г.В.,  

Задов В.М.,  Лобач Е.А. 

4.5. Обеспечить проведение репетиций базовых коллективов 

Ставропольского Дома народного творчества: народного 

фольклорно-этнографического ансамбля казачьей песни 

«Вся Русь», народного греческого ансамбля 

в течение года 

в соответствии с 

графиком работы 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Отдел народного творчества 

Еременко Г.В.,  
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национального танца «Элефтерия»  Кузнецов В.А.,   

Танасов Л.Д. 

4.6. Обеспечить участие сотрудников ГБУК 

«Ставропольского краевой Дом народного творчества» в 

составе комиссии конкурса по отбору лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Ставропольского края 

на получение денежного поощрения 

в течение года Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В., 

отдел организации и методики 

клубной работы  

Лобач Е.А. 

4.7. Обеспечить участие творческих коллективов 

Ставропольского края во Всероссийском фольклорном 

конкурсе «Казачий круг» 

октябрь Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

4.8. Обеспечить работу по созданию реестра хоровых 

коллективов Ставропольского края 

в течение года Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

 

4.9. Продолжить работу по участию мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

Ставропольского края, членов творческого объединения 

«Братина» в выставках различного уровня 

в течение года Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В., 

Мозжелина В.М. 

4.10. Провести конференцию мастеров творческого 

объединения «Братина» Ставропольского краевого Дома 

народного творчества 

в течение года Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В., 

Мозжелина В.М. 

4.11. Организовать работу по просмотру любительских 

коллективов на присвоение, подтверждение звания 

по графику, 

утвержденному 

Отдел организации и методики 

клубной работы  
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«народный самодеятельный коллектив», включающую: 

– прием документации и консультации для специалистов 

культурно-досуговых учреждений, руководителей 

самодеятельных коллективов; 

– разработку графика выездов краевой комиссии для 

просмотра программ на присвоение, подтверждение 

звания «народный», «образцовый» коллектив 

министерством 

культуры 

Ставропольского 

края 

Лобач Е.А., члены комиссии 

4.12. Продолжить работу по сбору данных о мастерах-

носителях традиционной народной культуры, мастерах 

декоративно-прикладного творчества для размещения в 

электронном каталоге на сайте СКДНТ 

отчет  

ежеквартально 

Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

Мозжелина В.М. 

Информационно-

библиографический отдел 

Смольянинов А.С. 

4.13. Обеспечить проведение заседания общественного совета 

национально-культурных объединений по сохранению и 

развитию национальной культуры  

февраль 

 

Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

Токарь Г.А. 

4.14. Обеспечить подготовку документов в Министерство 

культуры Российской Федерации на присвоение звания 

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

коллективам Ставропольского края 

до 1 октября Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

Еременко Г.В., заведующий 

отделом народного творчества 

4.15. Обеспечить подготовку и размещение заявок на участие 

в  ФЦП «Культура России на 2019-2020 годы» на 2020 

год 

до 1  августа Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству  

4.16. Обеспечить подготовку документов на выдвижение 

кандидата на соискание премии Правительства 

Российской Федерации «Душа России» за вклад в 

развитие народного творчества 2018 года 

до 1 мая 

 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству  

Отдел народного творчества и 

национальных культур 
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Еременко Г.В. 

4.17. Обеспечить разработку положений о проведении  

основных мероприятий  ГБУК «Ставропольский краевой 

Дом народного творчества» на 2020 год 

до 15 ноября 

2020 г. 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

заведующие  отделами 

4.18. Продолжить работу по взаимодействию с 

общественными организациями и учреждениями 

культуры края, ведущими работу по сохранению и 

популяризации традиционной народной культуры 

в течение года Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

Отдел народного творчества, 

Еременко Г.В.,  

Мозжелина В.М.,  

Токарь Г.А.,  

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

4.19. Обеспечить участие специалистов  в проектах ГБУК 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» в 

соответствии с планами подготовки мероприятий 

весь период Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

4.20. Продолжить мониторинг по участию художественных 

любительских коллективов края во Всероссийских, 

межрегиональных фестивалях, конкурсах, выставках 

по приглашению 

ГРДНТ и регионов 

России 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

Информационно-

библиографический отдел 

Смольянинов А.С. 

 

4.21. Обеспечить участие специалистов краевого Дома 

народного творчества в проведении семинаров  на базе 

ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

в течение года Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

заведующие отделами 
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квалификации работников культуры, искусства и кино» 

4.22. Обеспечить работу по подписке журнала «Народное 

творчество Ставропольского края» среди учреждений 

культуры и специалистов  Ставропольского  края. 

ежеквартально Информационно-

библиографический отдел 

Сливинская Н.Г. 

Отдел организации и методики 

клубной работы 

Лобач Е.А. 

4.23. Обеспечить участие сотрудников Ставропольского 

краевого Дома народного творчества во Всероссийских, 

межрегиональных семинарах, конференциях, 

фестивалях, конкурсах, выставках 

в течение года администрация СКДНТ 

                              Раздел V: Разработка и выпуск  методического и сценарного материала 

 

5.1. Подготовить и выпустить: 

Сравнительно-аналитический материал по развитию 

жанров народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности учреждений культуры Ставропольского 

края за 2018 год: 

 

– культурно-досуговые учреждения Ставропольского 

края; 

 

–национально-культурные формирования края;  

 

– театральное искусство; 

 

– музыкальное искусство; 

 

 

март 

 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

 

 

 

 

Лобач Е.А. 

 

Токарь Г.А. 

 

Калинин И.В. 

Артеменко Ю.Н. 
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– хореографическое искусство; 

 

– изобразительное и декоративно-прикладное искусство; 

 

– деятельность культурно-досуговых учреждений по 

вопросу развития казачьей культуры 

 

– деятельность  парков культуры и отдыха 

 

Абрамова Л.Д. 

 

 

 

Мозжелина В.М. 

Задов В.М. 

 

 

Еременко Г.В. 

            Разработать и выпустить обобщение опыта работы: 

5.2. «Новые формы и методы работы в практике 

деятельности культурно-досуговых учреждений  

Ипатовского городского округа Ставропольского края»  

февраль-март Отдел организации и методики 

клубной работы 

Лобач Е.А. 

Звада В.В.  

5.3. «Работа по развитию хореографического искусства в 

учреждениях культуры Нефтекумского  городского 

округа  Ставропольского края»   

май Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Абрамова Л.Д. 

5.4. «Работа учреждений культуры края 

 по актуализации традиций туркменского народа в 

современных условиях» (Туркменский, Арзгирский  

муниципальные  районы, Благодарненский, 

Нефтекумский городские округа) 

июль Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Токарь Г.А. 

5.5. «Работа по развитию казачьей культуры  в учреждениях 

культуры Георгиевского городского округа 

Ставропольского края» 

август Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

5.6. «Деятельность народного детского духового оркестра 

МКУК «Дом культуры села Ореховка Петровского 

май Отдел народного творчества и 

национальных культур 
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района» Артеменко Ю.Н. 

5.7. «Работа  учреждений культуры  Курского 

муниципального района при участии народной 

киностудии «Кадр» МУК «Межпоселенческий РДК» ст. 

Курской по профилактике экстремизма, девиантного 

поведения среди подростков и молодежи» 

октябрь  Отдел организации и методики 

клубной работы 

Лобач Е.А. 

Звада В.В. 

 

5.8. «Из опыта работы  учреждений культуры 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края по сохранению ремесел и 

развитию декоративно-прикладного  и изобразительного 

искусства» 

ноябрь Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Мозжелина В.М. 

 

5.9. «Работа учреждений культуры по развитию  

любительских театров  Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края» 

ноябрь Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Калинин И.В. 

 Разработать и выпустить:   

5.10. Информационно-методический сборник «Народная 

культура Ставрополья» 

ежеквартально 

 

Шиняк Г.И. 

Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В., 

специалисты отделов 

5.11. Репертуарный сборник «В городском саду играет 

духовой оркестр»» 

 

июнь Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Артеменко Ю.Н. 

5.12. Методический сборник «Секреты национального 

платка» (по традиционному костюму народов Северного 

Кавказа) 

июль Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Токарь Г.А.  

5.13. Репертуарно-методический сборник «Работа над 

композицией и драматургией хореографических 

произведений» 

сентябрь Отдел народного творчества и 

национальных культур 

Абрамова Л.Д. 
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5.14. Методический сборник песен по материалам 

фольклорных экспедиций в Труновском районе 

октябрь-ноябрь Отдел казачьей культуры 

Ефименко В.В. 

5.15. Методический сборник  «Результаты мониторинга 

удовлетворенности жителей Ставропольского 

края услугами культурно-досуговых учреждений» 

(ноябрь 2018 год) 

декабрь Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В. 

5.16. Методические рекомендации по реализации  концепции 

формирования центров, отделов казачьей культуры 

в течение года Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

 

 
Директор  государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольский краевой Дом народного творчества»                Л.Ф. Бобрышова



 


