
РАЗДЕЛ I.  Мероприятия по реализации  Указа  Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г.  «О проведении 

в Российской Федерации  Года  памяти и славы» в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению в Ставропольском крае празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, утвержденного губернатором Ставропольского края В.В.Владимировым 18 февраля 2019 г. 

 

Популяризация достижений любительского искусства и народного творчества (фестивали, праздники, конкурсы, 

смотры). 

Организация и  проведение: 

1.1. Медийный творческий культурный проект «У меня 

ЕСТЬ ГОЛОС – ДЕТИ» 

отборочные туры 

февраль 

 

Главный финал 

09 мая 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. совместно с 

телеканалом «Своё ТВ. 

Ставропольский край» (ГАУ 

СК «Ставропольское 

телевидение») 

1.2. Координация проведения Общекраевой акции 

«Фронтовые концертные бригады»   

21 января -   

09 мая   

в муниципальных районах и 

городских округах 

Ставропольского края 

Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы 

Токарь Г.А.  

1.3. Краевой конкурс духовых оркестров «Мелодии 

Победы» 

14 февраля 

с.Камбулат 

Туркменский район 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 
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1.4. XI краевой фестиваль-конкурс балетмейстерского 

искусства «Танцы Победы» 

отборочные туры 

13 марта  

г. Ессентуки 

21 марта  

с. Тугулук  Грачевский район 

28 марта  

г. Ипатово 

4 апреля  

с. Малые Ягуры 

Туркменский район 

11 апреля  

с. Курсавка Андроповский 

район 

18 апреля  

с. Левокумское 

Гала-концерт 

25 апреля  

г. Лермонтов 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Абрамова Л.Д. 
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1.5. Краевой хоровой конкурс «Победа всегда с нами» - 

региональный этап фестиваля народного творчества 

«Салют Победы» 

 

Отборочные туры 

14 марта  

с. Арзгир  

Новоселицкий  район 

20 марта  

г.Пятигорск 

27 марта  

с. Кочубеевское 

03 апреля 

 г. Ставрополь СКДНТ 

04 апреля  

г.Новоалександровск 

Главный финал 

06 мая 

г. Железноводск 

 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур  

Кузнецов В.А. 

1.6. Краевой конкурс художественного слова и 

конферанса «Славим Победу» 

18 апреля 

зал СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г. В. 

Калинин И. В. 

1.7. Краевой марш-парад духовых оркестров «Мелодии 

Победы» в рамках Всероссийского Фестиваля 

военных оркестров войск национальной гвардии 

«Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!» 

19-21 июня 

г. Пятигорск 

г.Ессентуки 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г. В. 

 

Мероприятия по реализации: Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника». Формат «Культпоход»; Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом РФ 15.09.2012 № Пр-2789. 
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Сохранение нематериального культурного наследия Ставропольского края. 

Организовать и провести: 

1.8. Фольклорный праздник зимнего календаря «Святки 

ходят по дворам»  

17 января 

г. Ставрополь 

зал СКДНТ 

сельские Дома культуры, 

принявшие участие в проекте 

«Культура малой Родины» в 

2019 году 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

 

1.9. Экскурсия-визуализация «Казачество в 

художественных образах» 

март 

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры  

Задов В.М., Шиняк Г.И. 

1.10. Единство фольклора и классической литературы. 

Путешествие по землям 11 казачьих войск 

Российской империи. 

Путешествие первое. «Терское казачье войско». 

Моноспектакль-посвящение жертвам геноцида 

Терского казачества по страницам поэмы «Казачий 

круг» потомственного Терского казака (автор 

произведения В.В. Ходарев) 

 

27 марта  

казачьи центры  

ст. Ессентукская 

Предгорный район 

г. Пятигорск  

 

Отдел казачьей культуры  

Задов В.М., Шиняк Г.И. 

1.11. Живой дневник памяти  героя Кавказской войны 

казака Я. П. Бакланова «Моя боевая жизнь» по 

запискам генерал-лейтенанта, написанным 

собственною его рукою, к 211-летию со дня 

рождения 

 

апрель 

казачьи центры  

г. Новоалександровск 

ст. Григорополисская 

Новоалександровский район 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Шиняк Г.И. 
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1.12. Культурно-просветительский проект «Казачье 

поучение» к 30-летию возрождения казачества на 

Ставрополье и в России. Игровой десант «Казаки-

разбойники» (в рамках Всемирного Дня игры) 

30 мая 

выезд в казачий центр  

г. Михайловск  

Шпаковский  район 

 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Шиняк Г.И. 

1.13. Флешмоб по народной хореографии «Русь 

танцевальная» (в рамках Международного дня 

танца) 

29 апреля 

МБОУ СОШ № 4  

имени И.Д. Сургучева 

г. Ставрополя 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Абрамова Л.Д.  

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы 

Токарь Г.А. 

1.14. Культурно-просветительский проект «Казачье 

поучение» к 30-летию возрождения казачества на 

Ставрополье и в России. 

Вечер-воспоминанье «И день пришел Великий…» 

30 июня  

ст. Ессентукская 

Предгорный район 

 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Шиняк Г.И. 

1.15. Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной 

казачьей культуры «Казачья сторона» 

июнь  

г. Железноводск 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Шиняк Г.И. 

1.16. Единство фольклора и классической литературы. 

Путешествие по землям 11 казачьих войск 

Российской империи. Путешествие второе. 

«Запорожские казаки» 

Поэтическое представление по поэме «Полтава» 

А.С. Пушкина к 311- летию Полтавской битвы   

10 сентября 

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Шиняк Г.И. 

1.17. Культурно-просветительский проект «Казачье 

поучение» к 30-летию возрождения казачества на 

Ставрополье и в России.  

«Разговоры о родословных» с участием ветеранов 

28 сентября 

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Шиняк Г.И. 
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казачьего движения и казачьих семей 

1.18. Культурно-просветительский проект «Казачье 

поучение» к 30-летию возрождения казачества на 

Ставрополье и в России. 

«Казаки-кавалеры креста» патриотическое 

чествование, посвященное 251-летию со дня 

учреждения праздника Георгиевских кавалеров 
   

06 ноября 

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Шиняк Г.И. 

1.19. Краевой праздник «День казачки» 04 декабря Отдел казачьей культуры 

Задов В.М.,  

Шиняк Г.И., 

Отдел организации и 

методики клубной работы  

Лобач Е.А. 

Мероприятия по реализации: в 2019-2021 годах в Ставропольском крае Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года; Государственной программы Ставропольского края 

«Сохранение и развитие культуры» на 2020 год, утвержденной 24 декабря 2018 г. № 592-п 
 

Популяризация достижений любительского искусства и народного творчества (фестивали, конкурсы, праздники, 

смотры, концерты) 

1.20. Открытый региональный фестиваль-конкурс 

исполнителей романса «Метелица», посвященный 

180-летию со дня рождения русского композитора  

П. И. Чайковского 

15 февраля 

концертный зал  

СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 
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1.21. Участие в Конкурсе на определение лучшего 

реализованного проекта в Ставропольском крае «Дом 

культуры. Новый формат» в соответствии с решением 

XXX Координационного совета по культуре при 

Министерстве культуры Российской Федерации 

январь-март 

Департамент 

регионального развития и 

приоритетных проектов 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

Отдел организации и 

методики клубной  работы 

Лобач Е.А., Звада В.В. 

1.22. Заключительный этап краевого смотра-конкурса  

учреждений культуры «Авторская инновационная 

программа лучшего сельского Дома культуры» 

28 февраля 

заключительный этап 

с. Левокумское 

Левокумский район 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., Звада В.В. 

1.23. Литературно-музыкальный образовательный проект 

«И тот бессмертен, кто Отечество воспел», 

посвященный юбилейным датам писателей, поэтов и 

драматургов XVIII- IX веков 

20 марта 

зал СКДНТ 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы 

Токарь Г.А. 

1.24. 

 

 

Региональный фестиваль-конкурс песни  «Ритмы 45-й 

параллели»  

28-29 марта 

с. Кочубеевское 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г. В. 

28-29 марта 

г. Ставрополь 

 

1.25. XV  краевой фестиваль  художественного творчества 

инвалидов в Ставропольском крае 

апрель 

Ставропольская 

Государственная 

филармония 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., 

Звада В.В. 

совместно с министерством 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края 

1.26. XXV краевой фестиваль художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Ставропольском крае. 

май 

Ставропольский Дворец 

детского творчества 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., Звада В.В. 

совместно с министерством 
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труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края 

1.27. «Театральный променад» в рамках Международного 

фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 

31 мая – 04 июня 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Калинин И.В. 

 

1.28. Концерт-презентация диска «Душа песни» народного 

фольклорно-этнографического ансамбля казачьей 

песни «Вся Русь», художественный руководитель 

В.А.Кузнецов 

 

июнь  

г. Кисловодск 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Кузнецов В.А. 

1.29. Лекция-концерт народного греческого ансамбля 

национального танца «Элефтерия», руководитель 

Авакян А.М. 

ноябрь  

г. Ессентуки 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Авакян А.М. 

Мероприятия по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Национального проекта 

«Культура», федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие 

люди») 

1.30. Всероссийский фестиваль-конкурс любительских 

творческих коллективов.  Номинация «Культура – это 

мы!» (театральные, цирковые, хореографические 

коллективы,  академические хоры и вокально-хоровые 

ансамбли, духовые оркестры) 
 

04-06 июня 

г. Ставрополь 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г. В., 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 
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1.31. «Храни традиции» – презентация объектов 

нематериального культурного наследия в рамках 

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов 

 

04-06 июня 

г. Ставрополь 

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

1.32. «Прикоснись к творчеству» – выездной концерт 

коллективов участников Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов 

 

04-06 июня 

г. Ставрополь 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Мероприятия по реализации Распоряжения Губернатора Ставропольского края от 19 ноября 2018 г. № 489-рп «О 

плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства  в Ставропольском крае на 2018-2020» 

1.33. Творческий проект  «Дети Ставрополья». 

Х юбилейный межрегиональный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Волшебная планета детства» 

06-07 июня 

г. Ставрополь 

парк Победы 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

1.34. Интерактивная детская площадка «Краски лета» для 

воспитанников школьных летних лагерей города  

Ставрополя 

июнь-июль 

зал СКДНТ 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы Токарь Г.А. 

1.35. VIII краевой фестиваль-конкурс  национального танца  

«Танцуй, Ставрополье!» 

07 ноября  

г. Пятигорск 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Абрамова Л.Д. 

1.36. «Театральная гостиная на Николаевском проспекте» – 

показ лучших спектаклей театров края, творческие 

встречи, бенефисы, мастер-классы: 

– народный театральный коллектив «Бенефис», г. 

Новоалександровск 

– детский театр кукол «Золотой ключик», г. Пятигорск 

– драматический театр «Интер», г. Ипатово; 

ежеквартально 

зал СКДНТ 

март, май, сентябрь, 

декабрь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

Калинин И.В. 
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– народная детская театральная студия «Балаганчик», 

Туркменский район 

 

Популяризация достижений любительского искусства и народного творчества (фестивали, конкурсы, праздники, 

смотры, концерты) 

1.37. Открытый фестиваль парков культуры и отдыха 

«Академия развлечений», посвященный 40-летию 

парка Победы города Ставрополя 

04-05 июля 

г. Ставрополь 

парк Победы 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

 

1.38. Организация этнографического подворья в период 

проведения Фестиваля культуры и спорта народов 

Кавказа 

июль 

Республика Карачаево-

Черкесия 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И. 

1.39. Литературный музыкально-образовательный проект 

«Золотой XIX век» с участием студентов театра 

поэзии «Кредо» отделения «Актерское искусство» 

ГБОУ СПО СК «Ставропольский краевой 

музыкальный колледж имени В.И. Сафонова»  

25 сентября 

зал СКДНТ 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы 

Токарь Г.А. 

1.40. Открытый краевой многожанровый фестиваль-

конкурс дуэтов «Две звезды». Номинация «Мастер и 

ученик» 

10 октября 

с. Грачевка 

Грачевский район 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В.,  

Абрамова Л.Д. 

1.41. Культурно-образовательный проект «С мелодией в 

душе», посвященный творчеству известных 

российских композиторов и музыкантов 

21 октября 

зал СКДНТ 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы Токарь Г.А. 

1.42. Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной 

песни и популярной музыки «Ретро-шлягер» 

24-25 октября 

с. Курсавка 

Андроповский район 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 
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1.43. Литературная гостиная «Рождественские встречи 

писателей Ставрополья с участниками театральных 

коллективов края» совместно с ГБУК 

«Ставропольский литературный центр  

декабрь 

зал СКДНТ 

 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы  

Токарь Г.А.  

1.44. Международный джазовый фестиваль «Триумф джаза. 

Ставрополье» 

декабрь 

г. Железноводск 

Все отделы СКДНТ 

Раздел II.  Выставочная деятельность и развитие декоративно-прикладного искусства 

Организовать и провести: 

2.1. «Павшим героям – Слава!» выставочно-образовательный 

проект лауреатов межрегиональной выставки-смотра 

художников-любителей и народных мастеров Республики 

Адыгея 

февраль-апрель 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. совместно 

с Центром народной 

культуры Республики 

Адыгея  

2.2. «Чтобы помнили» – передвижная выставка лауреатов 

межрегиональной выставки-смотра художников-

любителей и народных мастеров Ставропольского края  

01 февраля  – 01 марта  

выставочный зал музея 

«Крепость»  

г. Кисловодск, 

ст. Курская Курский 

район 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

 

2.3. В рамках реализации мероприятий Культурного 

норматива школьника. Формат «Культпоход». Этно-

Артель «Двор веселостей и работы» – выставка 

декоративно-прикладного искусства и творческие 

встречи с мастерами-умельцами 

13 февраля 12.00 

1-4 классы 

13 февраля 13.00 

5-8 классы 

13 февраля 14.00 

9-11 классы 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

2.4. «Корабли – герои» – выставочно-образовательный проект 21 апреля – 25 июня Отдел казачьей культуры 
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моделей кораблей и судов с проведением творческой 

встречи с членами Федерации судомодельного спорта 

Ставропольского края с творческой молодежью. 

выставочный зал 

СКДНТ 

Мозжелина В.М. 

2.5. «Палитра ремесел» – выставка мастеров изделий по 

видам декоративно-прикладного искусства 

Ставропольского края в рамках Всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских коллективов Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов «Культура 

– это мы!» 

04-06 июня 

г. Ставрополь  

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

2.6. Формат «Культпоход». Этно – Артель «Двор веселостей 

и работы», выставки декоративно – прикладного 

искусства и мастер-классы мастеров – умельцев 

Ставропольского края  

06-07  июня  

г. Ставрополь  

муниципальные 

районы и городские 

округа 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

2.7. «Искусство объединяет» – выставка работ 

преподавателей и студентов РГКОУ «Карачаево-

Черкесский государственный колледж культуры и 

искусств имени А.А. Даурова». Проведение мастер-

классов, творческие встречи с мастерами Карачаево-

Черкесской Республики 

 

01 июля – 31 августа   

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

 

 

2.8. «Семья всему начало» – выставка работ мастеров 

Ставропольского края в рамках мероприятий, 

посвященных Дню любви, семьи и верности  

 

08 июля 

г. Ставрополь 

парк Победы 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

2.9. «Салют Победы!» – участие мастеров, художников 

Ставропольского края, лауреатов Всероссийской 

выставки «Салют Победы» в III заключительном этапе 

Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют 

август 

ФГБУК «Центральный 

музей Великой 

Отечественной войны 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 
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Победы»  1941 – 1945 гг.» 

г. Москва 

2.10. «Живопись себе на радость» – выставка-презентация 

авторских работ молодых художников и дизайнеров 

творческой группы «Палитра» г. Невинномысска с 

проведением мастер-классов 

 

04 сентября  -  

06 ноября  

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

2.11. «Праздник родом из детства» – выставка новогодних 

украшений и открыток из частной коллекции А.М. 

Кременица,  г. Ессентуки  

 

20 ноября – 20 декабря 

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

2.12. «Новогодняя ярмарка» – выставка подарков ручной 

работы мастеров Ставропольского края 

25 декабря 

г. Ставрополь  

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

 

Раздел III. Учебно-методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений края 

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

 

Организовать и провести: 

3.1. Краевой семинар-практикум для дирижеров духовых 

оркестров по вопросам подготовки краевого марш-

парада духовых оркестров «Музыка Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

02-06 марта 

ГБУ ДПО СК «Центр 

профессиональной 

переподготовки и  

повышения 

квалификации 

работников культуры» 

г. Ставрополь  

Отдел народного творчества 

и национальных культур, 

Еременко Г.В. 

 

3.2. Краевой семинар для инженеров и директоров парков 

культуры и отдыха по теме: «Обеспечение безопасности 

посетителей парков культуры и отдыха» 

март 

ГБУ ДПО СК «Центр 

профессиональной 

Отдел народного творчества 

и национальных культур,  

Еременко Г.В. 
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переподготовки и  

повышения 

квалификации 

работников культуры» 

г. Ставрополь 

3.3. Форсайт сессия по теме: «От созерцания к участию» в 

рамках Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских коллективов Северо-Кавказского и 

Южного федеральных округов «Культура – это мы!» 

04-06 июня 

г. Ставрополь 

зал СКДНТ 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

3.4. Мастер-классы «Искусство ремесла» по видам 

декоративно-прикладного искусства Ставропольского 

края в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских коллективов Северо-Кавказского и 

Южного федеральных округов «Культура – это мы!» 

 

04-06 июня 

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

3.5. Школа мастерства клубного работника по теме: 

«Совершенствование развития различных форм 

творческой деятельности и наработки современных 

культурных практик» 

 

17-19 июня 

Георгиевский 

городской округ 

Ставропольского края 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., Звада В.В. 

3.6. Выездной семинар-практикум по жанрам народного 

творчества для специалистов культурно-досуговых 

учреждений  Ставропольского края  

июнь  

г. Пятигорск  

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур, 

отдел казачьей культуры 

Еременко Г.В. 

 

3.7. Мастер- классы для руководителей народно-хоровых и 

хореографических коллективов «Танцевальный и 

музыкальный фольклор  Ставрополья» 

 

27-29 июня 

Шпаковский район  

с. Сенгилеевское 

Отдел народного творчества 

и национальных культур, 

отдел казачьей культуры 

Еременко Г.В. 
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3.8. Мастер-класс преподавателей и студентов РГКОУ 

«Карачаево-Черкесский государственный колледж 

культуры и искусств имени А.А. Даурова» 

01 июля 

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

3.9. Выездной семинар-практикум по жанрам народного 

творчества для специалистов культурно-досуговых 

учреждений Ставропольского края 

октябрь  

с. Летняя Ставка 

Туркменский район 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур, 

отдел казачьей культуры 

Еременко Г.В. 

специалисты по жанрам 

 

3.10. Мастер-класс по росписи новогодних шаров в рамках 

выставочно-образовательного проекта «Праздник родом 

из детства» - выставки новогодних украшений и 

открыток из частной коллекции А.М. Кременица г. 

Ессентуки.  

20 ноября  

зал СКДНТ 

г. Ставрополь 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

 
РАЗДЕЛ IV  Аналитико-мониторинговая деятельность  

 

4.1 Обеспечить размещение фольклорного материала 

казаков-некрасовцев в Электронном каталоге объектов 

нематериального культурного наследия 

Ставропольского края на сайте ГБУК «Ставропольский 

краевой Дом народного творчества» 

ежеквартально Информационно-

библиографический отдел 

Смольянов А.С. 

4.2. Обеспечить формирование единой базы 

экспедиционных материалов по нематериальному 

культурному наследию 

ежеквартально Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Мозжелина В.М. 

4.3. Продолжить работу: 

– по формированию фонда видеоархива фольклорных 

экспедиций; 

ежеквартально Информационно-

библиографический отдел 

Смольянов А.С. 
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– по формированию фонда фотоархива мастеров 

декоративно-прикладного искусства, носителей 

традиционной песенно-обрядовой культуры; 

– по наполнению страниц «Традиционная культура 

казаков Ставрополья», «Культурный норматив 

школьника» на официальном сайте ГБУК 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Мозжелина В.М. 

Отдел досуговой 

деятельности и рекламы 

Ливинский С.А. 

4.4. Провести  социологическое  исследование по теме: 

«Исследование механизмов приобщения подрастающего 

поколения к культурному и духовному наследию малой 

родины» 

в течение года Информационно-

библиографический отдел 

Ивашова В.А. 

4.5. Обеспечить разработку положений о проведении  

основных мероприятий  ГБУК «Ставропольский краевой 

Дом народного творчества» на 2020 год 

до 15 января Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В., 

отдел казачьей культуры 

Задов В.М., 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

4.6. Обеспечить прием и первичный анализ государственной 

статистической отчетности, формирование 

статистического банка данных и анализ показателей 

деятельности культурно-досуговых учреждений и 

парков культуры и отдыха Ставропольского края за 2019 

год: 

- № 7-НК «Сведения об учреждениях культурно-

досугового типа»; 

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

(городского сада)» 

до 31 января Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., 

отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 
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4.7. Мониторинг по определению лучших муниципальных 

клубных учреждений и специалистов, 

 находящихся на территориях сельских поселений по 

основным показателям деятельности за 2019 год  

 

до 15 января Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., отдел народного 

творчества и национальных 

культур Еременко Г.В. 

4.8. Координация работы учреждений культурно-досугового 

типа муниципальных образований края, участвующих в 

реализации мероприятий регионального проекта 

«Культурная среда» 

до 14 февраля Отдел народного творчества 

Еременко Г.В., Абрамова 

Л.Д., Калинин И.В. 

4.9. Цифровой анализ и динамика среднекраевых 

показателей деятельности культурно-досуговых 

учреждений, парков культуры и отдыха за 2020 

 

ежеквартально Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., 

отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

4.10. Мониторинг «Состояние и перспективы развития 

культурно-досуговой сферы и любительского 

художественного творчества» 

 

ежеквартально Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В., 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

4.11. Мониторинг деятельности мастеров декоративно-

прикладного искусства на территории региона, 

определение их творческого направления  

в течение года Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

4.12. Мониторинг показателей регионального проекта 

«Культурная среда» в рамках Национального проекта 

«Культура» в сфере деятельности культурно-досуговых 

учреждений региона  

ежеквартально Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 
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Еременко Г.В. 

4.13. «Почему я…» – анкетирование участников очного 

отборочного тура Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских коллективов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов с целью проведения 

общероссийского мониторинга творческих устремлений 

населения, особенно молодежи 

04-06 

июня 

Информационно-

библиографический отдел 

Ивашова В.А. 

4.14. 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.  

еженедельно 

ежемесячно 

поквартально 

 

 

Заместитель директора  по 

творчеству Петрова Н.В. 

 

4.15. Обеспечить подготовку статистических и текстовых 

отчетов в рамках выполнения Государственного задания 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества 

ежеквартально 

 

 

Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В. 

заведующие отделами 

Еременко Г.В., Задов В.М., 

Лобач Е.А. 

 

4.16. Мониторинг показателей посещаемости организаций 

культуры в рамках мониторинга в АИС «Статистическая 

отчетность отрасли» (www.stat.mkrf.ru) 

ежеквартально Петрова Н.В. 

заместитель директора, 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 

4.17. Обеспечить проведение репетиций базовых коллективов 

ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного 

в течение года 

в соответствии с 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 
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творчества»: народного фольклорно-этнографического 

ансамбля казачьей песни «Вся Русь», народного 

греческого ансамбля национального танца «Элефтерия»  

графиком работы отдел народного творчества 

Еременко Г.В.,  

Кузнецов В.А.   

4.18. Обеспечить участие творческих коллективов 

Ставропольского края во Всероссийских, 

межрегиональных фестивалях и конкурсах 

 в течение года Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В. 

 

4.19. Продолжить работу по участию мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

Ставропольского края, членов творческого объединения 

«Братина» в выставках различного уровня 

в течение года Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

4.20. Организовать работу по просмотру любительских 

коллективов на присвоение, подтверждение звания 

«народный самодеятельный коллектив» (далее звание): 

- сбор и регистрация документов коллективов на 

подтверждение (снятие) или присвоение звания; 

- формирование графика выездов в муниципальные 

районы и городские округа; 

- подготовка протоколов по присвоению, 

подтверждению звания в министерство культуры СК; 

- ведение и пополнение электронного каталога базы 

данных коллективов, имеющих звание; 

-анализ и перспектива развития коллективов, имеющих 

звание (по жанрам). 

по графику, 

утвержденному 

министерством 

культуры 

Ставропольского края 

Отдел организации и 

методики клубной работы  

Лобач Е.А., члены комиссии 

4.21. Обеспечить подготовку документов в Министерство 

культуры Российской Федерации на присвоение звания 

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

коллективам Ставропольского края 

до 1 октября Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Еременко Г.В. 
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4.22. Обеспечить участие проектов учреждения в конкурсах 

на получение грантов по поддержке творческих 

проектов в области культуры, искусства, в том числе 

размещаемых на  Интернет-портале «Культура. Гранты 

России» 

в течение года Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

отделы СКДНТ 

4.23. Продолжить работу по взаимодействию с 

общественными организациями и учреждениями 

культуры края, ведущими работу по сохранению и 

популяризации традиционной народной культуры 

в течение года Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

Мозжелина В.М. 

4.24. Обеспечить участие специалистов краевого Дома 

народного творчества в проведении семинаров  на базе 

ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников культуры, искусства и кино» 

в течение года Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

заведующие отделами 

СКДНТ 

 

4.25. Обеспечить работу по подписке на журнал «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. 

 

РАЗДЕЛ V.  Информационно-методическое обеспечение и издательская деятельность 

 

Подготовить и выпустить: 

5.1. Методический сборник «Сравнительно-аналитический 

материал по развитию жанров народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности учреждений 

культуры Ставропольского края за 2019 год»: 

март Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В. 
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- культурно-досуговые учреждения Ставропольского  

края; 

– театральное искусство; 

– музыкальное искусство; 

– хореографическое искусство; 

– изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство; 

– деятельность культурно-досуговых учреждений по    

вопросу развития казачьей культуры 

– деятельность  парков культуры и отдыха 

 

Лобач Е.А. 

Калинин И.В. 

Еременко Г.В. 

Абрамова Л.Д. 

Мозжелина В.М. 

 

Задов В.М. 

 

Еременко Г.В. 

5.2. Информационно-методический сборник «Народная 

культура Ставрополья» 

ежеквартально Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И.,  

информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В. 

5.3. «Культура – это мы!», буклет по итогам проведения 

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

коллективов Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов 

июнь Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В. 

 

5.4. Фотоальбом по итогам проведения мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годы 

сентябрь Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В., отдел 

народного творчества 

Еременко Г.В, отдел казачьей 

культуры Задов В.М. 

5.5. Творческий отчет с методическими рекомендациями по 

организации и проведению краевых фестивалей 

инвалидов в Ставропольском крае 

август Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 
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5.6. «Детский танец» – репертуарно-методический сборник 

для руководителей хореографических коллективов  

октябрь Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Абрамова Л.Д. 

5.7. «Культурный проект» – материалы по проектной 

деятельности в сфере культуры Ставропольского края. 

Опыт практической реализации. Лучшие региональные 

практики в сфере культуры 

ноябрь Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

5.8. Сборник «Опыт работы лучших творческих 

коллективов и культурно-досуговых учреждений 

Ставропольского края»: 

– обобщение опыта работы хореографических 

коллективов культурно-досуговых учреждений 

Красногвардейского муниципального района 

Ставропольского края;  

– творческий отчет с методическими рекомендациями 

по организации и проведению краевых фестивалей 

инвалидов в Ставропольском крае; 

– обобщение опыта работы по созданию и внедрению  

новых форм и методов работы  культурно-досуговыми 

учреждениями Георгиевского городского округа 

Ставропольского края»; 

– обобщение опыт работы МАУК «Аттракцион»  

г. Ессентуки; 

– обобщение опыта работы народного театра 

«Балаганчик» КМУК «Центр культуры и досуга» с. 

Камбулат Туркменского муниципального района 

Ставропольского края;  

– обобщение опыта работы руководителя народной 

изостудии «Колорит» Камышниковой Е.Д. МБУК 

декабрь 

 

 

Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В., 

отдел народного творчества и 

национальных культур 

Абрамова Л.Д., 

отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., 

отдел организации и 

методики клубной работы 

Звада В.В., 

отдел народного творчества и 

национальных культур 

Еременко Г.В. 

Калинин И.В., 

отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М., 

отдел организации и 

методики клубной работы 

Звада В.В. 
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«Городской Дом культуры» г. Ессентуки; 

– обобщение опыта работы  автоклуба  Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

 
Директор  
ГБУК СК «Ставропольский  
краевой Дом народного творчества»                                                                                                                        Л.Ф. Бобрышова 


