План работы
автономного государственного учреждения Ивановской области
«Областной координационно-методический центр культуры и творчества»
на 2018 г.
№
п/п

1

Дата и место
Ответственный
проведения
мероприятия
I. Методическое обеспечение и координация процессов сохранения
нематериального культурного наследия, развития народного творчества
Семинары для директоров, художественных руководителей и специалистов
культурно-досуговых учреждений области
Проведение годового Федерального статистического
Январь,
Егорова О.Г.
наблюдения по форме 7-НК,11-НК
февраль
Направления работы

2

Составление сводного отчёта по КДУ Ивановской обл.

3

Составление аналитических и статистических справок о
деятельности учреждений культуры клубного типа.
Работа в комиссиях, связанных с деятельностью
учреждений культуры клубного типа (по запросу).

4

Февраль

Егорова О.Г.

В течение года

Егорова О.Г.

В течение года

Егорова ОГ

6

Областной семинар «Работа с подростками в
учреждениях культуры: опыт и перспективы» (для
специалистов учреждений культуры)

Март
г. Шуя

Егорова О.Г.

7

Выезды в сельские поселения с целью оказания
методической и практической помощи в вопросах:
охраны труда, кадрового делопроизводства и
ресурсного обеспечения сельских учреждений
культуры

В течение года,
районы

Егорова О.Г.

8

Выездной межрегиональный семинар для директоров
сельских домов культуры, методистов КДУ области:
«Новые формы работы с молодежью». Обмен опытом с
коллегами из Владимирской области

Май
Владимирская
область,
Судогодский район

Егорова О.Г.

9

Областной семинар «Федеральное статистическое
ОКМЦКТ ноябрь
Егорова О.Г.
наблюдение за 2018 год»
«Круглые столы», творческие лаборатории и мастер-классы для методистов
и руководителей творческих коллективов
Организация и проведение открытых методических
Январь-декабрь
Безрук О.А.
занятий и открытых уроков в народных (образцовых)
коллективах в муниципальных районах области (по
графику).
Оказание
методической
помощи
творческим
январь-декабрь
Безрук О.А.
коллективам по жанрам в муниципальных районах
области (по запросу) 2 выезда в квартал, 8 выездов в
год

9

10

11

Семинар-тренинг для руководителей и участников
театральных коллективов

27 февраля
г. Шуя

Безрук О.А.

12

Репертуарные советы и мастер-классы по жанрам:
хореография, вокал, театральный, инструментальный
жанры, хоровое пение и т.д.
Областное совещание директоров Домов ремесел

октябрь
ОКМЦКТ

Безрук О.А.

Март-апрель

Шоличева А.Г.

13
14

Годичная Школа фольклора. Практические занятия и 10 занятий в течение
мастер-классы для руководителей фольклорных
года

Безрук О.А.

коллективов
15

Помощь
в
организации
творческих
отчётов
художественных коллективов, смотров, конкурсов по
жанрам любительского искусства; участие коллективов
художественной самодеятельности в праздничных
мероприятиях, посвящённых памятным датам.

ОКМЦКТ,
районы
Январь-декабрь

Безрук О.А.

Информационно-аналитическая работа, работа по фиксации объектов нематериального культурного
наследия, внедрение инновационных технологий, маркетинговые коммуникации
16

17

18

19

20

21
22

23
24

25

Создание и поддержка в актуальном состоянии единой
информационной базы данных по деятельности
культурно-досуговых учреждений Ивановской области,
творческих коллективов области, мастеров ДПИ
Аналитический
мониторинг
специальных
периодических изданий по тематике традиционной
народной культуры, подбор материалов в раздел
«специалистам культуры» на сайт
Подготовка методических материалов для размещения
на
сайте
учреждения
«Актуальные
вопросы
деятельности учреждений культуры»
Сбор электронного каталога аудиоматериалов и
видеоматериалов о деятельности коллективов в
культурно-досуговых учреждениях области
Работа с сайтом АГУИО «ОКМЦКТ»: актуализация баз
данных по учреждениям культуры области, выкладка
аналитических материалов, методических пособий,
работа с социальными сетями
Составление аналитических и статистических справок о
деятельности учреждений культуры клубного типа
Комплекс работ по созданию ОНКН: Экспедиционные
выезды в районы области для описания объектов
нематериального культурного наследия, подготовка
материалов к публикации, фото фиксация, размещение
объектов в реестре ОНКН
Систематизация документации к архивному хранению,
Формирование библиотеки методической литературы
Творческие конкурсы - премии на присуждение
областных премий имени М. А. Дудина, имени К. Д.
Бальмонта, и присвоение звания «Народный мастер
Ивановской области».
Пополнение базы данных по творческим коллективам,
имеющим
звание
«народный
(образцовый)
заслуженный», внесение данных на сайт учреждения

январь-декабрь
ОКМЦКТ

Егорова О.Г.

январь-декабрь
ОКМЦКТ

Егорова О.Г.

январь-декабрь
ОКМЦКТ

Егорова О.Г.

Январь-декабрь
ОКМЦКТ

Безрук О.А.
Башарова Н.З.
Егорова О.Г.
Башарова Н.З

январь-декабрь
ОКМЦКТ
Январь-декабрь

Егорова О. Г.

Февраль-декабрь

Башарова Н.З.
Безрук О.А.
Шоличева А.Г.

январь-декабрь

Егорова О. Г.
Башарова Н.З.
Безрук О.А.

В течение года

январь-декабрь

Безрук О. А.
Егорова О.Г.

Международные фестивали
1

Дни Андрея Тарковского на Ивановской земле.
«Зеркало». IX Международный кинофестиваль имени
Андрея Тарковского.

Апрель
г.г. Иваново,
Юрьевец

Кривцова О.Б.

Всероссийские фестивали народного творчества
2
3
4

«Театральные встречи в провинции» Всероссийский
фестиваль-конкурс сельских театральных коллективов
«Играй,
гармонь!».
Всероссийский
фестиваль
гармонистов и частушечников
Участие в Международном Культурном Форуме,
Ремесленном конгрессе, семинарах и учебных

20-24 сентября
гг. Иваново, Вичуга
9-13 июня
г. Иваново
В течение года

Кривцова О.Б.
Кривцова О. Б.
Кривцова О.Б.

мероприятиях ГРДНТ
Областные и межрегиональные фестивали и конкурсы народного творчества
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

12

«Рок-февраль» (всероссийский фестиваль-конкурс
рок-музыки).
Всероссийский хоровой фестиваль
Зональные этапы, финал
ХVII Областной кинофестиваль «Дети и сказка.
Памяти А.Роу». Посвящается 110-летию рождения
российского кинематографа и 80-летию выхода на
экран первой игровой киносказки «По щучьему
велению».
«Музыкальная капель» (открытый Всероссийский
фестиваль-конкурс инструментальной музыки).
«Солнечный круг» (областной фестиваль детского
художественного творчества)
«Июньская
карусель»
(межрегиональный
фольклорный фестиваль-конкурс).
«Волжские зори» (межрегиональный фестивальконкурс исполнителей народной и эстрадной песни).
«Звёздный хоровод» (областной фестиваль детского
художественного творчества).
«Романса голос осенний» (открытый международный
Волжский фестиваль-конкурс исполнителей русского и
цыганского романсов).
«Сей
зерно!»
Открытый
песенно-поэтический
фестиваль-конкурс памяти поэта М.Дудина)
«О мужестве, о доблести, о славе» (межрегиональный
фестиваль лирико-героической песни памяти князя
Дмитрия Пожарского).
«Парус надежды» (областной фестиваль творчества
лиц с ограниченными возможностями здоровья).

23-25 февраля
г. Иваново
3,4,10 марта,
г. Кинешма, Кохма,
Фурманов,
30 марта - Иваново
Март
г. Иваново, г.
Юрьевец, районы

Безрук О.А.
Безрук О. А.

Коновалова С.А.

25 марта
г. Вичуга
Май-июнь
Вичугский район
27 мая
г. Гаврилов Посад
7-8 июля
г. Пучеж
Сентябрь
г. Комсомольск
Октябрь
г. Кинешма

Безрук О.А.

ноябрь
г. Фурманов
ноябрь
г. Южа

Безрук О.А.

декабрь
Кинешемский МР

Безрук О.А.

Безрук О.А.
Безрук О.А.
Безрук О.А.
Безрук О.А.
Безрук О.А.

Безрук О.А.

Организация выставок
1

2
3

4

5
6
7

Выставка самодеятельного художника-наивиста С.В.
Волкова в музее лубка и декоративного искусства, в
Балашихинской художественной галерее
Юбилейная выставка самодеятельного художника
Караванова Николая Александровича (80 лет) г. Пучеж
Парад мужских ремесел – резьба по дереву, береста,
бондарное и гончарное дело (с проведением мастерклассов).
Областная передвижная выставка работ декоративноприкладного творчества, посвященная 100-летию
образования Ивановской губернии
Юбилейная выставка Южского Дома ремесел
Обменная экспозиция: «Лоскутный лубок» Выставка
клуба «Красный сарафан», г. Москва
Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Кукла
в национальном костюме»

Февраль, г. Москва
Июнь, г. Балашиха
Март-апрель
ОКМЦКТ
Апрель - май
ОКМЦКТ
открытие –
апрель
Районы по графику
Июнь
Октябрь-ноябрь
ОКМЦКТ
Ноябрь,
Ярославль

Кривцова О.Б.
Шоличева А. Г.
Шоличева А. Г.
Шоличева А. Г.
Шоличева А. Г.
Шоличева А. Г.
Безрук О.А.

Подготовка и публикация информационно-методических материалов,
репертуарных сборников и каталогов
1
2

«Информационно-аналитический отчёт о работе
АГУИО «ОКМЦКТ» в 2017 году».
Подготовка памятных адресов, благодарственных

февраль

Башарова Н.З

в течение

Егорова О.Г.

3
4

писем к юбилейным и памятным датам учреждений
культуры области, ведущих творческих коллективов,
юбилеям лучших работников культуры.
Издание методического пособия
Рекламная продукции к областным, межрегиональным
и всероссийским мероприятиям; для коллективов
ОКМЦКТ (афиши, программы, приглашения, дипломы,
этикетки, буклеты, флаеры, баннеры и т.п.).

года

Безрук О.А.
Башарова Н.З.

В течение года
В течение года

Башарова Н.З.
Башарова Н.З.

II. Организационно-массовая и досуговая работа

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

4

Работа сети клубов и любительских объединений
(по планам и расписаниям занятий)
Детский киноклуб «Алиса» - демонстрация фильмов и
ежемесячно
кинолекторий
Киноклуб «Калейдоскоп» - занятия клуба любителей
ежемесячно
российского кино
Благотворительный клуб «Милосердие», выездные
По запросу,
благотворительные концерты
календарные
праздники
Народный клуб «Лоскутная мозаика» и студия
по расписанию
лоскутного костюма
Посиделки «Заходите к нам на огонек», ежемесячно
январь-апрель,
Клуб «Коллекционер», еженедельно
январь-декабрь
Семейный клуб «Ромашка», 1 раз в квартал
январь-май,
сентябрь-декабрь
КДФ «Центр казачьей культуры»
ежемесячно
Университет «Третий возраст»
2 раза в месяц
Музыкальная гостиная «Нескучная классика»
ежемесячно
Клуб авторской песни «При свечах»
ежеквартально
Фольклорный клуб
ежеквартально
Работа коллективов народного творчества
(по планам и расписаниям занятий)
Народная вокальная студия «Ария».
Концерт военной песни.
апрель
Участие в областном фестивале «Пушкин на все
май
времена».
июнь
Участие в фестивале «Романса голос осенний»
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Методическая работа с коллективами области
Народная вокальная студия «Элегия».
Отчетный концерт
март
Участие в областном фестивале «Пушкин на все
июнь
времена»
январь-декабрь
Концертная деятельность
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ.
Методическая работа с коллективами области
Студия современного и восточного танца
«Амира-ДАРР».
Проведение Межрегионального фестиваля «Звёзды
апрель
Востока».
май
Отчётный концерт «В кругу друзей».
ноябрь
Проведение открытого урока-конкурса «Мой первый
декабрь
танец».
январь-декабрь
Концерт «Новогодний подарок».
Участие в мероприятиях Лиги Профессионалов
восточного танца.
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Методическая работа с коллективами области
Народная студия брейк-данса.
Отчётный концерт
май

Коновалова С.А.
Коновалова С.А.
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.
Шеберстова С. А.

Брянцева В. К.

Буркова Е. Б.

Неманов А. Н.

5

6

7

8

9

10

11

12

Концертная деятельность
Проведение Межрегионального Фестиваля брейк-данса
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Методическая деятельность
Народная эстрадная группа «Звездопад».
Отчётный концерт.
Концертная деятельность.
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Методическая работа
Народный и образцовый ансамбли бального танца
«Талочка».
Проведение межрегионального фестиваля-турнира по
спортивным бальным танцам «Танц-такт-2018».
Проведение областного фестиваля-турнира
«Восходящие звёзды».
Проведение «Танцевальных сред».
Концертная деятельность.
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Методическая помощь коллективам области
Народный вокальный ансамбль «Песня»
Отчетный концерт
Участие во Всероссийском фестивале поэзии и песни
имени А. Фатьянова в г. Вязники.
Концертная деятельность.
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ.
Методическая помощь коллективам из районов области
Народный театр юного зрителя
Участие в межрегиональном фестивале «Театральные
встречи в провинции»
Участие в областном фестивале-конкурсе «Пушкин на
все времена».
Участие в областном песенно-поэтическом фестивале
«Если душа родилась крылатой».
Участие в областном фестивале-конкурсе «Сей зерно!».
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Методическая помощь коллективам из районов области
Образцовая цирковая студия «Арлекино».
Отчетный концерт
Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Жарптица».
Концертная деятельность.
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Методическая помощь коллективам из районов области
Образцовый хореографический ансамбль «Загадка».
Отчётный концерт.
Концертная деятельность.
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Методическая помощь коллективам из районов области
Образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные
друзья».
Отчетный концерт
Участие в международном конкурсе «Солнце. Радость.
Красота» в Болгарии
Концертная деятельность.
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Методическая помощь коллективам из районов области
Хор ветеранов
Отчетный концерт
Участие в мероприятиях ОКМЦКТ
Концертная деятельность
Участие в областных конкурсах
Методическая помощь коллективам из районов области

январь-декабрь
ноябрь
Булгаков А. В.
апрель
январь-декабрь
Слесаренко И. Б.
Слесаренко Н. И.
4 марта
май

Андрусенко В. П.
В течении года

Маслов В. В.
В течении года

Привалова Н. В.
май
июнь
январь-декабрь

Барсукова Л. Л.
март
январь-декабрь

апрель
июнь
январь-декабрь

Январь-декабрь

Сокова М. А.
Сокова Н. А.

Бурсикова Е.Г.

Тематические акции и мероприятия

6

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею
вывода войск из Афганистана
Антинаркотическая акция для молодежи «Мы за
здоровый образ жизни»
Областной фестиваль казачьей культуры «Станица
Вознесенская»
Организация и проведение акции «За здоровый образ
жизни»: «Богатырский жим»
Тематическое мероприятие к Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Фестиваль духовых инструментов «Медные трубы»

7

Детский праздник «Здравствуй, лето!»

8
9

Кинопоказы, кинопраздники «Пусть всегда будет
солнце» для детей в лагерях отдыха.
Детский праздник «Здравствуй, школа!»

10

«День матери», «День отца»

11

Организация киноакции «Ночь кино»

12

Новогодние представления для детей

13

Тематические кино-уроки для школьников «Кино,
культура, образование. Шаг навстречу»,
«Литература и кино».
Кинопрограмма «История Иваново-Вознесенской
губернии в объективе кинокамеры». Демонстрация
исторических документальных хроник Ивановской
области
Ретро-кинозал. «Наше кинонаследие».
Демонстрация художественных и документальных
фильмов, съемки которых проходили на Ивановской
земле и с участием кинематографистов ивановцев.
Встречи с ветеранами областной киноорганизации.
Урок краеведения для школьников с участием клуба
«Коллекционер»

1
2
3
4
5

14

15

Директор АГУИО «ОКМЦКТ»

Февраль
ОКМЦКТ
Февраль
ОКМЦКТ
22 Марта
ОКМЦКТ
март
ОКМЦКТ
май
ОКМЦКТ
Май
ОКМЦКТ
июнь
ОКМЦКТ
июнь-август
ОКМЦКТ
сентябрь
ОКМЦКТ
Последнее
воскресенье ноября,
посл. воскресенье
октября
август
ОКМЦКТ
декабрь
ОКМЦКТ
октябрь –декабрь

Митрофанова О.И.

в течение года

Коновалова С. А

октябрь

Челышева Н.Б.

О.Б. Кривцова

Челышева Н.Б.
Наделяева И.Г.
Митрофанова О.И.
Челышева Н.Б.
Безрук О.А.
Челышева Н.Б.
Коновалова С.А
Челышева Н.Б.
Челышева Н.Б.

Коновалова С.А.
Митрофанова О.И.
Митрофанова О.И.
Коновалова С. А.

