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1. Преамбула, общая характеристика учреждения 

Приоритетными задачами Государственного центра народного творчества 

Омской области на 2020 год являлись сохранение нематериального культурного 

наследия, традиционной народной культуры, планомерное развитие основных 

направлений народного творчества, выявление лучших образцов самодеятельной 

культуры и пропаганды культурного досуга в рамках методического 

сопровождения культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности 

учреждений культуры клубного типа.   

2. Характеристика деятельности учреждения 

Основные цели деятельности ГЦНТ - обеспечение реализации Отраслевым 

органом полномочий по проведению государственной политики Омской области в 

сферах культуры, художественного и музыкального образования, в том числе 

сохранение, распространение и освоение культурных ценностей. 

Предмет деятельности ГЦНТ - предоставление населению культурных услуг, 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного творчества, 

творчества одаренных детей и молодежи, а также развитие художественного 

образования. 

Основные виды деятельности: 

 - мониторинг деятельности в культурно-досуговой сфере; прием и обобщение 

форм статистической государственной отчетности по государственным и 

муниципальным учреждениям культурно-досугового типа, паркам культуры и 

отдыха в сфере культуры; 

 - изучение, обобщение и распространение накопленного опыта в  сфере 

самодеятельного искусства и досуговой деятельности; анализ и подготовка 

информационных и аналитических материалов, планов, отчетов по 

существующему состоянию и тенденциям развития в области традиционной 

народной культуры;  

 - информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры 

клубного типа, парков культуры и отдыха, коллективов народного творчества, 

центров русской традиционной культуры на территории Омской области; 

организация процесса обмена социокультурной информацией; 

 - культурно-просветительская и информационно-издательская деятельность, 

направленная на популяризацию народного творчества и самодеятельного 

искусства в Омской области; 

 - организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, мастер-

классов, форумов, съездов, симпозиумов, связанных с деятельностью в сфере 

культуры и направленных на повышение профессионального уровня 

руководителей и работников учреждений культуры; 

 - выявление объектов представляющих собой ценность с точки зрения этнографии, 

социальной культуры, включение их в реестр нематериальных объектов 

культурного наследия; формирование этнографических коллекций: предметов 

быта, обихода, костюма, мебели характерных русской традиционной культуре; 

организация в установленном порядке экспедиций для сбора, записи фольклорных 

и этнографических материалов; 



 - формирование регионального каталога объектов нематериального культурного 

наследия; формирование фонда фольклорно-этнографических материалов, его 

обработка и популяризация; 

 - поддержка любительских коллективов самодеятельного художественного 

творчества, культурных центров, объединений народного творчества, а также 

народных художественных промыслов и ремесел; организация и проведение 

гастролей творческих коллективов;  

 - организация деятельности кружков, студий,  народных театров, ансамблей, 

оркестров, хоров, шоу-театров, цирков, любительских объединений, групп, клубов 

по интересам, иных клубных формирований различной направленности; 

организация концертной деятельности творческих коллективов Учреждения; 

 - реализация мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 

и талантливой молодежи, организация фестивалей, олимпиад, конкурсов, выставок, 

а также организация участия одаренных детей и талантливой молодежи в 

фестивалях, конкурсах, выставках за переделами Омской области; организация 

международного культурного сотрудничества; 

 - организация выставок, выставок-продаж, ярмарок-продаж произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, изделий народных 

художественных промыслов; организация и проведение культурных акций, 

памятных дней, программ государственных профессиональных и других 

праздников; 

 - предоставление сцен для проведения гастрольных и выездных мероприятий, 

иных мероприятий физическим и юридическим лицам и др. 

Для достижения указанных целей учреждение может осуществлять 

соответствующую им приносящую доход деятельность:  

Показателями эффективности деятельности являются:  

 - Число методических мероприятий, ед 

 - Число культурно-досуговых мероприятий, ед 

 - Количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом, процентов 

 - Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий, тыс.чел. 

 - Число культурно-досуговых формирований, ед 

 - Количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, чел. 

 

Категории получателей услуг: все категории населения. 

3. Условия осуществления деятельности учреждения. 

Материально-техническая база ГЦНТ: 

Дворец им. А.М. Малунцева: здание является памятником истории и культуры 

краевого значения. Построено в 1956 году. На текущий момент основные 

конструктивные элементы здания: фундаменты, стены и перекрытия находятся в 

удовлетворительном состоянии. Здание нуждается в ремонте; территория вокруг 

здания благоустроена: имеются зелёные насаждения, цветочные вазоны, лавочки 

для отдыха, информационные щиты, урны для мусора; здание оснащено системой 

автоматической охранно-пожарной сигнализации и системой оповещения людей 



при пожаре; помещение не оснащено оборудованием для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В здании расположены: 

 - Большое фойе вместимостью 150 мест (выставки, семинары, конференции, 

лекции, танцевальные вечера, дискотеки, банкеты, корпоративы, юбилеи и пр.); 

 - Концертный зал с современным техническим оборудованием на 600 

посадочных мест; 

 - Кинозал с выставочным пространством и игровой зоной (140 посадочных 

мест); 

 - Гримерные. 

Сибирский культурный центр: двухэтажное деревянное здание, построенное 

в 1995 году Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; оснащено телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет; оборудовано автоматической системой 

пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время 

пожара, не оснащено оборудованием для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В здании расположены 3 выставочных зала, оснащенных 

демонстрационным оборудованием. 

В учреждении имеется передвижная мобильная сцена (прицепного 

характера). 

4. Результаты деятельности учреждения за отчётный год деятельности 

учреждения за отчётный год  

Общее количество культурно-массовых мероприятий, проведенных  

БУК «Государственный центр народного творчества» в 2020 году, составило 406 

(минус 577 ед. к 2019г.) единиц, из них на платной основе 163 (минус 483 ед. к 

уровню 2019г.) единиц, число посетителей на платных мероприятиях  9744 

человека (минус 56858 ед. к уровню 2019 года).  

Для детей проведено 156 мероприятий (минус 257 ед. к уровню 2019 года), 

в том числе на платной основе 52 единицы (минус 301 ед. к уровню 2019 года), 

число посетителей в возрасте до 14 лет на платных мероприятиях составило 2709 

человек (минус 22671 ед. к уровню 2019 года). 

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

2020 году поступило 3,5 млн. рублей (минус 9,3 млн руб к уровню 2019 г.). 

Организовано более 30 социологических исследования, в ходе которых 

опрошено 174 участника клубных формирований и 1277 посетителя мероприятий. 

Учреждение награждено: 

  Благодарственным письмом Исполнительной дирекции Года памяти и 

славы за значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в 

подготовке и реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы в 

Российской Федерации; 

Благодарственным письмом Губернатора Омской области за активное 

участие по организации и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года; 

Дипломом лауреата ФГБУК «Российский Государственный Дом народного 

творчества им. В.Д. Поленова» XIII Всероссийского смотра информационной 

деятельности Домов (Центров) народного творчества в специальной номинации 

2020 года «75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»; 



Почетной грамотой Правительства Омской области за высокое 

профессиональное мастерство при подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  годов. 

 

В рамках работы по оказанию консультационных и методических услуг 

проведено 16 семинаров (мастер-классов), включая вебинары. Число потребителей 

услуги составило 2115 человек. 

Сектором анализа и методики культурно-досуговой деятельности в 2020 

году была продолжена работа по организации и проведению учебно-методических 

мероприятий в формате вебинаров. Особенности работы в дистанционном формате 

не стали для сотрудников сектора новшеством и позволили сосредоточиться на 

совершенствовании технологий организации и проведения семинаров через 

видеотрансляции. В течение года были организованы 9 учебно-методических 

мероприятий, из которых 7 были проведены в формате он-лайн. Число участников 

мероприятий - 1606 человек. 

При поддержке Министерства культуры Омской области за счет субсидии 

учреждению на иные цели проведены: 

 - областной семинар по направлению работы с детьми, подростками и семейной 

аудиторией для руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений 

Омской области «Интерактивные формы культурно-досуговой деятельности в 

КДУ» (30.10.2020). В программе  - обмен опытом работы различных форм (он-лайн 

мероприятий для детей, подростков и семейной аудитории), встреча с экспертом  

по вопросам профилактической работе среди подростков, а также церемония 

награждения участников Областного конкурса фотолюбителей «В России моя 

судьба»; 

 - областной семинар для руководителей и специалистов методических служб 

культурно-досуговых учреждений Омской области «Школа молодого специалиста» 

(в формате вебинара, 30.11.2020). В программе  - обсуждение вопросов отчетности 

КДУ, предстоящих фестивально-конкурсных мероприятий на 2021 год и 

презентация электронных изданий ГЦНТ. 

В течение года изданы 2 электронных сборника с индексированием в системе 

ISBN: 

 - Сборник информационно-методических и сценарных материалов  «Изучаем. 

Думаем. Внедряем». Выпуск 3». Включает сценарии мероприятий в жанрах 

различных форм социокультурной деятельности, представленные в том числе 

участниками областного конкурса  «ПриZвание» на лучший альбом-презентацию о 

деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района и 

областного конкурса среди методических служб культурно-досуговых учреждений 

муниципальных районов Омской области на лучший проект деятельности 

автоклуба (передвижного учреждения культуры)  «Изучаем, думаем, внедряем», 

проведенных Государственным центром народного творчества Омской области 

совместно с органами управления культурой муниципальных районов Омской 

области. Сборник предназначен работникам культуры, педагогам дополнительного 

образования, организаторам патриотического воспитания и культурно-

просветительских мероприятий, студентам среднего профессионального и высшего 

образования. Материалы приведены в авторской редакции, количество страниц в 

издании – 94. 



 - Информационно-методический сборник «Выбираем жизнь. Выпуск 7» В 

сборнике представлены материалы победителей областного смотра-конкурса 

«Выбираем жизнь!» (2019г.) и конкурса «Здоровое поколение» (2017г.), 

проведенного совместно с органами управления культуры муниципальных районов 

Омской области. Сборник предназначен работникам культуры, педагогам 

дополнительного образования, организаторам патриотического воспитания, 

студентам среднего профессионального и высшего образования. Материалы 

приведены в авторской редакции, количество страниц в издании – 395. 

В 2020 году сектором организованы конкурсы профессионального 

мастерства для специалистов культурно-досуговых учреждений Омской области: 

 - конкурс  по определению лучшего реализованного проекта в Омской области 

«ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» (февраль-март); 

 - конкурс по отбору кандидатов для предоставления субсидий на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их 

работникам по направлению «культурно-досуговая деятельность» в 2021 году; 

 - III областной конкурс фотолюбителей «В России моя судьба» (май-ноябрь) с 

организацией виртуальной фотовыставки в группе БУК ГЦНТ ВКонтакте; 

В течение года сектором оказано 189 консультаций по вопросам культурно-

досуговой и текущей деятельности учреждениям культуры Омской области. 

Сектор  народного художественного творчества в 2020 году осуществлял 

свою деятельность по следующим направлениям:  

1) Организация и проведение областного фестиваля-конкурса народных  

хоров, ансамблей и сольного исполнительства «Поёт село родное». В фестивале-

конкурсе приняли участие 22 солиста, 27 хоров, 66 вокальных ансамблей, 17 

фольклорных коллективов из 31 муниципального района Омской области и города 

Омска. Очные зональные этапы областного фестиваля-конкурса состоялись в 

феврале и марте 2020 года в г. Таре, в р.п. Большеречье и р.п. Полтавка. С августа 

по сентябрь жюри оценивало выступления исполнителей заочно по присланным 

видеоматериалам. После прослушивания и обсуждения конкурсных программ 

профессиональное жюри определило Лауреатов и Дипломантов областного 

фестиваля-конкурса. В номинации «Сольное исполнительство» лауреатами I 

степени в своих возрастных категориях стали солисты Никитина Юлия,  Смелкова 

Марина и Сныткин Михаил из Омского района, Гонохова Виктория из 

Крутинского района. Конкурсные выступления исполнителей были сформированы 

на основе заявок на участие и в соответствии с Положением о проведении 

областного фестиваля-конкурса. Впервые для участников была введена категория 

«Коллективы и ансамбли, не имеющие звание «кародный». Количество заявок от 

коллективов подтвердило, что данная категория значима и необходима для 

исполнителей народной песни. Среди коллективов, не имеющих звание 

«народный», лауреатами I степени стали вокальный ансамбль «Удаль» из 

Павлоградского района и фольклорная группа «Светлица» из Крутинского района. 

Среди певческих коллективов, имеющих звание «народный» лучшими стали: 

народный вокальный ансамбль «Русские напевы» (ОКЦ «Сибиряк»), народный 

вокальный ансамбль «Сибирские перезвоны» (Омский район), народный 

фольклорный коллектив «Вербена» (Муромцевский район), народный 

фольклорный ансамбль «Варавиксне» (Тарский район). Специальными дипломами 

жюри были отмечены аккомпанирующие группы – народный ансамбль народных 



инструментов Колосовского района  и ансамбль народных инструментов Одесского 

района.  

2) Организация и проведение II областного  конкурса детских любительских 

театров «Театральная шкатулка – 2020». В конкурсе в номинациях «Драматический 

театр» и «Кукольный театр» приняли участие 23 самодеятельных коллектива из 

Азовского, Большереченского, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, 

Любинского, Марьяновского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, 

Омского, Полтавского, Саргатского, Седельниковского, Тюкалинского, 

Шербакульского муниципальных районов Омской области и города Омска. 

Конкурсные показы театральных работ проходили в дистанционном формате по 

присланным видеоматериалам. Диплом ГРАН ПРИ присужден народной 

театральной студии «Эксперимент» (младшая группа) Омского района. Диплом 

Лауреата I степени   в номинации «Драматический театр» присужден театру 

«РеПлика» г. Омска. В номинации «Кукольный театр» лучшим стал кукольный 

театр «Забава» Саргатского района. Режиссеры, художники и участники детских 

театральных коллективов удостоены специальных дипломов жюри: «За лучшую 

актерскую работу», «За режиссерское решение спектакля», «За решение 

сценических костюмов», «За художественное решение спектакля», «За 

мультимедийное решение спектакля», «За социально-педагогическую 

деятельность».  

3) Сбор документально-исторического материала  для книги «Мое святое 

ремесло!...». Книга издана в рамках проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура», а также областного фестиваля русской культуры «Душа 

России». Автор книги Сергей Павлович Денисенко. В структуру издания вошли  

информационно-библиографический материал о  деятельности театральных 

коллективов муниципальных районов Омской области,  являющихся с 1996 года 

участниками областного фестиваля-конкурса любительских театров «Театральные 

встречи»; поздравления с 25-летием  от Министерства культуры Омской области, 

Российского Дома народного творчества им. В.Н. Поленова; слова приветствия и 

поздравления от педагогов, профессиональных актеров; творческие «анкеты» 

режиссеров любительских театров; паспорта любительских театров; 

библиографический дайджест публикаций о фестивалях «Театральные встречи» и о 

Всероссийских фестивалях любительских театров Урала и Сибири с участием 

театров Омского региона. 

4) Организация и проведение  творческой лаборатории для руководителей 

детских кукольных театров  муниципальных районов Омской области и города 

Омска.  Творческая лаборатория проходила в онлайн-режиме в программе Skype. 

Онлайн трансляция велась из Омского государственного театра куклы, актера, 

маски «Арлекин». О видах театральных кукол и основах кукловождения 

участникам творческой лаборатории рассказала  руководитель литературно-

драматургической частью  театра «Арлекин» Вероника Берман. Своим актерским 

мастерством поделились артисты театра Дмитрий Войдак и Эдуард Павлинцев. 

Мастер-классы провели актер и режиссер театра Данила Чернов, художники-

бутафоры Елена Кармадонова,  Екатерина Виноградова, Лианы Прохорова. В 

творческой лаборатории приняли участие 72 специалиста – режиссеры и 

руководители детских кукольных театров и кружков из 24 муниципальных районов 

и города Омска. Во время онлайн трансляции осуществлялась запись мастер-

классов для публикации в социальной сети ВКонтакте. 



5) Организация и проведение мастер-класса по народно-певческому 

исполнительству для коллективов Колосовского района. Занятия по народно-

певческому исполнительству для участников коллективов Колосовского района 

провела хормейстер Государственного центра народного творчества Мария 

Цыганок.  

6) Организация концертного выступления творческих коллективов 

Кормиловского муниципального района в рамках проекта «Лучшие коллективы 

региона – Омску». В концертной программе «Кормиловка – мой край родной»  

приняли участие народный хор «Былина», детский ансамбль народной песни 

«Крендель», образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Перспектива», 

образцовый вокальный ансамбль «Калейдоскоп». Мероприятие проходило по 

программе областного фестиваля русской культуры «Душа России».  

7) Организация в режиме онлайн творческого проекта «Песенные флэшмобы 

«Так просто жизнь я не отдам» и  «Ты Россия моя».  В реализации проекта приняли 

участие  самодеятельные  исполнители  муниципальных районов Омской области.  

Автор слов песни «Так просто жизнь я не отдам» – Павел Шахов, автор музыки – 

омский композитор  и исполнитель Елена Симакова, аранжировщик – Тимур 

Тимирбаев.  В съемке данного проекта приняли участие Татьяна Задерей и 

Анастасия Ожиганова (Омский район), народный вокально-инструментальный 

ансамбль «Окна» (Оконешниковский район), Игорь Буркенин (Любинский район), 

муниципальный народный вокальный ансамбль «Родники» и народный вокальный 

ансамбль «Летний вечер» (Таврический район), Елена Симакова, Анна Чупахина и 

Тимур Тимирбаев (город Омск). Песню «Ты Россия моя» (муз. С. Туликова, сл. С. 

Островского) исполнили Ксения Лыбина и Олеся Токмакова (Называевский 

район), Ольга Компанец (Азовский район), Павел Исай и Виктор Мороз 

(Полтавский район), народный вокальный ансамбль «Наследие» и Дарья Чехомова 

(Одесский район), народный ансамбль русской песни «Осенний сон» 

(Марьяновский район), вокальный ансамбль «Удаль» (Павлоградский район). 

Песня «Ты Россия моя» была исполнена в честь празднования Дня России. 

8) Содействие в участии коллективов региона во Всероссийском фестивале-

конкурсе любительских творческих коллективов, организованном 

Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова  в 

рамках национального проекта «Культура». В  I-ом этапе фестиваля-конкурса 

проводимом в видеоформате,  в номинации «Культура – это мы» приняли участие: 

народный театр «Карусель» Государственного центра народного творчества 

Омской области, народный ансамбль танца «Сибирские узоры» Омского Дома 

Дружбы,  образцовый цирковой коллектив «Дэсто» Дворца культуры 

«Железнодорожник» города Омска; народный вокальный ансамбль «Вдохновение» 

Усть-Ишимского межпоселенческого центра культуры и досуга, народный духовой 

оркестр областного центра культуры «Сибиряк».  

9) Взаимодействие с ГРДНТ им. В.Д. Поленова по вопросам участия 

коллективов региона в конкурсах и фестивалях, творческих лабораториях, 

проводимых под патронажем Министерства культуры РФ,  ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова, Домов (Центров) народного творчества субъектов РФ.  

10) Организационная помощь в подготовке материалов на соискание 

народным вокальным ансамблем «Осенний сон» Марьяновского района 

ведомственной награды Министерства культуры РФ «Заслуженный коллектив 

народного творчества». Коллектив удостоен этого почетного звания.   

https://vk.com/ojigana79
https://vk.com/culture_okon
https://vk.com/burkenin
https://vk.com/club166839596
https://vk.com/club157402040
https://vk.com/id23846282
https://vk.com/id14209909
https://vk.com/id123013045
https://vk.com/id358506898
https://vk.com/olga_kompanets
https://vk.com/id514440669
https://vk.com/id92537420


11) Оказание методической и консультационной  помощи по вопросам 

подтверждения, присвоения звания «Народный/образцовый коллектив 

самодеятельного художественного творчества». 

 12) Оказание методической и консультационной помощи по вопросам 

участия  хореографических и театральных коллективов Омской области в 

Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России.  

13) Оказание методической и консультационной помощи по вопросам 

подготовки материалов на соискание Премии Губернатора Омской области «За 

заслуги в развитии народного творчества». 

 14) Сбор и оценка материалов по критериям творческой деятельности 

кандидатов на соискание премии Губернатора Омской области «За заслуги в 

развитии народного творчества». Собраны и оценены материалы 38-ми 

соискателей в номинациях «Лучшее учреждение культуры», «Лучший 

руководитель в сфере культуры и искусства», «Лучшее юное дарование», «Лучший 

творческий коллектив» по жанрам художественного творчества.   

15) Сбор материалов на подтверждение, присвоение, лишение  званий 

«Народный/образцовый коллектив самодеятельного художественного творчества». 

Представлены материалы творческой деятельности 136-ти самодеятельных 

коллективов, работающих на базе культурно-досуговых учреждений, учреждений 

дополнительного образования, образовательных учреждений, детских школ 

искусств, общественных организаций муниципальных районов Омской области и 

города Омска 

16) Организация работы экспертных групп по жанрам художественного 

творчества, в том числе с участием специалистов сектора НХТ,  для просмотра 

творческих  программ самодеятельных коллективов региона, представленных для 

присвоения или подтверждения звания «образцовый» и «народный». В 2020 году 

просмотрена  121 творческая программа, в том числе в видеоформате.  

17) Подготовка информационно-аналитических материалов (61 ед.) для 

размещения на интернет ресурсах Министерства культуры Омской области, 

Государственного центра народного творчества Омской области.  

18) Проведение онлайн-анкетирования участников творческой лаборатории 

для режиссеров и руководителей детских кукольных театров муниципальных 

районов Омской области и города Омска. В анкетировании приняли участие 

72специалиста.  

19) Участие специалистов сектора НХТ в работе профессионального жюри 

областного конкурса украинской песни «Зорецвит» (организатор – БУК «Омский 

Дом Дружбы) и межрайонного творческого конкурса «Дочки-матери» (организатор 

- БУК Тюкалинского района «ЦКС»).  

20) Участие в реализации культурно-просветительского проекта «Народная 

филармония». Проект организован и проведен Омской региональной общественной 

организацией «Территория творчества» при поддержке Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». В 

мероприятиях проекта приняли участие творческие коллективы 20-ти 

муниципальных районов Омской области и города Омска. Для постановки 

вокальных и танцевальных концертных номеров, отражающих самобытную 

культуру Омского региона были приглашены авторитетные деятели искусства 

Омской области. Главный балетмейстер государственного Омского русского 

народного хора, заслуженный артист России Толбеев З.Я. осуществил постановку 



народного танца «Рассыпуха» для образцового ансамбля танца «Родничок» 

Нововаршавского района (музыка народная, обр. В. Евдокимова). Художественный 

руководитель и главный балетмейстер народного ансамбля песни и танца 

«Метелица», почетный работник общего образования РФ Осинцева Е.Ю. 

осуществила для образцового ансамбля танца «Жарки» Седельниковского района 

постановку народной пляски «Поулочная» (музыка народная, обр. И. 

Дмитроченко). В процессе постановки номеров балетмейстеры работали с 

участниками над исполнительской техникой и выразительностью, отрабатывали 

сложные танцевальные элементы.  Для участников танцевальных ансамблей 

«Жарки» и «Родничок» – исполнителей вновь поставленных народных танцев в 

рамках проекта «Народной филармонии» были изготовлены комплекты 

концертных костюмов.  Для постановки народно-певческих номеров для вокальных 

коллективов Омской области были приглашены заслуженный работник культуры 

РФ Кригер В.А., Поддубная Г.Г.. С участниками вокального ансамбля 

«Славяночка» Шербакульского района Владимир Альбертович  разучил русскую 

народную песню в собственной обработке «Как по горкам по горам». Новым 

произведением пополнился и репертуар вокального ансамбля «Ивушки» 

Оконешниковского района.  Галина Георгиевна Поддубная  разучила с 

участниками коллектива народную песню «Сине море да засинелося». 

Уникальность разученного произведения заключается в том, что песня в свое время 

была записана в одной из деревень Оконешниковского района, автор музыкальной 

обработки – Алексей Алексеевич Попов. 

Проект «Народная филармония» предоставил возможность творческим 

коллективам муниципальных районов области принять участие в мастер-классах по 

народно-певческому, народно-танцевальному и театральному  исполнительству.  

Наиболее массовыми мероприятиями проекта «Народная филармония» по числу 

его участников стали творческие программы художественных коллективов 

области. На суд зрителей свои выступления  представили самодеятельные 

исполнители Калачинского, Полтавского, Марьяновского, Москаленского, 

Кормиловского, Называевского, Нововаршавского  муниципальных районов.  

Проект «Народная филармония» осуществлен при активном содействии органов 

управления культурой и учреждений культуры муниципальных районов Омской 

области.   

 В 2020 году сектором народного художественного творчества проведено 8 

мероприятий с общим количеством участников – 1506 человек, зрителей – 850 

человек: (2 фестивально-конкурсных мероприятия, концертная программа, мастер-

класс, творческая лаборатория, творческий проект «Песенные флэшмобы», 

анкетирование;  издание книги «Мое святое ремесло»).  

 

В рамках госзадания в 2020 году Методическим центром развития 

образования в сфере культуры проведены: 

1. Мастер-классы для преподавателей образовательных организаций 

Омской области по направлениям искусств с использованием дистанционных 

технологий (409 участников) 

1.1. Мастер-класс по акварели преподавателя МБОУ ДО «Нововаршавская 

ДШИ» Шевченко Л.М. – июнь 2020, 35 участников, 



1.2. Мастер-класс по живописи преподавателя БОУ ДО «ДШИ № 16» г. 

Омска  

Баландина В.И. – ноябрь 2020, 107 участников, 

1.3. Мастер-класс по пастели «Тихий вечер» преподавателя БОУ ДО 

«ДХШ № 5» г. Омска Терсковой А.В.– декабрь 2020, 97 участников, 

1.4. Мастер-класс по пастели «Отражение» преподавателя БОУ ДО «ДХШ 

№ 5» г. Омска Терсковой А.В.– декабрь 2020, 70 участников, 

1.5. Мастер-класс преподавателя МБУ ДО «Марьяновская ДШИ им. А.М. 

Черкунова» Колесова А.П. на тему «Художественная обработка дерева» – декабрь 

2020, 60 участников, 

1.6. Мастер-класс заведующего отделением духовых и ударных 

инструментов БОУ ДО «ДШИ № 2 им. А.А. Цыганкова» г. Омска, преподавателя 

БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина», 

заслуженного деятеля культуры Омской области Щенникова Г.Г. на тему 

«Некоторые особенности построения урока» – декабрь 2020, 40 участников. 

2. Конкурсы профессионального мастерства (133 участника): 

2.1. 1 тур Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» - 

август2020, 2 участника, 

2.2. 1 тур Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской 

школы искусств» - август 2020, 5 участников. 

2.3. Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 

преподаватель детской школы искусств в Омской области» - октябрь-декабрь 2020, 

23 участника, 

2.4. Конкурс на присуждение в 2020 году премий результативно 

работающим педагогическим работникам бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Министерство культуры Омской области – октябрь-ноябрь 

2020, 7 участников, 

2.5. Областная выставка-конкурс творческих работ преподавателей 

изобразительного искусства «Сокровенное» - октябрь-декабрь 2020, 86 участников, 

2.6. Конкурс молодых преподавателей изобразительного искусства 

Омской области «Успех» 2020 – октябрь-ноябрь 2020, 10 участников. 

3. В рамках культурного проекта «Дельфийский Омск 2020» (2515 

участников): 

3.1. Малые Дельфийские зональные игры – январь 2020, 1236 участников 

3.2. Выставка работ участников Малых Дельфийских зональных игр в 

номинации "Художественные ремесла" – январь 2020, Омский театр куклы, актера, 

маски "Арлекин", 54 участника, 2000 зрителей 

3.3. Выставка работ участников Малых Дельфийских зональных игр в 

номинациях "Художественные ремесла" и "Изобразительное искусство" – январь 

2020, р.п.Большеречье "Старина Сибирская", 50 участников, 100 зрителей 

3.4. Выставка работ участников Малых Дельфийских зональных игр в 

номинациях "Художественные ремесла" и "Изобразительное искусство" – январь 

2020, р.п.Таврическое, музей изобразительного искусства, 39 участников, 100 

зрителей 

3.5. Выставка работ участников Малых Дельфийских зональных игр в 

номинациях "Художественные ремесла" и "Изобразительное искусство" – январь 

2020, г.Исилькуль, ДХШ, 41 участник, 100 зрителей 



3.6. Выставка работ участников Малых Дельфийских зональных игр в 

номинациях "Художественные ремесла" и "Изобразительное искусство" – январь 

2020, г.Калачинск, ДХШ, 43 участника, 100 зрителей 

3.7. Выставка работ участников Малых Дельфийских зональных игр в 

номинациях "Художественные ремесла" и "Изобразительное искусство" – январь 

2020, р.п.Любинский, ДШИ, 58 участника, 100 зрителей 

3.8. Отборочные туры в сборную команду Омской области для участия в 

Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх 2020 – февраль 2020, 1030 

участников, 

3.9. Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры 2020 в дистанционном 

формате – ноябрь 2020, 249 участников. 

4. В целях поддержки и развития одаренных детей – учащихся Детских 

школ искусств Омской области, МЦРОСК организованы конкурсные 

мероприятия, направленные на развитие творческих способностей (1543 

участника): 

4.1. Областная выставка-конкурс детского рисунка, посвященная Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!» - апрель-май 2020, 420 

участников, 

4.2. Региональный (заочный) конкурс юных солистов-исполнителей на 

гитаре «ЗВУКИ СТРУН» - апрель-май, 13 участников, 

4.3. Региональный (заочный) конкурс юных солистов-исполнителей на 

баяне, аккордеоне и гармони «ОМСКИЕ НАИГРЫШИ» – апрель-май, 58 

участников, 

4.4. Региональный (заочный) конкурс юных пианистов  

«ПИАНО. ФОРТЕ» – апрель-май, 71 участников, 

4.5. Региональный (заочный) конкурс юных солистов-исполнителей на 

домре, балалайке и звончатых гуслях «СТРУНЫ СИБИРИ» – апрель-май, 24 

участника, 

4.6.  Межрегиональный (заочный) конкурс юных солистов-исполнителей 

на духовых и ударных инструментах «РИТМЫ ВЕСНЫ» – апрель-май, 

52участника, 

4.7. Областная отчетная выставка-конкурс «ПАЛИТРА РОДИНЫ» среди 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских 

школ искусств Омской области – август-октябрь 2020, 747 участников, 

4.8. 1 тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» - 

август 2020, 18 участников, 

4.9. Областная выставка-конкурс «СОВЕТСКИЙ ПЛАКАТ» – сентябрь-

ноябрь 2020, 140 участников, 

 

5. Художественные выставки преподавателей ДШИ и учреждений 

СПО региона: 

5.1. Персональная выставка Астанина Д.А., преподавателя Омского 

музыкально-педагогического колледжа - 28.01-25.02.2020 г., выставочный зал БУК 

ГЦНТ (1 участник, 2055 зрителей); 

5.2. Персональная выставка Смирновой Н., преподавателя ДХШ №1 имени 

Саниных г. Омска – 16.03-11.04.2020 г., открытая мастерская «ТВОйРИМ» 

ул.Партизанская, 5А/3, (1 участник, 1000 зрителей); 



5.3. Онлайн-выставка преподавателей и учащихся БОУ ДО «ДХШ №3  

им. Е.В. Гурова» г.Омска – июнь 2020 г. (40 участников, из них 2 преподавателя); 

5.4. Выставка работ преподавателей изобразительного искусства 

образовательных организаций в сфере культуры омского региона «Пленэр 2020», 

31.08-30.09, (19 участников, 600 зрителей) 

5.5. Персональная выставка работ преподавателя БОУ ДО «ДХШ № 1 им. 

Саниных» г. Омска Кривдовой И.С. - 02-30.11.2020 г., выставочный зал БУК ГЦНТ 

(1 участник, 600 зрителей), 

5.6. Выставка художественных работ учащихся и преподавателей БОУ ДО 

«ДХШ №3 имени Е.В. Гурова» г. Омска «Учитель и ученик» (40 участников 500 

зрителей), 

5.7. Персональная выставка преподавателя БОУ ДО «ДХШ № 5» г. Омска 

г. Омска А Терсковой и методиста БОУ ДО «ДШИ № 3» К Шестаковой 

«Отражение» (01.12.2020-14.01.2021), 

5.8. Выставка творческих работ учителя изобразительного искусства БОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 95» г. Омска с углубленным изучением 

отдельных предметов Кнутаревой Н.В.  (21.12.2020-20.01.2021) 

 

6. Художественные выставки учащихся ДШИ региона 

6.1.  Выставка работ учащихся БОУ ДО "ДШИ № 12" г.Омска – январь 

2020, 31 участник, 1700 зрителей 

6.2. Выставка детских работ учащихся ДШИ и ДХШ Омской области 

"Цветы для мамы" – август-сентябрь 2020, 6 участников, 2850 зрителей, 

6.3. Областная выставка учащихся образовательных организаций в сфере 

культуры и образования Омской области – август-сентябрь 2020, 16 участников, 

2850 зрителей, – август-сентябрь 2020, 16 участников, 2850 зрителей, 

6.4. Выставка работ победителей Областной (заочной) выставки-конкурса 

«Палитра Родины» - декабрь 2020, 248 участников, 200 зрителей, 

6.5. Выставка работ учащихся ДХШ № 1 им. Саниных, посвященная 

Международному дню музыки – октябрь-ноябрь 2020, 40 участников, 500 

зрителей, 

6.6. Выставка победителей Областной выставки-конкурса «Советский 

плакат» – ноябрь 2020, 46 участников, 640 зрителей 

6.7. Выставка работ учащихся архитектурного отделения Детской 

художественной школы №1 имени Саниных г.Омска – декабрь 2020, 40 

участников, 300 зрителей 

За 2020 год МЦРОСК проведены 1912 методических консультаций. 

 

В рамках работы по сохранению и развитию нематериального 

культурного наследия в работе отдела русской традиционной культуры в 2020 

году был смещён акцент на просветительскую, методическую и информационную 

деятельность, это связано, в том числе и с работой в условиях пандемии. 

В рамках работы по сохранению и развитию нематериального культурного 

наследия проведено 2 областных семинара: «Актуальные проблемы деятельности 

Центров русской (славянской) традиционной культуры Омской области» - в июне, 

«Нематериальное культурное наследие: от реализации этнопроектов до развития 

бренда территории и туризма» - в декабре. Общее количество участников 

семинаров - 93 человека. 



Также в течение 2020 года было оцифровано, описано и внесено в журнал 

учета 50 единиц хранения из Областного фонда фольклорно-этнографических 

материалов Омской области. Это аудиоматериалы  экспедиций за 1975-1976, 1980-

1981, 1987, 1991-1998, 2000-2003 годы, охватывающие населённые пункты 

Марьяновского, Горьковского, Тюкалинского, Большреченского, Тарского, 

Любинского, Саргатского, Муромцевского, Седельниковского, Усть-Ишимского, 

Тевризского, Омского, Нововаршавского, Колосовского, Большеуковского, 

Знаменского, Крутинского районов Омской области. По итогам работы с 

материалами фонда фольклорно-этнографических материалов было выявлено и 

описано 4 объекта традиционной народной культуры, которые были признаны 

объектами нематериального культурного наследия народов Омской области: 

- «Певческая традиция деревни Любимовка Муромцевского района Омской 

области»; 

- «Сказочная традиция русских старожилов Большеуковского района Омской 

области (бытовые, легендарные сказки»; 

- «Творческое наследие Любови Венидиктовны Юдовой (с. Атирка Тарского 

района Омской области)»; 

 - «Певческая традиция украинских переселенцев села Богодуховка 

Павлоградского района Омской области». 

Все объекты размещены в электронном каталоге объектов нематериального 

культурного наследи народов Омской области на информационном портале 

«Традиционная культура Омского Прииртышья» (folk55.ru). 

Среди методических мероприятий особо следует выделить двухнедельный 

цикл вебинаров «Фолк-интенсив: современные культурные практики и новые 

подходы в работе с нематериальным культурным наследием», проведённый в целях 

продвижения лучших практик в этнокультурной сфере и популяризации 

выдающихся народно-певческих и хореографических традиций Сибири. В фолк-

интенсиве приняли участие 31 специалист из Омска и Омской области, а также из 

Москвы, Мурманска, Иркутска, Пензы, Кургана, Кемеровской и Владимирской 

областей. Мероприятия проводились полностью в онлайн-формате с 

использованием дистанционных технологий. 

Особое внимание в работе отдела удалось уделить обработке экспедиционных 

материалов по этнографии. Так в течение года на основе экспедиционных сведений 

были подготовлены материалы к мастер-классам по различным направлениям 

традиционной культуры. Из них 5 мастер-классов были посвящены традиционной 

праздничной и календарной атрибутике (пасхальные и рождественские украшения, 

кукла из природных материалов). Ещё 15 мастер-классов вошли в цикл «Клуб 

любителей Омской куклы». Для подготовки к ним были обработаны материалы 

экспедиций разных лет в Оконешниковский, Седельниковский, Шербакульский, 

Любинский, Москаленский, Павлоградский, Большеуковский, Горьковский, 

Знаменский районы Омской области. Были выполнены обмеры каждого из 15 

экспедиционных образцов кукол, изучены особенности технологии их 

изготовления. По каждому экспедиционному образцу с учётом его размеров, 

материалов и технологических особенностей была изготовлена кукла – 

реконструкция.  На основе полученных сведений по каждому образцу разработаны 

технологические карты, включающие поэтапное описание последовательности 

изготовления куклы с  фотографиями этапов работы, необходимые выкройки, 

технические рисунки с размерами деталей  и заготовок. Подготовленные 



материалы позволят проводить занятия по изучению традиционной куклы Омского 

региона с опорой на  экспедиционные данные. 

Также на основе ранее собранных экспедиционных сведений по Омской 

области проведена большая работа по изучению и описанию этнографических 

тканых поясов конца XIX - начала XX вв.. Были обработаны материалы 

экспедиций разных лет в Оконешниковский, Муромский, Горьковский, 

Тюкалинский и Седельниковский районы. В ходе исследовательской работы было 

обмеряно, сфотографировано и описано 19 этнографических поясов. После 

подробного изучения особенностей технологий изготовления поясов, на каждый 

опоясок составлены: этнографический паспорт, технологическая карта и схема 

орнамента. По фотографиям из личной коллекции жительницы г. Омска, для 6-ти 

поясов, бытовавших в начале прошлого столетия на территории Большереченского 

района, были составлены технические схемы орнаментов для последующего 

использования, полученной информации в подготовке методических изданий.   

На основе обработанного материала к поясу, сделанному в технике «Мужской 

северный пояс на игле», была разработана технологическая карта с описанием 

пошаговой последовательности плетения пояса.  

Подготовленные материалы станут основой для публикации методических 

изданий и проведения практических семинаров по изучению традиций бытования 

тканых поясов и особенности их орнаментов, с опорой на экспедиционные данные. 

Кроме того, специалисты ОРТК систематизировали собранный в экспедициях 

материал о видах ткачества, бытовавших в Омской области. На основе 

обработанных сведений составлены статьи для рубрики «Ткачество» в социальных 

сетях (5 статей – про виды ткачества; 10 статей – подробно, подетально описанный 

ткацкий станок; 4 статьи – про оборудование, сопутствующее процессу ручного 

ткачества). 

Особое внимание в отчётном году было уделено работе отдела в социальных 

сетях. Группы и страницы под названием «Сибирский культурный центр - ТЕРЕМ» 

есть в следующих социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», 

«Instagram». Общий объём аудитории составляет порядка 5500 человек, самая 

широкая аудитория в социальной сети «ВКонтакте» (более 4000 человек). За 

отчётный период общее количество подписчиков в разных соцсетях увеличилось 

на 1000 человек.   

Расширению онлайн-аудитории поспособствовала ведение системной работы 

в социальных сетях, регулярные публикации, введение тематического рубрикатора 

с хэштегами для облегчения поиска по рубрикам.  

Позже были выявлены рубрики-хештэги, которые были наиболее интересны 

аудитории групп отдела: 

 #омскиемастера@teremomsk, 

 #этнопедагогика@teremomsk, 

 #народныйкалендарь@teremomsk, 

 #омскаякукла@teremomsk, 

 #народнаяхореография@teremomsk, 

 #наследие@teremomsk, #ткачество@teremomsk. 

За год было опубликовано более 500 постов в социальных сетях. 

Наибольший интерес аудитории вызвали публикации мастер-классов в 

рубрике #омскаякукла, посты в рубрике #этнопедагогика и проведённые отделом 

онлайн-мероприятия. 

https://vk.com/wall-11622779?q=%23%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://vk.com/wall-11622779?q=%23%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/wall-11622779?q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/wall-11622779?q=%23%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/wall-11622779?q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/wall-11622779?q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/wall-11622779?q=%23%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


На базе Сибирского культурного центра прошло четыре областные выставки. 

Областная выставка-конкурс по декоративно-прикладному искусству «Если 

сказка в дом придет». Образы персонажей, героев стихов и сказок Т.М. 

Белозёрова» была посвящена 90-летию со дня рождения омского поэта Т.М. 

Белозёрова. В выставке приняли участие 70 чел. (110 работ) из 18 районов Омской 

области. Работы на выставку-конкурс представлялись в номинациях «Образ 

сказочного персонажа», «Сказочный персонаж как новогодний сувенир», 

«Сказочный персонаж как художественный образ». 

По итогам выставки-конкурса жюри определило 12 победителей, которые 

были награждены дипломами и памятными призами, остальные мастера получили 

дипломы за участие. 

С весны по осень в стенах Сибирского культурного центра проходила 

юбилейная выставка работ преподавателей Муромцевской детской школы искусств 

«Школа ремёсел» Ларисы и Дмитрия Зеленевых и их учеников» «Сказки страны 

Лукомурия». На экспозиции были представлены работы говорящие на языке 

старинного искусства росписи и резьбы по дереву. 

Областная выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства 

«С Покрова до Покрова…» работала с октября по декабрь. На выставке были 

представлены народные костюмы и одежды в этностиле, созданные участниками 

студии народного костюма «Этностиль» и участниками Областного конкурса 

мастеров народного костюма «Этностиль», созданные ими за несколько лет 

существования студии и конкурса. 

Областная выставка-ярмарка мастеров народных художественных промыслов 

и ремёсел «Рождественский подарок» проводилась в преддверии новогодних и 

рождественских праздников. Экспонаты на выставку были представлены 

мастерами из 8 районов Омской области, более 20  мастеров народных 

художественных промыслов и ремесёл г. Омска и Омской области, работающих в 

различных видах и направлениях художественных промыслов, приняли участие в 

выставке. Были представлены работы лучших мастеров декоративно-прикладного 

искусства г. Омска и Омской области, таких как Т.У. Колтачихина, А.А. Задерий, 

В.А. Задворнов, Л.Е. Чурсина, С.В. Пивоварова, С.П. Косинцева, А.Н. Кукаренко, 

П.А. Варлаков и др. 

В течение года в областных выставках приняли участие работы  художников и 

мастеров декоративно-прикладного искусства из 21 района Омской области. 

Также специалисты отдела принимали участие во всероссийских 

мероприятиях. Участие во Всероссийской творческой лаборатории и выставке 

художников-любителей и народных мастеров «Великому подвигу посвящается…» 

в г. Моске стали итогом масштабного Всероссийского смотра «Салют Победы», 

мероприятия которого длились 2 года и объединили более 600 художников и 

народных мастеров России. На Всероссийской выставке «Великому подвигу 

посвящается...» было представлено в экспозиции более 300 уникальных 

экспонатов, был издан каталог выставки «Великому подвигу посвящается…», куда 

вошла работа и омского художника Алексея Петровича Завьялова "Красные маки", 

вышедшая в финал всероссийского конкурса. 

В сотрудничестве с Омской региональной общественной организацией 

«Центр славянских традиций» отделом русской традиционной культуры были 

проведены: праздничная выставка традиционных ремёсел «Покровская ярмарка», 

культурно-образовательный форум «Академия русской культуры», 



межрегиональный фестиваль русской традиционной культуры «Егорий 

Хоробрый». 

В праздничной выставке традиционных ремёсел «Покровская ярмарка», 

проводившейся на бульваре Л. Мартынова, приняли участие порядка 100 мастеров 

Омской области и приехавших из других регионов России – Кургана, 

Новосибирска, Свердловской и Челябинской областей.   

В рамках культурно-образовательного форума «Академия русской культуры» 

в Сибирском культурном центре открылось пространство «ЭтноМодно», который 

представил бренд актуальной одежды с русским характером VARVARAZENINA. 

А также в режиме онлайн состоялся образовательный модуль  «Этнокультура как 

ресурс развития территорий». Лучшие специалисты отрасли обсуждали актуальные 

вопросы этнокультуры, представили уникальный опыт разных регионов России. В 

форуме приняли участие 400 человек - это те, кого интересует тема идентичности и 

этнокультуры. Количество просмотров записей мероприятий форума превысило 

17000 просмотров и продолжает увеличиваться. 

Юбилейный 20-й фестиваль русской традиционной культуры состоялся также 

в онлайн-формате. В различных мероприятиях фестиваля приняли участие 45 

творческих коллективов. Количество зарегистрировавшихся участников онлайн-

мероприятий: мастер-классов, концертов и круглых столов - достигло 500 человек, 

а количество просмотров записей мероприятий 21000 просмотров. 

Отдел русской традиционной культуры ведёт работу по отбору мастеров 

декоративно-прикладного творчества для художественно-экспертного совета по 

народным художественным промыслам Омской области, собирает пакет 

документов, готовит материалы для представления к заседаниям художественно-

экспертного совета. В 2020 году на ХЭС было выдвинуто 10 мастеров-

ремесленников, изделия 9 мастеров отнесенные к изделиям народных 

художественных промыслов по следующим направлениям: художественная 

обработка дерева и других растительных материалов, художественная обработка 

кости и рога, производство ювелирных изделий народных художественных 

промыслов, миниатюрная лаковая живопись, художественная обработка кожи и 

меха, прочие виды производств изделий народных художественный промыслов – 

изделия из бисера, выполненные в традициях народного искусства, производство 

художественной керамики, производство строчевышитых изделий народных 

художественных промыслов.  

 

В 2020 на базе учреждения работает 29 коллективов, из которых 27 – в рамках 

государственной работы «Организация деятельности клубных 

формирований», общая численность участников 796 человек. По штатному 

расписанию -47 творческих работников: руководителей, балетмейстеров, 

хормейстеров, аккомпаниаторов.  

С января по декабрь  2020 года коллективы приняли участие в 67 

мероприятиях различного уровня: областных, городских, мероприятиях 

проводимых на базе учреждения. 

Работа коллективов любительского художественного творчества (клубного 

формирования) в учреждении строится на основе Положений о клубных 

формированиях, о самоокупаемых клубных формированиях  бюджетного 

учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного 

творчества»  и утверждены приказом по учреждению. 



Положение о клубном формировании — основной локальный нормативный 

акт, но это не единственный документ, который сопровождает деятельность 

формирования и его руководителя. У каждого клубного формирования есть 

программа развития и календарно-тематический план. Эти документы  

рассматриваются и утверждаются руководителем учреждения. Пользователи услуг, 

могут потребовать эти документы и убедиться, что им не будет нанесен вред в ходе 

деятельности, а также спрогнозировать результат таких занятий и последующее 

развитие. 

Ежегодно в сентябре текущего года  издается приказ по учреждению  «Об 

утверждении перечня клубных формирований на творческий сезон», где 

прописаны базовые коллективы, самоокупаемые и любительские и клубные 

объединения по интересам на творческий сезон.  

Обязательный документ в работе клубного формирования — журнал учета 

работы. Журнал подтверждает существование и деятельность формирования; 

служит основой для ведения государственного статистического учета; доказывает, 

что работники выполняют трудовые функции. 

В своей работе коллективы любительского художественного творчества 

(клубные формирования) руководствуются  так же выполнением  

Государственного задания по Распоряжению Министерства культуры Омской 

области. 

Координирует работу творческих коллективов художественный руководитель 

(Л.А. Мосейкина). Анализирует и организует работу творческих коллективов. 

Составляет расписание занятий совместно с руководителями коллективов, 

утверждает репертуар, план репетиционной и концертной деятельности. 

Осуществляет контроль за ведением журнала работы творческих коллективов или 

иной необходимой отчетной документации. Непосредственно ведет журнал 

клубной работы. Несет личную ответственность за предоставление сведений 

государственных статистических данных по своему направлению деятельности. 

Систематически посещает занятия творческих коллективов и оказывает 

своевременную методическую помощь. Совместно с руководителями коллективов  

несет ответственность за результаты творческой деятельности. Организует 

изучение и обмен опытом работы коллективов, их участие в фестивалях, смотрах, 

конкурсах, других творческих программах. Участвует в разработке программ 

развития учреждения, в подготовке сценариев, подготовке сметы на содержание 

творческих коллективов и осуществление творческих проектов и мероприятий. А 

так же  способствует формированию и сохранению в коллективе благоприятного 

морально-психологического климата 

В 2020 года состоялась VI Церемония чествования участников творческих 

коллективов «Мастерство. Талант. Успех» и вручение Кубка им. А.М. Малунцева 

лучшему коллективу. (Ежегодный конкурс «Лучший творческий коллектив года» 

проводится среди творческих коллективов бюджетного учреждения культуры 

Омской области  «Государственный центр народного творчества».  Целями и 

задачами конкурса являются: поддержка и развитие самодеятельного 

художественного творчества, повышение мастерства творческих коллективов БУК 

«ГЦНТ», стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых 

технологий, форм и методов работы руководителями коллективов; формирование 

эстетического вкуса и сценической культуры, поддержка коллективов, внесших 



значительный вклад в сохранение и развитие культуры региона и имиджа БУК 

«ГЦНТ») 

Лучший творческий коллектив – Народный театр «Карусель» (руководитель, 

режиссер Козловская Н.В.) 

Хореографическое направление 

В феврале образцовый ансамбль танца «Малахит  пригласил своих друзей  на 

концертную программу «Хоровод талантов». Зрители были покорены яркими 

образами и  отточенными движениями. А все танцы исполнены пронзительно, 

искренне и талантливо!  

Самоизоляция 
Ежегодно все творческие коллективы формируют план на предстоящий 

творческий сезон: концерты, новые постановки, участие в фестивалях и конкурсах. 

Но, к сожалению, не всегда желания совпадают с возможностями. 

Все творческие коллективы с ограничениями  столкнулись впервые. Многие 

руководители сразу поняли: нельзя долго колебаться и тратить время — нужно 

уходить в онлайн-режим. Да, непросто: продумать занятие, чтобы оно было 

максимально коротким, но понятным, информативным. И так для каждой 

возрастной группы. Решить технические вопросы: смонтировать видео, загрузить 

его, регулярно обновлять контент. Участники практически ежедневно получали 

новые уроки, танцевальные связки и домашние задания. 

Занятия на свежем воздухе 

Творческий  сезон для хореографических коллективов начался не совсем 

обычно. Репетиции проходили на свежем воздухе, в парках и спортивных 

площадках. 

С 19 августа возобновили  репетиционную работу любительские клубные 

формирования учреждения с соблюдением всех мер безопасности. 

Коллективы очень соскучились по творчеству! Занятия в любимом Дворце 

начались… «Как же круто возвращаться туда, где все родное, где все пропитано 

творчеством и улыбками. Ровно 5 месяцев назад у нас было последнее занятие 

перед карантином. Пусть пока не полным составом, но мы там, внутри огромного 

Дворца» (Руководитель образцового ансамбля эстрадного танца «Карт- бланш» 

Оксана Кеворкова).    

С какой же радостью танцевальные коллективы приняли участие в  уличной 

акции «Слушайте! Смотрите! Выбирайте!» в сентябре этого года. Цель акции: 

привлечь взрослых и детей для занятий в творческих коллективах 

Государственного центра народного творчества, познакомить школьников и их 

родителей с творческими коллективами и руководителями ГЦНТ, сформировать 

положительный имидж учреждения, а так же создать праздничную обстановку и 

радостную атмосферу у взрослых и детей. Программа транслировалась в прямом 

эфире в социальных сетях - 18 тысяч просмотров. 

Участие в конкурсах и фестивалях 

9-11 января 2020 года ОАТ "Малахит" (руководитель Светлана Гавриленко) 

приняла участие в международном конкурсе "Московские каникулы" проходившем 

в г. Москве. (Диплом Лауреата 1 степени в номинации "Эстрадный танец", Диплом 

Лауреатом 2 степени в номинации "Народно-стилизованный танец" и Диплом 

Лауреатом 2 степени в номинации "Народно-стилизованный танец".  

28-31 октября 2020 г. в онлайн формате состоялся VIII открытый фестиваль-

конкурс хореографического искусства «Славянский кубок» посвящённый 75-й 



годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в городе 

Санкт-Петербург. Учредители -  Комитет по культуре Ленинградской области, 

Государственное бюджетное учреждение культуры   Ленинградской области «Дом 

народного творчества». 

В фестивале- конкурсе приняли участие два коллектива ГЦНТ – образцовый 

ансамбль танца «Малахит» ( руководитель Гавриленко С.А.) и образцовый 

ансамбль танца «ТуФиТ» ( руководитель Рещикова К.И.) Лауреат 1 степени в 

номинации «эстрадный танец» . 

Лауреат 1 степени в номинации «стилизация народного танца» стал 

образцовый ансамбль танца «Малахит» 

В номинации «современная хореография» Дипломом 1 степени награжден 

образцовый ансамбль танца «ТуФиТ». 

С 1 июля по 30 октября 2020 года в городе Москва проходил Всероссийского 

конкурса балетмейстерских работ патриотической тематики «Люблю тебя, моя 

Россия». Учредитель и организатор конкурса - ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова». 

В результате обсуждения и голосования, жюри постановило наградить: 

В номинации «Военная тема» направление «Эстрадный танец»: 

Дипломом II степени - Лятифи Анжелику Николаеву, балетмейстера 

образцового ансамбля танца «Малахит», за композицию «Жди меня».  

Образцовый Ансамбль Танца «ТуФиТ» принял участие (онлайн) в  XVI 

Всероссийском-фестивале конкурсе современного танца (Учредители и 

организаторы: Министерство культуры Российской Федерации; Государственный 

Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова; Министерство культуры 

Свердловской области; Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества) и был удостоен Дипломатом III степени в номинации 

«Contemporary-dance” в возрастной категории 11-14 лет.  

Концертные программы 

В декабре 2020 года традиционно образцовый ансамбль танца «ТуФиТ» 

подготовил концерт презентацию «Все по новому» для новых воспитанников 

ансамбля и их родителей .  Множество новых постановок, положительные эмоций 

сделали этот вечер незабываемым. 

12 декабря Лауреата премии Губернатора   Омской области образцовый  

ансамбля  танца  «Малахит пригласил на концерт-презентацию «В гостях у 

«Малахита». Вместе с педагогами, участники и родителями перелистали страницы 

творческой  жизни  ансамбля,  вспомнили  самые  яркие  моменты  сезона,   

порадовались   заслуженным  победам  и  достижениям,  и  приняли в  большую  

семью  ансамбля  юных  танцоров. 

Досуг 

В новых условиях приходится искать новые формы активизации участников 

коллективов. Появилась возможность уделить время неформальному общению в 

группе, что способствует сплочению коллектива. 

Образцовый театр балета «Дивертисмент» (руководитель Панченко Г.В., 

балетмейстер Гриценко Н.Р.) провели для участников танцевальный квест.  

Народный ансамбль танца «Коробейники» (руководитель Ермаков Е.П.) 

побывали на концерт Театра танца «Гжель» и на спектакль "Откровения истории 

России" Государственного Омского русского народного хора.  



Участники танцевального ансамбля "Малахит" прошлись по «пионерскому 

маршруту», посвящённом 55-летию Дворца им. А. М. Малунцева. Дети 

прикоснулись к истории Страны Советов: учились повязывать пионерский галстук, 

отдавать салют, разучили гимн пионеров и узнали о героическом прошлом 

пионерии. Современные школьники с удовольствием погрузились в ту эпоху. 

29 ноября состоялась  концертная программа «55 лет в центре Мира и 

Культуры» посвященная юбилею Дворца им. А.М. Малунцева. В праздничной 

программе приняли  участие и хореографические коллективы и подарили 

настоящий праздник творчества и мастерства. 

Вокальное направление 

В марте Народный вокальный ансамбль «Талисман» (руководитель Гальченко 

Г.М.) пригласил своих поклонников на концертную программу «Лучшее». Зрители 

смогли погрузиться в эпоху расцвета Советской и зарубежной эстрады, услышать 

истории создания горячо любимых песен, спеть хиты вместе с артистами. 

Пандемия существенно повлияла на жизнь наших коллективов: была 

приостановлена работа учреждения. С другой стороны, произошел расцвет онлайн-

технологий: участники коллективов научились репетировать онлайн!  

9 мая 2020 народный вокальный ансамбль «Хорошие девчата» (руководитель 

Цыганок М.В.) принял участие в концертных тематических программ 

посвященных 75-летию Победы. Они поздравляли ветеранов и тружеников тыла в 

местах проживания.  

24 июня, в годовщину проведения Парада Победы в центре Омска прошла 

акция «Радость Победы» в которой принял участие вокальный ансамбль «Хорошие 

девчата»  

Коллектив принял участие в проекте «ПроСлушай» телеканала 

«Продвижение», «Омск Здесь» и «Радио Сибирь». И получили самые теплые 

отзывы телезрителей. 

18 октября Народный вокальный ансамбль «Хорошие девчата» собрал друзей 

на концертную программу в честь своего 5-летнего юбилея!  

Образцовый вокальный ансамбль «Звонкие голоса» (руководитель  Бойко 

Т.И.) начали свой сезон с того, что в канун дня рождения Омска погуляли по 

любимым уголкам родного города и подарили себе и жителям в онлайн трансляции 

песни о городе написанные омскими авторами. 

Первая встреча с новыми участниками ансамбля «Звонкие голоса» прошла не 

формально, была представлена концертная программа для новых участников и их 

родителей.  

Образцовый фольклорный ансамбль «Жемчужинка» (руководитель 

Заслуженный деятель культуры Омской области Зерембюк Н.М.)  

Коллектив принимал самое активное участие в онлайн конкурсах и 

фестивалях. Вот только некоторые из них. 

- II Всероссийский конкурсе-фестивале творчества и искусств "Золотое 

сияние" в г. Рязань Диплом Лауреата 2 степени , Диплом Лауреатов 1 степени 

(соло)  

- фестиваль «Если сердце гори». Номинации ансамблевое исполнение. Возрастная 

категория: 6-13 лет.  

- Участие в городском онлайн-фестивале «Единение» 

- Межрегиональный фестиваль «Деревня творчества»  

- III Городской фестиваль – конкурс «Фиолетовый слон» 

https://vk.com/club114335457


- Международный ONLINE фестиваля-конкурса "Стремление к Мечте", г. Вологда. 

Коллектив стал обладателей Гран-При. 

- Международного конкурса вокального искусства «Интонация. Голос». Участники 

удостоены дипломом Лауреатов 1, 2 и 3 степени и приняли участие в онлайн гала-

концерте.  

- в сентября состоялся онлайн фестиваль «Судьба одна и Родина одна» в рамках 

которой проведен праздник культуры и спорта «Той-Думан», посвящённого 75-

летиюПобеды. 

- в декабря 2020 года в Омском Доме Дружбы состоялся праздничный концерт, 

посвященный 438 годовщине Сибирского казачьего войска.  

 - Образцовый фольклорный ансамбль «Жемчужинка» завоевала 1 место во II 

Областном детском казачьем конкурсе «Наследники». Среди 211 конкурсантов они 

оказались лучшими.  

- Онлайн Фестиваль «Омские ремесла – 2020» . Фестиваль объединяет мастеров, 

рукодельников, ремесленников и всех, кто поддерживает развитие традиционных 

ремёсел и культуры народов Омского региона. Образцовый фольклорный ансамбль 

«Жемчужинка» представил видео-праздник «Ярмарка». 

Образцовый фольклорный ансамбль «Жемчужинка»  принял участие в 

съёмках  художественно-документальной ленты о генерале Дмитрии Карбышеве на 

территории историко-культурного комплекса. 

Хоровая группа народного ансамбля песни и танца «Приртышье» (хормейстер 

Гайдовская Н.Е.) приняли участие в Областном онлайн фестивале- конкурсе 

народных хоров, ансамблей и сольного исполнительства «Поет село родное» и 

стали Лауреатами III степени в номинации «хоровой коллектив)  

Народный фольклорный ансамбль «Звонница» (руководитель Заслуженный 

работник культуры России Ефим Аркин.). «За высокие достижения в сохранении и 

развитии народного художественного творчества и традиционной культуры 

народов России коллективу присвоено звание  «Заслуженный коллектив народного 

творчества»  

Театральное направление 

С  4 по 10 октября 2020 года прошел XI Межрегиональный фестиваль «Неделя 

экспериментального театра в Омске» 

Программа фестиваля был насыщенной и разнообразной: спектакли, 

открытые обсуждения, мастер-классы, творческие встречи, «день социального 

театра» и программа «off» 

В фестивале приняли участие 7 театров из Омска и Омской области и 4 

иногородних коллектива из Екатеринбурга, Перми и Казани.  

Всего в программе фестиваля было 10 спектаклей. После каждого спектакля 

происходили открытые обсуждения увиденного членами Экспертного совета, 

участниками фестиваля и зрителями. 

Одним  из звезд фестиваля стал клоун из Казани Руслан Риманас.  В историко-

культурном комплексе «Омская крепость»  Руслан показал уличный спектакль 

«PandeMIA CIRCUS», провел мастер-класс по клоунаде. 

  Важной составляющей «Недели экспериментального театра» всегда было 

обучение участников, повышение уровня их мастерства. Этот год не стал 

исключением 16 часов мастер-классов провели для участников фестиваля педагоги 

по актёрскому мастерству, режиссуре, хореографии, клоунаде, ритмике: А.Шимко, 

В.Панков, А.Демидик, Р.Риманас, Д.Юферов. 



Также в рамках фестиваля прошла презентация-концерт книги Дмитрия 

Юферова «Вдали от мейнстрима». 

Интересной была и программа для коллективов: помимо спектаклей и мастер-

классов, актеры и режиссеры поучаствовали в «Театральном ринге» и проекте 

«Ночное погружение». 

В рамках фестиваля состоялась премьера спектакля «Колесо № 3» Это 

авторский спектакль без слов, совместная работа Театры «Карусель» и театра 

"ШуМиМ" Спектакль тепло встречен зрителями и отмечена специальным призом 

жюри. Спектакль так же представлен в афише осенне-зимнего театрального 

сезона.) 

Театральный сезон открыл театр «Карусель» (режиссер Козловская Н.В), 

спектакль «Зима»  по пьесе И. Вырыпаева "Валентинов день". Спектакль 

обладатель диплома "Лауреат 2 степени", "Приз зрительских симпатий" и 

победитель в номинации "Лучший среди нас" на фестивале Неделя 

экспериментального театра 2018. У этого спектакля большой гастрольный тур. Он 

побывал в Тюмени, Тобольске, Челябинске. 

Театральный сезон продолжил театр «ШуМиМ» (режиссер Козловская А.В), 

спектакль «Нарисуй мне барашка» по мотивам произведений Антуана де Сент-

Экзюпери. 

В рамках театрального сезона состоялся концерт-презентация книги Дмитрия 

Юферова “Вдали от мейнстрима».  Дмитрий - актёр, композитор, музыкант. В 

книгу вошли тексты песен разных лет. Первая глава - рок-поэзия. Вторая 

наполнена текстами песен из спектаклей. На презентации звучат стихи и песни в 

исполнении автора и не только...  представлены видео отрывки из спектаклей. 

Музыкальный гость презентации - группа «Термос Revivle». 

В этом театральном сезоне у театра «ШуМиМ» сразу две премьеры! 

В сказочное приключение нас пригласили самые юные актеры театра в 

спектакле» Незнайка и друзья".  

И премьера спектакля  "Осторожно, звери!" Это спектакль -  эксперимент! Это 

шанс попробовать новые формы. Форма не нова, но режиссер и актеры театра 

«ШуМиМ»  это делают впервые. Иммерсивный спектакль-это особая форма 

театрального спектакля, где зритель попадает внутрь сцены, внутрь истории и 

становится участником действа. Зрителям предлагалось оказаться на 5 разных 

локациях Дворца им. А.М. Малунцева.  

И наконец, событие 2020 года – XIX Молодежные Дельфийские игры России 

(дистанционный формат). В сборной команде от нашего региона в номинации 

«Театр» представлял свое творчество образцовый театр студия «Каруселька» 

(режиссер Татьяна Трошина). Спектакль «Синяя птица» по мотивам пьесы М. 

Метерлинка стал победителем и обладателем Золотой медали в возрастной группе 

10-16 лет. 

 Спектакль «Синяя птица» представлен  в афише осеннее - зимнего  

театрального сезона. Спектакли прошли  при полном аншлаге.  

5. Продвижение услуг учреждения, внешние связи учреждения  

 

Работа по организации и проведению массовых праздников проводилась в 

соответствии с планом действий Правительства Омской области на 2020 год, 

планами работы Министерства культуры Омской области, Государственного 
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центра народного творчества, а также по отдельным заявкам отраслевых 

Министерств и иных организаций г. Омска и Омской области (Приложение 1). 

В 2020 году ГЦНТ проведены 15 мероприятий (конкурсы, массовые 

мероприятия, онлайн-конференции, вебинары и иные мероприятия), с общим 

количеством зрителей 36 344 человека.  

Приоритетным направлением деятельности отдела является 

совершенствование технологий организации массовых праздников. В прошедшем 

году была продолжена работа по следующим направлениям: 

- формирование и организация работы режиссерско-постановочных групп и 

работа с режиссерами массовых праздников; 

- постановка премьерных концертных номеров и хореографических, вокально-

хореографических композиций; 

- размещение заказов и контроль за изготовлением полиграфической 

продукции, сценических костюмов, реквизита, праздничной атрибутики, 

аксессуаров, сувенирной продукции; 

- звукорежиссура, запись, монтаж фонограмм и звукотехническое 

обслуживание мероприятий. 

Следующим приоритетным направлением деятельности отдела является 

информационное сопровождение учреждения. 

Информационная работа охватывает следующие основные направления: 

1. Взаимодействие со средствами массовой информации. 

2. Внедрение информационных технологий, поддержка официального сайта, 

социальных сетей, видеохостингов, обеспечение доступа к информации. 

3. Взаимодействие с общественностью. Информационная поддержка 

публичных мероприятий, акций, пресс-конференций.  

Специалистами отдела ведется непрерывная работа по данному направлению. 

Составление и работа с контент- и медиа-планами. Работа по продвижению услуг 

учреждения, с внешними связями учреждения. 

Работа по продвижению культурного продукта по узнаваемости и 

напоминании бренда учреждения. Адресная и дифференцированная работа с 

потребителем услуг через мессенджеры и приложения. Специалисты учреждения 

находят интерактивные формы культурной деятельности. 

Активно используем e-mail маркетинг (рассылка рекламных сообщений 

мероприятий ГЦНТ, поздравление партнеров и спонсоров). 

С марта 2020 года в социальных сетях и видеохостингах учреждения были 

реализованы следующие онлайн-проекты: 

- информационный проект "Весна похожа на Победу", посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ (стал победителем XIII Всероссийский смотра-конкурса 

информационной деятельности в сфере народного творчества); 

- Дом культуры ОНЛАЙН и другие. 

Трансляция опыта сотрудников отдела на всероссийском уровне. Были 

проведены вебинары: 

- Совместно с Издательским Домом "Панорама", главным редактором 

журнала "Дом культуры", г. Москва Галиной Осовской и кандидатом 

культурологии, заместителем директора Фонда поддержки культурно-

образовательных программ "Содействие", Татьяной Козловой был проведен 

вебинар «Продвижение культурных услуг в социальных медиаканалах. 



- На платформе PRO.Культура.РФ прошел вебинар «Продвижение 

культурных услуг КДУ в социальных медиаканалах на примере Омского региона» 

(более 1200 участников и 8000 просмотров). 

Неотъемлемой частью деятельности отдела является сотрудничество с 

органами культуры муниципальных районов Омской области. Эта работа 

осуществляется по следующим направлениям: 

- совместная подготовка и проведение областных праздников на территории 

муниципальных районов Омской области; 

- консультации и рекомендации по услугам в сфере праздничной индустрии и 

технологий с предоставлением информационной базы данных отдела; 

- подбор и запись тематического музыкального материала (по отдельным 

заявкам); 

- приглашение самодеятельных творческих коллективов и отдельных 

исполнителей для участия в творческих проектах, проводимых на концертных 

площадках г. Омска и Омской области. 

Для оказания консультационной и практической помощи органам культуры 

муниципальных районов Омской области, а также с целью подготовки и 

проведения областных массовых праздников сотрудники отдела в 2020 году 

посетили 3 района Омской области, в онлайн-консультациях участвовали все 

районы Омской области и 23 региона России. 

Взаимодействие с компаниями-прокатчиками услуг в сфере праздничной 

индустрии и шоу-технологий – еще одно направление деятельности отдела. 

Состояние рынка указанных услуг на территории нашей области периодически 

отслеживается, анализируется и заносится сотрудниками отдела в 

информационную базу данных. Систематически обновляемая и пополняемая база 

данных по творческим и техническим ресурсам является важным инструментом в 

работе по организации массовых праздников. 

Продолжена работа по взаимодействию с учебными заведениями. В 

подготовке и проведении массовых праздников в 2020 году приняли участие 

студенты Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

Омского государственного технического университета, Омского областного 

колледжа культуры и искусства. Студенты приглашались в качестве аниматоров и 

ассистентов. 

Качественная реализация такого рода проектов даёт основу долгосрочного и 

взаимовыгодного сотрудничества.  

На перспективу развития учреждения в 2021 году планируется: 

- модернизировать сайт учреждения под требования современных реалий; 

- монетизация онлайн-мероприятий; 

- настройка чат-ботов для потребителей по часто задаваемым вопросам 

(формирование консультационной базы и усовершенствование механизмов обмена 

знаниями для наших коллег); 

- расширение границ сотрудничества с регионами и муниципальными 

районами Омской области (через совместные мероприятия, в том числе онлайн); 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 



6. Кадровый потенциал учреждения  

Численность персонала на 1 января 2020 составила 138 человек (минус 8 чел к 

уровню 2019 года), из них 99 (минус 6 к уровню 2019 года) – относящихся к 

основному персоналу.  

Прошли повышение квалификации с получением удостоверения 

государственного образца 12 человек. 

 

7. Перспективы и планы развития учреждения  

Стандарты и основные требования к оказанию услуг (работ) учреждения 

определены: 

 - Приказ Министерства культуры Омской области №119 от 27.12.2017 «Об 

утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской 

области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры 

Омской области, и признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства культуры Омской области»; 

  - Приказ Министерства культуры Омской области № 85 от 30.06.2018 « О 

внесении изменений в Приказ Министерства культуры Омской области от 

27.12.2017 № 119»; 

 -  Приказ Министерства культуры Омской области № 106 от 25.09.2018 « О 

внесении изменений в Приказ Министерства культуры Омской области от 

27.12.2017 № 119». 

Государственное задание учреждения на 2020 год утверждено 

распоряжением Министерства культуры Омской области от 27.12.2019 г № 798-

рм. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели качества государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2021 

год 

1 

Выявление, изучение, 

сохранение, развитие и 

популяризация объектов 

нематериального 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации в области 

традиционной народной 

Число оцифрованных 

материалов (объектов 

нематериального 

культурного наследия 

народов Омской 

области) из 

регионального 

этнофонда 

единиц  50 



культуры (бесплатная) Число учебно-

координационных 

мероприятий 

(семинаров-

практикумов, круглых 

столов, совещаний) по 

объектам 

нематериального 

культурного наследия 

народов Омской области 

(лекций, семинаров, 

конференций, круглых 

столов и пр. 

единиц  2 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги 

процент 97 

2 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества (бесплатно) 

Доля клубных 

формирований, для 

детей и подростков от 

общего числа клубных 

формирований 

процент 36,4 

Количество клубных 

формирований 
единиц  22 

3 
Организация и проведение 

мероприятий (платно) 

Динамика количества 

участников 
процент 88 

Динамика количества 

мероприятий 
процент 103,50 

Количество участников 

(посетителей) 

мероприятий, чел. 

человек 8460 

4 

Осуществление 

консультационных и 

методических работ 

Количество проведенных 

мероприятия (семинаров, 

тренингов, конкурсов 

профессионального 

мастерства, т.п.) 

единиц  12 

Индекс 

удовлетворенности 

специалистов 

учреждений культуры 

качеством проведенных 

мероприятий 

(семинаров, тренингов и 

т.п.) 

процент 97 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели объема государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2021 год 

1 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества (бесплатно) 

Количество 

посещений клубных 

формирований 

человек 35000 

2 
Организация и проведение 

мероприятий (платно) 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц  173 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

человеко-

день 13113 

Количество 

участников (артистов) 

мероприятий 

человек 1296 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

час 173 

 

 

Приложение 1 

 

Мероприятия отдела организации праздников и культурно-делового 

сотрудничества за отчетный период, 2020 год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Заказчик 

1 Культурная программа областного сельского 

спортивно-культурного праздника «Праздник 

Севера. Тевриз-2020»  

Министерство культуры 

Омской области 

2 Народное гуляние «Масленица на Любинском» Правительство Омской 

области;  

Министерство культуры 

Омской области 

3 Вебинар «Работа КДУ в дистанционной форме» 

для работников КДУ Омской области 

Государственный центр 

народного творчества 

4 Концертные тематические программы 

«Фронтовые бригады» в местах проживания 

Министерство культуры 

Омской области 



ветеранов ВОВ 

5 Вебинар «Продвижение культурных услуг КДУ 

в социальных медиа каналах на примере 

Омского региона» КДУ регионов России 

Культура.РФ 

6 Проект «Радость Победы» Министерство культуры 

Омской области 

7 Культурная программа областного сельского 

спортивно-культурного праздника «Королева 

спорта. Любино – 2020»  

Министерство культуры 

Омской области 

8 Мероприятие по обучению специалистов 

учреждений культуры Омской области по 

программе повышения квалификации 

«Комплексная организация мероприятий 

социокультурной реабилитации и абилитации 

инвалидов, детей-инвалидов» 

Министерство труда и 

социального развития, 

Министерство культуры 

Омской области 

9 Акция, посвященная Дню народного единства Министерство культуры 

Омской области 

10 Торжественное собрание и праздничный 

концерт, посвященные Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  

Министерство сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности Омской 

области, 

Министерство культуры 

Омской области 

11 Торжественная церемония вручения грамот и 

юбилейных медалей Российского 

организационного комитета «Победа» 

Правительство Омской 

области 

12 Церемония награждения победителей 

областного (открытого) интернет-конкурса 

творческих работ "Вместе против коррупции" 

Правительство Омской 

области,  

Министерство культуры 

Омской области 

13 Гала-концерт призеров и победителей 

Дельфийских игр России2020 – участников 

делегации Омской области 

Министерство культуры 

Омской области 

14 Торжественная церемония вручения наград по 

итогам участия делегации Омской области в 

Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх 

России 

Министерство культуры 

Омской области 

 
 


