УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора БУК «ГЦНТ»
_____________Т.В. Нечепуренко
22 декабря 2017 года
ПЛАН
работы бюджетного учреждения культуры Омской области
«Государственный центр народного творчества»
на январь 2018 года
№ п/п

Мероприятие

Дата, место и время
Ответственные
проведения
Раздел 1. Деятельность по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества
1.1.
Прием годовых статистических (7-НК, 1115-24 января
Сектор анализа и
НК) и информационных отчетов
методики КДД,
учреждений культурно-досугового типа,
сектор народного
парков культуры и отдыха Омской области
художественного
творчества,
отдел русской
традиционной
культуры
1.2.
Подготовка итоговой информации о работе
в течение месяца
Все отделы
БУК «ГЦНТ» и муниципальных районов
Омской области за 2017 год
1.3.
Прием документов на присвоение и
в течение месяца
Сектор народного
подтверждение звания «Народный,
художественного
образцовый коллектив самодеятельного
творчества
художественного творчества»
1.4.
Подготовка графика выездов экспертных
в течение месяца
Сектор народного
групп по жанрам народного творчества для
художественного
просмотра программа на присвоение и
творчества
подтверждение звания «Народный,
образцовый коллектив самодеятельного
художественного творчества»
1.5.
Информационное обеспечение коллективов
в течение месяца
Сектор народного
самодеятельного творчества Омской
художественного
области для участия в международных,
творчества
всероссийских, межрегиональных,
областных фестивалях и конкурсах
1.6.
Оказание методической и практической
в течение месяца
Все отделы
помощи работникам культуры области,
руководителям коллективов
самодеятельного художественного
творчества, специалистам центров
традиционной культуры, режиссерам и
организаторам массовых праздников, в т.ч. с
выездом
1.7.
Формирование и ведение информационной
в течение месяца
Отдел организации
базы данных (репертуар, поставщики услуг,
праздников и
режиссерские группы и др.),
культурно-делового
консультационная работа по культурносотрудничества
досуговой деятельности

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Ведение базы данных мастеров
в течение месяца
Отдел русской
декоративно-прикладного искусства Омской
традиционной
области
культуры
Обновление базы данных по народной
в течение месяца
Отдел русской
хореографии Омской области
традиционной
(Муромцевский, Тарский районы)
культуры
Работа по оцифровке и расшифровке
в течение месяца
Отдел русской
материалов областного фонда фольклорнотрадиционной
этнографических материалов Омской
культуры
области:
- фотоматериалы (5 фотопленок 36 кадров),
- аудиоматериалы (15 аудиокатушек)
Описание этнографической коллекции
в течение месяца
Отдел русской
областного фонда фольклорнотрадиционной
этнографических материалов Омской
культуры
области
Обработка материала экспедиционного
в течение месяца
Отдел русской
выезда в муниципальный район Омской
традиционной
области (Большеуковский)
культуры
Подготовка заседания Художественнов течение месяца
Отдел русской
экспертного совета по народным
традиционной
художественным промыслам Омской
культуры
области
Раздел 2. Деятельность по предоставлению населению культурных услуг
Областная выставка-конкурс декоративнос 15 декабря по 10
Отдел русской
прикладного искусства "Рукотворный
февраля,
традиционной
СКЦ
культуры
ангел"
Спектакль «Сказки для карапузов
6, 7 января,
Художественный
10.00,
12.00,
руководитель
«Снеговик-почтовик»»
камерная сцена
Праздничная программа «Танцы под
6 января,
Отдел
17.00, фойе
организационнодуховой оркестр»
массовой работы
Фольклорный праздник «Рождественские
7 января,
Художественный
12.00, фойе
руководитель
колядки»
Выставка
декоративно-прикладного
с 12 января по 18
Отдел русской
творчества «Морожены узоры»
февраля,
традиционной
СКЦ
культуры
Танцы под духовой оркестр «Любимые
13 января,
Отдел
17.00, фойе
организационноритмы у новогодней елки»
массовой работы
Праздничная программа для ветеранов САО
14 января,
Отдел
г. Омска «Однажды в Старый Новый год»
14.00, концертный зал организационномассовой работы
Вечер танцев «Танцы под духовой
20, 27 января,
Отдел
17.00, фойе
организационнооркестр»
массовой работы
Выставка студии косторезного искусства
с 22 октября по 31
Отдел русской
«Архаика» «Со дна Оми, из центра
января
традиционной
культуры
города»
Тематическая программа «Внимание,
26 января,
Отдел
15.00, кинозал
организационноХихикамори!»
массовой работы

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

3.1.

3.2.

3.3.

Церемония чествования творческих
коллективов ГЦНТ «Мастерство. Талант.
Успех»
Театрализованная программа «Прощание с
Букварем»

28 января,
14.00, концертный зал

Отдел
организационномассовой работы
Киносеансы детского кинотеатра «ЮЛА»
суббота, воскресенье, Отдел
11.00, 13.00, кинозал
организационномассовой работы
Вечера традиционной народной
в течение месяца
Отдел русской
хореографии «Во сибирском городу»
традиционной
культуры
Организация и проведение интерактивных
в течение месяца
Отдел русской
игровых программ, корпоративных
традиционной
мероприятий по заявкам
культуры, отдел
организационномассовой работы
Раздел 3. Информационное сопровождение деятельности учреждения
Работа по информационному заполнению
в течение месяца
Сектор анализа и
сайта ГЦНТ, портала «Традиционная
методики
культура Омского Прииртышья», групп в
культурносоциальной сети «ВКонтакте»,
досуговой
«Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер»,
деятельности,
Instagramm, АИС «Единое информационное
отдел русской
пространство в сфере культуры»
традиционной
культуры, сектор
народного
художественного
творчества
Формирование и ведение информационной
в течение месяца
Отдел организации
базы данных (телефонный справочник,
праздников и
коллективы, репертуар, поставщики услуг,
культурно-делового
режиссерские группы)
сотрудничества
Подготовка пресс-релизов для СМИ,
в течение месяца
Все отделы
пресс/пост релизов, информационных и
фотоматериалов для сайта
Согласовано:
_________________ Л.А. Мосейкина

Этингер М.А., 22-18-04

30 января,
12.00, концертный зал

Художественный
руководитель

