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1.  Спектакль-концерт «В мир народной культуры с 

нами!» с участием лучших творческих коллективов 

Ставропольского края, посвященный 80-летию со дня 

образования Ставропольского краевого Дома 

народного творчества 

              февраль 

г. Ставрополь 

концертный зал 

Ставропольского 

краевого Дома 

народного творчества 

 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой Дом народного 

творчества, 

органы управления 

культурой муниципальных и 

городских округов 

Ставропольского края 

2.  Рождественский спектакль «Лиха беда начало 14 января 

зал СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Гуськова А.П. 

3.  Региональный конкурс видеофильмов «По 

Ставрополью как вокруг света» по темам: 

- «Встреча Нового года у разных народов»; 

- «Национальные традиции чаепития»; 

- «День родного языка коренных народов»; 

- «Национальные молодежные инициативы» 

22 декабря 2021 - 

04 февраля 2022 гг. 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

4.  Творческие акции, приуроченные к календарным и 

общественным праздникам: 

- День родного языка 

 

 

21 февраля 

Все отделы СКДНТ 

5.  XXIX Ставропольский краевой фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Солдатский конверт» 

26 января 

отборочные этапы 

25 февраля  

гала-концерт  

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

6.  Открытый онлайн-конкурс «Мир романса»    11 – 28 февраля 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Стешенко В.В. 
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7.  Региональный творческий онлайн-конкурс «Народное 

шоу» для мастеров и начинающих талантов  

 

февраль-март 

 г. Ставрополь 

 зал СКДНТ 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.  

Гуськова А.П. 

8.  В рамках Декады народного танца. 

XII Региональный фестиваль-конкурс 

балетмейстерского искусства «Волшебный мир танцев 

народов России» 

05 марта 

       г.Новоалександровск 

                   19 марта 

г. Благодарный 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Абрамова Л.Д. 

9.  Реализация Национального проекта «Культура», 

федерального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди»). 

I подготовительный (заочный) этап среди театральных, 

цирковых, хореографических коллективов, 

академических хоров, вокально-хоровых ансамблей, 

духовых оркестров Ставропольского края в рамках 

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов в номинации «Культура – это 

мы!» 

до 01 марта 

муниципальные и 

городские округа 

Ставропольского края 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Мероприятия в рамках реализации: 

 1. Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского                      

казачества на 2021-2030 годы, утвержденной Президентом РФ 09.08.2020 г. № 505. 

 2. Сохранение нематериального культурного наследия Ставропольского края. 

 3. Всероссийского проекта «Культурный норматив для школьников». 

10.  Вариативная викторина-праздник «Казак без веры не 

казак» 

04 марта 

г. Ставрополь 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М 
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11.  Литературно-музыкальная композиция «Казачий круг» 

по одноименной поэме В. Ходарева (совместно с 

народно-этнографическим ансамблем казачьей песни 

«Вся Русь», руководитель В.А.Кузнецов) 

 

19 марта 

г. Ставрополь 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Кузнецов В.А. 

12.  Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» 

(отборочные этапы)  

            март-апрель 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.В. 

13.  Пополнение Регионального реестра объектов 

нематериального культурного наследия 

Ставропольского края материалами, имеющими 

историческую и культурную значимость для края  

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

 

                                                                   Раздел II. Выставочная деятельность.  

1. Развитие изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, фотографического искусства. 

2. Реализация Всероссийского проекта «Культура для школьников» 

Организовать и провести: 

2.1. Региональная выставка работ молодых художников, 

дизайнеров и их наставников «Креативные индустрии 

народного искусства» 

28 января – 17 марта 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

2.2. Традиционная выставка «Народные художественные 

промыслы - 2022» 

01-31 марта 

г. Кисловодск  

      музей «Крепость» 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

2.3. Выставка о народном творчестве «Мини-музей: от хобби 

до мастерства» 

31 марта – 20 мая 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

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

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

 

Организовать и провести: 

1.  Спец-проект: цикл семинаров-интенсив по изучению и 

внедрению лучших практик в культурно-досуговую 

деятельность муниципальных учреждений культуры, 

состоящий из 5 кейсов: 

- Кейс «Самодеятельное народное творчество  

- «Работа с видеоконтентом» 

- «Технология организации проведения и режиссура 

народного праздника» 

- «Искусство батика» (для руководителей студий ДПИ) 

- «Креативные технологии в живописи и декоративно-

прикладном творчестве» 

- «Танец – игра с ложками» (для руководителей 

хореографических коллективов) 

- Кейс «Клубная методика» 

 

 

 

 

 

            

           15 февраля 

       

           16 февраля 

           17 февраля 

 

           21 февраля 

 

           26 февраля 

                март 

 

                

Заместитель директора по 

творчеству 

Петрова Н.В. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В., 

Гуськова А.П. 

Абрамова Л.Д. 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

Мозжелина В.М. 

 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

2.  Образовательная art-площадка «Мы – proКУЛЬТУРУ!»   

- театральный прайм-тайм для студентов театрального 

отделения Ставропольского краевого колледжа 

искусств; 

 

 

           25 марта 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

3.  Семинар-практикум для дирижеров духовых оркестров март 

        г. Пятигорск 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

 

Раздел lV. Мероприятия по реализации проекта «Пушкинская карта» в Ставропольском крае» 
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4.1. «Этническое кружево»  

Концерт народного фольклорного ансамбля «Лествица», 

руководитель Владимир Гуськов (г. Ставрополь) 

17 февраля 

зал СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.,  

Кузнецов В.А. 

специалисты по жанрам, 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

4.2. «Как на речке было, на Камышенке»  

Концерт народного фольклорно-этнографического 

ансамбля казачьей песни «Вся Русь», руководитель 

Владимир Кузнецов, г. Ставрополь 

24 февраля 

зал СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.,  

Кузнецов В.А. 

специалисты по жанрам, 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

4.3. Выставочный культурно-просветительский проект 

«Креативные индустрии народного искусства» 

28 января – 17 марта 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы  

Токарь Г.А. 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

 

                                                          РАЗДЕЛ V. Аналитико-мониторинговая деятельность  

 

5.1. Обеспечить размещение материалов, имеющих 

историческую и культурную значимость в региональный 

реестр объектов нематериального культурного наследия 

Ставропольского края на сайте ГБУК «Ставропольский 

краевой Дом народного творчества» 

ежеквартально Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 
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5.2. Обеспечить работу экспертного совета и рабочей 

группы по отбору ОНКН для включения в реестр СК. 

ежеквартально Отдел казачьей культуры 

5.3. Мониторинг организаций народных художественных  

промыслов и ремесел Ставропольского края. 

ежеквартально Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

5.4. Обеспечить пополнение единой базы фольклорных 

материалов, собранных в экспедициях 

ежеквартально Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Отдел казачьей культуры  

5.5. Продолжить работу: 

– по формированию фонда видеоархива фольклорных 

экспедиций; 

– по формированию фонда фотоархива мастеров 

декоративно-прикладного искусства, носителей 

традиционной песенно-обрядовой культуры; 

– по наполнению страниц «Традиционная культура 

казаков Ставрополья», «Культура для школьников» на 

официальном сайте ГБУК «СКДНТ» 

ежеквартально Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

Отдел казачьей культуры  

Задов В.М. 

Мозжелина В.М. 

Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы 

Ливинский С.А. 

5.6. Обеспечить актуализацию краевого реестра коллективов 

самодеятельного художественного творчества по 

жанрам: 

- инструментального; 

- хореографического; 

- театрального; 

- хорового; 

- декоративно-прикладного направления. 

февраль-март Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

Абрамова Л.Д. 

Гуськова А.П. 

Задов В.М. 

Мозжелина В.М. 

5.7. Обеспечить проведение мониторинга состояния 

самобытной казачьей культуры (центры казачьей 

культуры, вокальные и хореографические коллективы) 

постоянно Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

5.8. Определение рейтинга активности и результативности 

культурно-досуговых учреждений районов и городов 

в течение квартала Отдел народного творчества 

и национальных культур 
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Ставропольского края по участию в творческих проектах 

Министерства культуры РФ, министерства культуры СК, 

Ставропольского краевого Дом народного творчества.  

Абрамова Л.Д., Гуськова 

А.П., Стешенко В.В. 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Мозжелина В.М. 

5.9. Обеспечить проведение социологических исследований 

по темам: «Сохранение этнокультурного разнообразия 

социальных практик населения Ставропольского края», 

«Экспертная оценка обновления кадровых задач в 

учреждениях культуры нового типа: компетенции 

работника культуры в цифровой трансформации отрасли 

и ожидание потребителей» 

в течение квартала Информационно-

библиографический отдел 

Ивашова В.А. 

5.10. Обеспечить разработку положений о проведении  

мероприятий ГБУК «Ставропольский краевой Дом 

народного творчества» на 2022 год 

январь Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Отдел казачьей культуры  

Задов В.М. 

Отдел организации  и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

5.11. 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 2021 

год: 

- № 7-НК «Сведения об учреждениях культурно-

до 31 января 2022 г.  

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., П 
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досугового типа»; 

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

(городского сада)» 

Заместитель директора по 

творчеству 

Петрова Н.В. 

5.12. 
 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить проведение цифрового анализа динамики 

среднекраевых показателей деятельности культурно-

досуговых учреждений, парков культуры и отдыха 

Ставропольского края за 2022 год 

 

ежеквартально Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А.  

Заместитель директора по 

творчеству 

Петрова Н.В. 

5.13. Обеспечить проведение мониторинга деятельности 

мастеров декоративно-прикладного искусства 

Ставропольского края 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

5.14. Обеспечить проведение мониторинга показателей 

регионального проекта «Культурная среда» в рамках 

Национального проекта «Культура» в сфере 

деятельности культурно-досуговых учреждений  

Ставропольского края  

ежеквартально Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

 

5.15. Обеспечить подготовку информаций в министерство 

культуры Ставропольского края о планируемых и 

проведенных основных мероприятиях ГБУК СК  

«Ставропольский краевой Дом народного творчества», 

информационных поводов для федеральных СМИ 

еженедельно 

ежемесячно 

ежеквартально 

 

 

Заместитель директора   

по творчеству  

Петрова Н.В. 

 

5.16. 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  

5.17. Обеспечить проведение мониторинга показателей по 

посещаемости организаций культуры в рамках 

мониторинга АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

ежемесячно 

в течение квартала 

Петрова Н.В. 

заместитель директора по 

творчеству, 
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(www.stat.mkrf.ru) Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

5.18. Обеспечить проведение репетиций базовых коллективов 

ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества»: народного фольклорно-этнографического 

ансамбля казачьей песни «Вся Русь», народного 

греческого ансамбля национального танца «Элефтерия»  

в течение квартала 

в соответствии с 

графиком работы 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

Отдел народного творчества  

и национальных культур  

Кузнецов В.А.  

Авакян А.М.  

5.19. Обеспечить участие творческих коллективов 

Ставропольского края во Всероссийских, 

межрегиональных фестивалях и конкурсах 

 в течение  квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В. 

 

5.20. Продолжить работу по участию мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

Ставропольского края, членов творческого объединения 

«Братина» в выставках различного уровня 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

5.21. Организовать работу по просмотру любительских 

коллективов на присвоение, подтверждение звания 

«народный (образцовый) 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; 

по графику, 

утвержденному 

министерством 

культуры 

Ставропольского края 

Отдел организации и 

методики клубной работы  

Лобач Е.А., члены комиссии 
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- ведение и пополнение базы данных о коллективах, 

имеющих звание «Народный (образцовый)»; 

-анализ и перспектива развития коллективов, имеющих 

звание (по жанрам). 

5.22. 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 квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

отделы СКДНТ 

5.23. Продолжить работу по взаимодействию с 

общественными организациями и учреждениями 

культуры края, ведущими работу по сохранению и 

популяризации традиционной народной культуры 

в течение квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В. 

Отделы СКДНТ 

5.24. 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 квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

Отделы СКДНТ 

 

5.25. Обеспечить работу по подписке на журнал «Народная 

культура» среди учреждений культуры и специалистов  

Ставропольского  края 

в течение квартала  Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы 

Токарь Г.А. 

РАЗДЕЛ VI. Информационно-методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, 

издательская деятельность. 

Подготовить и выпустить: 

6.1. Методический сборник «Сравнительно-аналитические 

материалы по развитию жанров народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности учреждений 

культуры Ставропольского края за 2021 год» по 

направлениям: 

март Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В. 

 

Лобач Е.А. 
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- культурно-досуговые учреждения Ставропольского  

края; 

– театральное искусство; 

– музыкальное искусство; 

– хореографическое искусство; 

– изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство; 

– мужская воинская культура; 

– деятельность парков культуры и отдыха 

 

Гуськова А.П. 

Стешенко В.В. 

Абрамова Л.Д. 

 

Мозжелина В.М. 

Задов В.М. 

 

Петрова Н.В. 

6.2. Информационно-методический сборник «Народная 

культура Ставрополья» 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И.,  

Информационно-

библиографический отдел 

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


