ПРОЕКТ
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РОССИЙСКОГО ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА НА 2015 Г.
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Мониторинг деятельности сети Д(Ц)НТ и КДУ
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятия

Место проведения

Обработка статистических данных по развитию
жанров любительского искусства в регионах России
и подготовка аналитического обзора по итогам 2014г.
Организация мониторинга и подготовка базы
региональных нормативных и методических
материалов по вопросам выявления, фиксации и
сохранения нематериального культурного наследия
народов России.
Обоснование актуальности и подготовка программы
проведения всероссийского исследования состояния
кадрового потенциала культурно-досуговых
учреждений в РФ
Обоснование актуальности и подготовка программы
проведения всероссийского исследования
эффективности новых типов культурно-досуговых
учреждений (казенные, бюджетные, автономные) по
итогам реализации Федерального закона № 83-ФЗ
Исследовательский проект «Русский танец в XXI

г. Москва
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Сроки
проведения
До 30.06.2015г.

Ответственные
Все жанровые отделы
ГРДНТ

г. Москва
регионы России

В течение года

Дирекция, отдел
информации

г. Москва

В течение года

Дирекция, отдел РиМС

г. Москва

В течение года

Дирекция, отдел РиМС

г. Москва

В течение года

Отдел

1.6

1.7

веке»: мониторинг развития русского народного
танца в регионах России, подготовка аналитического
отчета по итогам мониторинга, разработка концепции
развития русского народного танца и программы
мероприятий по реализации концепции
Анализ форм и методов взаимодействия
региональных Д(Ц)НТ с национально-культурными
объединениями. Подготовка итогового документа.
Подготовка материалов (аналитических обзоров,
справок, докладов, рекомендаций и т.п.): для
Комитета по культуре Государственной Думы, для
профильных департаментов Администрации
Президента, Совета Федерации, Совета по культуре и
искусству при Президенте РФ и др. ; к заседаниям,
конференциям, круглым столам, тематическим
слушаниям, организуемых органами управления
культурой, образованием, молодежной политикой,
национальной политикой и другими ведомствами и
общественными организациями.

хореографического
искусства

г. Москва
регионы России

В течение года

Дирекция, отдел
информации

г. Москва

В течение года

Дирекция, отделы
РИМС и информации

II РАЗДЕЛ. МЕРОПРИЯТИЯ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРИКАЗОВ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы - Россия» (детский)
1.
2.

3.

Для регионов Приволжского, Уральского федеральных
округов
Для регионов Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов

г. Саратов

июнь

г. Томск

сентябрь

Для регионов Южного и Северо-Кавказского

г. Ростов

сентябрь -октябрь
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Саратовский Дом
народного творчества
Областной Дворец
народного творчества
«Авангард»
Ростовский

федеральных округов

областной Дом
народного творчества

Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг»
1.

Для войсковых казачьих обществ:
Терское, Кубанское, Донское

Краснодарский
край

18 -22 июня

2.

Для войсковых казачьих обществ:
Оренбургское, Сибирское, Енисейское

Оренбургская
область

25 – 28 июня

3.

Для войсковых казачьих обществ:
Иркутское, Забайкальское, Уссурийское

Забайкальский
край

2 – 5 июля

4.

Для войсковых казачьих обществ:
Центральное, Волжское, Северо-Западный округ
Балтийский отдел

Ярославская
область

25 – 28 сентября

Краевой учебно–
методический центр
культуры и
повышения
квалификации
Оренбургский
областной Дом
народного творчества
Краевое научнообразовательное
творческое объединение культуры
Ярославский
областной центр
народного творчества

Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы»
1.

2.

Всероссийский фестиваль народного творчества
«Салют Победы»
(для регионов Центрального и Северо-Западного ФО)
(для регионов Сибирского и Уральского ФО)

г.Тула
г. Новосибирск

Заключительный гала-концерт фестиваля народного
творчества «Салют Победы»

г. Волгоград
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25 – 27 март
9 – 11 апреля

Тульское ОБУК
Новосибирский ДНТ

5 – 9 мая

Волгоградский ЦНТ

III РАЗДЕЛ. СОХРАНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1 Формирование электронного Каталога объектов нематериального культурного наследия народов РФ
1.

Формирование Реестра объектов нематериального
культурного наследия народов РФ (совместно с
регионами)

г. Москва, регионы
РФ

в течение года

Дирекция, отделы
народной культуры,
информационный

г. Москва

декабрь

Дирекция

г. Москва, регионы
России

По отдельному
графику

Дирекция, отделы
ГРДНТ

IV РАЗДЕЛ. ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

4.1 Всероссийские мероприятия
4.1.1

4.1.2.

Торжественная церемония вручения Премии
Правительства РФ «Душа России» за вклад в
развитие народного творчества 2015 г.
Мероприятия в рамках празднования 100-летия
Государственного Российского Дома народного
творчества

Хореографическое искусство
4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6

44-й Всероссийский конкурс хореографических
коллективов на приз Администрации Кемеровской
области
Всероссийский праздник русского танца на приз
им.Т.А.Устиновой
Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца
«Танцуй, Поволжье!»
II Всероссийский фестиваль-конкурс эстрадноспортивного танца

г. Кемерово
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26 – 29 марта

Отдел хореографического искусства

г. Владимир

24-26 апреля

г. Пенза

8-11 октября

г. Томск

16 – 18 октября

Отдел хореографиического искусства
Отдел хореографического искусства
Отдел хореографического искусства

4.1.7
4.1.8
4.1.9

Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей
бального танца «Золотые купола»
Всероссийский конкурс народного танца на приз
О.Н.Князевой
Всероссийский фестиваль-конкурс русского танца
для специальных учебных заведений «Храним
наследие России»

г.Владимир

23 – 25 октября

г. Екатеринбург

13-15 ноября

г. Орел

20-23 ноября

Отдел хореографического искусства
Отдел хореографического искусства
Отдел хореографического искусства,

Музыкальное искусство
4.1.10

Всероссийский фестиваль молодых исполнителей
военно-патриотических песен «Мы помним»

г. Москва

май

Отдел музыкального
искусства

4.1.11

XXI традиционный открытый межрегиональный и
фестиваль и V открытый Всероссийский конкурс
юношеских и мужских ансамблей, ансамблей
мальчиков, мужских и юношеских хоров, хоров
мальчиков, хоров мальчиков и юношей «Мужское
певческое братство»
Всероссийский фестиваль духовых оркестров
«Фанфары Победы»
Всероссийский
фестиваль-конкурс
духовых
оркестров «Серебряные звуки»
III Всероссийский фестиваль-конкурс оркестров и
ансамблей национальных инструментов народов
России «Многоликая Россия»

г. Ижевск

23-27 июня

Отдел музыкального
искусства

г. Нижний Новгород

июнь

4.1.12
4.1.13
4.1.14

4.1.15
4.1.16

г. Кемерово

Международный фестиваль хоров ветеранов войны и
труда
Фестиваль духовой музыки «Севастопольский вальс»
и заключительный этап VI Всероссийского конкурса
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Отдел музыкального
искусства
июнь
Отдел музыкального
искусства
В течение года Отдел музыкального
искусства

г. Улан-Удэ
г. Казань
г. Петрозаводск
г. Кисловодск
г. Брянск

16-17 сентября

г. Севастополь

24-27 сентября

Отдел музыкального
искусства
Отдел музыкального
искусства

4.1.17
4.1.18
4.1.19

4.1.20

духовых оркестров им. Н.М. Михайлова
III Международный фестиваль народноинструментальной музыки «Андреевские дни»
V Всероссийский фестиваль-конкурс народной
музыки «Играй, рожок!»
VIII Всероссийский конкурс академических хоров и
вокальных ансамблей «Поющая Россия».
Региональные этапы.
Всероссийский конкурс вокалистов-любителей им.
А.Д. Вяльцевой

гг. Тверь, Бологое,
Бежецк
г. Обнинск
Калужская область

2-4 октября

г. Курск
г. Томск
г. Брянск

октябрь
ноябрь
5-8 ноября

октябрь

Отдел музыкального
искусства
Отдел музыкального
искусства
Отдел музыкального
искусства
Отдел музыкального
искусства

Театральное искусство
4.1.21

XVII Всероссийский фестиваль детских и
юношеских театров «Калужские театральные
каникулы»

4.1.22

I Всероссийский фестиваль любительских театров
«Две маски»
ХVI Всероссийский фестиваль любительских
театров «Успех»
Всероссийский литературный фестиваль «Народная
культура в творчестве русских писателей»
Всероссийский фестиваль любительских театров
"Черноморские театральные встречи"
II Всероссийский фестиваль-конкурс фольклорных
театров «Охочие комедианты»

4.1.23
4.1.24
4.1.25
4.1.26

4.1.27

г. Калуга

26 – 30 марта

Отдел театрального
искусства

г.Челябинск

18 – 19 апреля

с. Щелыково,
Костромская область
г. Ясная Поляна
Тульская область
Краснодарский край

16 – 21 мая

21 – 26 сентября

г. Ярославль

9 – 11 октября

Отдел театрального
искусства
Отдел театрального
искусства
Отдел театрального
искусства
Отдел театрального
искусства
Отдел театрального
искусства

г. Омск

18 - 22 октября

VIII Всероссийский фестиваль любительских театров
Урала и Сибири.
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10 - 13 сентября

Отдел театрального
искусства

4.1.28

II Всероссийский фестиваль любительских театров
"Дальневосточный бенефис"

г. Хабаровск

30 сентября – 4
октября

Отдел театрального
искусства

Декоративно-прикладное и изобразительное искусство
IX Всероссийский фестиваль декоративно прикладного искусства «Лоскутная мозаика России»
Всероссийская выставка «Кукла в народном
(национальном) костюме»

г. Иваново

май– август

Отдел ИЗО и ДПИ

г. Москва,

июнь

Отдел ИЗО и ДПИ

4.1.31

IV Всероссийский фестиваль современного ручного
ткачества «Кросна»

г. Ижевск

Август сентябрь

Отдел ИЗО и ДПИ

4.1.32

Всероссийская выставка «Гончары России. Глиняная
игрушка, детская художественная керамика»

г. Тверь

Октябрь декабрь

Отдел ИЗО и ДПИ

4.1.33

Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь
мастеровая»

г. Москва

декабрь

Отдел ИЗО и ДПИ

4.1.29
4.1.30

Фото и видео искусство
4.1.34

V Всероссийский фотоконкурс о жизни инвалидов
«БЕЗ БАРЬЕРОВ» (второй этап)

г. Москва

20 января – 28
февраля

4.1.35

II открытый фотоконкурс «Живая история-2014»

г. Пущино
Московская область

1 февраля – 5
марта

4.1.36

Всероссийский фотоконкурса в рамках фестиваля
«Молодые фотографы России 2015»

г.Плёс, Ивановская
область

март — июль
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Отдел фото искусства
совместно с ВОИ и
Союзом фотохудожников России
Отдел фото искусства
совместно с молодежной фото студией
«Пущино»
Отдел фотоискусства
совместно с Союзом

4.1.37

4.1.38

фотохудожников
России»
Дирекция, отделы
информации, видео
творчества

Всероссийский фестиваль видеофильмов по
народному творчеству, традиционной культуре и
этнографии «От чистого истока»
Региональные этапы

Иркутская область
г. Йошкар - Ола
г. Москва

Заключительный этап
Всероссийский детский фотоконкурс «Юность
России-2015»

июнь
октябрь
октябрь -ноябрь
август

Отдел фотоискусства
совместно с «Союзом
фотохудожников
России»

Народная культура
4.1.39
4.1.40

VI Всероссийский конкурс исполнителей народной
песни «Голоса России»
VIII Всероссийский фестиваль-конкурс народных
хоров и ансамблей «Поет село родное».
Региональные этапы:

4.1.43

Всероссийский фестиваль народного творчества
имени заслуженного деятеля искусств России А.П.
Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!»
Всероссийский
конкурс
юных
исполнителей
народной песни и музыки «У Лукоморья»
Российская детская фольклорная Ассамблея

4.1.44

Всероссийский фестиваль исполнителей народной

4.1.41

4.1.42

г. Смоленск

май

г. Иркутск
г. Киров
г. Липецк

10-12 июня
?
5 – 7 июня

г.Псков

III – IV кв.

Ставропольский край
г. Томск
г. Великий Новгород

ноябрь
июнь
30 октября – 2
ноября
30 октября – 1

г. Курск,
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Отдел народной
культуры
Отдел народной
культуры

Отдел народной
культуры
Отдел народной
культуры
Отдел народной
культуры
Отдел народной

песни имени Надежды Плевицкой
4.1.45
4.1.46

с. Винниково,
Курская область
Республика Коми
г. Саратов

Фестиваль "Эпосы и мифы леса"
VII Всероссийский конкурс исполнителей народной
песни имени Л.А. Руслановой

ноября
Сентябрь

культуры
ФУКЦ РФ
Отдел народной
культуры

Межрегиональные проекты
4.1.47
4.1.48

4.1.49
4.1.50
4.1.51
4.1.52
4.1.53

4.1.54
4.1.55
4.1.56
4.1.57

Межрегиональный конкурс хореографических
коллективов «Вдохновение»
Фестиваль-конкурс самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей «Северное сияние»

г. Самара
г. Югорск
Ханты-Мансийский
автономный округ
г. Новосибирск

Межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблей
бального танца
III Межрегиональный хореографический фестивальконкурс «Ярославская весна 2015»
Областной эстрадный конкурс «Созвездие молодых»
Фестиваль народного творчества Центрального
Федерального округа
Межрегиональный русский народный праздник
"Каравон"
Межрегиональный фестиваль обрядовых культур
финно-угорских народов "ЧУДный карнавал - 2015"
Фестиваль народного творчества «Родники России»
Межрегиональный фестиваль национальных культур
"Народов Дона дружная семья"
Межрегиональный открытый конкурс видеофильмов и
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30 января-1
февраля
27 февраля – 1
марта

Отдел хореографического искусства
Отдел народной
культуры

8-9 марта

июль

Отдел хореографического искусства
Отдел хореографического искусства
Отдел хореографического искусства
Отдел хореографического искусства
Дирекция

июль

Дирекция, ФУКЦ РФ

г.Ярославль

9-11 апреля

г. Курск

24-26 апреля

г.Калязин, Тверская
обл.
Лаишевский район,
Республика
Татарстан
г. Кудымкар

июнь

г. Чебоксары

июнь - июль

г. Ростов на Дону

октябрь

г. Махачкала

Декабрь

Дирекция, отдел ИЗО и
ДПИ
Дирекция, отдел
народной культуры
Дирекция, отдел

телевизионных программ «Радуга»

информации

4.2. Выставки
4.2.1

Выставка в рамках Второго открытого фотоконкурса
«Живая история-2014»

г. Пущино
Московская область

1 февраля – 5
марта

4.2.2

Выставка «Образ русской усадьбы в фотографии.
1860-1930-е годы» (Совместно с Союзом
фотохудожников России и Государственным
историческим музеем, Москва)
Выставка в рамках фестиваля «Молодые фотографы
России 2015»

г. Москва

1 февраля – 30
марта

г. Москва

март - июль

4.2.4

Выставка в рамках проекта «Живая история» к 70летию Победы в Великой Отечественной Войне

г. Москва

4.2.5

Фотовыставка из архивных материалов ГРДНТ,
посвященная 100-летию Поленовского Дома

г. Москва

4.2.6

Этнографическая фотовыставка А. Клюева,
посвященная коренным народам Севера, Алтая и
Дальнего Востока.
Серия выставок мастеров декоративно-прикладного
искусства и художников-любителей «Сокровища
российской глубинки»: (Приложение)

4.2.3

4.2.7

г. Москва
«Народная галерея»
г. Москва
«Народная галерея»
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Отдел фото искусства
совместно с молодежной фото студией
«Пущино»
Отдел фото искусства

Отдел фотоискусства
совместно с «Союзом
фотохудожников
России»
апрель
Отдел фото искусства
совместно с молодежной фото студией
«Пущино»
Март – декабрь Отделы фото, видео
творчества,
информационный
Август - сентябрь Отдел фотоискусства
В течение года

Отдел ИЗО и ДПИ

4.2.8
4.2.9

Передвижная выставка «Лоскутная мозаика России»
Фотовыставка «Живая история», посвященная
фестивалю исторической реконструкции в Крыму.

По заявкам регионов
Пущино,
Московская область

В течение года
октябрь- декабрь
2015

4.2.10

Выставка « Народный мастер. «Душа России»2015
года»

г. Москва
«Народная галерея»

ноябрь-декабрь

РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ»

Отдел ИЗО и ДПИ
Отдел фотоискусства
Отдел ИЗО и ДПИ

ЮНЕСКО «СОХРАНЕНИЕ

5.1. Сотрудничество с международными организациями
5.1.1.

5.1.3.
5.1.2.

Участие в заседании Центрально-Европейского
сектора Международного совета организаторов
фестивалей фольклора и традиционного искусства
(СИОФФ) при ЮНЕСКО
Форум фестивальных директоров CIOFF

Клагенфурт
(Австрия)

27-31 мая

Отдел международных
связей

Колумбия

6-12 апреля

Участие во Всемирном конгрессе
Международного совета организаторов
фестивалей фольклора и традиционного искусства
(СИОФФ) при ЮНЕСКО

Арекипа (Перу)

6-? октября

Отдел международных
связей
Отдел международных
связей

5.2. Организация международных акций в России
5.2.1

Международный конкурс «Надежды Европы»

5.2.2

Международный фестиваль художественного
творчества соотечественников «С Россией в сердце»
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г. Сочи

5-12 января

г. Смоленск

6 – 10 мая

Отдел хореографиического искусства
Отделы международных связей, фестивальных программ,

5.2.3

XII Международный фестиваль фольклорного
искусства и ремесел «Садко»

5.2.4

XI Международный фестиваль национальных культур
«Бердэмлек» («Содружество»)
Международная ярмарка народного творчества
«Город мастеров»
Международный фестиваль «Лоскутная мозаика»

5.2.5
5.2.6
5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10
5.2.11
5.2.12

Международный фестиваль искусств и народного
творчества «Финно-угорский транзит: родственные
встречи»
X Международный фестиваль хореографического
искусства стран азиатско-тихоокеанского региона
«Ритмы планеты»
III Международный фестиваль народного творчества
«Золотое кольцо»

орготдел
Отделы народной
культуры, международных связей
Отдел международных
связей
Дирекция

г.В.Новгород

11 – 14 июня

Республика
Башкортостан
г. Калининград

4 – 10 июня

г.Москва Суздаль
г.Петрозаводск

август - сентябрь
II – III кв.

Дирекция, ФУКЦ РФ

г.Хабаровск

сентябрь

г.г. Суздаль,
Владимир

3 – 11 сентября

Отдел хореографического искусства,
КНОТОК
Дирекция, отделы
народной культуры,
международных
связей, фестивальных
программ, орготдел
Отдел народной
культуры
Отдел музыкального
искусства
Отдел Изо и ДПИ

Международный фестиваль народного творчества
Ростовская область
«Содружество»
Международный
фестиваль
народно- г.г. Тверь, Бежецк
инструментальной музыки «Андреевские дни»
Международный фестиваль «Московская лоскутная
г.Москва
мозаика»

август

сентябрь
2 – 4 октября
октябрь-декабрь

Отдел Изо и ДПИ

РАЗДЕЛ VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

6.1. Координационные совещания, конференции и семинары для кадрового состава Д(Ц)НТ
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6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.1.5

Всероссийское совещание руководителей
методический службы в сфере народного творчества
субъектов РФ
Круглый стол – «100 лет российского меценатства: от
Поленовского Дома к Фонду Тимченко»
Международная конференция - «100 лет творчества» с
участием руководителей методической службы в
сфере народного творчества стран содружества
Координационное совещание Совета координаторов
ФУКЦ РФ
Участие в мероприятиях, посвященных вопросам:
государственной культурной и национальной
политики; сохранению и развитию народной
культуры; патриотического воспитания; развитию
этнотуризма и т.д., организуемых: органами
государственной власти Российской Федерации, а
также различными ведомствами и общественными
организациями.

гг.Керчь,
Симферополь

Июнь

Дирекция, отделы
РиМС, информации

На базе музеев
«Ясная Поляна» и
Дом – музей
Поленово»
г. Москва

сентябрь

Дирекция, отделы
РиМС, информации

Декабрь

Дирекция, отделы
РиМС, информации

г. Петрозаводск
г. Москва
г.Москва

По согласованию
В течение года

Дирекция, ФУКЦ РФ
Отдел информации
Дирекция

6.2. Творческие лаборатории, семинары, мастер- классы для руководителей творческих коллективов
и методистов Д(Ц)НТ
Всероссийские
6.2.1
6.2.2
6.2.16

Всероссийский семинар – стажировка для мастеров г.Санкт-Петербург
и художников декоративно-прикладного искусства
Всероссийский семинар-практикум руководителей
г. Москва
оркестров и ансамблей народных инструментов
Цикл семинаров для работников культуры
гг. Симферополь,
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март
5 – 10 апреля
март - июнь

Отдел ИЗО и ДПИ
совместно с РЭМ
Отдел музыкального
искусства
Дирекция, отдел

Республики Крым и г. Севастополя
6.2.4
6.2.5

6.2.6
6.2.7
6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

Севастополь

Всероссийский семинар-практикум руководителей
академических хоров и вокальных ансамблей
IV Всероссийский семинар
для руководителей
хореографических коллективов на базе «ШколаВуз-Театр»
Всероссийская экспериментальная площадка «Плат,
платок, платочек»
Всероссийский семинар-практикум по современным
направлениям хореографии
Всероссийский семинар руководителей детских
студий декоративно-прикладного искусства

г. Москва

апрель

г. Москва

май-июнь

г.Петрозаводск

Май - июнь

г. Москва

апрель

г. Архангельск

июнь

Отдел хореографического искусства
Отдел ИЗО и ДПИ

июль

Отдел ИЗО и ДПИ

июль

Отдел хореографического искусства

июль

Отдел театрального
искусства

ноябрь

Отдел театрального
искусства

декабрь

Отдел народной
культуры

Всероссийский семинар-практикум для методистов
г. Калуга (Псков)
по изобразительному и декоративно-прикладному
искусству Д(Ц)НТ и Д(Ц) ремесел
Всероссийская творческая смена для
п. Кучугуры,
хореографических коллективов «Школа
Темрюкский район,
танцевальных талантов»
Краснодарский край
II Всероссийский театральный лагерь «Ты
п. Кучугуры,
можешь!»
Темрюкский район,
Краснодарский край
Всероссийский семинар режиссеров любительских
г.Москва
театров«Специфика режиссуры театрализованных
представлений и режиссуры малых театральных
форм»
Всероссийский семинар-практикум для
г.Москва
руководителей народно-певческих коллективов

Творческие лаборатории, мастер - классы в рамках мероприятий
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РИМС, отдел
информации
Отдел музыкального
искусства
Отдел хореографического искусства
Отдел ИЗО и ДПИ

6.2.14

Мастер-классы по народному и современному танцу
в рамках Всероссийского конкурса хореографических
коллективов на приз администрации Кемеровской
области

6.2.15

Всероссийская творческая лаборатория по русскому
г. Владимир
танцу
Творческая лаборатория
и мастер классы по
г. Челябинск
театральным дисциплинам для режиссёров
и
руководителей
любительских
театральных
коллективов и методистов домов (центров)
народного творчества в рамках в рамках I
Всероссийского фестиваля любительских театров
«Две маски»
Мастер классы в рамках Всероссийского конкурса
г.Смоленск
исполнителей народной песни «Голоса России»
Творческая лаборатория режиссеров и методистов в
г. Щелыково,
рамках Всероссийского фестиваля любительских Костромская область
театров «Успех»
Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках
г. Ижевск
XXI традиционного открытого межрегионального
фестиваля и V открытого Всероссийского конкурса
юношеских и мужских ансамблей, ансамблей
мальчиков, мужских и юношеских хоров, хоров
мальчиков, хоров мальчиков и юношей «Мужское
певческое братство».
Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках г. Нижний Новгород
Всероссийского фестиваля духовых оркестров
«Фанфары Победы»
Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках II
г. Кемерово

6.2.16

6.2.17
6.2.18

6.2.19

6.2.20

6.2.21

г. Кемерово
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26 – 29 марта

Отдел
хореографического
искусства

16 – 19 апреля

Отдел хореографического искусства
Отдел театрального
искусства

апрель

май-июнь
май
23-27 июня

Отдел традиционной
культуры
Отдел театрального
искусства
Отдел музыкального
искусства

июнь

Отдел музыкального
искусства

июнь

Отдел музыкального

6.2.22

6.2.23

6.2.24

62.25

6.2.26

6.2.27

6.2.28

Всероссийского конкурса духовых
оркестров
«Серебряные звуки»
Мастер-классы для руководителей любительских
казачьих коллективов по проблемам изучения,
сохранения и преемственности казачьей народной
художественной культуры
Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля
видеофильмов по народному творчеству,
традиционной культуре и этнографии «От чистого
истока»
Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках III
Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и
ансамблей национальных инструментов народов
России «Многоликая Россия»

искусства
гг.Краснодар,
Оренбург
г.Чита
г.Ярославль
Иркутская область
г. Йошкар-Ола
Москва
г. Улан-Удэ
г. Казань
г. Петрозаводск
г. Кисловодск
г.Иваново

Мастер – классы российских мастеров в рамках
проекта:
IX
Всероссийского
фестиваля
декоративного искусства «Лоскутная мозаика
России»
Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках
Международного фестиваля хоров ветеранов войны и
труда
Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках
Международного
фестиваля
духовой
музыки
«Севастопольский вальс» и заключительного этапа
VI Всероссийского конкурса духовых оркестров им.
Н.М. Михайлова.
Мастер-классы по работе с детским
хореографическим коллективом в рамках Х
Международного фестиваля хореографического
искусства стран азиатско-тихоокеанского региона
«Ритмы планеты»

Дирекция, отдел
народной культуры

июль
сентябрь
июль
Отдел информации,
сентябрь отдел видео
октябрь
творчества
октябрь - ноябрь
Отдел музыкального
В течение года
искусства

август

Отдел Изо и ДПИ

г. Брянск

16-17 сентября

Отдел музыкального
искусства

г. Севастополь

24-27 сентября

Отдел музыкального
искусства

сентябрь

Отдел
хореографического
искусства

г.Хабаровск
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июнь

6.2.29

6.2.30

6.2.31

6.2.32

6.2.33

6.2.35

6.2.36

6.2.37

6.2.38

Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках
VIII Всероссийского конкурса академических хоров и
вокальных
ансамблей
«Поющая
Россия».
Региональные этапы.
Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках V
Всероссийского
фестиваля-конкурса
народной
музыки «Играй, рожок!».
Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках III
Международного
фестиваля
народноинструментальной музыки «Андреевские дни»
Мастер-классы и творческая лаборатория в рамках
Всероссийского конкурса вокалистов-любителей им.
А.Д. Вяльцевой
Мастер-классы по современному и эстрадному танцу
в рамках II Всероссийского фестиваля-конкурса
эстрадно-спортивного танца
Творческая лаборатория для руководителей детских
фольклорных
коллективов,
преподавателей
народного пения на базе региональных этапов
Российской детской фольклорной Ассамблеи
Творческая лаборатория для руководителей детских
фольклорных коллективов, преподавателей
народного пения на базе Всероссийского конкурса
юных исполнителей народной песни и музыки «У
Лукоморья»
Творческая лаборатория для руководителей народнопевческих коллективов на базе региональных этапов
IX Всероссийского фестиваля – конкурса «Поет село
родное»
Творческая лаборатория и мастер классы по
театральным дисциплинам для режиссёров и

г. Курск
г. Томск

октябрь
ноябрь

Отдел музыкального
искусства

г. Обнинск
Калужской области

октябрь

Отдел музыкального
искусства

гг. Тверь, Бологое,
Бежецк

2-4 октября

Отдел музыкального
искусства

г. Брянск

5-8 ноября

Отдел музыкального
искусства

г.Томск

16 – 18 октября

Ставропольский край,
г.Томск
г. Великий Новгород
Псков

ноябрь
июнь
30 октября-2
ноября
сентябрь

гг. Иркутск

-

Киров

-

г. Новороссийск

сентябрь
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Отдел хореографического искусства
Отдел народной
культуры
Отдел народной
культуры

Отдел традиционной
культуры
Отдел театрального
искусства

6.2.39

6.2.40

6.2.41

6.2.42

6.2.43

6.2.44

6.2.45

руководителей любительских театральных
коллективов и методистов домов (центров)
народного творчества в рамках Всероссийского
фестиваля «Черноморские театральные встречи»
Творческая лаборатория и мастер классы по
театральным дисциплинам для режиссёров и
руководителей любительских театральных
коллективов и методистов домов (центров)
народного творчества в рамках VIII Всероссийского
фестиваля любительских театров Урала и Сибири
Творческая лаборатория
и мастер классы по
театральным дисциплинам для режиссёров
и
руководителей
любительских
театральных
коллективов и методистов домов (центров)
народного творчества в рамках II Всероссийского
фестиваля любительских театров "Дальневосточный
бенефис"
Мастер – классы в рамках Всероссийского конкурса
исполнителей
народной
песни
имени
Л.А.
Руслановой
Мастер-классы зарубежных мастеров в рамках
Международного фестиваля «Московская лоскутная
мозаика»
Мастер-классы по народному танцу в рамках
Всероссийского конкурса народного танца «Танцуй,
Поволжье!»
Всероссийский семинар-практикум для педагогов
студий лоскутного шитья «Лоскутное шитье и дети»
в рамках Международного фестиваля «Московская
лоскутная мозаика»
Мастер-классы по народному танцу в рамках
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г. Омск

октябрь

Отдел театрального
искусства

г.Хабаровск

октябрь

Отдел театрального
искусства

г. Саратов

октября

Отдел народной
культуры

г.Москва

октябрь-ноябрь

Отдел Изо и ДПИ

г. Пенза

ноябрь

Отдел хореографического искусства

г.Москва

ноябрь

Отдел ИЗО и ДПИ

г. Екатеринбург

ноябрь

Отдел хореографи-

6.2.46

Всероссийского конкурса народного танца на приз
О.Н.Князевой
Творческая мастерская и конференция по русскому
танцу в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса
русского танца для специальных учебных заведений
«Храним наследие России»

ческого искусства
г.Орел

ноябрь

Отдел
хореографического
искусства

РАЗДЕЛ VII. ИНФОРМАЦИОННО - ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1.

Подготовка и выпуск серии радиопередач «Живой
источник» (Радио России).

г. Москва

В течение года,
ежемесячно

7.2

Подготовка информационно-методических
материалов и размещение на сайтах ГРДНТ:
www.rusfolk.ru, www.culturemap.ru,
www.rusfolknasledie.ru
Создание документальных фильмов (12 серий)
телевизионного проекта «Пряничный домик»
совместно с Творческой мастерской «Студия-«А»
(организация экспедиций, съемочный процесс,
монтаж)
Интернет – проект «Всероссийская виртуальная
выставка «Салют Победы»

г. Москва

В течение года

г. Москва

В течение года

Отдел видеотворчества

г. Москва

В течение года

Отдел ИЗО и ДПИ,
отдел информации

Создание видеосюжетов, видеофильмов,
методических материалов по заявкам отделов
Создание видео оформления (ролики, заставки)
мероприятий, проводимых ГРДНТ
Создание электронной версии архива
видеоматериалов ГРДНТ

г. Москва

В течение года

Отдел видеотворчества

г. Москва

В течение года

Отдел видеотворчества

г. Москва

В течении года

Отдел видеотворчества

7.3

7.4

7.5
7.6
7.7
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Дирекция,
информационный и
отделы ГРДНТ
Информационный,
отделы ГРДНТ

7.8
7.9

Ведение и пополнение электронного каталога
библиотечного фонда ГРДНТ
Развитие интернет-ресурсов:www.rusfolk.ru
www. www.finnougoria.ru

г. Москва

В течение года

Отдел информации

г. Москва
г.Сыктывкар

В течение года

Отдел информации
Филиал ГРДНТ
«ФУКЦ РФ»
Дирекция, отдел
информации

7.10

Подготовка и издание
летию ГРДНТ.

буклета, посвященного 100-

г. Москва

7.11

Подготовка сборника материалов международной
конференции «100 лет творчества», посвященной 100летию ГРДНТ
Подготовка иллюстрированного издания «Кукла в
народном костюме» (по материалам Всероссийской
выставки)
Подготовка к изданию альбома-каталога
«Международный фестиваль «Московская лоскутная
мозаика»
Подготовка информационных материалов для
юбилейных выпусков корпоративных изданий:
«Клуб»
«Финноугория. Этнический комфорт»
«Дом культуры»
«Народное творчество» и др.
Подготовка к изданию информационно-методических
материалов для журнала «Народное творчество»
Подготовка информационно - рекламных материалов
для Всероссийских мероприятий «Казачий круг»,
«Вместе мы - Россия», «Душа России» и др.

г. Москва

В течение года

Дирекция, отделы
информации, РИМС

г. Москва

III-IV квартал

Отдел ИЗО и ДПИ

г. Москва

III-IV квартал

Отдел ИЗО и ДПИ

г.Москва

В течение года

Дирекция, отделы
ГРДНТ

г. Москва

В течение года

г. Москва

В течение года

Дирекция, отделы
ГРДНТ
Дирекция, отделы
ГРДНТ

7.12

7.13

7.14

7.15
7.16
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В течение года

Директор ГРДНТ

Пуртова Т.В.
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