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№
п/п

Содержание мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности
КДУ области
1
1.

2.

2
Прием статистических и информационноаналитических отчетов за 2014 год
(согласно графику).
На основании информационноаналитических и статистических (форма №
7-НК) отчетов КДУ муниципальных
образований области подготовить
информационно-аналитические материалы
с итоговыми рекомендациями:
- о данных статистической отчетности
(форма № 7-НК, 11-НК);
- анализ деятельности КДУ области за 2014
год;
- о выполнении государственного задания
ГАУК «БОМЦ «Народное творчество»;
- о выполнении показателей деятельности
КДУ области в 2014 году;
- по организации детского, молодежного и
семейного досуга в КДУ;
- о работе любительских объединений и
клубов по интересам;
- о работе методических служб КДУ
области;
- о развитии жанров народного творчества;
- о развитии декоративно-прикладного
искусства;
- о сохранении, поддержке и развитии
традиционной народной культуры КДУ
области;
- о развитии фольклорного творчества;

3
январь

4
г. Брянск

5
Шарикова А.И.
Домбровская Л.Е.

февраль

Шарикова А.И.
Домбровская Л.Е.
Сергушина Л.А.
Путимцева Р.М.
Захарова О.Н.
Матвеенкова В.В.
Путимцева Р.М.
Рева А.Р.
Фетисов Н.И.

Алексашкина О.Е.
Булаткин И.М.
1

- об информационной и издательской
деятельности КДУ области;
- о сценарном материале КДУ области;

3.

Мониторинг выполнения показателей
эффективности деятельности КДУ области;

4.

Формирование базы данных:
- кадрового ресурса КДУ области;

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

сети
муниципальных
культурнодосуговых учреждений области в условиях
передачи полномочий в сфере культуры;
- любительских объединений и клубов по
интересам, в т.ч. детских;
- творческих коллективов по жанрам;
- мастеров ДПИ, комнат крестьянского
быта;
коллективов,
имеющих
звание
«Народный».
Обновление рабочих папок по народным
коллективам Брянской области.
Оказание методической и практической
помощи в создании клубов любителей
русской
словесности,
гражданскопатриотических, краеведческих, в т.ч.
детских;
Оказание методической и практической
помощи районным межпоселенческим
Домам культуры как информационнометодическим центрам по повышению
профессионального мастерства работников
сельских КДУ;
Рассмотрение обращений граждан с
рекомендациями
по
повышению
эффективности
работы
КДУ
и
специалистов КДУ области;
Консультативные услуги по различным
аспектам
культурно-досуговой
деятельности и народного творчества;
Разработка методических рекомендаций по
различным аспектам культурно-досуговой
деятельности;
Оказание методической и практической
помощи по оформлению музеев, комнат и
уголков крестьянского быта в КДУ
области;
Создание сектора национальных культур

Авдякова Л.В.
Симонова Т.Н.

ежемесячно

Матвеенкова В.В.
Путимцева Р.М.

в течение
года

Шарикова А.И.
Путимцева Р.М.
Путимцева Р.М.
Матвеенкова В.В.
Захарова О.Н.
Рева А.Р.
Фетисов Н.И.
Алексашкина О.Е.

март

Алексашкина О.Е.

в течение
года

муниципаль
ные
учреждения
культуры

Матвеенкова В.В.
Захарова О.Н.

в течение
года

муниципаль
ные
учреждения
культуры

Путимцева Р.М.

в течение
года

муниципаль
ные
учреждения
культуры

Специалисты
центра

в течение
года

все отделы

в течение
года

все отделы

весь период

В течение

Фетисов Н.И.
Аниканова И.В.

г.Брянск

Байдакова Н.Б.
2

на базе ГАУК
творчество»

«БОМЦ

«Народное

года

Раздел П. Пропаганда достижений любительского искусства и народного творчества.
Реализация программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия
Брянской области на 2011-2015 годы». Проведение фестивалей, конкурсов, смотров,
праздничных мероприятий
1
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

2
Областной фестиваль искусств и народного
творчества «Рождественские встречи».
Участие народного фольклорного ансамбля
«Макоша» ГАУК «БОМЦ «Народное
творчество» в концертных программах
«Споемте, друзья!»
Региональный фестиваль-конкурс «Радуга
национальных культур»
Областной смотр-конкурс на лучшую
методическую
службу
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений,
посвященный 100-летию со дня основания
Государственного
Дома
народного
творчества
I областной конкурс инновационных
творческих
проектов по развитию
культурно-познавательных маршрутов КДУ
муниципальных
образований
Брянской
области «Земля Брянская»
Областной конкурс информационной и
издательской деятельности КДУ
Областной смотр-конкурс на лучший музей
этнографии
и
ремёсел,
комнату
крестьянского быта муниципальных КДУ;
Межрегиональный этап Всероссийского
фестиваля народного творчества «Салют
Победы!», посвященный 70-летию Великой
Победы
Областной пасхальный фестиваль искусств и
народного творчества «Светлая седмица».

3
январь

4
г. Брянск

5
Домбровская Л.Е.

январьмай

Сергушина Л.А.

февральноябрь

города и
районы
Брянской
области
г. Брянск,
Брянская
область
Брянская
область

февральдекабрь

Брянская
область

Матвеенкова В.В.

февральноябрь
февральноябрь

Брянская
область
Брянская
область

Авдякова Л.В.

март

г.Тула

Сергушина Л.А.

апрель

г. Брянск,
Брянская
область
площадь
Воинской
славы
г.Брянск

Сергушина Л.А.

площадь
Партизан

Сергушина Л.А.

муниципальн
ые
образования

Сергушина Л.А.

февральмай

Участие хоровых коллективов ветеранов
1 мая
войны и
труда
культурно-досуговых
учреждений г.Брянска и области в
праздничном
мероприятии
«Споемте,
друзья!»
Участие народного фольклорного ансамбля
8 мая
«Макоша» в большом праздничном концерте
музыкальных профессиональных
коллективов и исполнителей «Песни войныпесни Победы!»
Проведение
областного
этапа май
Всероссийского
фестиваля
народного 2014г. –
творчества «Салют Победы!»
май

Сергушина Л.А.
Алексашкина О.Е.
Матвеенкова В.В.

Фетисов Н.И.
Аникова И.В.

Алексашкина О.Е.
Рева А.Р.

3

2015 г.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Заключительный гала-концерт победителей
регионального
этапа
Всероссийского
фестиваля народного творчества «Салют
Победы!»
Всероссийский
фестиваль
хоровых
коллективов
в
День
славянской
письменности и культуры «Ратная слава
России»
Областной конкурс чтецов “Поэзия войны
священной”,
посвященный
70-летию
Великой Победы
Областной открытый конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни «Солдаты
России», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Всероссийский
праздник
поэзии,
посвященный творчеству Ф.И.Тютчева.

7 мая

Брянской
области
площадь
Партизан

Сергушина Л.А.

май

г.Брянск

Алексашкина О.Е.

май

г. Брянск

Алексашкина О.Е.
Еремеева К.А.

апрельмай

г. Брянск

Рева А.Р.

июнь

с. Овстуг
Жуковского
района
с.Овстуг
Жуковского
района

Домбровская Л.Е.

Областной конкурс чтецов, посвященный
году литературы в рамках Всероссийского
праздника поэзии, посвященного творчеству
Ф.И.Тютчева
Международный молодежный фестиваль
славянских народов у Монумента Дружбы
«Славянское единство-2015».

июнь

Алексашкина О.Е.
Еремеева К.А.

июнь

п.Климово
Брянская
область

Домбровская Л.Е.

Всероссийский праздник «Серебряная лира»,
посвященный творчеству А.К.Толстого в
рамках года литературы
Международный фестиваль хоров ветеранов
войны и труда «Ратному подвигу славу
поём» в рамках празднования 70-летия
Великой Победы
VII Всероссийский конкурс вокалистовлюбителей им.А.Д.Вяльцевой

сентябрь

с.Красный
Рог

Домбровская Л.Е.

сентябрь

г.Брянск

Авдякова Л.В.

ноябрь

г.Брянск

Алексашкина О.Е.

Раздел III. Выставочная деятельность, развитие народных ремесел, фольклора
и декоративно-прикладного творчества
1
1.

2.

2
Участие
преподавателей
и
учащихся
народной школы-студии «Мастер», мастеров
ДПИ в выставках-ярмарках городского,
областного и всероссийского значения.
Ярмарка изделий мастеров ДПИ области
«Брянщина мастеровая»

3
в
течение
года

4

5
Фетисов Н.И.
Гимбицкая Е.С.

в
течение
года

г.Брянск

Фетисов Н.И.
Гимбицкая Е.С.
4

3.

Выставка преподавателей и учащихся
народной школы-студии «Мастер»;

в
течение
года
ежеквар
-тально

г.Брянск
Брянская
область
г.Брянск

Гимбицкая Е.С.

4.

Выставка «Мастера глубинки» с участием
мастеров ДПИ области на базе народного
музея этнографии и ремесел ГАУК «БОМЦ
«Народное творчество»;

5.

Юбилейная выставка народного мастера
России и народного мастера Брянской
области Гамидовой М.М.

март

г.Брянск

Фетисов Н.И.

6.

Мастер-классы преподавателей и учащихся
народной школы-студии «Мастер»;

в
течение
года

г.Брянск

Гимбицкая Е.С.

7.

Создание
на
базе
народного
музея
этнографии и ремесел ГАУК «БОМЦ
«Народное творчество» семейного клуба
«Вечерки»
Этнографические экспедиции в районы
области

январь

г.Брянск

Аниканова И.В.

8.

9.

Включение народного музея этнографии и
ремесел в туристические маршруты

10.

Совместная
работа
с
художественноэкспертным Советом при администрации
Брянской области по присвоению звания
«Народный мастер Брянской области»
ведущим мастерам ДПИ.

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года

Аниканова И.В.

Гордеевский АлексашкинаО.Е
Красногорский Булаткин И.М.
р-ны
Аниканова И.В.
Гимбицкая Е.С.
Фетисов Н.И.

Раздел IV. Информационно – издательская деятельность
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

2
Создание единой информационной базы по
культурно-досуговым учреждениям Брянской
области
Подготовка
информационно-методических
материалов
и
техническая
поддержка
официального сайта ГАУК «БОМЦ «Народное
творчество»
Создание страницы сайта, посвященной 70летию Великой Победы «Живая память
поколений»
Формирование
архивов
видеои
фотоматериалов в цифровом формате
Издание интернет-версии газеты «Клубный
репертуар»
Оформление заявок в Федеральную целевую
программу «Культура России» и областную

3
в
течение
года
в
течение
года

4
г. Брянск

5
Авдякова Л.В.
Гриненкова Н.В.

г. Брянск

Авдякова Л.В.
Гриненкова Н.В.

I
полугод
ие
в
течение
года
ежеквар
тально
июль

г. Брянск

Гриненкова Н.В.

г. Брянск

Тихонова О.В.

г. Брянск

Авдякова Л.В.

г. Брянск

Авдякова Л.В.
5

7.

8.

9.

целевую программу «Культура Брянщины» на
2016 г.
Работа с Министерством культуры РФ, ГРДНТ,
районами области по электронной почте
(обмен информацией, сбор данных).

в
течение
года

г. Брянск

Авдякова Л.В.

Работа со средствами массовой информации
в
г. Брянск
(пресса, радио, ТВ, Интернет) по освящению
течение
деятельности ГАУК «БОМЦ «Народное
года
творчество»
Издательская деятельность (подготовка к сентябрь г. Брянск
изданию):
- сборник «Антология фольклора. Выпуск 4»;

Авдякова Л.В.

Авдякова Л.В.

Раздел V. Учебно-методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых
учреждений области
1
1.

2
Заседание методического Совета директоров
КДУ муниципальных образований области
Семинары-практикумы на базе народных
творческих коллективов ГАУК «БОМЦ
«Народное творчество»

3
1 раз в
квартал
в
течение
года

4
г.Брянск

5
Домбровская Л.Е.
Матвеенкова В.В.
Алексашкина О.Е.

3.

Выездные семинары в КДУ области по
различным направлениям деятельности

в
течение
года

Брянская
область

Специалисты
центра

4.

Мастер-класс по лозоплетению для мастеров
ДПИ области;
Разработка программы повышения
квалификации для специалистов культурнодосуговой деятельности области: тематики
лекций, мастер-классов специалистов ГАУК
«БОМЦ «Народное творчество»;
Областной семинар-совещание директоров
городских, межпоселенческих КДУ, районных
организационно-методических центров по
итогам работы за 2014 год. Методическое
обеспечение семинара-совещания.

март

ДК БМЗ

Гимбицкая Е.С.
Черномазова Г.М.
Путимцева Р.М.

март

г. Брянск

Все отделы

Разработка
плана,
информационноаналитических и методических материалов
областного семинара для руководителей
органов управления культурой муниципальных
образований и межпоселенческих КДУ и
библиотек «О работе учреждений культуры
Брянской
области
по
профилактике
незаконного
потребления
наркотических
средств среди детей, подростков и молодежи.
Опыт и проблемы». (совместно с ГБУК

март

г. Брянск

Захарова О.Н.

2.

5.

6.

7.

март

6

8.

9.
10.
11.

12.

«Брянская
областная
библиотека
им.Ф.И.Тютчева)
Мастер-класс росписи по дереву для мастеров
ДПИ области
Семинар-практикум
для
руководителей
методических служб КДУ области;
Мастер-класс по кружевоплетению для
мастеров ДПИ области
Семинары-практикумы на базе межпоселенческих учреждений культуры по принципам
оформления музеев и комнат крестьянского
быта и выставок ДПТ и ИЗО (по отдельному
плану).
Взаимодействие с Брянским областным
учебно-методическим центром при проведении
курсов
повышения
квалификации
специалистов клубно-досуговой деятельности.

апрель

г.Брянск

апрель

г.Брянск

май

г.Брянск

в
течение
года

КДУ
области

в
течение
года

Гимбицкая Е.С.
Жучкова Т.Е.
Матвеенкова В.В.
Путимцева Р.М.
Гимбицкая Е.С.
Никитина Г.М.
Гимбицкая Е.С.
Фетисов Н.И.

Специалисты
центра

Раздел VI. Укрепление материально-технической базы
1
1.

2
Мероприятия
по
энергосбережению
и
повышению энергетической эффективности.

2.

Мероприятия, направленные на устранение
выявленных при проверке государственного
пожарного надзора норм и правил пожарной
безопасности,
обеспечение
комплексной
безопасности административного здания.

3.

Подготовка к отопительному сезону 20152016гг.

4.

Производство текущих ремонтных работ.

5.

Приобретение выставочного оборудования

6.

Приобретение новых экспонатов в народный
музей этнографии и ремесел ГАУК «БОМЦ
«Народное творчество»
Ремонт автобуса и перевод на газовое
обслуживание
Подготовка документации к капитальному
ремонту Дворца культуры

7.
8.

3
в
течение
года
в
течение
года

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
I-II
квартал
I
квартал

4

5
Шарапов М.А.
Шарапов М.А.

Шарапов М.А.
Высоцкая Н.В.
Шарапов М.А.
Фетисов Н.И.
Байдакова Н.Б.
Аниканова И.В.
Байдакова Н.Б.
Шарапов М.А.
Байдакова Н.Б.
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