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План 

работы бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества» 

на октябрь 2021 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата, место 

и время 

проведения 

Ответственные 

Раздел 1. Областные фестивали, конкурсы и праздничные программы 

1.1 Организация и проведение 

мероприятия по обучению 

специалистов учреждений культуры 

Омской области по программе 

повышения квалификации 

«Организация комплексных 

мероприятий по социокультурной 

реабилитации и абилитации 

взрослых и детей с инвалидностью» 

с 04 по 09 октября 

ГЦНТ, ОмГУ 

Отдел «Центр 

проектной 

деятельности» 

1.2 Областной семинар-практикум в 

формате вебинара 

«Профилактические мероприятия в 

культурно-досуговых учреждениях 

как форма просветительской работы 

с населением» для специалистов 

культурно-досуговых учреждений 

муниципальных районов Омской 

области 

6 октября 

кинозал 

Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

1.3 Межрегиональный праздник 

традиционных ремесел «Покровская 

ярмарка» 

15-17 октября Отдел русской 

традиционной 

культуры 

1.4 Мастер-класс коллектива-лауреата 

Всероссийского фестиваля 

любительских творческих 

коллективов народного 

фольклорного ансамбля «Звонница» 

15 октября 

концертный зал 

Сектор народного 

художественного 

творчества 

1.5 Областной семинар «Школа 

профессионального мастерства для 

руководителей самодеятельных 

вокальных коллективов эстрадного 

направления» 

16-17 октября 

концертный зал 

Сектор народного 

художественного 

творчества 

 

1.6 Областной фестиваль любительских 

театров «Театральные встречи. 

Ростовка – 2021» в рамках 

17 – 31 октября 

Сибирский 

районный Дом 

Сектор народного 

художественного 

творчества 



национального проекта «Культура» культуры,  

п. Ростовка 

Омского района 

1.7 Творческая программа 

Нововаршавского муниципального 

района Омской области в рамках 

проекта «Народная Филармония» 

совместно с ОРОО «Территория 

творчества» 

23 октября 

Концертный зал 

ГЦНТ 

Сектор народного 

художественного 

творчества 

1.8 Творческая программа 

Называевского муниципального 

района Омской области в рамках 

проекта «Народная Филармония» в 

рамках проекта «Народная 

Филармония» совместно с ОРОО 

«Территория творчества» 

24 октября 

Концертный зал 

ГЦНТ 

Сектор народного 

художественного 

творчества 

1.9 Концерт Народного фольклорного 

ансамбля «Звонница», презентация 

сборника «Традиционная культура 

Омского Прииртышья. Песенные 

традиции» Крутинского района» 

24 октября 

р.п. Крутинка 

Отдел русской 

традиционной 

культуры, 

Сектор народного 

художественного 

творчества 

1.10 Проведение регионального семинара 

в формате вебинара для 

специалистов учреждений культуры 

Кемеровской области «PR в 

деятельности учреждений культуры. 

Бренд-экосистема» 

29 октября 

Кузбасский Дом 

народного 

творчества 

Отдел «Центр 

проектной 

деятельности» 

1.11 Областной конкурс мастерства 

работников культурно-досуговых 

учреждений «Профессиональное 

признание» 

до 3 декабря Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

1.12 Областной конкурс сценариев и 

социально-культурных проектов для 

молодежи «NOVAция» 

в течение месяца Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

1.13 Областной конкурс видеофильмов 

культурно-досуговых учреждений 

муниципальных районов Омской 

области о деятельности автоклуба 

(передвижного учреждения 

культуры) «Культурный автоблог» 

в течение месяца 

(прием заявок до 

15 ноября) 

Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

1.14 Подготовка к проведению гала-

концерта лауреатов областного 

конкурса исполнителей эстрадной 

песни «голоса Прииртышья, детско-

юношеского конкурса «Звонкие 

голоса, конкурса балетмейстерских 

работ «Формула танца -2021» 

в течение месяца Сектор народного 

художественного 

творчества 

1.15 Подготовка к мероприятию, в течение месяца Отдел «Центр 



посвященному Дню работников 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

проектной 

деятельности» 

1.16 Подготовка к мероприятию, 

посвященному Дню народного 

единства 

в течение месяца Отдел «Центр 

проектной 

деятельности» 

1.17 Областной смотр-конкурс 

ярмарочных мест 

октябрь Отдел русской 

традиционной 

культуры 

Раздел 2. Деятельность по сохранению и развитию самодеятельного народного 

творчества 

2.1 Участие в выставочном проекте «От 

творчества к дружбе» в рамках 

всероссийского форума 

национального единства 

4-7 октября 

ХМАО 

Отдел русской 

традиционной 

культуры 

2.2 Выставка фотолюбителей " В России 

моя судьба"  

октябрь-декабрь  

ГЦНТ 

Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

2.3 Выставка традиционного костюма из 

собрания С.А. Глебушкина «Вся 

Россия на карте Омской области» 

в течение месяца 

СКЦ 

Отдел русской 

традиционной 

культуры 

2.4 Этнографическая выставка 

«Корчага, кубышка, крынка и 

другие…» 

в течение месяца 

СКЦ 

Отдел русской 

традиционной 

культуры 

2.5 Областная выставка-ярмарка 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Омские мастера» 

в течение месяца 

СКЦ 

Отдел русской 

традиционной 

культуры 

2.6 Выставка мастеров декоративно-

прикладного искусства 

«Пространство  «ЭтноМодно» 

в течение месяца 

СКЦ 

Отдел русской 

традиционной 

культуры 

2.7 Выставка работ учащихся ДШИ и 

ДХШ – победителей и участников 

Областного конкурса декоративно-

прикладного искусства 

«Возрождение - 2021»  

«Диво дивное» 

с 10 сентября по 31 

октября 

Отдел русской 

традиционной 

культуры 

 

2.8 Творческий проект «Культурный 

марафон «Душа России» 

(нематериальное культурное 

наследие) в онлайн-формате с 

участием муниципальных районов 

Омской области и города Омска. 

Монтаж видеороликов 

муниципальных районов Омской 

области для канала YouTube (в т.ч. 

консультационная помощь 

муниципальным районам Омской 

области в подготовке творческих 

в течение месяца Сектор народного 

художественного 

творчества, 

Отдел русской 

традиционной 

культуры 



проектов) 

2.9 Организация работы экспертных 

групп по жанрам творчества для 

просмотра творческих программ 

художественных коллективов, 

представленных на присвоение, 

подтверждение званий 

«образцовый», «народный» 

в течение месяца Сектор народного 

художественного 

творчества 

Раздел 3. Деятельность по  развитию образования в сфере культуры и искусства 

3.1 Областной конкурс «Лучший 

преподаватель детской школы 

искусств Омской области – 2021» 

до  11 октября Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

3.2 Областной культурный проект среди 

учащихся ДШИ муниципальных 

образований Омской области «АРТ- 

СТАРТ»  

с 15 октября 

Межрайонные 

методические 

площадки 

Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

3.3 Выставка работ учащихся и 

преподавателя МБУ ДО 

«Шербакульская ДШИ» «Учитель-

ученик» 

до 18 октября 

выставочный зал 

БУК ГЦНТ 

Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

3.4 Областная (открытая) выставка-

конкурс творческих работ 

преподавателей изобразительного 

искусства «СОКРОВЕННОЕ» 

октябрь 

«Музейно-

выставочный 

комплекс «Моя 

история»» 

Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

3.5 Конкурс на соискание премий 

результативно работающим 

педагогическим работникам 

бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений 

Омской области, функции и 

полномочия учредителя, которых 

осуществляет Министерство 

культуры Омской области 

октябрь Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

3.6 Церемония награждения 

преподавателей ДШИ и ДХШ 

региона, посвященная Дню учителя 

октябрь 

БУК ГЦНТ 

Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

3.7 Сбор, обработка, контроль за 

заполнением ежедневного 

мониторинга Министерства 

образования по организации 

деятельности детских школ искусств 

по видам искусств в условиях 

текущей санитарно-

эпидемиологической обстановки 

в течение месяца Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

3.8 Сбор, обработка, контроль за 

внесением в АИС «Статистическая 

отчетность отрасли» сведений по 

в течение месяца 

АИС статистика 

Сектор 

«Методический центр 

развития образования 



формам: № 1-Культура ДШИ 

Омской области; корректировка 

справочных данных о ДШИ 

в сфере культуры» 

 

 

3.9 Сбор, обработка, контроль за 

внесением в АИС «Статистическая 

отчетность отрасли» сведений по 

формам: № 1-Культура ДШИ 

Омской области; № 241 ДШИ Дети 

5-17 лет 

октябрь Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

3.10 Проведение методических 

консультаций 

в течение месяца 

БУК ГЦНТ 

Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

3.11 Ведение сайта МЦРОСК и группы 

ВКонтакте 

в течение месяца 

БУК ГЦНТ 

Сектор 

«Методический центр 

развития образования 

в сфере культуры» 

 

Раздел 4. Деятельность по предоставлению населению культурных услуг 

4.1 Детское шоу «Ростовые куклы» 1,3 октября 

концертный зал 

Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.2 Конкурс «Лучшие танцоры года» 2 октября  

10.00 

концертный зал 

Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.3 Концертная программа «Ни шагу к 

старости!»   

3 октября 

14.00 

концертный зал 

Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.4 Спектакль «Питер» 9,10 октября 

11.00  

концертный зал 

Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.5 Спектакль «Искусство инклюзии» 14 октября 

19.00  

концертный зал 

Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.6 Просветительская программа  

«Моя зеленая планета» (по заявкам) 

13-15 октября Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.7 Фольклорный праздник «Ярмарка» 

 

17 октября Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.8 Интеллектуальная игра «Мафия» 2,9,16,23,30 

октября 

кинозал 

Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.9 Цикл просветительских программ 

 «Мое поколение»  

«Мой город Омск» (по заявкам) 

20- 22 октября Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.10 Концерт ансамбля танца «Иртыш» 22 октября  

15.00  

концертный зал 

Отдел 

социокультурной 

деятельности 

4.11 Программа «Посвящение в танцоры» 31 октября  Художественный 



ОАТ «Малахит» 16.00  

концертный зал 

руководитель 

4.12 Работа клубных формирований  

(по отдельному плану) 

в течение месяца  

 

Художественный 

руководитель 

4.13 Работа клубных формирований: 

- фольклорно-этнографическая 

студия «Сретенье» 

- клуб лоскутного шитья «Лоскуток» 

- народная студия косторезного 

искусства «Архаика» 

- студия народного костюма 

«Этностиль» 

- молодежный клуб «Вечёрка» 

в течение месяца 

по плану 

Отдел русской 

традиционной 

культуры 

Раздел 5. Информационное сопровождение деятельности учреждения 

5.1 Подготовка релизов для СМИ, 

пред/пост релизов, контент плана, 

информационных и фото, 

видеоматериалов для сайта и 

социальных сетей, ютуба 

в течение месяца Все отделы 

Художественный 

руководитель 

5.2 Работа по информационному 

заполнению информационного 

портала «PRO.Культура РФ», АИС 

«Единое информационное 

пространство в сфере культуры», 

ведение групп в соц.сетях: 

Одноклассники, Фейсбук, 

ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, 

написание интернет-статей, 

составление контент-плана 

в течение месяца Отдел «Центр 

проектной 

деятельности», 

Отдел русской 

традиционной 

культуры, сектор 

анализа и методики 

культурно-досуговой 

деятельности, сектор 

народного 

художественного 

творчества 

5.3 Организация и информационное 

сопровождение деятельности 

учреждения, связь со СМИ, 

планирование и проведение PR-

компаний 

в течение месяца Отдел «Центр 

проектной 

деятельности» 

5.4 Медиапланирование мероприятий 

 

в течение месяца Отдел «Центр 

проектной 

деятельности» 

5.5 Организационная работа с 

партнерами и спонсорами 

в течение месяца Отдел «Центр 

проектной 

деятельности» 

5.6 Подготовка эскизов, POS-продукции 

для ребрендинга ГЦНТ, наполнение 

сайта ГЦНТ (omsk-gcnt.ru) 

в течение месяца Отдел «Центр 

проектной 

деятельности» 

5.7 Подготовка материалов для контент-

плана по Рубрикам: 

- Ткачество 

- Народные игры и хореография 

- Мастера Омской области 

в течение месяца Отдел русской 

традиционной 

культуры 



- Нематериальное культурное 

наследие 

- Искусство 

- Клуб любителей омской куклы 

- Народный календарь 

- Этнопедагогика 

Раздел 6. Организационно-методическая работа 

6.1 Сбор, обработка, контроль за 

внесением  данных КДУ и 

ПКиООмской  области в АИС 

«Статистическая отчетность 

отрасли»  

до 5 октября Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

6.2 Подготовка информации по 

результатам реализации 

государственной программы Омской 

области «Развитие культуры и 

туризма» подпрограммы 

«Этносфера. Творчество. Досуг.» 

до 05 октября Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

6.3 Подготовка информации о 

выполнении БУК «ГЦНТ» 

государственного задания за 9 

месяцев 2021 года 

до 05 октября Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

6.4 Подготовка информации 

ежемесячного мониторинга 

выполнения показателей 

государственной программы Омской 

области «Развитие культуры и 

туризма» 

до 10 октября Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

6.5 Консультационное и методическое 

сопровождение деятельности 

культурно-досуговых учреждений 

Омской области (включая онлайн 

консультации) 

в течение месяца Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

Сектор народного 

художественного 

творчества 

Отдел «Центр 

проектной 

деятельности» 

6.6 Работа с материалами и 

документами, представленными 

кандидатами на соискание Премии 

Губернатора Омской области «За 

заслуги в развитии народного 

творчества» 

в течение месяца Сектор народного 

художественного 

творчества 

6.7 Информационное обеспечение 

коллективов самодеятельного 

творчества Омской области для 

участия в международных и 

всероссийских фестивалях и 

конкурсах. 

в течение месяца Сектор народного 

художественного 

творчества 



6.8 Оказание методической и 

практической помощи работникам 

культуры области, руководителям 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества 

в течение месяца Сектор народного 

художественного 

творчества 

6.9 Дополнение и корректировка базы 

данных (коллективы, репертуар, 

поставщики услуг, режиссерско-

постановочные, организационно-

творческие группы и др.) 

в течение месяца Отдел «Центр 

проектной 

деятельности» 

6.10 Консультации по народной 

хореографии. Методическая и 

практическая помощь для 

руководителей фольклорных и 

сценических коллективов 

в течение месяца Отдел русской 

традиционной 

культуры 

6.11 Консультации по традиционному 

ручному ткачеству методическая и 

практическая помощь для 

специалистов центров традиционной 

культуры Омской области и 

мастеров ДПИ 

в течение месяца Отдел русской 

традиционной 

культуры 

6.12 Ведение базы данных по народной 

хореографии Омской области  

 

в течение месяца Отдел русской 

традиционной 

культуры 

6.13 Ведение базы данных мастеров и 

коллективов декоративно-

прикладного искусства Омской 

области 

в течение месяца Отдел русской 

традиционной 

культуры 

6.14 Подготовка материалов к  

художественно-экспертному совету 

по народным художественным 

промыслам Омской области 

в течение месяца Отдел русской 

традиционной 

культуры 

6.15 Подготовка материалов к комиссии 

по нематериальному культурному 

наследию Омской области 

в течение месяца Отдел русской 

традиционной 

культуры 

6.16 Разработка методических 

рекомендаций для специалистов 

клубных учреждений по 

направлениям социокультурной 

деятельности 

в течение месяца Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

6.17 Организация и проведение 

исследований по удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

в течение месяца Сектор анализа и 

методики культурно-

досуговой 

деятельности 

6.18 Работа по оцифровке и расшифровке 

материалов областного фонда 

фольклорно-этнографических 

материалов Омской области:  

- фотоматериалы 

- аудиоматериалы  

в течение месяца Отдел русской 

традиционной 

культуры 

 



6.19 Работа по описанию 

этнографической коллекции 

областного фонда фольклорно-

этнографических материалов 

Омской области  

в течение месяца Отдел русской 

традиционной 

культуры 

 

 

 

Согласовано: 

Мосейкина Л.А.           ___________________ 

Савенко Н.В.                ___________________ 
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