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Общее количество культурно-массовых мероприятий, проведенных  

БУК «Государственный центр народного творчества» в 2019 году, составило 

983 (+58 ед. к 2018г.) единиц, из них на платной основе 646 (+87 ед. к 

уровню 2018г.) единиц, число посетителей на платных мероприятиях  

66602 человека (+24048 ед. к уровню 2018 года).  

Для детей проведено 413 мероприятий (+218 ед. к уровню 2018 года), в 

том числе на платной основе 353 единицы (+200 ед. к уровню 2018 года) , 

число посетителей в возрасте до 14 лет на платных мероприятиях составило 

25380 человек. (+15693 ед. к уровню 2018 года). 

Численность персонала на 1 января 2020 составила 146 человек (+4 чел 

к уровню 2018 года), из них 105 (+2 к уровню 2018 года) – относящихся к 

основному персоналу.  

Прошли повышение квалификации с получением удостоверения 

государственного образца 9 человек. 

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

2019 году поступило 12,8 млн. рублей (+3,2 млн руб к уровню 2018 г.). 

Организовано более 40 социологических исследования, в ходе которых 

опрошено 182 участника клубных формирований и 4645 посетителя 

мероприятий. 

Учреждение награждено благодарственными письмами: 

 - Министерства культуры Омской области за организацию и 

проведение XII областного фестиваля русской культуры «Душа России»; за 

вклад в развитие регионального туризма и в связи с празднованием 

Всемирного дня туризма; за участие в подготовке и проведении Форума 

«Россия – это мы!», посвященного Дню России по программе XI Областного 

фестиваля национальных культур «Единение»; 

 -Губернатора Омской области за организацию и проведение выставки 

«Дело Мастера: омские промыслы и ремесла» в рамках Дней Омской области 

в Москве. 

 - Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской 

области за содействие в реализации Программы патриотического 

воспитания; 

 - Министерства труда и социального развития Омской области за 

активное участие в организации и проведении выставки-форума товаров и 

услуг «Вместе с семьей и детьми». 



В течение 2019 года учреждение реализовало 2 государственные 

работы и 2 государственные услуги, из которых 3 на бесплатной и 1 на 

платной основе. 

В апреле – ноябре 2019 года организован областной смотр-конкурс 

детских и подростковых театрализованных программ, направленных на 

формирование жизнестойкости подрастающего поколения «Выбираем 

жизнь!». Смотр был направлен на совершенствование деятельности 

учреждений культуры Омской области в направлении популяризация 

творческой активности среди детей и подростков, пропаганды здорового 

образа жизни и формированию жизнестойкости подрастающего поколения, а 

также активизацию творческого потенциала специалистов учреждений 

культуры. Число участников смотра -  

С 25 по 28 июля 2019 года в Омской области в городе Таре, который в 

эти дни  отмечал свое 425-летие, состоялся Всероссийский фестиваль-

конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село родное». 

С 29 мая по 02 июня 2019 года в городе Исилькуле Омской области 

проходил XXIV областной фестиваль любительских театров «Театральные 

встречи. Исилькуль – 2019». Фестиваль был посвящен  Году театра в 

России и 100-летию старейшего любительского театра Омского региона – 

Исилькульского народного театра им. Николая Глевского.   

Второй год в Омской области проходит областной фестиваль-конкурс 

вокально-инструментальных ансамблей эстрадного, рок- и фолк- 

направлений «ВИА-FEST». В 2019 году он состоялся 29 июня  в 

Оконешниковском районе. Выбор места проведения мероприятия был 

выбран не случайно, в 2018 году Оконешниковский вокально-

инструментальный ансамбль «Окна» стал обладателем Гран-При. 

С целью выявления лучших балетмейстерских работ в 2019 году в  

Омской области проведен областной конкурс хореографического искусства 

«Формула танца».   

С целью  совершенствование исполнительского мастерства солистов и 

участников творческих коллективов, работающих в  жанре эстрадного пения, 

активизации их творческой деятельности в 2019 году в регионе был 

организован и проведен областной конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Голоса Прииртышья».  В зональных отборочных этапах, которые 

проходили с февраля по апрель 2019 года приняли участие 102 солиста и 37 

вокальных ансамблей из 28-ми муниципальных районов Омской области 

города Омска. 

В течение  2019 года в рамках XII областного фестиваля русской 

культуры «Душа России» в муниципальных районах Омской области 

проходили межрайонные обменные концерты и творческие встречи 

самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей. Около 30 

коллективов вокального, хореографического и театрального жанров приняли 

участие в фестивале. Около 4000 тысяч человек стали зрителями концертных 

программ самодеятельных исполнителей.  



15 декабря в концертном зале Государственного центра народного 

творчества прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию XII 

и открытию XIII областного фестиваля русской культуры «Душа России». В 

праздничной программе  приняли участие самодеятельные художественные 

коллективы и отдельные исполнители из 15-ти муниципальных районов 

Омской области. 

«Лучшие любительские коллективы области – Омску» - под таким 

девизом на сцене Государственного центра народного творчества 

продолжился региональный творческий проект «Народная филармония». 

В  2019 году участниками проекта «Народная филармония» стали: 

вокально-инструментальный ансамбль «Окна» Оконешниковского района –  

лауреат Премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии 

народного творчества»,  обладатель Гран-При областного фестиваля-

конкурса вокально-инструментальных ансамблей эстрадного, рок- и фолк- 

направлений «ВИА – FEST - 2018»; образцовый хореографический ансамбль 

«Жарки»  Седельниковского района – лауреат Премии Губернатора Омской 

области «За заслуги в развитии народного творчества»,  лауреат 1 степени в 

номинации «Народный танец» областного хореографического конкурса 

«Формула танца – 2017»; народный театр «Лестница» Любинского  района – 

обладатель Гран-При областного фестиваля любительских театров 

«Театральные встречи – 2019». 

Для поддержки педагогов образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства ежегодно проводятся областные творческие конкурсы, 

направленные на повышение престижа профессии преподавателя ДШИ. В 

2019 году сектором «Методический центр развития образования в сфере 

культуры» (далее МЦРОСК) бюджетного учреждения культуры 

«Государственный центр народного творчества» (далее БУК «ГЦНТ») были 

организованы и проведены  в январе 2019 г. выездные отборочные туры 

областных выставочно-конкурсных мероприятий среди учащихся 

образовательных учреждений культуры Омской области, в рамках которых 

для преподавателей из ДШИ муниципальных районов были организованы 

методические консультации ведущих преподавателей Омской области по 

направлениям искусств. Общее число мероприятий – 5, число участников – 

1479 чел (педагогов и учащихся). 

В рамках областной (открытой) художественной выставки «Ступени 

мастерства» в выставочном зале мультимедийного исторического парка 

«Моя история» МЦРОСК проведены следующие выставки работ 

преподавателей и учащихся ДШИ. Общее число мероприятий  - 6, число 

участников- 102 чел, зрителей – 6300 чел. 

В рамках выставочного проекта «АртПространство», проводимого в 

выставочном зале БУК «ГЦНТ», МЦРОСК в течение 2019 года организованы 

художественные выставки для преподавателей ДШИ. Общее число 

мероприятий – 5, число участников – 65 чел, число зрителей – 15948 чел. 

С 05.03 по 05.05.2019 г. проведен конкурс на присуждение премий 

для поддержки социально значимых проектов детских творческих 



коллективов в сфере культуры. Победителями стали 5 учреждений 

муниципальных районов Омской области, им выплачены премии по 20 тыс. 

рублей. 

С 06.09 по 29.09.2019 г., с целью сохранения и развития системы 

художественного образования Омской области, поддержки социального и 

профессионального статуса преподавателя детской школы искусств, 

МЦРОСК проведен Областной конкурс «Лучший преподаватель детской 

школы искусств Омской области – 2019» - 13 участников 1 тура 

(06.09.2019 г.), 6 участников 2 тура (24.09.2019 г., 27.09.2019 г.). 

В 2019 году проведен конкурс на присуждение стипендий 

результативно работающим педагогам государственных и 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования Омской области в сфере культуры. Победителям выплачены 

стипендии по 10 тыс. рублей. 

С 29.09 по 16.10.2019 г. с целью повышения профессионального 

мастерства преподавателей ДШИ, развития дополнительного образования в 

сфере культуры региона, МЦРОСК проведена Областная (открытая) 

выставка-конкурс творческих работ преподавателей изобразительного 

искусства Омской области «СОКРОВЕННОЕ». В конкурсе приняли участие 

80 человек. 

В период с октября по декабрь 2019 г. проведен областной конкурс 

методических работ преподавателей образовательных учреждений Омской 

области в сфере культуры «Грани мастерства». В конкурсе приняло участие 

20 преподавателей ДШИ и ДХШ региона. 

В ноябре 2019 г проведен Областной конкурс для молодых 

преподавателей изобразительного искусства художественных отделений 

ДШИ и ДХШ Омской области «Успех». В конкурсе приняло участие 20 

преподавателей. 

В 22019 году организован и проведен региональный тур Детского 

всероссийского конкурса рисунков, посвященных театру «Театр – дети». 

Для участия в первом этапе поступило 80 детских работ, из которых 

победителями регионального этапа стали 12. 

В течение года организован и проведен региональный тур 

Всероссийского конкурса детских художественных работ (живопись, фото) 

«Спасибо деду за победу!». Для участия в первом этапе поступило 70 

детских работ, из которых победителями регионального этапа стали 5. 

Победителем второго тура и участником финала конкурса стала Лутонина 

Анна, учащаяся БУ ДО Любинского МР «ДШИ». Финал конкурса проходил в 

г. Санкт-Петербург в ноябре 2019 г. 

В течение 2019 года деятельность БУК «Государственный центр 

народного творчества» освещалась на официальном сайте www.omsk-gcnt.ru, 

www.folk55.ru, в группах ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Youtube,  

Омская правда, город 55, АиФ, Вечерний Омск, РЦСО (региональный центр 

по СО), Омск регион и др. В СМИ размещено 1171 материал (интервью, 

видеосюжетов, статьей, постов в соцсетях). 

http://www.omsk-gcnt.ru/
http://www.folk55.ru/


В 2019 году на базе БУК «Государственный центр народного 

творчества» работал 31 коллектив, в том числе самоокупаемые, общая 

численность участников 918 человек.  

Для повышения профессионального уровня и расширения деловых 

контактов в сфере праздничной индустрии в 2018 году специалисты 

БУК «Государственный центр народного творчества» посетили: 

 - Форум Media Future Digital 2019 (25 апреля),  

 - X региональный Форум предпринимательства "Свое дело – твой 

успех" (29,31 мая) 

 - Молодежные Дельфийские игры России (19,24 апреля) 

 - Межрегиональная научно-практическая конференция в рамках 

Фестиваля-форума ДШИ УрФО (4-6 июня) 

 - VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (14-16 

ноября). 

В рамках работы с общественными организациями Омского региона в 

2019 году совместно реализованы следующие проекты: 

Май-ноябрь, социально-культурный проект для детей, имеющих ОВЗ 

«Наше место – Дворец им. А.М. Малунцева». Число участников – 15 человек, 

число мероприятий – 29. 

Июнь – октябрь, культурно-просветительский проект «Во сибирском 

городу», направленный на популяризацию русской традиционной культуры 

на территории города Омска. Число участников – 4000 чел., число 

мероприятий проекта более 30. 

24 августа,  Гастрономический фестиваль "Вкусный Любинский". 

Число участников проекта – 10000 чел., число мероприятий – 1. 

6-8 сентября, Фестиваль современного искусства «Экспериментальные 

выходные», посвященный Году театра. Число участников проекта – 2000 чел, 

число мероприятий – 8. 

Среди наиболее крупных областных мероприятий, организованных 

учреждением в 2019 году: 

 Культурная программа областного сельского спортивно-культурного 

праздника «Праздник Севера – Кормиловка 2019» 

 Народное гуляние «Масленица на Любинском» 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Весны и Труда 1 мая 

 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 74-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. «СВИДЕТЕЛИ ПОБЕДЫ» 

 Церемония открытия скульптурной композиции «Лётчик и техник» 

 Праздничный концерт, посвященный 80-летнему юбилею АО 

«Любинский молочноконсервный комбинат» 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского 

работника и награждение победителей областного этапа 

Всероссийского конкурса врачей 

 Культурная программа областного сельского спортивно-культурного 

праздника «Королева спорта – Русская Поляна 2019»  



 Концертная программа «Омск. Ночь музыки» 

 Тридцатый Сибирский международный марафон «БЕГ И КЛАССИКА 

– «НА ОДНОЙ ВОЛНЕ!» 

 Акция, посвященная Дню народного единства 

 Церемония открытия и культурная программа Международного 

форума «ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: 10 ЛЕТ 

ВМЕСТЕ» 

 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  

 Церемония награждения победителей областного (открытого) 

интернет-конкурса творческих работ "Вместе против коррупции» 

 

 

 

Заведующий сектором АиМКДД     
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