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Организовать и провести 

1.  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- 

01 марта 

Отдел организации и 

методики клубной работы  

Лобач Е.А. 

2.  Межрегиональный фестиваль-конкурс 

хореографических постановок «Мирные танцы 

Великой страны»  

отборочные этапы 
18 февраля - с. 

Красногвардейское 

Красногвардейский 

муниципальный округ 

11 марта - с. Курсавка 

Андроповский 

муниципальный округ 

17 марта - г. Светлоград 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Абрамова Л.Д. 

3.  К 150-летию со дня рождения русского композитора 

С.В. Рахманинова Региональный конкурс 

исполнителей «Мир романса» 

17 февраля 

зал СКДНТ 

 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству  

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

4.  Региональный патриотический марафон «Советские 

песни на национальных языках народов России» (в 

рамках Международного Дня родного языка) 

январь – февраль      

онлайн-формат 

21 февраля 

 подведение итогов 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству  

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 
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5.  День воссоединения Крыма с Россией. Культурно-

образовательная программа «Крым. Искусство. 

Имена» 

18 марта 

зал СКДНТ 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству  

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы 

Токарь Г.А. 

6.  Реализация Национального проекта «Культура» 

федерального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации 

(«Культура – это мы!»). 

I подготовительный (заочный) этап среди коллективов 

народного танца, коллективов народной музыки, 

коллективов народной песни, фольклорных 

коллективов Ставропольского края в рамках 

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов в номинации «Традиции» 

до 01 марта 

муниципальные и 

городские округа 

Ставропольского края 

Петрова Н.В. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

 

7.  Региональный отборочный этап Всероссийского 

хорового фестиваля (совместно со Всероссийским 

хоровым обществом) 

март-апрель Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

8.  II Региональный театрально-образовательный проект 

«Живые куклы» совместно со Ставропольским краевым 

театром кукол 

28 марта 

г.Ставрополь 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

9.  Координация проведения Общекраевой акции 

«Фронтовые концертные бригады» 

март- май 

муниципальные и  

городские округа  

Ставропольского края 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству  

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы 

Токарь Г.А. 
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Мероприятия в рамках реализации: 

Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», утвержденного 

Президентом РФ от 20.10. 2022 г. № 402 

10.  Формирование и ведение регионального реестра в 

целях учета, сохранения, изучения, актуализации и 

популяризации объектов нематериального 

этнокультурного достояния регионального и местного 

(муниципального) значения 

в течение года Рабочая группа СКДНТ 

11.  Заседание Экспертного Совета по вопросам отбора 

объектов нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Ставропольского края 

в течение года Рабочая группа СКДНТ 

12.  Проведение комплексной фольклорно-

этнографической экспедиции совместно с 

Государственным институтом имени Гнесиных 

 Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И. 

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. 

13.  Краевой фотоконкурс о казаках «Мы – потомки 

казаков» (темы: история, портреты казаков, сюжетная 

фотография, патриотическая фотография, образы 

казачек) 

01 февраля-01 мая 

г. Ставрополь 

онлайн 

 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

 

14.  Семинар-практикум «Обмен опытом работы 

руководителей казачьих патриотических клубов 

Ставропольского края»  

05 октября 

зал СКДНТ 

 

 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

 

15.  Отчетный спектакль-концерт народного фольклорно-

этнографического ансамбля казачьей песни «Вся 

Русь» 

21 октября 

г. Ставрополь 

Петрова Н.В. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 
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Кузнецов В.А. 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы 

Токарь Г.А. 

Мероприятия в рамках реализации проекта «Пушкинская карта» 

в концертном зале Ставропольского краевого Дома народного творчества 

16.  Интерактивная, познавательная программа 

«Рождественские традиции моей страны» 

08 января Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

17.  «Когда говорят музыкой» концерт инструментального 

ансамбля «Бином Борского» г. Невинномысск 

20 января Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

18.  «История Российского флота», мастер-класс по 

масштабному моделизму 

27 января 

31 января 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

19.  Экскурсия в рамках краевой выставки «История 

Российского флота» 

10 февраля 

17 февраля 

21 февраля 

 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

20.  «Хит-коктейль» с участием инструментального 

ансамбля Малина Бенд г.Ставрополь 

 

21 февраля Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

21.  Мастер-класс «Мастерство игры на ложках» с 

участием музыкально-танцевального ансамбля 

«Самоцветы» 

24 февраля Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Абрамова Л.Д. 

22.  Спектакль «Бабий бунт» театрального коллектива 

Ставропольского краевого Дома народного творчества 

27 февраля Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Петренко В.А. 
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23.  Концерт  народного ансамбля казачьей песни 

«Оберег» г.Георгиевск 

28 февраля Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

24.  Арт-вечер «Легкое дыхание Крыма» мастер-классы от 

художника Ольги Коноровой, члена Союза художни 

ков Российской Федерации (г. Москва) 

             10 марта 

 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

25.  Арт-вечер «Легкое дыхание Крыма» мастер-классы от 

молодых художников. 

18 марта Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

26.  «Музыкальные картинки», интерактивная программа  

с ансамблем народных инструментов «Рябинушка» 

17 марта Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

27.  Культурно-образовательная программа 

«Большая народная игра» 

21 марта Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

28.  Экскурсия-концерт «История станиц Ставрополья 

в казачьей песне» 

              31 марта 

 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

Мероприятия в рамках реализации проекта «Культурный норматив школьника 

29.  Фольклорный зимний марафон «Святки ходят по  

дворам» (онлайн-колядки, гуляния ряженых, 

святочные посиделки) 

14-30 января 

               онлайн 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

30.  Мастер-класс по масштабному моделизму в рамках  

Культурно-патриотического проекта «История  

Российского флота» 

               31 января Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

31.  Мастер-класс по масштабному моделированию  

в рамках выставки «История Российского флота» 

              21 февраля Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

32.  Цикл «Народные инструменты» (1-4 классы) 

«Знакомство с народными инструментами русской  

музыкальной культуры», «Музыкальные инструменты  

русских крестьян» 

                февраль Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 
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33.  Детская творческая веб-экспедиция, по направлениям 

экспедиционных исследований: 

«Традиции и обряды, хранящиеся в моей семье» - 

интервьюировать старших членов семьи; 

«Традиции моего города/села» - интервьюирование 

старожилов села; 

«Песни моей бабушки» - запись объекта традиционной культуры 

            01-31 марта Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

Раздел IV. Выставочная деятельность. 

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

 

34.  Передвижная фотовыставка «Год культурного наследия 

народов России в Ставропольском крае» 

 

январь-март 

КДУ муниципальных, 

городских округов 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

35.  Культурно-патриотический проект - краевая выставка 

масштабного моделизма «История Российского флота», 

приуроченный к 80-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве, является 

творческой площадкой для представления деятельности 

мастеров декоративно-прикладного искусства и 

художников-любителей по поддержанию и укреплению 

памяти народа о подвигах советской армии в годы 

Великой Отечественной войны и пропаганде 

патриотического воспитания. 

27 января – 28 февраля 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

36.  Персональная выставка художественных работ «Легкое 

дыхание Крыма» Ольги Коноровой, члена Союза 

художников Российской Федерации (г. Москва) 

13 марта – 10 апреля 

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

37.  Участие в ежегодной традиционной выставке 

«Народные художественные промыслы Ставрополья» 

01-31 марта 

г. Кисловодск 

музей «Крепость» 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 
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Раздел V. Учебно-методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений Ставропольского 

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

 

Организовать и провести: 

1.  
 

 

 

 

Методические дни с участием специалистов культурно-

досуговых учреждений Ставропольского края 

 

               январь Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

2.  Специальный проект: цикл семинаров-интенсив по 

изучению и внедрению лучших практик в культурно-

досуговую деятельность муниципальных учреждений 

культуры: 

- «Открытый урок» - творческая лаборатория по методике 

работы с хореографическим коллективом (по 

направлениям) 

- «Режиссура – основа теории и практическое 

применение»; 

- «Успешная заявка» для учреждений культурно-

досуговой деятельности по заполнению и оформлению 

документов на грантовые конкурсы, конкурсы МК СК, 

СКДНТ, на присвоение звания «народный» 

- «Цифровые технологии в процессе сохранения и 

передачи самобытной казачьей культуры» 

 

 

 

 

14 марта 

 

 

20 марта 

 

 

23 марта 

 

 

             30 марта 

 

Петрова Н.В., 

специалисты по жанрам 

 

 

Абрамова Л.Д. 

 

 

Петренко В.А. 

 

 

Лобач Е.А. 

 

 

 

Задов В.М. 

3.  Творческие мастерские для руководителей студий, 

кружков декоративно-прикладного творчества, жителей г. 

Ставрополя и Ставропольского края 

20 января 

 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 
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4.  Краевой семинар для руководителей духовых оркестров 

культурно-досуговых учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 

муниципальных и городских округов (в рамках 

подготовки проведения краевого конкурса духовых 

оркестров «В одном строю») 

06-08 февраля 

г.Ставрополь 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. совместно с 

Центром дополнительного 

образования работников 

культуры 

5.  Семинар-практикум «Роль центров казачьей культуры в 

сохранении культурного наследия казачества» 

14 февраля 

зал СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

6.  Семинар-практикум «Обучение основам актерского 

мастерства в самодеятельном театре» 

16 февраля 

зал СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Петрова Н.В. 

7.  Выездной семинар-практикум «Совершенствование 

профессионального мастерства руководителей 

любительских коллективов художественного творчества» 

09 февраля 

с. Александровское 
Александровский,  

Новоселицкий,  

Петровский,  

Андроповский,  

Буденновский,  

Труновский,  

Туркменский 

муниципальные и 

городские округа 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

специалисты отделов 

8.  Зональные консультации для специалистов «Организация 

работы культурно-досуговых учреждений 

Ставропольского края»: 

-  Проектное управление в сельском ДК; 

- Культурно-досуговое учреждение в социальных сетях; 

- Нормативно-правовое регулирование деятельности 

культурно-досугового учреждения; 

- Планирование работы клубного формирования. 

раз в квартал 

онлайн (zoom) 

Отдел организации и 

методики клубной работы  

Лобач Е.А. 
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Требования к ведению документации. 

 

РАЗДЕЛ VI. Аналитико-мониторинговая деятельность 

 

4.1 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» 

в течение квартала Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

4.2 Обеспечить работу по подготовке информационных 

материалов для размещения на платформе 

«PRO.Культура.рф» 

в течение квартала  Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

специалисты отделов  

4.3 Провести мониторинг организаций народных 

художественных промыслов и ремесел Ставропольского 

края 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

4.4 Обеспечить пополнение архива фольклорных материалов, 

собранных в ходе фольклорных экспедиций 

в течение квартала Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Отдел казачьей культуры  

 

 

4.5 

Продолжить работу: 

– по формированию фонда видеоархива фольклорных 

экспедиций; 

– по формированию фонда фотоархива мастеров 

декоративно-прикладного искусства, носителей 

традиционной песенно-обрядовой культуры; 

– по наполнению раздела «Традиционная культура 

казаков Ставрополья» на официальном сайте ГБУК 

«СКДНТ» 

в течение квартала Петрова Н.В. 

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. 
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4.6 Обеспечить актуализацию краевого реестра коллективов 

самодеятельного художественного творчества по жанрам: 

- инструментального; 

- хореографического; 

- театрального; 

- хорового; 

- декоративно-прикладного творчества 

-коллективов, носящих звание «Народный /образцовый» 

февраль-март Петрова Н.В. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

Абрамова Л.Д. 

Задов В.М. 

Мозжелина В.М. 

Лобач Е.А. 

4.7 Обеспечить проведение мониторинга состояния 

самобытной казачьей культуры (центры казачьей 

культуры, вокальные и хореографические коллективы) 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

4.8 Анализ рейтинга активности культурно-досуговых 

учреждений муниципальных и городских округов 

Ставропольского края по участию в творческих проектах 

Министерства культуры РФ, министерства культуры СК, 

Ставропольского краевого Дом народного творчества 

в течение квартала Петрова Н.В. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Абрамова Л.Д.,  

Стешенко В.В. 

Отдел организации и 

методики клубной работы  

Лобач Е.А. 

Отдел казачьей культуры  

Задов В.М., Мозжелина В.М. 

4.9 Провести социологическое исследование по теме: в течение квартала Информационно-

библиографический отдел 

Ивашова В.А. 

4.10 Обеспечить разработку положений о проведении  

мероприятий ГБУК «Ставропольский краевой Дом 

народного творчества» на 2023 год 

декабрь-январь Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству, 

специалисты отделов 
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4.11 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-

досугового типа»; 

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

(городского сада)» 

до 25 января 2023 г. Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А., Петрова Н.В. 

 

4.12 Обеспечить проведение цифрового анализа динамики 

среднекраевых показателей деятельности культурно-

досуговых учреждений, парков культуры и отдыха 

Ставропольского края в 2023 году 

в течение квартала Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

4.13 Обеспечить проведение мониторинга деятельности 

мастеров декоративно-прикладного искусства 

Ставропольского края 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

4.14 Обеспечить проведение мониторинга показателей 

регионального проекта «Культурная среда» в рамках 

Национального проекта «Культура» в сфере деятельности 

культурно-досуговых учреждений Ставропольского края  

в течение квартала Петрова Н.В. 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

4.15 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, 

перспективных комплексных планов 

ежемесячно 

в течение квартала 

Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В. 
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4.16 Обеспечить подготовку статистических и текстовых 

отчетов в рамках выполнения Государственного задания 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества» 

в течение квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

заведующие отделами  

4.17 Обеспечить проведение мониторинга показателей по 

посещаемости организаций культуры в рамках 

мониторинга АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

(www.stat.mkrf.ru) 

ежемесячно 

в течение квартала 

Петрова Н.В. 

заместитель директора, 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

4.18 Утвердить график репетиций базовых коллективов ГБУК 

СК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества»: народного фольклорно-этнографического 

ансамбля казачьей песни «Вся Русь», театрального 

коллектива  

январь Петрова Н.В., заместитель 

директора, 

Отдел народного творчества   

Кузнецов В.А.  

Петренко В.А. 

4.19 Обеспечить участие творческих коллективов 

Ставропольского края во Всероссийских, 

межрегиональных фестивалях и конкурсах 

в течение квартала Заместитель директора 

Петрова Н.В. 

 

4.20 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. 

4.21 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; 

по графику, 

утвержденному 

министерством 

культуры 

Ставропольского края 

в течение квартала 

Отдел организации и 

методики клубной работы  

Лобач Е.А., члены комиссии 
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- подготовка протоколов по присвоению, подтверждению 

звания в министерство культуры СК; 

- ведение и пополнение базы данных о коллективах, 

имеющих звание «Народный (образцовый)»; 

- анализ и перспектива развития коллективов, имеющих 

звание (по жанрам); 

- подготовка свидетельств коллективам, носящим звание 

«Народный/Образцовый» 

4.22 Продолжить работу по размещению информации о 

деятельности учреждения «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Телеграм», на «PRO.Культура.РФ», 

сайте ГРДНТ, СКДНТ, министерства культуры СК 

в течение квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

4.23 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 

4.24 Продолжить работу по взаимодействию с 

государственными, муниципальными, 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 

4.25 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 

 

4.26 Обеспечить работу по подписке на журнал «Народное 

творчество Ставропольского края» среди учреждений 

в течение квартала Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы 
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культуры и специалистов Ставропольского края Токарь Г.А. 

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

издательская деятельность. 

Подготовить и выпустить: 

7.1 Методический сборник «Сравнительно-аналитические 

материалы по развитию жанров народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности учреждений 

культуры Ставропольского края за 2022 год» по 

направлениям: 

- культурно-досуговые учреждения Ставропольского  

края; 

– театральное искусство; 

– музыкальное искусство; 

– хореографическое искусство; 

– изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство; 

– мужская воинская культура; 

– деятельность парков культуры и отдыха 

февраль - подготовка 

март - выпуск  

Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В. 

 

Лобач Е.А. 

 

 

Петренко В.А. 

Стешенко В.В. 

Абрамова Л.Д. 

 

Мозжелина В.М. 

Задов В.М. 

Петрова Н.В. 

7.2. Информационно-методический сборник «Народная 

культура Ставрополья» 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И.,  

Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В. 

7.3. Обеспечить подготовку статей для журнала «Народная 

культура Ставрополья» 

   в течение квартала Специалисты отделов 

СКДНТ 

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


