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ПЛАН
работы бюджетного учреждения культуры Омской области
«Государственный центр народного творчества»
на ноябрь 2017 года
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Мероприятие

Дата, место
Ответственные
и время
проведения
Раздел 1. Областные фестивали и праздничные программы
Праздничное мероприятие,
4 ноября
Отдел организации
посвященное Дню народного
Площадь у ТРК праздников и культурно«Континент-2» делового сотрудничества
единства
Торжественное открытие
14 ноября
Отдел организации
Регионального исторического парка
Парк-музей
праздников и культурно«Россия – моя история»
«Россия – моя
делового сотрудничества
история»
Торжественное собрание и
24 ноября
Отдел организации
праздничный концерт, посвященные Концертный зал праздников и культурноделового сотрудничества
Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности в Омской области
Раздел 2. Деятельность по сохранению и развитию самодеятельного народного
творчества
Площадка «Мастерская радости» с
19 ноября
Отдел русской традиционной
участием специалистов Центров
СТЦ Мега
культуры
русской традиционной культуры в
рамках программы Областного
открытого семейного ФестиваляПарка «Хорошо, когда вместе!».
Выставка «Со дна Оми, из центра
с 22 октября по Отдел русской традиционной
города: Артефакты и предметы
20 ноября
культуры
ушедшей эпохи из коллекции
СКЦ
Николая Перистова».
Областная выставка из музейных и
с 24 октября по Отдел русской традиционной
частных коллекций «С каждым
15 декабря
культуры
СКЦ
днем все радостнее жить!».
Городское рукоделие женщин
советского периода.
Юбилейная выставка народной
с 27 октября по Отдел русской традиционной
студии косторезного искусства
15 декабря
культуры
СКЦ
«Архаика.20 лет»
Областной
семинар
для
30 ноября,
Сектор анализа и методики
руководителей
и специалистов
Малый зал
культурно-досуговой
культурно-досуговых учреждений
АРВД
деятельности
города Омска и Омской области
«Годовая отчетность – 2018»
Организация и подготовка
в течение месяца Отдел русской традиционной
областной выставки-конкурса
культуры

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

«Рождественский ангел»
Проведение итогов областного
смотра информационной
деятельности методических служб
культурно-досуговых учреждений
«Культурный портал 55»
Подведение итогов областного
семинара-практикума «Школа
профессионального мастерства»
Подготовка проведения
художественно-экспертного совета
по народным художественным
промыслам Омской области
Разработка графика-программы
межрайонных обменных концертов
и творческих встреч
самодеятельных художественных
коллективов и отдельных
исполнителей на 2018 год для
реализации в рамках II этапа
областного фестиваля русской
культуры «Душа России»
Сбор и обработка анкет на наличие
в муниципальных районах детских
театральных коллективов –
потенциальных участников
областного фестиваля детских
театров 2018 года
Внесение сведений о культурнодосуговых учреждениях Омской
области в систему ГИВЦ МК РФ
Подготовка сборника рекомендаций
по составлению годового отчета о
деятельности культурно-досуговых
учреждений Омской области за
2017 год
Обновление информационной базы
данных (репертуар, поставщики
услуг, режиссерские группы и др.),
консультационная
работа
по
культурно-досуговой деятельности
Работа
по
оцифровке
и
расшифровке
материалов
областного фонда фольклорноэтнографических
материалов
Омской области:
- фотоматериалы (5 фотопленок
36 кадров);
- аудиоматериалы
(15 аудиокатушек)
Обработка материала
экспедиционного выезда в
Большеуковский муниципальный
район Омской области

в течение месяца Сектор анализа и методики
культурно-досуговой
деятельности
в течение месяца

Сектор народного
художественного творчества

в течение месяца

Отдел русской традиционной
культуры

до 20 ноября

Сектор народного
художественного творчества

в течение месяца

Сектор народного
художественного творчества

в течение месяца Сектор анализа и методики
культурно-досуговой
деятельности
в течение месяца Все отделы

в течение месяца

Отдел организации
праздников и культурноделового сотрудничества

в течение месяца

Отдел русской традиционной
культуры

в течение месяца

Отдел русской традиционной
культуры

2.17 Оказание
методической
и в течение месяца Сектор анализа и методики
культурно-досуговой
практической помощи работникам
деятельности, сектор
культуры области, руководителям
народного художественного
коллективов
самодеятельного
творчества, отдел русской
художественного
творчества,
традиционной культуры,
специалистам
центров
отдел организации праздников
традиционной
культуры,
и культурно-делового
режиссерам
и
организаторам
сотрудничества
массовых праздников, в т.ч. по
подготовке отчетной информации за
год
2.18 Информационное
обеспечение в течение месяца Сектор народного
коллективов
самодеятельного
художественного творчества
творчества Омской области для
участия
в
международных,
всероссийских, межрегиональных,
областных фестивалях и конкурсах.
Раздел 3. Деятельность по предоставлению населению культурных услуг
3.1 Хобби-класс «Танцы для всех»
3 ноября, 18.00, Отдел организационно17 ноября, 18.00, массовой работы
24 ноября, 18.00
фойе
3.2 Открытие творческого сезона 20174 ноября, 14.00, Отдел организационно2018 годов «У природы нет плохой Концертный зал массовой работы
погоды»
3.3 Концертная программа для клуба
5 ноября, 14.00. Отдел организационноветеранов САО г.Омска «Ветеран»
концертный зал массовой работы
«Здесь песня бесконечно хороша»
3.4 Праздничное мероприятия 94
8 ноября, 11.00, Отдел организационношколы «Посвящение в
кинозал
массовой работы
пятиклассники»
3.5 Гала–концерт, посвященный 50 – 8 ноября. 13.00, Отдел организационнолетию ветеранского движения в концертный зал массовой работы
Омской области «Я люблю тебя,
жизнь»
3.6 Праздничное мероприятие 6 класса 10 ноября, 12.00, Отдел организационно94 школы «День именинника»
кинозал
массовой работы
3.7 Спектакль
«Сказки
для
11,12 ноября,
Народный театр «Карусель»
10.00, 12.00
карапузов»
каб. 302
3.8 Детский фольклорный праздник 12 ноября, 11.00, Образцовый фольклорный
фойе
ансамбль «Жемчужинка»
«Кузьминки»
3.9

Спектакль «Налёт»

3.10 Юбилейная программа «На бис!»
3.11 Концерт – презентация «Малахит»
3.12 Киносеансы

17 ноября, 19.00,
24 ноября, 18.00
каб.301
19 ноября, 15.00,
концертный зал
26 ноября,15.00,
концертный зал
суббота,
воскресенье,
11.00, 13.00,

Народный театр «Карусель
Образцовый ансамбль
бального танца «Иртышские
зори»
Образцовый ансамбль танца
«Малахит»
Отдел организационномассовой работы

кинозал
3.13 Вечер танцев «Танцуем под каждую субботу, Отдел организационно17.00, фойе
массовой работы
духовой оркестр»
3.14 Мероприятия
из
цикла
для каждую субботу, Отдел организационнонесовершеннолетних
из
арт-класс
массовой работы
многодетных и неполных семей,
семей, находящихся в социальноопасном положении или трудной
жизненной ситуации, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
3.15 Вечера традиционной народной в течение месяца Отдел русской традиционной
хореографии
«Во
сибирском
культуры
городу»
3.16 Организация
и
проведение в течение месяца Отдел русской традиционной
интерактивных игровых программ,
культуры,
корпоративных мероприятий по
отдел организационнозаявкам
массовой работы
Раздел 4. Информационное сопровождение деятельности учреждения
4.1 Работа
по
информационному в течение месяца Сектор анализа и методики
заполнению сайта ГЦНТ, портала
культурно-досуговой
«Традиционная культура Омского
деятельности,
Прииртышья», групп в социальной
отдел русской традиционной
сети
«ВКонтакте»,
культуры, сектор народного
«Одноклассники»,
«Фейсбук»,
художественного творчества
«Твиттер»,
Instagramm,
АИС
«Единое
информационное
пространство в сфере культуры»
4.2 Работа
по
информационному в течение месяца Отдел организационнозаполнению рекламного монитора
творческой работы
ГЦНТ
4.3 Подготовка
пресс-релизов
для в течение месяца Все отделы
СМИ,
пресс/пост
релизов,
информационных и фотоматериалов
для сайта

Белякова, 22 18 04

