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Отчет  о деятельности Государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации»  

за 2017 год. 

2017 год стал для Центра своеобразной новой вехой в его развитии  и 

деятельности.  Это год 80-летия Центра народного творчества. Поэтому вся  его 

деятельность в 2017 году прошла под знаком 80-летия.  Был разработан План 

подготовки и проведения юбилейных мероприятий.  

 

Юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию Центра народного 

творчества. 

3 мая в Сыктывкаре состоялись мероприятия, посвящённые празднованию 80-

летия Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр 

народного творчества и повышения квалификации»*.  

В их числе: Республиканская конференция «Народное творчество и 

культурно-досуговая деятельность в современном культурном пространстве», гала-

концерт «выпускников» Республиканской творческой мастерской «Томлун» 

(«Молодость») и фестиваль творческих коллективов Республики Коми со званиями 

«Народный» и «Образцовый». 

Республиканская конференция «Народное творчество и культурно-

досуговая деятельность в современном культурном пространстве» состоялась в 

первой половине дня в залах Дома дружбы народов Республики Коми. Ещё до 

заседания пленума состоялась церемония награждения победителей Конкурса на 

получение денежного поощрения культурно-досуговыми учреждениями, 

находящимися на территории сельских поселений, и их работниками из 

федерального бюджета. 

Открывал конференцию Сергей Витальевич Емельянов, министр культуры, 

туризма и архивного дела Республики Коми. С приветственным словом выступил 

Валерий Петрович Марков, член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре. Актуальные темы о месте и роли народной культуры в сегодняшней 

действительности обсудили специалисты учреждений клубного типа с разных 

уголков Республики Коми, сотрудники Сыктывкарского государственного 

университета им. П. Сорокина и Коми научного центра. 

В качестве почётных приглашённых гостей и модераторов секций 

конференции выступили Русанова Мери Вахтанговна, первый заместитель 

директора ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В. 

Д. Поленова», руководитель Центра культуры народов России (г. Москва), 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, и Березин Александр 

Иванович, профессор кафедры режиссуры, театрализованных представлений и 

праздников Санкт-Петербургского университета культуры и искусства, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.  

Работа Республиканской конференции была организована по 4-м секциям: 

1) Модернизация культурно-досуговых учреждений. Проблемы. Опыт. 

Перспективы. Модератор – Русанова Мери Вахтанговна, первый заместитель 
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директора ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В. 

Д. Поленова», руководитель Центра культуры народов России (г. Москва). 

2) Секция традиционной культуры. Модератор – Канева Татьяна 

Степановна, кандидат филологических наук, доцент, руководитель Учебно-

методического по традиционной народной культуре центра СГУ им. Питирима 

Сорокина. 

3) Секция народного художественного творчества. Модератор – Березин 

Александр Иванович, профессор кафедры режиссуры, театрализованных 

представлений и праздников Санкт-Петербургского университета культуры и 

искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

4) Коми национальный костюм в сценическом воплощении. Модератор – 

Кудинова Галина Игоревна, ведущий специалист-эксперт отдела профессионального 

искусства и образования в сфере культуры Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми. 

По окончании конференции в Республиканской филармонии состоялся 

праздничный концерт. В первом отделении выступили «выпускники» 

Республиканской творческой мастерской «Томлун» («Молодость»): 20 молодых 

талантов под руководством мудрых и именитых наставников в течение недели в 

режиме плотнейшего рабочего графика познавали азы работы на большой сцене.  

Во втором отделении выступали творческие коллективы со званиями 

«Народный» и «Образцовый» − всего более 250 артистов! Яркие номера ансамбля 

песни «Родные просторы» (Воркута), вокального ансамбля «Приполярье» (Инта), 

ансамбля современной народной песни «Ивушки» (Княжпогостский район), 

фольклорного ансамбля «Сипертас» (Корткеросский район), вокального ансамбля 

«Лолалöм» (Сыктывдинский район), творческого коллектива «Во ключах» 

(Удорский район), ансамбля русской песни «Берегиня» (Усинск), народного хора 

«Эжваса дзоридзьяс» (Усть-Куломский район), фольклорной группы «Купарка» 

народного ансамбля песни и танца «Ижма», хора «Асыв» (Усть-Вымский район) и 

фольклорного ансамбля «Гора ань» (Койгородский район) стали прекрасным 

подарком для всех зрителей и для всех ценителей народного художественного 

творчества. Артисты Объячевского театра им. Г.Д. Горчакова (Прилузский район) 

привезли с собой «Шутки из глухомани». А артисты театральной студии Районного 

Дома культуры с. Визинга (Сысольский район) вместе с народным ансамблем песни 

танца «Катшасинъяс» (Сысольский район) – настоящий «Коми бал». Команда КВН 

«Скородумсаяс» (Усть-Куломский район) буквально взорвала зал своим 

искромётным юмором. Хореографические номера стали приятным подарком от 

танцевального коллектива «Метаморфозы» (Ухта). От столицы региона 

именинников поздравили: народный ансамбль песни и танца «Сигудöк», ансамбль 

танца «Цветы Севера» и детский балетный театр «Аленький цветочек». Этот 

фестиваль стал смотром коллективов со званием «народный» и «обрзцовый», многие 

коллективы впервые встретились на одной сценической площадке, смогли 

познакомиться и пообщаться друг с другом. Праздничные мероприятия завершились 

в этот день вечером-портретом «ЦНТиПК - 80». Ветераны Центра, нынешние 

сотрудники, а также гости были приглашены на вечер-портрет «ЦНТиПК - 80». 

Здесь в легкой и дружеской атмосфере, с поздравлениями, конкурсами и забавами 



3 
 

ветераны вспоминали о прошедших годах, делали напутствия нынешнему 

поколению Центра.  

С начала года был объявлен Республиканский конкурс творческих работ 

«Сценарная шкатулка». 20 июля 2017 г., состоялось заседание членов конкурсной 

комиссии Республиканского конкурса творческих работ «Сценарная 

шкатулка». В ходе заседания прошли обсуждение и оценка всех представленных 

творческих работ (сценариев). 

На конкурс поступили 157 сценариев из 14 муниципальных образований. 

Оценивали конкурсные сценарии согласно заявленным номинациям: 

1) «Возрождение народных традиций»; 

2) «Страницы истории»; 

3) «Культура и молодёжь»; 

4) «Детское творчество»; 

5) «Социально-значимые сценарии» (тема здорового образа жизни, забота 

об окружающей среде, агитбригады, ветеранское движение и т. д.). 

Все представленные сценарии были оценены по определённым критериям, 

среди которых, к примеру, новизна и оригинальность сценария клубного 

мероприятия, применение передовых технологий и др. 

По итогам конкурса издан диск «Сценарии-победители Республиканского 

конкурса творческих работ «Сценарная шкатулка». 

В рамках  юбилейных мероприятий инициирован и проведен первый 

республиканский конкурс любительских фильмов «Живи, традиция», посвященный 

традиционной народной культуре, в котором приняли участие 17 фильмов по 4 

номинациям. 

Номинации конкурса: 

- лучший фильм о народном традиционном празднике района, села; 

- лучший фильм о   традиции (обряде) деревни, села; 

-лучший фильм о народных художественных промыслах (народном 

костюме, о мастере); 

    - лучший фильм по направлению «Этно-туризм в Республике Коми». 

Всего на конкурс представлено 17 заявок из муниципальных образований: 

Корткеросский, Сысольский, Удорский, Койгородский, Усть-Вымский, Троицко-

Печорский, Ижемский. 

         18 мая 2017 г. состоялось заседание членов экспертной комиссии 

Республиканского конкурса любительских кино-видеофильмов «Живи, традиция». В 

ходе заседания прошёл отсмотр всех конкурсных работ, обсуждение и оценка 

каждого представленного фильма. 

В номинации «Лучший фильм о народном традиционном празднике района / 

села» были представлены 7 кино-видеофильмов: 

1) «Кöрт Айка» (МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга»); 

2) «Солнцеликий радостный валяй!» (Районный координационно-

методический центр – филиал МУК «Сысольская централизованная клубная 

система»); 

3) «Верба лунö» (МДОУ «Косланский детский сад»); 
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4) «Öпöнасей гудöкасьö» (ММУК «Центр социально-культурной 

деятельности» Удорский район); 

5) «Параскева Пятница» (ММУК «Центр социально-культурной 

деятельности» Удорский район); 

6) «Зымгыштам» (МБУК «Койгородский киновидеоцентр»); 

7) Видеоролик о Межрайонном фестивале традиционной культуры 

народа коми «Емдiнса югöр» (Районный информационно-методический центр – 

филиал МБУ «Межпоселенческий (центральный) Дом культуры» с. Айкино). 

В номинации «Лучший фильм о традиции (обряде) деревни / села» были 

представлены 6 кино-видеофильмов: 

1) «Семья: традиции и современность» (Районный координационно-

методический центр – филиал МУК «Сысольская централизованная клубная 

система»); 

2) «Наши традиции» (МБУК «Койгородский видеоцентр»); 

3) Мастер-класс «Еремеевский марш» (Районный организационно-

методический центр управления культуры АМО МР «Троицко-Печорский»); 

4) «Менам дона чужанiн» (Сизябский Дом культуры – филиал МБУК 

«Ижемская межпоселенческая клубная система»); 

5) «Танi ми олам, танi ми колам» (Сизябский Дом культуры – филиал 

МБУК «Ижемская межпоселенческая клубная система»); 

6) «Лицо победы Сизябска» (Сизябский Дом культуры – филиал МБУК 

«Ижемская межпоселенческая клубная система»). 

В номинации «Лучший фильм о народных художественных промыслах 

(народном костюме, мастере)» представлены 3 конкурсанта: 

1) «Ыбса дзоридзъяс» (Сизябский Дом культуры – филиал МБУК 

«Ижемская межпоселенческая клубная система»); 

2) «Многоцветие узоров» (Районный координационно-методический 

центр – филиал МУК «Сысольская централизованная клубная система»); 

3) Мастер-класс «Изготовление розы из бересты» (Районный 

организационно-методический центр управления культуры АМО МР «Троицко-

Печорский»). 

В номинации «Лучший фильм по направлению этно-туризм в Республике 

Коми» представлен один фильм – «Экологический арт-фестиваль «Сено» (Районный 

организационно-методический центр управления культуры АМО МР «Троицко-

Печорский»).  

Единогласным решением членов экспертной комиссии: 

Победителем в номинации «Лучший фильм о народном традиционном 

празднике района / села» признать видеофильм «Öпöнасей гудöкасьö» (ММУК 

«Центр социально-культурной деятельности» Удорский район). 

Победителем в номинации «Лучший фильм о традиции (обряде) деревни / 

села» признать видеофильм «Наши традиции» (МБУК «Койгородский видеоцентр»). 

Победителем в номинации «Лучший фильм о народных художественных 

промыслах (народном костюме, мастере)» признать видеофильм «Многоцветие 

узоров» (Районный координационно-методический центр – филиал МУК 

«Сысольская централизованная клубная система»). 
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Победителем в номинации «Лучший фильм по направлению этно-туризм в 

Республике Коми» признать видеофильм – «Экологический арт-фестиваль «Сено» 

(Районный организационно-методический центр управления культуры АМО МР 

«Троицко-Печорский»). 

Победители конкурса награждены дипломами и специальными призами. 

Вручение специальных призов приурочено к мероприятиям, проходящим на 

территориях муниципальных районов. 

8 сентября, состоялась  творческая встреча руководителей государственных 

учреждений культуры и искусства, руководителей муниципальных органов 

управления культуры "СоДружество: Новый сезон". Эта встреча явилась  

заключительным мероприятием ряда праздничных мероприятий, посвященных 80-

летию учреждения. На творческой встрече состоялось подведение итогов 

совместной деятельности Центра с государственными учреждениями культуры и 

искусства, муниципальными органами управления культуры, здесь же прошло 

официальное оглашение результатов и награждение победителей Республиканского 

конкурса сценариев «Сценарная шкатулка» и конкурса видеофильмов «Живи, 

традиция», посвященных 80-летию ЦНТ и ПК, обсуждение планов совместной 

работы на 2018 год. Кроме того, данное мероприятие было ещё и своеобразной 

презентацией обновленного здания и зала учреждения, а также площадкой для 

общения в неформальной обстановке в формате круглого стола. 

 

Мероприятия методического и образовательного характера. 

I. Семинары, мастер-классы, методические дни и т. п. 

1.1. Методическая деятельность в помощь руководителям творческих 

коллективов, мастерам ДПИ. 

В целях  совершенствования  условий для выявления, реализации творческого 

потенциала населения, развития  самодеятельного художественного творчества 

населения в Республике Коми и во исполнение Плана деятельности ГАУ РК «Центр 

народного творчества и повышения квалификации» на 2017 год по п. 3  Семинары, 

совещания, мастер-классы и др. мероприятия методического и образовательного 

характера были организованы и проведены занятия Республиканской школы 

мастерства. 

1. Секция «Обучение игре на традиционных музыкальных 

инструментах»:  

- Семинар - практикум  «Использование шумовых и музыкальных 

инструментов народа коми в коллективах художественной самодеятельности»  

состоялся 15 марта. Общее количество участников семинара-практикума составило 

20 человек из 8 муниципальных образований. 

Преподаватель Шучалин Пётр Васильевич, методист Дома дружбы народов 

РК, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник РК. 

- Семинар - практикум  «Методика составления партитур для коми народных 

музыкальных инструментов «чипсан» и «пöлян» прошел 9 ноября.  Преподаватель  - 

Глазырина Любовь Леонидовна, педагог Коми республиканского колледжа  

культуры им. В. Т. Чисталёва, Почетный работник культуры Республики Коми. 
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Общее количество участников семинара-практикума составило 14 человек из 5 

муниципальных образований. 

 

2. Секция «Актерское и режиссерское мастерство» 

- Семинар «Актерское и режиссерское мастерство» для руководителей 

творческих коллективов и клубных формирований учреждений культуры и 

искусства – 23 мая  

Преподаватели:  

Надежда Николаевна Изюмская, педагог ГПОУ «Коми  республиканский 

колледж культуры им. В.Т. Чисталёва», почётный работник культуры Республики 

Коми; 

Вострых   Елена Геннадиевна, ведущий методист ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения квалификации Республики Коми», почётный работник 

культуры Республики Коми. 

В семинаре приняли  участие  27 человек  из 7 муниципальных образований 

- Семинар «Актерское и режиссерское мастерство» для руководителей 

творческих коллективов и клубных формирований учреждений культуры и 

искусства – 28 ноября. 

Преподаватели:  

Надежда Николаевна Изюмская, педагог ГПОУ «Коми  республиканский 

колледж культуры им. В.Т. Чисталёва», почётный работник культуры Республики 

Коми; 

Казакова Анастасия Анатольевна, режиссер народного театра им. Н.М. 

Клерман Корткеросского центра культуры и досуга, лауреат государственной 

премии Правительства Республики Коми; 

Вострых Елена Геннадиевна, ведущий методист ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения квалификации Республики Коми», почётный работник 

культуры Республики Коми. 

В семинаре принял участие 31 человек. Среди них: руководители  

любительских театральных объединений,  режиссеры театрализованных 

представлений из 8 муниципальных образований. 

3. Секция "Вокально-хоровая работа в самодеятельном коллективе":  

- Семинар-практикум «Работа с самодеятельным народно-певческим 

коллективом – вопросы теории и практики», который прошел в целях оказания 

методической помощи, направленной на сохранение локальных традиций 

средствами любительских объединений - 10 марта 2017 года.  

Ведущий семинара-практикума – Валентина Васильевна Чувьюрова, 

Заслуженная артистка Республики Коми, художественный руководитель вокально-

хореографического ансамбля «Арся гожöм» («Бабье лето»).   

Общее количество участников семинара-практикума составило 23 человек из 

9 муниципальных образований. 

- Семинар «Особенности работы с народно-певческим коллективом» - из 

опыта работы Григорьевой Е.В. 
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Руководитель семинара  - Григорьева Екатерина Васильевна, хормейстер 

высшей категории,  художественный руководитель народного коллектива коми 

песни   «Лысва войт» («Росинка»)   (г. Ухта, ГДК). 

В семинаре приняли участие 22 слушателя. Среди них: руководители 

вокальных, хоровых, фольклорных коллективов, работающие в различных  жанрах  

самодеятельного песенного творчества, руководители учреждений культуры из 9 

муниципальных организаций 

4. Секция ДПИ в культурно-досуговых учреждениях. 

- Республиканский обучающий семинар-практикум по разработке учебно-

методических пособий в области декоративно-прикладного искусства - 07 февраля 

2017 г. 

Преподаватель – Зинченко Н.А. На базе  МБУК «Сыктывдинский дом 

народных ремесел «Зарань». Семинар-практикум прошел в целях оказания 

методической помощи педагогам дополнительного образования, руководителям 

любительских объединений, мастерам, работающим в области ДПИ. Ведущий 

семинара-практикума – Зинченко Наталия Александровна – заведующий кафедрой 

дизайна Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 

кандидат педагогических наук. В семинаре-практикуме приняли участие 21 

слушатель (МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Корткеросский», МО МР 

«Сыктывдинский», МО МР «Прилузский»).  

Повторно семинар-практикум прошел 14 апреля 2017 г. на базе УЦ ГАУ РК 

«Центр народного творчества и повышения квалификации» г. Сыктывкар, улица 

Ленина, дом 63. В семинаре-практикуме приняли участие 12 слушателей (МО ГО 

«Сыктывкар», МО МР «Сысольский», МО МР «Сыктывдинский», МО МР 

«Прилузский», МО МР «Княжпогостский»). 

Семинар состоял из двух частей: лекционной и практической. 

Содержание лекционной части: 

- Учебно-методические издания: виды, содержание. 

- Содержание и структура учебно-методических изданий по художественно-

изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству 

- Технические требования к оформлению учебно-методических изданий по 

художественно-изобразительной деятельности и декоративно-прикладному 

искусству 

- Рецензирование учебно-методических изданий 

Содержание практической части: 

- Концептуальное обоснование оригинального учебно-методического издания 

- Разработка содержания и структуры оригинального учебно-методического издания 

- Презентация, анализ и обсуждение предложений по разработке учебно-

методических изданий 

Оба семинара получили положительные отзывы. 

- Семинар (мастер-класс) «Методика работы над графическим изображением 

натюрморта» - 21 февраля 2017 г.  

Мастер-класс прошел на базе Муниципального автономного учреждения 

дополнительного  образования «Школа искусств» по адресу: г. Сыктывкар, ул. 

Димитрова, д. 1/3. 
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Мастер-класс был запланирован в целях оказания методической помощи 

педагогам дополнительного образования, руководителям любительских 

объединений, мастерам, работающим в области ДПИ. Ведущий семинара-

практикума – Белоусова Вера Владимировна, педагог-художник. В мастер-классе 

приняло участие 14 слушателей из МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский», 

МО МР «Корткеросский» (МБУДО "Детская художественная  школа» г. Вуктыла, 

МБУК "Сыктывдинский Дом народных ремесел "Зарань", МБУ "Корткеросский 

центр культуры и досуга", МАУ "Культурно-досуговый центр «Шудлун", МАУДО 

"Дворец творчества детей и учащейся молодежи", ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи», МАУДО «Школа искусств»). 

На мастер-классе педагог продемонстрировал слушателям различные 

графические материалы и приемы на примере работы над изображением 

натюрморта. Рассмотрели приемы работы тушью, мягкими материалами (углем и 

сепией), акварелью, выполнив изображение в смешанной технике. 

После практической работы участники мастер-класса посетили выставку 

«Творить всегда, творить везде…», посвященная 70-летию управлению культуры 

МО ГО «Сыктывкар» в картинной галерее «Пейзажи севера» и выставку «Cherchez 

la femme» в выставочном зале Института культуры и искусств СГУ им. Питирима 

Сорокина. 

Мастер-класс получил положительные отзывы. 

В итоговых анкетах  семинаров участники отметили актуальность  и 

практическую значимость программ  семинаров-практикумов,  профессиональность 

и доступность в изложении материала ведущих семинаров, высокий уровень  

организации мероприятия. 

Всем участникам семинаров были выданы именные сертификаты об участии. 

Кроме того, в качестве методической помощи мастерам ДПИ был 

организован и проведен мастер-класс «Конструирование и пошив традиционного 

женского костюма», преподаватель – Романова Н.Е. (Этнологический клуб 

«Параскева» г. Санкт-Петербург) 28 марта 2017 г. на базе Филиала ГРДНТ «Финно-

угорский культурный центр Российской Федерации».  Мастер-класс  посетило 16 

человек. Мастер-класс прошел успешно и получил положительные отзывы: 

«Уважаемые организаторы мастер-класса с участием Романовой Натальи Евгеньевны 

из Клуба "Параскева" (г. Санкт- Петербург). Я давно уже мечтала о подобном 

мероприятии. Занималась самообразованием: искала информацию в Интернете, 

изучала сохранившуюся одежду в нашем музее (но там их очень- очень мало, чтобы 

сложилась какая-то полная картина о костюмах нашего региона). На мастер- классе 

мы узнали об особенностях кроя и пошива традиционного народного сарафана и 

рубахи северных регионов России. Я очень рада, что попала на этот мастер- класс, 

очень много узнала. Прекрасные разнообразные работы у клуба "Параскева" 

представлены на выставке "Мастер года". Очень много узнала дополнительно об 

одежде на самом открытии выставки, где Наталья Евгеньевна охотно делилась 

информацией. Всем огромное спасибо! Благодаря вам, вашей поддержке как 

специалистов, традиционная культура коми будет сохраняться и развиваться. С 

уважением, Цветкова Лариса Алексеевна». 
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В образовательных целях и целях популяризации творчества коми писателей, 

были организованы и проведены две творческие встречи. 

7 апреля 2017 года на базе Республиканского колледжа культуры им. В. Т. 

Чисталева прошла встреча, посвященная 85-летию со дня рождения Г. А. Юшкова. 

Встреча организована ЦНТиПК в рамках государственного задания. Во встрече 

приняли участие студенты и преподаватели колледжа культуры с чтением стихов и 

отрывков из прозаических произведений писателя. Также приняли 

участие Заслуженный работник Республики Коми, лауреат премии Правительства 

Республики Коми имени В.В. Есевой – Наталья Канова, заслуженный работник РК, 

композитор Михаил Оверин,  Народный хор «Зонзовöй», солист Сыктывдинского 

РДК А. Лихачев, Виктория Пыстина - Заслуженная артистка Республики Коми, 

Лауреат  премии Правительства Республики Коми, лауреат премии имени В. Есевой. 

В их исполнении прозвучали песни на стихи Г. Юшкова. В  оформлении встречи 

была использована песочная анимация, мультимедийный компонент с 

использованием экрана. Также на встречу были приглашены с воспоминаниями о 

Юшкове вдова писателя Галина Евгеньевна Юшкова об общественной деятельности 

писателя, дочь - кандидат филологическ наук, член союза писателей России, 

прозаик -  Марина Геннадиевна  Плеханова. Марина Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, член Союза писателей России, в своём слове она рассказала о 

трёх романах своего отца: «Чугра», «Родовой знак» и «Огниво». Надо особо 

отметить, что роман «Чугра» сразу был признан событием культурной жизни 

общероссийского масштаба, поэтому уже через год после его издания, в 1982 году, 

Геннадию Анатольевичу Юшкову за этот роман была присуждена премия Союза 

писателей РСФСР. Так роман коми писателя стал достоянием русской литературы. 

Галина Евгеньевна поделилась воспоминаниями о том, как неравнодушный 

Геннадий Анатольевич помогал своим землякам, как посещал деревни и сёла, и 

какой без преувеличения неоценимый личный вклад внёс в развитие общественного 

и социального дела. 

Встреча была организована в образовательных целях, поэтому основными 

зрителями были студенты, школьники. Участников – 22 человека. Всего зрителей 

около 40 человек. 

5 июля 2017 года творческая встреча, посвященная, 80-летию со дня 

рождения В. В. Тимина  

Творческая встреча, посвященная, 80-летию со дня рождения В. В. Тимина, 

названная «Литературная скамейка. Читаем В. Тимина" была организована и 

проведена совместно с Союзом писателей РК на базе Литературного музея И. А. 

Куратова в г. Сыктывкаре 5 июля 2017 г. Здесь прозвучали воспоминания о 

писателе, звучали его стихи, выступали заслуженные артисты республики с 

исполнением песен на стихи поэта. Здесь же читали стихи учащиеся XVI летнего 

университета юных филологов. ЦНТ и ПК осуществлял техническую поддержку и 

сопровождение мероприятия, организовал выступления артистов – заслуженного 

артиста Республики Коми А. Кузнецова, заслуженного работника Республики Коми, 

Лауреата премии Правительства Республики Коми Н. Кановой, заслуженного 

работника Республики Коми М. Оверина. В мероприятии приняли участие более 50 

человек. 
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1.2. Методическая деятельность в помощь КДУ. 

Основным направлением  деятельности   в отчетном периоде являлось 

повышение профессионального мастерства работников муниципальных КДУ и  их 

методических служб. В этих целях совместно с Учебным центром  подготовлены и 

проведены курсы повышения квалификации  руководителей и специалистов 

методических служб с участием   педагога из республики Марий Эл. Обеспечена 

явка 30 слушателей, подготовлено собственное выступление (30 мин.) по теме 

«Итоги работы КДУ и методических служб в 2016». В рамках курсов  подготовлен и 

проведен семинар «Стандарт деятельности муниципального КДУ - методический 

аспект» с участием опытного специалиста Ивановой М.Б. из Корткеросского  р-на. 

Для этой же категории специалистов организован и проведен  республиканский 

конкурс профессионального мастерства «Формула успеха», в котором приняло 

участие 8 методических служб и 6 работников в публичной программе. Участники  

отметили высокий творческий и организационный уровень конкурса, чему 

способствовали и хорошие площадки для его проведения в Доме дружбы.  

Росту профессионального мастерства способствуют и ежегодно проводимые 

конкурсы на получение денежного поощрения лучшими КДУ села и их 

работниками. В 2017 г. обеспечено участие  в конкурсе 13 КДУ и 12 работников. В 

экстремальных условиях организован указанный конкурс по обору лучших КДУ и 

работников по итогам работы за 2017 год. В 2017 г. инициировано внесение 

изменений в критерии оценки в номинации «лучший работник культурно-досугового 

учреждения». 

 Эффективной формой повышения профессионального уровня являются 

Методические дни, охватывающие более широкую категорию слушателей из 

большинства КДУ муниципального района. В 2017 г. Методические дни проведены 

в Корткеросском районе (25  мая , 25  чел.) по теме «Особенности подготовки и 

проведения различных форм культурно-досуговых мероприятий», Усть - Вымском 

районе (22 декабря , 25 чел.) по теме «Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий новогодней тематики». Отзывы участников Дней 

свидетельствуют об успешной реализации поставленных  перед  данными 

мероприятиям целей и задач. 

В рамках методической деятельности проводятся творческие мастерские. Так, 

с 30 октября по 4 ноября 2017 г. сектором ДПТ Центра совместно с КРОО «Союз 

мастеров ДПИ и НХП» с 30 октября по 4 ноября 2017 г. была организована и 

проведена Выездная творческая мастерская росписи по дереву «Северные традиции» 

в г. Архангельск. В мастер-классах педагога выездной творческой мастерской по 

художественной росписи «Северные традиции» Рыжей Л.И. приняли участие 5 

человек из 4 МО РК (МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО МР 

«Сыктывдинский», МО МР «Сысольский»). Участники Творческой мастерской 

прошли теоретическую подготовку и курс мастер-классов. По итогам работы 

Творческой мастерской каждый участник изготовил три изделия. Выездная 

творческая мастерская росписи по дереву «Северные традиции» - совместный 

проект с КРОО «Союз мастеров ДПИ и НХП» на грант Министерства культуры, 

туризма и архивного дела РК некоммерческим организациям. 
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Одна из форм оказания методической помощи – проведение мастер-классов и 

методический разбор творческих программ при их подготовке к присвоению и 

подтверждению званий по ходатайствам КДУ – на базах творческих коллективов.  

Во всех мероприятиях  занятия проводят лучшие педагоги, используются 

интерактивные формы обучения, а  слушатели получают методические папки с 

обширным информационным, сценарным, методическим материалом. 

В целях оказания методической помощи КДУ в нормативно-правовом 

регулировании деятельности в отчетном году подготовлены документы: 

- второй вариант модельного Стандарта деятельности муниципального КДУ 

(с учетом полученных предложений от МО); 

-  Рекомендации по внедрению  системы нормирования труда в КДУ 

(утверждены приказом ГАУ РК «ЦНТ и ПК»). 

- Рекомендации по разработке Положения о мероприятии (Утверждены  

приказом ГАУ РК «ЦНТ и ПК»). 

- Проект рекомендаций по присвоению мероприятиям статуса и положение о 

реестре мероприятий (находятся в министерстве на утверждении); 

- Проект раздела по нормативам обеспеченности РК учреждениями 

культурно-досугового типа (для проекта распоряжения правительства). 

Проблемам совершенствования нормативно-правовой базы КДУ была 

посвящена и программа республиканского  совещания директоров КДУ, в 

реализации которой приняли участие руководители и специалисты министерства. 

Совещание проведено 29 ноября  с участием 40 руководителей из 16 муниципальных 

образований. В рамках совещания проведено заседание Республиканского Совета 

руководителей КДУ, на котором обсуждены инициативы по подготовке к 100-летию 

республики и план работы на 2018 год. 

В подготовке нормативных материалов методист опирается на созданный в 

2016 г. Совет руководителей муниципальных КДУ, заседания которого приурочены 

к ежегодным совещаниям директоров КДУ, между заседаниями работает его 

президиум.  

Разработаны Требования  к Портфолио коллективов, претендующих на 

присвоение/подтверждение званий «народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества», «образцовый детский коллектив самодеятельного 

художественного творчества», «народная самодеятельная студия». 

В целях единого стиля  оформления отчетной  информации о деятельности 

коллективов, разработан список предоставляемых  в Портфолио  документов, с 

описанием их  содержания, с формами заполнения. 

Внесены критерии оценки творческой программы самодеятельных 

творческих коллективов, претендующих на присвоение звания «народный» 

(«образцовый»).  

В целях единой трактовки отдельных пунктов существующего Положения «О 

народном коллективе самодеятельного художественного творчества, образцовом 

детском коллективе самодеятельного художественного творчества, народной 

самодеятельной студии» составлены соответствующие разъяснения (дополнения). 

Обозначена наполняемость коллективов различных жанров и видов деятельности.  
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Также в целях единства требований к творческому отчету  вокальных 

коллективов предлагаются методические рекомендации по подготовке концертной  

программы на присвоение/подтверждение званий  хоровым коллективам и 

вокальным ансамблям. 

Работа республиканской экспертной комиссии по 

присвоению/подтверждению званий Народный/Образцовый коллектив 

самодеятельного художественного творчества. 

Центром народного творчества координируется и контролируется работа 

Республиканской экспертной комиссии по присвоению, подтверждению званий  

«народный коллектив самодеятельного художественного творчества, образцовый 

детский коллектив самодеятельного художественного творчества, народная 

самодеятельная студия».      

По итогам 2017 года было просмотрено 46 творческих программ на 

присвоение и подтверждение званий творческих коллективов из Усть – Куломского, 

Княжпогосткого, Сыктывдинского, Сысольского, Ижемского, Прилузского, Усть – 

Цилемского, Усть – Вымского  МО,  городских округов Воркута, Вуктыл, Усинск, 

Сосногорск и Сыктывкар. Программы просматривались как в очном ( 34 выезда), так  

и в заочном режиме (по портфолио и дискам с записью программы - 12) . География 

некоторых муниципальных районов такова, что не всегда возможно выехать на 

просмотр программ. Это городские округа «Воркута», «Вуктыл», «Усинск», 

муниципальные районы «Усть-Цилемский», «Ижемский».  

Активнее всех в этом году присваивали звание коллективы МО ГО «Воркута»  

и «Усинск» по хореографическому направлению. 

Присвоили звания: «народный» -2 коллективам и «образцовый»-4. 

Подтвердили звание: 25 «народных» коллективов и 8 «образцовых». 

Комиссией рекомендовано было отложить подтверждение звания: 4 

«народным» коллективам и 1 «бразцовому». 

Не удовлетворена заявка на присвоение звания «образцовый» 1 детскому 

коллективу, один коллектив лишился звания «народный». 

Творческому коллективу народного театра с. Усть-Цильмы – старейшему 

творческому коллективу – присвоено звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества Российской Федерации».  

В целях совершенствования методической работы подготовлен и утвержден 

План методической деятельности ГАУ РК «ЦНТ и ПК» на 2018 год с разделами: 

- Информационно-аналитическая деятельность. 

- Организационно - методическая деятельность.  

- Повышение профессионального мастерства руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений.  

- Выездные   мероприятия  Центра народного творчества. 

В 2017 г. в целях укрепления и развития коллегиальных и демократических 

форм в управлении творческой деятельностью при ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения квалификации», повышения уровня и качества проводимых 

мероприятий создан Художественный совет. 

Ведение статистической отчетности по КДУ.   
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Формирование свода годовых сведений об учреждениях культурно-

досугового типа Республики Коми. Работа включает в себя консультации, сбор и 

проверку годовых статистических отчетов формы 7-НК, сводных отчетов 

муниципалитетов республики. На их основе ежегодно обновляется Реестр 

учреждений культурно-досугового типа РК, содержащий контактные сведения об 

учреждении, информацию о количестве зданий и посадочных мест в них. Сводный 

годовой отчет заполняется на сайте Главного информационно-вычислительного 

центра Минкультуры России, отправляется в Министерство культуры, туризма и 

архивного дела РК, в Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Коми. Кроме общего свода КДУ РК, формируется свод 

КДУ по территориям проживания народов Севера, по Арктической зоне, а также по 

другим ведомствам. 

С 2017 года все муниципальные КДУ зарегистрированы в 

автоматизированной информационной системе «Статистика» ГИВЦ Минкультуры 

России с целью дальнейшего заполнения отчетов 7-НК в данной системе 

специалистами муниципалитетов. 

На основе сводных статистических отчетов формы 7-НК ежегодно 

выпускается информационно-аналитический сборник «Анализ КДУ в цифрах». Он 

включает в себя краткий анализ развития культурно-досуговой сферы республики: 

материально-техническое обеспечение деятельности, кадровое и финансовое 

обеспечение, динамика культурно-досуговой деятельности и народного творчества. 

Процентное содержание основных показателей статистики отражено в таблицах по 

муниципальным образованиям. В целом по республике за 2016 году произошло 

снижение основных показателей. По состоянию на 1 января 2017 года сеть 

культурно-досуговых учреждений насчитывает 360 единиц, в сравнении с 2015 

годом она сократилась на 8 единиц. Процент зданий КДУ, требующих капитального 

ремонта, остался на прежнем низком уровне. Показатель, учитывающий 

специалистов с высшим и средним образованием, продолжает снижаться как по 

республике в целом, так и в отдельных районах. В 2016 г. деятельность КДУ в 

большей степени была направлена на детей до 14 лет, показатели работы с 

молодежью значительно снизились в большинстве районов. В целом по республике 

продолжается сокращение культурно-массовых мероприятий, в том числе для 

молодежи. Сократилось и количество киносеансов и дискотек. В то же время 

культурно-массовых мероприятий для детей стало больше, в том числе и на  платной 

основе.  

Электронная версия сборника направлена в МО, выставлена на сайте Центра, 

сверстанную брошюру получили участники семинара методистов.  

1.3. Методическая и практическая помощь муниципальным районам в 

подготовке и проведении мероприятий. Участие в качестве организаторов и 

соорганизаторов. 

По этому направлению сотрудники Центра оказывают помощь и содействие в 

формировании программ, режиссуре, художественном оформлении, формировании 

составов жюри, разработке сувенирной продукции, предоставлении реквизита, 

проведении отборочных туров, приглашению гостей, участников и т.п. 
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Оказание методической и практической помощи в организации и проведении 

творческой лаборатории в рамках народно-обрядового праздника «Гажа валяй».         

Республиканский народно-обрядовый  праздник «Гажа валяй» состоит из 

двух частей:  

1) праздничное действо на улице, включающее в себя  игровые, 

танцевальные, песенные, обрядовые номера «Шондiбанöй, Гажа валяйöй»; 

2) творческая лаборатория с участием  самодеятельных коллективов  

народного художественного творчества в районном Доме культуры с. Визинга. В 

республиканском народно-обрядовом празднике «Гажа валяй», который прошел 26 

февраля 2017 года в с. Визинга,   приняли участие   18        творческих коллективов 

(208 человек) республики Коми  и семейный фольклорный ансамбль «Камал» из 

Республики Чувашия. В праздничном концертно-театрализованном действии 

«Шондiбанöй, Гажа валяйöй» приняли участие 11 творческих коллективов (150 

человек). В том числе,  9 творческих коллективов из Сысольского района (83 

человек).  

В творческой лаборатории сохраняются, исследуются, анализируются 

фольклорные жанры народов, проживающих на территории нашей страны.  По 

традиции, по завершению уличных гуляний, начиналось гостевание по домам.  

Традицию домашнего гостевания продолжает  вторая часть праздника «Творческая 

лаборатория», которая каждый раз посвящена определенным темам  традиционной 

культуры (семьи, свадьбы, посиделки, детский фольклор и т.д.) В творческой 

лаборатории  обмениваются опытом  руководители фольклорных коллективов, 

режиссеры, хореографы, краеведы. Творческая лаборатория – это и расширение 

теоретических знаний, практических навыков,  помощь в реконструкции  

традиционных праздников, в изучении исполнительских традиций, в освоении 

местных диалектов.    В 2017 году   творческая лаборатория  посвящена   теме 

«Семья: традиции и современность в народно-обрядовом празднике «Гажа валяй»  

приняло участие 15 фольклорных  коллективов (193 человек), в т.ч. с Сысолы – 8 

коллективов (96 человек),   из них 3 семьи (23 человек).  В творческой лаборатории  

принял участие народный коллектив «Греннис» (г.Сыктывкар),  которые показали 

реконструкцию  традиционного святочного обряда села Прокопьевка Прилузского 

района «Прокопьевские игрища».   

Межрайонный фестиваль традиционной культуры народа коми 

«Емдінса югöр». 

24 июня 2017 г. в с. Усть-Вымь прошел межрайонный фестиваль 

традиционной культуры  «Емдінса югöр».  Главным украшением всего мероприятия 

стало массовое театрализованное представление в центре села «От древних пасов к 

просвещению». Особый колорит празднику придала работа подворий национально-

культурных автономий «Богатство и традиции людей, живущих здесь». Каждая из 8 

диаспор района представила хореографические, песенные номера, а так же блюда 

национальной кухни. Представители подворий рассказали участникам праздника о 

традициях и обычаях своего народа. В продолжение работы подворий состоялся 

фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой». Его целью было 

показать многообразие национальностей района и их дружное соседство. В рамках 

фестиваля была организована выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-
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прикладного творчества, художников «Незабытые ремесла». В выставке прияли 

участие около 20 мастеров из Усть - Вымского, Сыктывдинского, Корткеросского 

районов, г. Сыктывкара. На летней сцене ДК с концертной программой выступил 

народный ансамбль песни и танца «Сигудэк» ГАУДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования». В течение дня все желающие участвовали в 

спортивных состязаниях, футбольных и волейбольных турнирах, краеведческих 

квестах, киномарафоне «Путешествие в мир кино». 

Республиканский праздник поэзии и народного творчества «Менам 

муза» 2 июля 2017 г. 

Праздник состоялся 2 июля 2017 года в с. Куратово Сысольского района. В 

виду погодных условий – дождь, ветер – праздник прошел в здании Дома культуры. 

Но, несмотря на непогоду, официальная часть праздника и возложение цветов к 

памятнику первого коми поэта состоялась. В официальной части праздника приняли 

участие первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела К. М. 

Баранов, Глава СП «Куратово» В. Котов, гл. редактор журнала «АРТ», вед.научный 

сотрудник сектора фольклора Института языка и литературы КНЦ П. Ф. Лимеров, 

член Союза писателей России, поэт А. Елфимова. Далее мероприятия проходили в 

зале Дома культуры. Праздник начался под заливистый «Шондiбан», так встретили 

гостей и участников праздника гармонисты Сысолы. В фойе расположились 

выставка работ ДПТ, мастер-классы по изготовлению березовых веников, ложек из 

бересты, рисованию на березовых спилах и др. Прошла большая квест-игра по 6 

маршрутам: беседа об известных людях-однофамильцах Ивана Куратова, 

экскурсионная программа по залам музея, литературная встреча с поэтами, арт-

встреча с сотрудниками телеканалов «Юрган», ГТРК «Коми гор», уроженцами с. 

Куратово, мастер-класс по изготовлению сувениров из бросового материала. На 

сцене прошёл песенно-поэтический концерт «Сыктыв горыс кылӧ гора» («Голос 

Сысолы звучит»). В программе концерта звучали стихи, песни, танцевальные 

композиции, в канун Всероссийского Дня семьи, любви и верности, выступили гости 

- Чувашский народный фольклорный коллектив «Кунер» и др. В рамках праздника 

прошел третий Межрайонный конкурс  чтецов «Звуки северной лиры». В этом году 

на суд жюри вышли 11 участников из Корткеросского, Усть-Куломского, 

Сыктывдинского, Сысольского районов и г. Сыктывкара. Надо отметить, что 

организаторы приняли верное решение – выступления конкурсантов проходили в 

течение всего концерта. Это было не утомительно ни для зрителей, ни для жюри. 

Межрегиональный молодёжный этно-фольклорный фестиваль «Кӧйдыс» 

(«Семена»). С 18 по 20 августа в селе Визинга Сысольского района прошел 

Межрегиональный молодёжный этно-фольклорный фестиваль «Кӧйдыс» («Семена») 

(далее – Фестиваль). 

Фестиваль был проведен в рамках поощрения муниципальных районов 

Республики Коми, признанных победителем конкурса на право проведения на их 

территории мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми. 

Проект фестиваля стал победителем гранта Главы Республики Коми, направленных 

на поддержку инновационных  проектов  по сохранению культурного наследия и 

развития национальных традиций 
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Учредители Фестиваля: Министерство национальной политики Республики 

Коми и администрация муниципального района «Сысольский». 

Организаторы Фестиваля: Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации», 

Управление культуры администрации муниципального района «Сысольский», 

Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная 

система». 

Целью Фестиваля организаторами было определено Сохранение и развитие 

традиций многонациональной культуры Российской Федерации и Республики Коми. 

Задачи Фестиваля: 

• Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливой и 

перспективной молодежи (художественное образование) средствами фольклора; 

• Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, 

поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках 

фестивального движения;  

• Привлечение внимания со стороны государственных, коммерческих и 

общественных организаций к проблемам творческих коллективов и исполнителей; 

освещение творчества молодежи в средствах массовой информации. 

• Популяризация фольклора, способствующего развитию 

патриотического, духовно – нравственного воспитания и повышению толерантности 

в обществе. 

• Совершенствование методики работы с фольклорными коллективами 

• Создание условий для развития культурных связей творческих 

коллективов, их объединение в рамках фестивального движения. 

18 августа состоялось праздничное открытие фестиваля — «Вежанасьӧм» 

(«Встреча»). Коллективы-участники представили свою «Визитную карточку». 

19 августа в районном Доме культуры прошла конкурсная программа 

участников фестиваля «Кӧйдыс». Оценивали выступления конкурсантов 

профессиональное жюри, в состав которого вошли  ученые, заслуженные работники 

и ведущие эксперты в области музыкального, фольклорного и народного творчества. 

В этот же день были организованы: 

- Республиканские сельские спортивные игры (соревнования по троеборью 

косарей, механизаторов, дояров; силовое троеборье (тягание телеги, перетягивание 

каната, гиря). 

- «Шоныд рыт» («Тёплый вечер») вечерняя программа на природе 

(национальные игры, приготовление ухи), этно – дискотека. 

20 августа состоялось закрытие фестиваля и Гала–концерт «Паськыд гажа 

улича» («Широкая весёлая улица»). 

В этот же день на центральной площади с. Визинги в течение дня работали 

творческие «деревни». В песенной деревне «Сьылан грезд» было организовано 

разучивание народных песен. Рядом расположилась танцевальная деревня «Йӧктан 

грезд», где прошли мастер-классы по коми танцам. Гостям деревни «Пасьтасян 

грезд» была предоставлена возможность примерки традиционных костюмов. 

Мастеровая деревня «Кипӧдтуя йӧзлӧн грезд» собрала мастеров, художественная 

деревня «Серпасана грезд» — художников, фото-галерея «Сувтӧм кад» 
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(«Остановившееся мгновение») – любителей фотографии. Мастеровая деревня 

"Киподтуя йӧзлӧн грезд" призвана приобщить молодое население к народному и 

декоративно-прикладному творчеству. Ее "жителями" стали мастера, творческие 

коллективы, предприятия, работающие в области народных художественных 

промыслов. Участники проводили мастер- классы, выставки-продажи изделий.  

Символом Фестиваля стал Одуванчик. В программе закрытия зрителям была 

представлена легенда об одуванчике. 

Организаторы успешно справились с решением поставленных целей и задач. 

Фестиваль прошел ярко и позитивно. В ходе подготовки Фестиваля  была продумана 

яркая и запоминающаяся атрибутика, подготовлена сувенирная продукция, которая 

стала замечательным дополнением к оформлению всех фестивальных мероприятий. 

Участники Фестиваля положительно отзывались об организации Фестиваля. 

В День народного единства, 4 ноября, в Удорском районе состоялся 

республиканский фестиваль национальных культур «Мы – россияне. Мелодии 

единства». Фестиваль стал продолжением Республиканского этнофорума «Мы – 

россияне. Общность судьбы – единый союз». 

Фестиваль национальных культур проводится в республике ежегодно и 

представляет собой современное созвездие талантов представителей разных 

национальностей, проживающих в Республике Коми. В этом году фестиваль собрал 

более 150 человек: творческие коллективы Удорского района   и национально-

культурных автономий  (Союз армян России,   Белорусская НКА в РК,  НКА 

украинцев,  Немецкая НКА в РК). 

Фестиваль объединил хореографические и вокальные творческие коллективы, 

сольных исполнителей, представляющих культуры разных народов: болгар, армян, 

белорусов, украинцев, немцев, татар, русских, коми, молдаван, узбеков.  

Межрайонный песенный фестиваль «...с оттенками красного». 

5 ноября 2017 года в Районном Доме культуры с. Визинга состоялся 

Межрайонный песенный фестиваль «...с оттенками красного», посвящённый 100-

летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В 

мероприятии приняли участие 19 ветеранских творческих коллективов из 

Сыктывкара, Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Вымского и Ижемского районов. 

Количество участников составило 208 человек. 

Фестиваль был направлен на сохранение памяти о важнейших событиях 

истории России и популяризации песенного творчества.  

Зал РДК, вмещающий 500 зрителей, был полностью заполнен. Концертная 

программа длилась более 2-х часов и включала в себя 36 произведений 

патриотической тематики, и  песен-хитов прошедшего столетия. По итогам 

фестиваля все коллективы были удостоены дипломов за участие, а лучшие отмечены 

по четырем номинациям и  получили денежные сертификаты. 

Помимо вышеперечисленных на территории муниципальных районов 

проходят фестивали, выставки, конкурсы, в составе жюри которых приглашаются 

специалисты Центра. Это, например, Межрайонный фестиваль детской коми песни 

«Василёк» в Усть-Куломском районе, районные фестивали-конкурсы «Юные 

дарования Сысолы» в Сысольском районе, «Юные дарования» Усть-Куломского 

района, Межрайонный конкурс исполнителей авторской песни «Изгиб гитары 
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жёлтой» в Сысольском районе, Межпоселенческий фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Кудесники Печоры» в г. Печора, районная выставка - 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер – золотые руки» в 

Прилузском районе, участие в составе жюри по оценке творческих работ районного 

и республиканского этапов Международного Фестиваля «Детство без границ» и др. 

1.4. Подготовка изданий методического характера. 

Издание альбома «Ими гордится республика». Во втором квартале 2017 

года был выпущен альбом «Ими гордится республика». Задачами издания были 

поддержка и стимулирование деятельности культурно-досуговых учреждений и его 

специалистов, внесших творческий вклад в сохранение и развитие культуры 

Республики Коми; привлечение внимания общественности к культурной жизни 

республики; повышение значимости, престижности в обществе профессии 

работника культуры, ее популяризация; формирование положительного имиджа 

учреждений культуры, являющихся основными проводниками культуры на селе. В 

альбоме представлены информационные и иллюстративные материалы о 

победителях конкурсов  на получение денежного поощрения из федерального 

бюджета культурно-досуговыми учреждениями, находящимися в сельской 

местности, и их работниками (2013, 2014, 2015 годы), победителях 

республиканского конкурса профессионального мастерства «Формула успеха» (2013, 

2014 годы). Альбом стал подарком для победителей указанных конкурсов, а так же 

гостей юбилейных мероприятий 80-летия ГАУ РК «ЦНТ и ПК». 

 Издание методического сборника «Родовой дом», в котором  сравниваются 

традиции быта, ведения родового дома, уклада, этических норм поведения,  

традиционной кухни Северорусской культуры и коми культуры. В сборник 

включены   авторские сценарии.  

Издан диск по итогам конференции «Народное творчество и культурно-

досуговая деятельность в современном культурном пространстве» в рамках 

юбилейных мероприятий ГАУ РК «ЦНТиПК». 

Издан диск «Сценарии – победители Республиканского конкурса 

творческих работ «Сценарная шкатулка». 

Издан диск в 2 частях «Семинар «Работа с самодеятельным народно-

певческим коллективом – вопросы теории и практики» (из опыта работы 

художественного руководителя вокально-хореографического ансамбля). 

Преподаватель – Валентина Васильевна Чувьюрова, заслуженная артистка 

Республики Коми, художественный руководитель вокально-хореографического 

ансамбля «Арся гожöм» («Бабье лето»).   

Сборник по итогам социсследования «Ваше свободное время и досуговые 

предпочтения» (на примере МР «Корткеросский»). Социологическое 

исследование по изучению свободного времени и досуговых предпочтений 

населения проводилось в январе-феврале 2017 года в Корткеросском районе. 

Методом исследования стало анонимное анкетирование. Всего было опрошено 563 

жителя Корткеросского района Республики Коми. Полученные результаты 

позволили определить: предпочтения свободного времяпровождения; активность 

населения в пользовании учреждениями культуры; оценку населением деятельности 

местного КДУ; талантливых людей населенного пункта, знающих местные традиции 
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и обряды. По результатам исследования был составлен подробный аналитический 

отчет. Кроме того, дополнительно была произведена обработка анкет в разрезе 

населенных пунктов района.  

Полученные результаты позволяют сказать следующее. Образ жизни сельских 

жителей характеризуется слабой дифференциацией сфер жизнедеятельности, тесной 

связью трудовой и нетрудовой деятельности, двойной занятостью в общественном и 

личном подсобном хозяйстве, большей долей самообслуживания в быту, локальной 

замкнутостью, ограничивающей культурное пространство. В данных условиях  

большую роль в наполнении досуга играют местные культурно-досуговые 

учреждения. Несмотря на большое количество проблем материального характера, 

специалисты культуры стремятся поддерживать интерес к своим мероприятиям, а 

также культурный уровень населения. Надеемся, что результаты исследования в 

дальнейшем помогут специалистам и руководителям ДК/клубов улучшить, 

разнообразить  методы своей работы и учитывать потребности населения. 

Методическая деятельность специалистов Центра оказывается и в 

консультировании, оказании помощи в написании социальных проектов в 

грантодающие организациии. В 2017 году оказана помощь музею истории и 

культуры Сысольского района в написании проекта: «Живое ремесло» (проект по 

возрождению, сохранению и развитию традиционных сысольских ремёсел через 

деятельность Клуба ремёсел «Зарни куд») на участие в открытом благотворительном 

конкурсе по выделению малых грантов на развитие культурных инициатив городов 

и районов Республики Коми «Северная мозаика». 

 

Деятельность по выявлению, сохранению и развитию                                          

объектов нематериального культурного наследия. 

Организация деятельности  Межведомственной рабочей группы по 

сохранению объектов нематериального культурного наследия. 

     С 2013 г. нашим учреждением ведется целенаправленная работа  по 

формированию Федерального и Республиканского Реестра, в том числе с правом  

приёма в установленном порядке заявлений о включении  объекта нематериального 

культурного наследия  в Реестр. В связи  с этим в ноябре 2017 года состоялось 

заседание   Межведомственной рабочей группы по определению включения в 

Республиканский реестр двух объектов НКН.   

По итогам заседания  в 2017 году в Республиканский реестр включены 

следующие  два объекта нематериального культурного наследия: 

- «Пасхальные качели ижемских коми», 

- «Деревянные резные календари у коми-зырян».  

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» утвердил план на 2018 год по работе с объектами НКН.  

В целях популяризации объектов НКН республики Коми была проведена 

презентация  фильма «Луд-души услада», посвященная 450-летию села Ижма.  В 

2013 году была осуществлена фольклорная экспедиция в село Ижма с целью 

изучения, сохранения и популяризации традиционного праздника коми-ижемцев 

«Луд». По итогам экспедиции был снят  документальный фильм «Луд – души 

услада».  Презентацию посетили представители национально-культурных 

объединений «Изьватас», а творческую часть  мероприятия наполняли выступления 
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В.П. Рочева, солистки Государственного ансамбля песни и танца им. В.Морозова 

«Асъя кыа» РК  В.А. Ковальчук, студентов Республиканского колледжа культуры 

им. В. Т. Чисталева.   

Также в целях популяризации и сохранения объектов НКН, бытующих на 

территории республики с 2018 года на сайте учреждения  размещается информация о 

каждом объекте, внесенном в республиканский реестр. Республиканский реестр 

объектов НКН с описаниями размещен на сайте Центра.  

 

Организация и проведение фестивалей, праздников, выставок, 

конкурсов разного уровня 

24-й  Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей». 

По традиции, 13 января 2017 года в концертном зале МУК «Усть-Куломский 

районный Дом культуры» прошёл 2 тур фестиваля. Фестиваль был посвящен сразу 

нескольким юбилеям: 80-летию Республиканского Центра народного творчества и 

повышения квалификации, 70-летию одного из отцов – основателей «Василея» – 

Василия Лодыгина и 60-летию народного хора им. В. Т. Чисталёва «Эжваса 

дзоридзъяс». 

За полтора часа до конкурсной программы на площади перед Районным 

Домом культуры развернулась интерактивно-развлекательная программа с участием 

творческих коллективов Усть-Куломского района. Зрители с удовольствием 

участвовали в конкурсах и играх. 

Концерт   прошёл в тёплой и дружеской атмосфере, на достойном уровне. 

Глава Республики Коми С.А. Гапликов поприветствовал участников, гостей и 

жителей с. Усть  – Кулом и Усть – Куломского района. Сергей Анатольевич 

торжественно вручил Василию Григорьевичу Лодыгину звание «Народный поэт 

Республики Коми». Василий Яковлевич Гущин и Василий Николаевич Чувьюров 

удостоены знака «За безупречную службу Республике Коми». Усть-Куломский 

Районный Дом культуры, гостеприимный хозяин праздника коми музыки, получил 

сертификат на приобретение нового светового оборудования. Зрители очень тепло 

принимали участников и гостей праздника.  

Обладателем гран-при стала песня «Льӧм» («Черемуха»). Муз. – Сергей 

Гусев. Сл. – Петр Попов. Исп. – заслуженная артистка Республики Коми, лауреат 

премии им. Валентины Есевой Вера Булышева и солист Государственного ансамбля 

песни и танца РК «Асья кыа» Евгений Жильцов (г. Сыктывкар). 

Специального приза от Главы Усть-Куломского района Сергея 

Владимировича Рубана удостоен исполнитель Сергей Ефремов (Усть-Куломский 

район, с. Усть-Кулом).  

 

IX Республиканский фестиваль народных и любительских театров 

«Неделя театров в Прилузье». 

В  IX Республиканском фестивале народных и любительских театров  

"Неделя театра в Прилузье"  приняли участие любительские театральные 

объединения из 12 муниципальных районов Республики Коми. Всего было сыграно 

16 спектаклей. Из них:  детских спектаклей- 5, спектаклей на коми языке- 3.  

Фестиваль проводится  раз в два года  в селе Объячево Прилузского района, и 
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каждый раз посвящён определенному социально-значимому и культурному событию  

нашей страны и Республики Коми. В этом году фестиваль был посвящён 80-летию  

ГАУ РК «ЦНТ и ПК».  После каждого спектакля члены жюри проводили подробный 

режиссерский анализ представленного  материала. 

По итогам заседания членов жюри было вынесено следующее решение: 

-  присудить номинацию «За лучший актерский ансамбль» в спектакле «Алло, 

тайö Макар» по пьесе  Алексея  Попова народному театру с.Помоздино, МБУК 

«Усть-Куломская централизованная клубная система», филиал  «Помоздинский Дом 

культуры»», режиссёр Нина Шевелёва;  

- диплом в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» присудить 

Юрию Дегтярёву, артисту народного театра с. Объячево им. Г.Д. Горчакова МУК 

«Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе 

муниципального района, за роль старика Органа, режиссёр Сергей Чуркин; 

- диплом в номинации «Лучшая актриса второго плана"  присудить Анжеле 

Лютоевой за  роль Изольды в спектакле «Осторожно, на арене хищники» по пьесе В. 

Тарасова, режиссер Елена Мокрушина, театральный коллектив «Соседи» МБУ  

«Межпоселенческий (центральный) Дом культуры с. Айкино», Усть-Вымский 

район; 

 - диплом в номинации «Лучшая актриса второго плана» присудить Галине 

Середенко, актрисе народного театра «Поиск» МБУК «Центр народного 

художественного творчества» «Дворец культуры и техники Инта», режиссер Артуш 

Арзаканцян; 

 - диплом в номинации « Лучшая мужская роль» присудить Александру 

Туркину за роль  в спектакле «Здравствуйте, я Ваша…тёща!» по пьесе С. Белова, 

режиссёр  Елена Мокрушина, театральный коллектив «Соседи» МБУ  

«Межпоселенческий (центральный) Дом культуры с. Айкино», Усть-Вымский 

район; 

- диплом в номинации «Лучший детский спектакль»   присудили спектаклю 

«Отвяжись жизнь худая, привяжись хорошая» образцовому театру «Этюд» МАУ 

«Княжпогостский районный Дом культуры», постановка по сказке Бориса Шергина, 

режиссёр Татьяна Немчинова;  

- За спектакль «Любопытный слоненок»  частный театр кукол "Радость" был 

удостоен диплома лауреата III степени.  

- диплом лауреата II степени присудить  народной театральной студии села 

Визинга МУ «Сысольская централизованная клубная система», филиал «Районный 

Дом культуры с. Визинга» за спектакль «Рейсын» по пьесе Ивана Коданева, 

режиссёр Ирина Плешева; 

- диплом лауреата I степени присудить  народному театру имени Г.Д. 

Горчакова с. Объячево МУК «Районный Центр изобразительного искусства и 

прикладного творчества при главе муниципального района» за  спектакль «Пегий 

пёс, бегущий краем моря» по повести Чингиза Айтматова,  режиссёр Сергей Чуркин. 

 В ходе обсуждения жюри приняло решение:  

-не присуждать Гран-при фестиваля; 

-не присуждать номинацию  «за лучшую женскую роль». 
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XXIII Республиканская выставка  декоративно-прикладного искусства и 

народного художественного творчества «Мастер года-2016».   

В период  работы выставки с 28 февраля по 31 марта 2017 г.  в ней приняло 

участие 125 участников из 12 Муниципальных образований Республики Коми (МО 

ГО «Инта», МО ГО «Ухта», МО МР «Корткеросский», МО МР «Печора», МО МР 

«Прилузский», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Сысольский», МО МР 

«Удорский», МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Сосногорск», МО ГО 

«Сыктывкар», МО МР «Усть-Вымский»),  работы которых вошли в экспозицию. 

В качестве специального гостя на Выставку была приглашена Наталья 

Романова, педагог этнологического клуба «ПАРАСКЕВА» (г. Санкт-Петербург). 

Этнологический клуб «ПАРАСКЕВА» существует уже 20 лет и является первой 

общественной организацией в Санкт-Петербурге, занимающейся изучением и 

воплощением на практике опыта традиционных культур. Клуб активно сотрудничает 

с одним из крупнейших этнографических музеев Европы − Российским 

этнографическим музеем (ФГБУК «Российский этнографический музей»). 

Этнологический клуб «ПАРАСКЕВА» широко известен своими обучающими и 

просветительскими программами, выставочной деятельностью. 

Для участия в Выставке принимались изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных художественных промыслов, выполненные в различных 

техниках и материалах, ранее не экспонированные на Выставке.  

1 марта 2017 года состоялось II заседание Выставочного комитета по 

подведению итогов Выставки и определению обладателей Специальных дипломов, 

Дипломов Лауреатов и кандидата на соискание премии Правительства Республики 

Коми им. С.И. Оверина в области декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов. 

Отбор  кандидата на соискание премии Правительства Республики Коми им. 

С.И. Оверина проводился среди мастеров, изделия которых отражали народные 

традиции в современном декоративно-прикладном искусстве. По итогам заседания 

Выставочным комитетом было принято решение: 

1. Рассмотреть кандидатуры участников XXIII Республиканской выставки 

декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов 

«Мастер года – 2016» Цветковой Ларисы Алексеевны, Шилько Андрея 

Святославовича, Сурниной Евгении Андреевны на соискание премии Правительства 

Республики Коми им. С.И. Оверина в области декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных промыслов. В 2017 году звания Лауреата премии 

Правительства Республики Коми им. С.И. Оверина в области декоративно-

прикладного искусства и народных художественных промыслов была удостоена 

Сурнина Евгения Андреевна. 

2. Исключить номинации: «Художественная обработка кожи», 

«Художественная обработка кости», «Художественная обработка металла».  

Определить: в номинации «Художественная обработка бересты» - 2 диплома 

«Лауреата» и 2 «Специальных диплома», в номинации «Художественная обработка 

дерева» - 2 диплом «Лауреата» и 1 «Специальный диплом», в номинации 

«Художественная обработка корня» - 1 диплом «Лауреата» и 1 «Специальный 

диплом», в номинации «Художественная обработка лозы» 1 диплом «Лауреата» и 1 
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«Специальный диплом», в номинации «Художественная обработка меха» - 1 

«Специальный диплом», в номинации «Художественная обработка шерсти» – 1 

диплом «Лауреата» и 1 «Специальный диплом», в номинации «Бисероплетение» - 1 

диплом «Лауреата», в номинации «Роспись по дереву» - 1 диплом «Лауреата» и 3 

«Специальных диплома», в номинации «Вышивка» - 1 диплом «Лауреата» и 2 

«Специальных диплома», в номинации «Кружевоплетение» - 1 диплом «Лауреата» и 

1 «Специальный диплом», в номинации «Узорное вязание» - 1 диплом «Лауреата» и 

1 «Специальный диплом», в номинации «Художественное ткачество» - 1 диплом 

«Лауреата» и 1 «Специальный диплом», в номинации «Гобелен» - 1 «Специальный 

диплом», в номинации «Художественная роспись по ткани» - 1 «Специальный 

диплом», в номинации «Авторская кукла» - 2 «Специальных диплома», в номинации 

«Игрушка» - 2 диплома «Лауреата» и 1 «Специальный диплом», в номинации 

«Художественная керамика» - 1 диплом «Лауреата» и 1 «Специальный диплом», в 

номинации «Авторский костюм» - 1 диплом «Лауреата», в номинации «Народный 

костюм» - 2 диплома «Лауреата», в номинации «Лоскутное шитье» - 3 диплома 

«Лауреата» и 2 «Специальных диплома», в номинации «Традиционная кукла» - 1 

диплом «Лауреата» и 2 «Специальных диплома», в номинации «Мастер-ученик» - 1 

диплом «Лауреата». Решение принято путем открытого голосования (см. Положение 

о призовом фонде XXIII Республиканской выставки декоративно-прикладного 

искусства и народных художественных промыслов «Мастер года – 2016»). 

3. Наградить участников XXIII Республиканской выставки декоративно-

прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года – 

2016»: 

Лауреатов по номинациям: 

«Художественная обработка бересты» 

1. Чичкарева Артема Львовича (МО МР «Корткеросский») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

2. Цветкову Ларису Алексеевну (МО МР «Сысольский»») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественная обработка дерева» 

1. Шилько Андрея Святославовича (МУК «Районный Центр изобразительного 

искусства и прикладного творчества при главе МР «Прилузский», МО МР 

«Прилузский») (диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог 

«Мастер года – 2016»); 

2. Чупрова Степана Ивановича (МО МР «Усть-Цилемский») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественная обработка корня» 

1. Кокорину Елену Валентиновну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественная обработка лозы» 

1. Елфимова Василия Степановича (МО МР «Корткеросский») (диплом в 

рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественная обработка шерсти» 

1. Хоменко Екатерину Васильевну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 
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«Роспись по дереву» 

1. Потапову Ольгу Даниловну (МБУ «Усть-Цилемский историко-

мемориальный музей А.В. Журавского», МО МР «Усть-Цилемский») (диплом в 

рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Вышивка» 

1. Ширяеву Наталью Александровну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Бисероплетение» 

1. Самотолкову Марину Феликсовну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

 «Кружевоплетение» 

1. Пчелову Светлану Ивановну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественное ткачество» 

1. Гилеву Тамару Васильевну (МБУК «Сыктывдинский Дом народных 

ремесел «Зарань», МО МР «Сыктывдинский») (диплом в рамке, ценный подарок 

(кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

 «Художественная роспись по ткани» 

1. Никулину Александру Николаевну (МУК «Районный Центр 

изобразительного искусства и прикладного творчества при главе МР «Прилузский», 

МО МР «Прилузский») (диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), 

каталог «Мастер года – 2016»); 

«Традиционная кукла» 

1. Сурнину Анну Николаевну (Дом народного творчества посёлка Подтыбок 

— филиал "Корткеросского центра культуры и досуга", МО МР «Корткеросский») 

(диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 

2016»); 

 «Лоскутное шитье» 

1. Иванову Валерию Михайловну (МБО ДО «Детская школа художественного 

ремесла» с. Выльгорт, МО МР «Сыктывдинский») (диплом в рамке, ценный подарок 

(кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

2. Трофимову Нину Федоровну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

3. Колегову Елену Вениаминовну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Народный костюм» 

1. Сундукову Валентину Евгеньевну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

2. Ешкилеву Марию Сергеевну (МБУ «Усть-Цилемский историко-

мемориальный музей А.В. Журавского», МО МР «Усть-Цилемский») (диплом в 

рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

 «Авторский костюм» 

1. Шаньгину Агнию Александровну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественная керамика» 
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1. Буторину Татьяну Васильевну (МБУК «Сыктывдинский Дом народных 

ремесел «Зарань», МО МР «Сыктывдинский») (диплом в рамке, ценный подарок 

(кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Игрушка» 

1. Артемьеву Ирину Владимировну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

2. Томилову Ольгу Павловну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, ценный 

подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Узорное вязание» 

1. Огородникову Галину Яковлевну (МО МР «Печора») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Мастер-ученик» 

1. Кошелеву Евгению Александровну (ФГБОУ ВО "Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина", МО ГО «Сыктывкар») 

(диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 

2016»); 

2. Тельтевскую Полину (МАУДО «ЭДХШ», МО ГО «Сыктывкар») (диплом в 

рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

Специальными дипломами по номинациям: 

«Художественная обработка бересты» 

1. Савина Валерия Владимировича (МО МР «Корткеросский») (диплом в 

рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

2. Фролова Виктора Афанасьевича  (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественная обработка дерева» 

1. Агеева Леонида Митрофановича (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

 «Художественная обработка корня» 

1. Погуляеву Любовь Ивановну (Дом народного творчества посёлка Подтыбок 

— филиал "Корткеросского центра культуры и досуга", МО МР «Корткеросский») 

(диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 

2016»); 

«Художественная обработка лозы» 

1. Хотеновского Михаила Михайловича (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в 

рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественная обработка меха» 

1. Кретинина Владимира Ивановича (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественная обработка шерсти» 

1. Грасса Владислава Эвальдовича (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»);  

«Роспись по дереву» 

1. Киселева Владимира Васильевича (МО МР «Сыктывдинский») (диплом в 

рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

2. Пушину Ирину Владимировну (МО ГО «Ухта») (диплом в рамке, ценный 
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подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»);  

3. Шпарвассер Анну Александровну (МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт, МО МР 

«Сыктывдинский») (диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог 

«Мастер года – 2016»); 

 «Вышивка» 

1. Хабарову Тамару Александровну (ГАУДО РК «РЦДО», МО ГО 

«Сыктывкар», МБУК «СДНР «Зарань», МО МР «Сыктывдинский») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

2. Пыстину Надежду Семеновну (МБУ «МКО «Меридиан», МО МР 

«Печора») (диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер 

года – 2016»); 

«Кружевоплетение» 

1. Иванову Марию Васильевну (МБУК «Сыктывдинский Дом народных 

ремесел «Зарань», МО МР «Сыктывдинский») (диплом в рамке, ценный подарок 

(кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

 «Узорное вязание» 

1. Осипову Ярославу Эдуардовну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественное ткачество» 

1. Шелепанову Веру Павловну (Дом народного творчества посёлка Подтыбок 

— филиал "Корткеросского центра культуры и досуга", МО МР «Корткеросский») 

(диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 

2016»); 

 «Традиционная кукла» 

1. Шелепанову Наталью Васильевну (Дом народного творчества посёлка 

Подтыбок — филиал "Корткеросского центра культуры и досуга", МО МР 

«Корткеросский») (диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог 

«Мастер года – 2016»); 

2. Костареву Лидию Михайловну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Авторская кукла» 

1. Алдушину Людмилу Вячеславовну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в 

рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

2. Галабурду Любовь Ивановну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Игрушка» 

1. Мелешеву Наталию Витальевну (МО МР «Сыктывдинский») (диплом в 

рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

«Художественная керамика» 

1. Плисову Ларису Юрьевну (МБУК «Сыктывдинский Дом народных ремесел 

«Зарань», МО МР «Сыктывдинский») (диплом в рамке, ценный подарок (кукла 

сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 

 «Лоскутное шитье» 

1. Крюкову Татьяну Николаевну (МО ГО «Сыктывкар») (диплом в рамке, 

ценный подарок (кукла сувенирная), каталог «Мастер года – 2016»); 
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2. Дерягину Оксану Ивановну (МО ГО «Сыктывкар»)  

«Гобелен» 

1. Тчанникову Юлию Андреевну (МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт, МО МР 

«Сыктывдинский») (диплом в рамке, ценный подарок (кукла сувенирная), каталог 

«Мастер года – 2016»); 

Остальные участники выставки были награждены Дипломами за участие и 

электронными каталогами – дисками «Мастер года – 2016» 

31 марта 2017 года состоялось торжественное закрытие Выставки,  

где Дипломантов и Лауреатов выставки поздравили Председатель Выставочного 

комитета В.Л. Торопов, Директор ГАУ РК «Центр народного творчества и 

повышения квалификации» Г.И. Кузнецова, заместитель директора ГБУ РК 

«Национальный музей Республики Коми С.В. Бандура, Министр культуры, туризма 

и архивного дела Республик Коми А.С. Прокудина, Председатель Государственного 

Совета Республики Коми Н.Б. Дорофеева. 

В рамках Года экологии в Российской Федерации на Выставке проводилась 

акция «Лес - всему голова» (Далее – Акция), победителя которой определили путем 

зрительского голосования. При покупке входного билета на Выставку с 01 по 19 

марта 2017 года посетители получали Специальные жетоны. Победителем Акции 

«Лес – всему голова» с результатом 94 голос из 394 голосов стал Фролов Виктор 

Афанасьевич (МО ГО «Сыктывкар»); 

Выставку посетило 1650 зрителей. 

Республиканская творческая мастерская для талантливой молодежи 

«Томлун». 

Республиканская творческая мастерская «Томлун» начала свою работу с 

приема заявок с февраля  2017 г. Общее количество участников мастерской 

составило 30 человек из 9 муниципальных образований Республики Коми: 

городского округа – «Сыктывкар»; муниципальных районов – «Княжпогостский», 

«Койгородский», «Печора»,  «Сыктывдинский», «Сысольский», «Троицко-

Печорский», «Усть – Вымский», «Усть-Куломский».  Работа Республиканской 

творческой мастерской проходила в 3 этапа. 

Первый этап – подготовительный, прием заявок на участие в творческой 

мастерской прошел с 20 февраля – 16 марта 2017 года в г. Сыктывкаре. 

Отборочный этап проходил 2 апреля в зале ГПОУ РК «Коми 

республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева». Те участники, кто не 

смогли приехать, прислали видео. Для участия номинанты представляли один 

творческий номер. По окончании просмотра заявленных номеров комиссией были 

даны рекомендации участникам и их руководителям, определены 20 участников 

творческой мастерской. 

Второй этап. С 28 апреля по 3 мая на базе ГАУ РК «Центр культурных 

инициатив «Югöр» осуществляла работу Республиканская творческая мастерская 

«Томлун» по направлениям: 

1. Вокальное искусство (9 человек): 

2. Хореографическое искусство (11 человек): 

В качестве преподавателей творческой мастерской выступили: 
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 Жильцов Евгений Николаевич – народный артист Республики Коми, 

солист Государственного ансамбля песни и танца «Асъя кыа» 

 Ковальчук Александр Николаевич – солист Государственного ансамбля 

песни и танца «Асъя кыа» 

 Уляшева Наталья Ливериевна – преподаватель МАУ ДО «Сыктывкарская 

детская музыкально – хоровая школа». 

 Белоброва Антонина Анатольевна – ведущий мастер сцены ГАУ РК 

«Театр оперы и балета» 

 Изюмская Надежда Николаевна – преподаватель ГПОУ РК «Колледж 

культуры» 

 Ротарь Татьяна Владимировна – преподаватель ГПОУ РК «Колледж 

культуры» 

 Лялькова Юлия Игоревна – руководитель команды «Dance Femily» 

МАКДУ «Эжвинский дворец культуры бумажников» 

В течение двух дней для участников проводились мастер-классы с артистами 

и режиссерами Республики Коми.  

Третий этап. 3 мая в концертном зале Коми республиканской филармонии на 

торжественном юбилейном вечере, посвященном 80 – летию ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

выпускники Республиканской творческой мастерской «Томлун» представили 

творческие номера, созданные во время работы мастерской, в том числе совместные 

номера с командой «Dance Femily» и Народным ансамблем песни и танца 

«Сигудӧк». Все выпускники Республиканской творческой мастерской «Томлун» 

получили сертификаты об участии. 

Праздник улицы Спасская – Советская. 

12 июня 2017 года в день празднования независимости России и Дня города 

Сыктывкара впервые в г. Сыктывкаре был проведен праздник одной улицы – улицы 

Спасская, ныне Советская. Идейным вдохновителем и организатором праздника 

выступил ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации».  

Праздник улицы «Спасская – Советская» – это праздник единения людей 

разных поколений, профессий, служащих учреждений и учащихся школы, жителей 

этой исторической улицы и её гостей, праздник, объединяющий учреждения, 

рестораны, торговые центры, различные организации и ведомства, расположенные 

по адресу улица Советская (бывшая Спасская). Подготовка и проведение 

празднования охватила фактически все стороны городской жизни, стала фактором 

социальной интеграции и стабилизации общественных отношений. Поэтому 

подготовка и само празднование выстраивалось на основе эффективного 

взаимодействия между Администрацией города, населением и общественностью, 

явилось основной праздничной площадкой Дня города. 

Работа праздничных площадок, своеобразное путешествие по праздничной 

улице начиналось с площадки у Главного управления МЧС России по РК, попросту 

говоря, у Пожарной каланчи. «Спасатели» выставили на своей территории к великой 

радости детей пожарную технику, начиная с первых конно-бочечных ходов и 

заканчивая современными пожарными машинами, здесь даже представлен был 

пожарный мотоцикл.  

http://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/62/social-relations/org
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Далее следуя по Советской, можно было попасть на праздничную площадку 

Национальной библиотеки, МАОУ «Гимназия им. А. С. Пушкина». Напротив 

Гимназии им. А. С. Пушкина работала площадка  «Элегант на Советской». Здесь с 

11.00. проводили свои мастер-классы парикмахеры старейшего и единственного 

мужского салона – парикмахерской «Элегант». С 13.50. до 14.00. они 

продемонстрировали результаты своего труда на дефиле  мужских причесок на 

центральной площадке при пересечении улиц «Советская - Коммунистическая». В 

праздновании улицы приняли участие образовательные учреждения: МАОУ 

«Женская гимназия», МАОУ «Русская гимназия»,  МАОУ «Гимназия им. 

А.С.Пушкина», МАУДО «ДТДиУМ». Еще одними организаторами праздничных 

площадок выступили  Национальная детская библиотека им. С.Я.Маршака, 

Национальная библиотека Республики Коми, Национальный музей Республики 

Коми (несмотря, на то, что здания музея располагаются на улице Коммунистической 

– его коллектив с воодушевлением принял активное участие  в празднике улицы 

Советской, географически примыкающей к этой части Коммунистической). Здесь 

состоялась работа следующих площадок: «Тайны дома купца Камбалова» 

(Национальная детская библиотека им. С.Я.Маршака), НеКафе Ленинка 

(Национальная библиотека Республики Коми), Прогулки по Спасской 

(Национальный музей Республики Коми). Центральной площадкой праздника стал 

перекресток улиц Коммунистическая – Советская  «Советское достояние, или 

Достояние Советской!». Здесь был установлен сценический подиум, обрамленный 

лозунгами, выполненными в стиле советского времени, здесь же были установлены 

скамейки для зрителей. В 10.45. утра все зрители и участники были приглашены на 

утреннюю зарядку «Советский заряд, или зарядись Советской!», проводившуюся по 

всем правилам общей советской зарядки. Под музыку и сопровождение дикторского 

текста. Такой бодрый заряд ознаменовал начало праздника и работы всех площадок. 

На открытии первого в городе праздника улицы выступил с приветственным словом 

Глава  Администрации МОГО г. Сыктывкара - В.В.Козлов, министр культуры, 

туризма и архивного дела РК С. В. Емельянов. На сцене в течение дня выступали 

творческие коллективы Эжвинского Дворца культуры бумажников, гостья из 

Удорского района Анна Ульянова, вокальный ансамбль ГУ МЧС России по РК 

«Пламя 21», коллективы Дворца творчества детей и учащейся молодежи г. 

Сыктывкар. Песни и танцы веером сменяли друг друга на радость зрителям. Здесь 

выступили участники самых разных возрастов от ветеранов до юных исполнителей. 

Площадка  «Советское достояние, или Достояние Советской!» на время сменилась 

работой площадки «Кинозал- Советский». Зрители и участники совершили 

небольшой экскурс в прошлое, в кинозале на Советской, вместе с тапером, 

известным музыкантом и композитором - Игорем Пильченым можно было увидеть 

немое кино в сопровождение тапера. Попеть под музыку тапера хорошо знакомые, 

незаслуженно забытые песни из старых советских кинолент. Увидеть кадры 

документального кино из истории города и улицы Советской, а также увидеть 

первый мультфильм, появившийся в фондах комикиновидеопроката. На протяжении 

всего праздника здесь же на центральной площадке работали параллельно площадки  

«Справочное бюро» и  «СМС-почтамт». Их работа стала возможной при поддержке 

партнеров праздника – центрального офиса МТС в г. Сыктывкаре. Справочное бюро 
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– площадка справки. Позвонив по определенному номеру, любой желающий мог 

узнать о работе и содержании праздничных площадок, их месте расположения и др. 

«СМС-почтамт» предполагал направление СМС также на определенный номер. В 

СМС должно было содержаться поздравление жителям города с праздником России, 

города и улицы. Все тексты отслеживались на предмет их содержания и выводились 

на экран в течение всего праздника. Напротив центральной площадки, на другой 

стороне улицы, в переходе между зданиями Национального музея, разместилась 

«Дворовая игротека». Здесь были зрителям были предложены разные игры и 

развлечения: «летние» лыжи, «советский батут» - пружинная кровать, была 

выставлена стена дома с окном, в которое можно было попасть мячом или 

выстрелить из рогатки, желающие могли порисовать «командным» рисовальщиком, 

были предложены игра в классики, «резиночку», «попади в ведро» и др. Вдоль 

улицы Советской от здания ЦНТиПК до перекрестка Советская – Куратова 

выстроилась площадка «Кладовая ремесел». Участниками Ярмарки стали мастера, 

свободные художники, творческие коллективы, предприятия, работающие в области 

декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов. 

Участниками стали 49 мастеров проживающих в республике Коми. На Ярмарке 

широко были представлены традиционные промыслы Республики Коми: берестяные 

и плетеные изделия, художественная обработка капа и дерева, лоскутное шитье, 

роспись по дереву, вязаные и тканые изделия, художественная обработка металла и 

кости. На этой же территории жители и гости города могли посетить День открытых 

дверей в центре «Наследие» имени Питирима Сорокина был посвящен культурно-

просветительской фотовыставке, в которой рассказывается о вкладе семьи 

Сорокиных в борьбе против фашизма в годы Второй мировой войны. Во время 

просмотра фотовыставки на видеоэкране параллельно демонстрировались  слайды 

по данной тематике. Ниже по Советской у кинотеатра «Октябрь» с 12.00. до 15.30. 

все желающие могли попасть в «красное кафе», поучаствовать в съемках фильма 

«Ленин в Октябре». Творческая акция «Снимается кино»  на площадке возле  

муниципального автономного учреждения  культуры «Центр досуга и кино 

«Октябрь». В содержании  тематической площадке рассматривается тема 

Октябрьской революции, которой  в 2017 году исполняется 100 лет. В перерыве 

между каждым новым показом представления «Снимается кино» перед зрителями 

выступали творческие коллектива центра культуры и досуга  «Октябрь».   После 

творческой площадки в атмосфере Октябрьской революции, зрители праздника 

могли совершить экскурс в историю становления мобильной связи в г. Сыктывкаре. 

Центральный офис МТС на Советской стали участниками праздника наряду с 

другими учреждениями. Здесь были организованы интерактивные площадки, 

исторические стенды, выставки первых мобильных аппаратов и других 

приспособлений организации деятельности первого в республике оператора сотовой 

связи. Все желающие могли посетить Музей сыктывкарского аэропорта, 

расположенный на Советской 86, который работал в этот праздничный день в 

штатном режиме. Как оказалось, многие жители города и не знали о его 

существовании и только благодаря Празднику улицы Спасской-Советской открыли 

для себя этот маленький выставочный зал. 
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Кроме всех праздничных площадок в рамках Праздника состоялись три 

конкурса «Семь чудес Советской», «Лица столицы: часть 1. Лица Советской». 

Конкурс «Соседей дружная семья» позволил жителям старейших домов сплотиться в 

один дружный коллектив соседей. Победителям конкурса вручены сертификаты о 

присвоении соответствующего звания, всем участникам вручены дипломы.  

Проект праздник улицы Спасская-Советская явился первым опытом 

подобного мероприятия в городе, да и в республике в целом. Тем не менее праздник 

состоялся, привлек внимание горожан и гостей столицы. Многие открыли для себя 

старую знакомую улицу по-новому. Узнали множество новых интересных 

исторических фактов, взглянули по-новому на знакомые учреждения, 

располагающиеся на Советской и мн. др.  

Из отзывов ответственных за проведение праздничных площадок: 

«Проведение мероприятия в формате тематических площадок – отличная находка 

для подобных праздников. Интерактивный характер площадок привлекает большую 

аудиторию, позволяет рассказать о наиболее интересных организациях города, 

способствует культурному просвещению горожан. В качестве пожелания можно 

посоветовать привлекать больше организаций к работе интерактивных площадок.», 

«Проведением праздника библиотека была очень довольна, так как были довольны 

участники мероприятия, многие благодарили за неожиданный праздник, по 

подсчётам, библиотеку в тот день посетило 1200 человек. Спасибо организаторам за 

возможность представить библиотеку в новом формате», «Мероприятие и задумка 

ЦНТ отличная! Площадки были разноплановые и каждый мог найти для себя что-то 

интересное и полезное. Нам, например, повезло в том плане, что мы находимся 

рядом с Главным управлением, которые выставляли технику, и на нашей площадке 

было очень много народу», «Коллектив МАОУ «Русская гимназия" выражает 

благодарность за организацию праздника, который предоставил возможность дарить 

праздник жителям нашего города», «На наш взгляд, организаторам удалось вовлечь 

в праздник местное сообщество: жителей улицы, организации, бизнес и это стало 

залогом его успешного проведения. С удовольствием примем участие в подобном 

мероприятии в следующий раз» и др. положительные отзывы. Участников праздника 

по всем площадкам насчитывалось 511 человек. Зрителей  более 3000 чел. по всем 

площадкам. 

Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов "Зарни кияс" (Золотые руки). 

Фестиваль прошел в рамках Межрегионального молодёжного этно-

фольклорного фестиваля «Кӧйдыс» («Семена») в с. Визинга Сысольского р-на 20 

августа 2017 г.  

В фестивале «Зарни кияс» приняли участие мастера из Республики Коми и 

Кировской области. Республику Коми представляли мастера из четырех 

муниципальных образований Республики Коми (МО ГО «Сыктывкар», МО МР 

«Сысольский», МО МР «Прилузский», МО МР «Корткеросский»). Участниками 

Фестиваля могли стать: самостоятельные мастера, творческие мастерские, делегации 

Муниципальных образований Республики Коми, приглашенные делегации из 

регионов Российской Федерации, включающие в свой состав: народных мастеров, 

художников декоративно-прикладного искусства, искусствоведов, сотрудников 
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музеев и центров народного творчества. Ярким моментом фестиваля «Зарни кияс» 

стали мастер-классы проводимые мастерами-участниками на уличных площадках. 

Всего было организовано семь мастер-классов по различным направлениям 

декоративно-прикладного искусства: 

1.Художественная обработка лозы (лозоплетение) - Цыпанов Е.А. с.Визинга, 

МО МР «Сысольский»; 

2. Узорное ткачество на бердо – Сурнина А.Н., Казаринова А.Н., Шелепанова 

В.П. (п. Подтыбок, МО МР «Корткеросский»); 

3. Ткачество на дощечках – Никулина А.Н (с. Объячево, МО МР 

«Прилузский»); 

4. Художественная обработка бересты – Никулин О.В. (с. Объячево, МО МР 

«Прилузский»); 

5. Сенопластика – Карагулина Е.Е. (МО ГО «Сыктывкар»); 

6. Валяние из шерсти – Яковлева Е.Ф. (с. Визинга, МО МР «Сысольский»); 

7.Художественная роспись – Понтелеев Роман (г. Киров); 

Из-за недостаточного количества финансирования традиционный формат 

Фестиваля Зарни кияс» был утрачен, не было конкурса и награждения участников). 

Проводимый ранее в три дня Фестиваль прошел однодневным мероприятием 

включавшим ярмарку и мастер-классы. 

25-й  Юбилейный Республиканский фестиваль современной коми песни 

«Василей». 

25-й юбилейный «Василей» начал свою работу с приема заявок со 2 октября. 

На конкурс подано 54 песни от 34 авторов Республики Коми. Участниками 

отборочного тура стали авторы из следующих муниципальных образований: 

городских округов «Сыктывкар», «Сосногорск», муниципальных районов 

«Ижемский», «Койгородский», «Корткеросский», «Сыктывдинский», «Сысольский», 

«Удорский», «Усть - Вымский», «Усть-Куломский». 

Среди дебютантов конкурса надо отметить Надееву Татьяну Александровну, 

Попову Анну Васильевну г. Сыктывкар, Васильева Виталия Валерьевича Усть-

Куломский район. 

9   ноября  состоялся 1 отборочный тур, на котором были выбраны 14 

конкурсных песен и 6 песен  на участие вне конкурса фестиваля.  

25 ноября состоялась творческая лаборатория, участниками которой стали 20 

авторов музыки и слов из городского округа «Сыктывкар», «Сосногорск», 

муниципальных районов «Усть-Вымский», «Усть-Куломский», «Корткеросский», 

«Койгородский». 

Члены жюри присутствовали в полном составе. Каждый член жюри выступил 

перед авторами с пожеланиями и замечаниями. 

Лаборатория фестиваля «Василей» была проведена председателем жюри – 

М.В.  Каневой. Все авторы, посетившие лабораторию, получили рекомендации по 

конкурсным песням (в соответствии с замечаниями и рекомендациями членов жюри, 

прозвучавшими на отборочном туре). 

Республиканская молодежная выставка народного художественного творчества 

«Зарни кияс» («Золотые руки»). 13 октября по 10 ноября 2017 г. Выставка «Зарни 

кияс» впервые прошла на базе ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения 
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квалификации». Участниками молодёжного проекта стали 134 начинающих мастера 

из муниципальных образований Республики Коми: Сыктывкара, Печоры, а также 

Вуктыла, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Вымского, Прилузского, 

Удорского и Троицко-Печорского районов. Выставку посетили около 200 человек. 

Организация участия и участие творческих коллективов и мастеров 

ДПИ во Всероссийских, Межрегиональных мероприятиях. 

Творческие коллективы. 

1. Народный хор «Асыв» Муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческий (центральный) Дом культуры с. Айкино»  представил 

Республику Коми на I Всероссийском творческом форуме «Белкомур – новый 

«шёлковый путь» в Арктику», который проходил с 19 по 23 сентября.  

2. Участие народного фольклорного ансамбля «Сипертас», народного хора 

«Зарава», народного ансамбля песни и танца «Пелысь мольяс», ансамбля коми 

национальных инструментов колледжа искусств Республики Коми, ансамбля 

«Купарка» Ижемского народного хора, народного ансамбля народной песни 

«Лолалöм» («Дыхание») в заочном (отборочном) этапе Всероссийского фестиваля 

народного творчества «ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ».   

3. Ансамбль казачьей песни «Вольница» Дворца культуры бумажников 

принял участие во Всероссийском телевизионном конкурсе «Казачий круг» в г. 

Коломна. Диплом III степени стал еще одним подтверждением высокого уровня 

мастерства коллектива. 

4. Фольклорный коллектив «Купарка» Ижемского народного ансамбля песни 

и танца МБУК «Ижемская межпоселенческая клубная система» Ижемский 

центральный дом культуры им. В. Осокина представлял Республику Коми  в 

фестивале фольклорно-этнографической реконструкции «Старина» – 7-9 июля. 

Место – о. Кижи Медвежьегорского района Республики Карелия. 

5. Коллектив Городского дворца культуры МОГО «Ухта» - ансамбль 

народной песни "Встреча" под руководством Григорьевой Екатерины принял 

участие в Международном фестивале народного творчества "Наши древние столицы 

2017" прошел в Костромской области с 1 по 13 августа.  

6. Участники народного ансамбля "Лолалöм"  представили наш регион в 

составе делегации от Республики Коми на IV этнокультурном фестивале "Россия – 

созвучие культур" в городе атомщиков Сосновый бор Ленинградской области в 

августе 2017 г. 

7. 11 июня народный самодеятельный коллектив "Лолалэм" принял участие в 

Межрегиональном конкурсе творческих коллективов "Троицкие обереги - 2017"в 

Тверской области. Жюри покорили певучие коми народные песни,  и коллективу 

было присвоено 1 место в номинации ансамблевое народное пение.  

8. 14 - 15 октября 2017 года в Ярославле в Концертно-зрелищном центре 

«Миллениум» состоялся Всероссийский фестиваль фольклорных театров «Охочие 

комедианты». От Республики Коми на фестиваль была представлена театральная 

постановка в исполнении  4 курса этно-художественного отделения 

Республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталёва  «Пецка-царецка, огонёк – 

царек», режиссером постановки выступила ведущий методист Центра Елена 

Вострых. Постановка была отмечена дипломом 3 степени 
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Мастера ДПИ и НХП. 

9. С 19 по 23 сентября участие делегации мастеров Республики Коми и 

сотрудников сектора ДПТ (7 человек) во Всероссийском творческом форуме 

многонациональной России «Белкомур – диалог культур», организация экспозиции 

изделий ДПИ и НХП мастеров РК в рамках выставки «Незабытые ремесла» в г. 

Архангельск. Проведение 3 мастер – классов по ремеслам и народным 

художественным промыслам для участников форума (мастер-класс посетило 21 

человек): 

мастер-класс по лепке свистульки из глины провела Буторина Т.В.  

мастер-класс по Пижемской росписи провела Томилова О.П.; 

мастер-класс по ткачеству на бердо провела Сурнина Е.А. 

В рамках панельной дискуссии «Современные практики сохранения 

народных художественных промыслов и ремесел в регионах Российской 

Федерации» зав. Сектором ДПТ К.А. Качер выступила с докладом «Современные 

формы сохранения и развития промыслов и ремесел как элемента национальной 

идентичности». 

10. Участие Сурниной А.Н, Цветковой Л.А. в XV Всероссийском конкурсе 

народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» в г. 

Чебоксары Республика Чувашия. Мастера получили дипломы лауреатов второй 

степени в Сурнина А.Н. в номинации «Текстильная кукла», Цветкова Л.А. в 

номинации «Художественная обработка бересты». 

11. 18 - 22 июля 2017 г., д. Гришестав, МО МР «Троицко-Печорский», 

Республика Коми.  Участие сотрудников сектора ДПТ (К.А. Качер, Е.А. Сурнина, 

И.В. Кривошеин) в конкурсе «Арт-форма» Экологического арт-фестиваля «СЕНО-

2017». Представление арт-объекта в номинации «Этно керка». 

12. 29 июля 2017 г. - участие ведущего методиста Сурниной Е.А. с делегацией 

мастеров РК в VI Межрегиональном фестивале славянского искусства «РУССКОЕ 

ПОЛЕ» ГМЗ «Царицыно», г. Москва. В рамках фестиваля проведены 3 мастер-

класса: 

- Гилева Т.В. – плетение пояса;  

- Хабарова Т.А. - вязание крючком;  

- Махов О.П. – резьба по дереву. 

13. 11-13 августа 2017 года - участие сотрудников сектора ДПТ (Кривошеин 

И.В. и Сурнина Е.А.) в VI Международной Ярмарке народного творчества «Город 

мастеров» (о. Канта, г. Калининград). Е. А. Сурниной проведен мастер-класс по 

плетению узорного пояса на бердо. 

14. 26 августа 2017г. участие ведущего методиста Сурниной Е.А. с 

делегацией мастеров РК  (5 человек) в IV Этнокультурном фестивале «Россия - 

созвучие культур!» (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.). В рамках фестиваля 

проведены мастер-классы по ткачеству, по плетению из соснового корня. 

15. Помимо организации непосредственного участия мастеров в различного 

уровня выставках, ярмарках, конкурсах, сектор ДПТ осуществляет деятельность по 

сбору работ, изделий мастеров ДПИ и НХП для формирования экспозиций выставок, 

представляющих республику не только в России, но и за рубежом. В 2017 году, 

таким образом были сформированы экспозиции выставки народных 
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художественных промыслов накануне XXII заседания Российско-Французского 

совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 

(СЕФИК) (февраль 2017 г.), выставки ДПИ Республики Коми в представительстве 

РК в Санкт-Петербурге (сентябрь 2017 г.), выставки декоративно-прикладного 

искусства «Российский сувенир» (Российский духовно-культурный центр, г. Париж, 

Франция, март 2017 г.).  

Работа со средствами массовой информации. 

Информационная и PR-деятельность. 

Одним из важнейших условий успешной деятельности учреждения является 

её информационное сопровождение. Это направление осуществляется отделом 

информационного обеспечения. Это работа со средствами массовой информации, 

организация информационной поддержки и информирование населения о 

деятельности учреждения и его мероприятий. Для СМИ и широкой общественности 

отдел информационного обеспечения позиционирует себя как пресс-служба ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК». 

С 01 сентября 2017 г. в целях оптимизации отделы информационного и 

технического обеспечения объединены в новый созданный отдел – отдел ресурсного 

обеспечения мероприятий. 

Ежегодно совместно с муниципальными образованиями проводится около 30 

республиканских, межрайонных, межрегиональных фестивалей, конкурсов, смотров, 

выставок. Формируется фото- и видеоархив, создан реестр объектов 

нематериального культурного наследия. Выпускаются различные информационные, 

сценарные и методические издания, многие из которых стали лауреатами и 

дипломантами всероссийских смотров информационной деятельности региональных 

Домов (Центров) народного творчества разных лет. Налажено взаимодействие со 

средствами массовой информации и корпоративными интернет-ресурсами. Нашим 

самым надёжным и близким корпоративным другом является Финно-угорский 

культурный центр Российской Федерации – филиал ФГБУК «ГРДНТ им. В. Д. 

Поленова». 

Все мероприятия ГАУ РК «ЦНТ и ПК» получают максимальную 

информационную поддержку. Новостные текстовые релизы, фоторепортажи, 

рекламные видеоролики и даже видеофильмы − информационная работа ведётся 

сегодня буквально по всем медиа-направлениям. Новости транслируются на 

местных телеканалах – телеканале «Юрган», телеканале «Коми гор» (филиал 

Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании). Все 

текстовые материалы и фоторепортажи публиковались и активно публикуются 

сегодня на сайтах региональных информационных агентств «Комиинформ» и 

«БНК». В рамках корпоративного сотрудничества релизы размещаются на сайтах. 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, 

Финно-угорского культурного центра Российской Федерации и др. Мероприятиями 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» активно интересуются местные радиостанции, авторитетные 

печатные издания. За отчетный период подготовлено более 70 информационных 

текстовых материалов (анонсы, пресс-релизы, пост-релизы) по мероприятиям ГАУ 

РК «ЦНТ и ПК». С октября 2017 года в рамках реализации и продвижения 
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собственных проектов и мероприятий ГАУ РК «ЦНТ и ПК» сотрудничает с 

Творческим объединением «Коми Про». Они выступают в качестве 

информационных партнёров мероприятий ГАУ РК «ЦНТ и ПК». Ежемесячно 

готовится мониторинг публикаций в СМИ. Пресс-релизы и пост-релизы ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК» публикуются не только в региональных СМИ, но и российских 

информационных порталах, а также на корпоративных Интернет-ресурсах. За 

период с 01 января 2017 года по 22 декабря 2017 года в мониторинге зафиксировано 

−190 (сто девяносто) публикаций. В их числе - подготовка текста интервью с Г. И. 

Кузнецовой и сопутствующего фотоматериала для российского издания – журнала 

«Дом культуры» в рамках празднования 80-летия ГАУ РК «ЦНТ и ПК»; организация 

часового онлайн-интервью с Г. И. Кузнецовой на радиостанции «LOVE-радио в 

Сыктывкаре» в рамках празднования 80-летия ГАУ РК «ЦНТ и ПК» и др. Это не 

считая публикаций на собственном официальном сайте ГАУ РК «ЦНТ и ПК» и его 

официальной странице в социальной сети «В Контакте». 

Официальный сайт ГАУ РК «ЦНТ и ПК» поддерживается в актуальном 

состоянии. Сайт http://culturerk.narod.ru/ интерактивен, понятен в использовании, 

грамотно структурирован, удобен в использовании (основная информация 

приходится на главные страницы сайта), информация и фотоматериалы 

выкладываются качественно, оперативно и популярно. Вся информация и 

необходимые материалы доступны каждому посетителю, в том числе и для лиц с 

ограниченными возможностями. Функционирует виджет «Увеличение шрифта» как 

версия для слабовидящих. Сайт оснащён обратной связью с потребителями услуг. 

Функционирует прямая ссылка на сайт методического отдела ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

http://dshikomi.ru/ , а также виджет официальной страницы ГАУ РК «ЦНТ и ПК» в 

социальной сети «В Контакте». Ежедневно обновляется лента новостей, ежемесячно 

пополняется раздел «Мероприятия» (сводная афиша наиболее значимых 

планируемых мероприятий муниципальных образований Республики Коми на 

предстоящий месяц). На сайте имеются полезные и актуальные ссылки: прямая 

ссылка на сайт ФГБУК «ГРДНТ им. В. Д. Поленова» и др. В период с 1 января по 31 

декабря 2017 года сайт посетило 12370 пользователей. В марте 2018 года посетители 

сайта увидят его новую версию – новое оформление, новая структура, 

видоизмененная навигация. 

Весной 2013 года по приказу учредителя ГАУ РК «ЦНТ и ПК» создал 

собственную страницу в социальной сети «В Контакте». Страница vk.com/culturerk 

активно живёт, постоянно пополняется событиями и новостями, фоторепортажами, 

репостами. К концу 2017 года практически в 1,5 раза возросло количество её 

постоянных подписчиков: от 710 до 1050. Статистика увеличения количества 

подписчиков осталась прежней, как и в предыдущие годы (примерно 1,5 раза).  

Пресс-служба ГАУ РК «ЦНТ и ПК» является постоянным участником 

Всероссийского смотра информационных служб Домов (Центров) народного 

творчества, организуемого Государственного Российского Дома народного 

творчества им. В. Д. Поленова. Летом 2017 года отдел информационного 

обеспечения ГАУ РК «ЦНТ и ПК» подал три заявки на участие во Всероссийском 

конкурсе фото-творчества «Праздники народов России – национальный колорит». 

http://culturerk.narod.ru/
http://dshikomi.ru/
http://vk.com/culturerk
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Кроме того, пресс-службой готовятся тексты поздравительных и 

благодарственных адресов, адресов-соболезнований, проекты приветственных 

адресов, речей официальных лиц в рамках организации и проведения мероприятий 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК». За 2017 год их было подготовлено более 50. 

 

Мероприятия, направленные на повышение имиджа учреждения, 

продвижения услуг. 

Проведенный ремонт здания Центра народного творчества и повышения 

квалификации по ул. Советской, 28, в т. ч. обновленный зал, позволяют учреждению 

проводить на своей базе мероприятия, способствующие формированию имиджа 

учреждения, привлечения внимания к его деятельности жителей и гостей г. 

Сыктывкара. А также их знакомство с деятельностью отдельных учреждений, 

коллективов.  

В IV кв. 2017 года на базе Центра были проведены такие мероприятия, как: 

- Выставка художественного ткачества коллектива «Веста» Дома народного 

творчества п. Подтыбок «Нитка тянется, клубок катится». В ходе работы выставки 

17 ноября-29 декабря 2017 г. были организованы экскурсии для организованных 

групп посетителей. Была проведена работа по информационному освещению 

выставки: на официальном сайте и странице вк размещена информация о ткачестве, 

тканых изделиях и о мастерицах коллектива «Веста». Всего выставку посетило 

около 200 человек. 

- 2; 18 ноября 2017 г. - Проведение мастер-класса по изготовлению  народной куклы 

«Рябинка» 2 ноября 2017 г. для детей; 18 ноября 2017 г. народной куклы «Рябинка» 

для взрослых. Мастер-класс провела ведущий методист ЦНТиПК Сурнина Е. А. 

Мастер-класс посетили 5 человек. 

- 22 и 23 декабря - «Новогодняя ярмарка подарков» в рамках мероприятий 

направленных на повышения имиджа учреждения среди населения г.Сыктывкара, а 

также популяризации любительского декоративно-прикладного творчества». Цель 

Ярмарки: создание благоприятной среды для реализации творческого потенциала 

широких слоев населения в сфере народного и декоративно-прикладного творчества 

в регионе. Участники Ярмарки - мастера, свободные художники, творческие 

коллективы, предприятия, работающие в области декоративно-прикладного 

творчества и народных художественных промыслов. Все участники Ярмарки 

предоставляли организаторам (сектор «Декоративно-прикладного творчества» ГАУ 

РК «ЦНТ и ПК») информацию о своих изделиях: ассортимент, техника исполнения, 

фотографии работ. Специалисты сектора ДПТ (Качер К.А. и Сурнина Е.А.) на 

основе предоставленной информации подготовили материал, который был 

использован в целях рекламы в информационной сети «Интернет» (социальная сеть 

«Контакт»). 

Для привлечения посетителей в рамках Ярмарки работала фотозона (зона с 

декорациями новогодней тематики для выполнения фотографий) подготовленная 

специалистами сектора ДПТ (Качер К.А., Сурнина Е.А., Кривошеин И.В.), украшена 

дворовая территория ГАУ РК «ЦНТ и ПК»  

- 16; 22 и 23 декабря в рамках Ярмарки прошли мастер-классы, которые провела 

ведущий методист ГАУ РК «ЦНТ и ПК» Сурнина Е.А. изготовление новогоднего 
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интерьерного украшения (венка) из еловых и сосновых веток – 16 и 22 декабря; 23 

декабря – изготовление новогоднего интерьерного украшения (венка) из сухих 

веток, шишек, мха. Материал для проведения мастер-классов (ветки, шишки, мох) 

был заготовлен специалистами сектора ДПТ в сентябре 2017 года. Всего в мастер-

классах приняло участие 7 человек. 

К проведению Ярмарки специалистами сектора был подготовлен 

(разработан, отпечатан и собран) перекидной календарь на 2018 год с фотографиями 

современных изделий ДПИ и НХП Республики Коми. При подготовке издания 

использовались материалы XXI Республиканской выставки декоративно-

прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года 2014», 

XXI Республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов «Мастер года 2015», XXIII Республиканской выставки 

декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов 

«Мастер года 2016». Цель выпуска календаря – популяризация ДПИ современных 

авторов Республики Коми. 

Всего в ярмарке приняли участие изделия 33 мастеров из четырех 

муниципальных образований (МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сысольский», МО МР 

«Корткеросский», МО МР «Сыктывдинский»). 

На Ярмарке широко были представлены декоративно-прикладное 

творчество: украшения из текстиля, шерсти, эпоксидной смолы, авторские игрушки, 

художественная роспись тканей, керамика и традиционные промыслы Республики 

Коми: берестяные и плетеные из соснового корня, вырезанные из дерева предметы 

быта, роспись по дереву, вязаные и тканые изделия. Организаторы Ярмарки 

получили множество положительных отзывов от участников мероприятия и 

пожелания проводить подобные мероприятия регулярно. 

Размещенная в информационной сети интернет информация о Ярмарке и 

приглашения, разосланные через электронную почту привлекли посетителей 

мероприятия. Привлекла посетителей публикация статьи о Ярмарке на 

информационном портале «Комиинформ» (https://komiinform.ru/news/157859/).  
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Отчет о деятельности  структурного подразделения «Учебный центр» 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1.  Организация обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации.  

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации организовано в соответствии с Планом образовательных услуг в 

рамках выполнения государственного задания на 2017 год, а также Планом 

образовательных услуг по приносящей доход деятельности образовательного 

подразделения «Учебный центр» государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» на 

2017 год.     

За отчетный период организовано и проведено всего 23 обучающих 

мероприятий, в т. ч. 12 – в рамках выполнения государственного задания (в том 

числе 3 передвижные кафедры), 11 – в рамках плана образовательных услуг по 

приносящей доход деятельности
1
.    

Указанные обучающие мероприятия проведены по следующим направлениям 

образовательной деятельности: «Художественное образование» - 4, 

«Информационные технологии» - 4, «Культурно-досуговая деятельность» - 7 (в том 

числе, в рамках двух передвижных кафедр), «Управление в сфере культуры» - 1, 

«Библиотечная деятельность» - 5 (в том числе, в рамках двух передвижных кафедр), 

«Музейная деятельность» - 1, «Коми язык» - 2
2
. 

 
 

По выполнению плана: в рамках государственного задания – все 

запланированные программы реализованы; по приносящей доход деятельности – не 

проведены, в связи с недобром слушателей, группы обучения по направлениям 

«Культурно-досуговая деятельность» (1), «Художественное образование» (1), 

«Управление в сфере культуры» (2), «Информационные технологии» (4), но 

проведены сверх плана, по заявкам, два обучающих мероприятия: по направлению 

«Художественное образование» и «Музейная деятельность».   

Повышение квалификации по направлениям образовательной деятельности, 

включая передвижные кафедры, показано на диаграмме 1: 

                                                           
1
  В 2016 г. организовано и проведено 32 обучающих мероприятия, в т. ч. 14 – в рамках выполнения 

государственного задания (в том числе 3 передвижные кафедры), 15 – в рамках плана 
образовательных услуг по приносящей доход деятельности (в том числе 1 передвижная кафедра), 3 – 
за счет средств субсидии на иные цели – государственной программы «Развитие экономики 
Республики Коми» (организация и проведение различных форм обучения (семинары, тренинги, 
выездные практикумы, мастер-классы) по вопросам развития въездного и внутреннего туризма в 
Республике Коми).    
2
  В 2016 г. распределение количества обучающих мероприятий по направлениям выглядело 

следующим образом: «Художественное образование» - 7, «Информационные технологии» - 6, 
«Культурно-досуговая деятельность» - 4 (в т. ч. секции в 2-х передвижных кафедрах), «Управление в 
сфере культуры» - 2, «Библиотечная деятельность» - 7 (в т. ч. секции в 2-х передвижных кафедрах), 
«Коми язык» - 2

. 
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Диаграмма 1 

 

  

Всего в отчетном периоде обучено 627 чел. (в том числе работников 

муниципальных учреждений культуры Республики Коми – 473 (75,44%), работников 

государственных учреждений культуры Республики Коми – 51 (8,13%), прочих 

специалистов – 103 (16,43%); из них 409 – в рамках исполнения государственного 

задания (из них работников муниципальных учреждений культуры Республики Коми 

– 357 чел. (87,29%), работников государственных учреждений культуры Республики 

Коми – 32 (7,82%), прочих специалистов – 20 чел. (4,89%); 218 – по приносящей 

доход деятельности (из них работников муниципальных учреждений культуры 

Республики Коми – 116 чел. (53,21%), работников государственных учреждений 

культуры Республики Коми – 19 (8,72%), прочих специалистов – 83 чел. (38,07 %)
3
 

(см. диаграмму 2):   

Диаграмма 2 

                                                           
3
 Для сравнения: в 2016 году обучено 682 чел., из них 356 – в рамках исполнения государственного 

задания (из них работников муниципальных учреждений культуры Республики Коми – 309 чел. 
(86,8%), работников государственных учреждений культуры Республики Коми – 36 (10,1%), прочих 
специалистов – 11 чел. (3,1%); 221 – по приносящей доход деятельности (из них работников 
муниципальных учреждений культуры Республики Коми – 106 чел. (48,0%), работников 
государственных учреждений культуры Республики Коми – 26 (11,8%), прочих специалистов – 89 чел. 
(40,2 %); 105 – за счет средств субсидии на иные цели (из них работников муниципальных 
учреждений культуры Республики Коми – 49 (46,7%), работников государственных учреждений 
культуры Республики Коми – 8 (7,6%), прочих специалистов – 48 (45,7%).  
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Всего обучено по направлениям: Художественное образование – 93 чел., 

Информационные технологии – 43 чел., Культурно-досуговая деятельность – 259 

чел. (в том числе 78 чел. – в рамках передвижных кафедр), Библиотечная 

деятельность – 128 чел. (из них 58 чел. – в рамках передвижных кафедр), Музейная 

деятельность – 1 чел., Управление в сфере культуры – 25 чел., Коми язык – 78 чел.
4
  

Количество обучившихся по направлениям и источникам финансирования показано 

на диаграмме 3:  

Диаграмма 3 

                                                           
4
 В 2016 г.  обучено по направлениям: Художественное образование – 87 чел., Информационные 

технологии – 54 чел., Культурно-досуговая деятельность – 151 чел. (в том числе 76 чел. – в рамках 
передвижных кафедр), Библиотечная деятельность – 125 чел. (из них 63 чел. – в рамках передвижных 
кафедр), Музейная деятельность – 32 чел., Управление в сфере культуры – 46 чел., Коми язык – 82 
чел., Туризм – 105 чел.   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 Государственное 
задание Приносящая доход 

деятельность 

357 

116 

32 

19 

20 

83 

 Прочие учреждения 

 Государственные учреждения 
культуры 

 Муниципальные учреждения 
культуры 



42 
 

 

  

В отчетном периоде организованы и проведены, в рамках выполнения 

государственного задания, 3 передвижные кафедры
5
 в следующих муниципальных 

образованиях: в МР «Корткеросский» (16-17.02.2017, 2 секции – по программам 

«Организация культурно-досуговой деятельности» - 43 чел. и «Основная 

деятельность сельских библиотек» - 26 чел.), МР «Сосногорск» (1 секция – по 

программе «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей», 18-

19.05.2017, обучено 32 чел.) и ГО «Инта» (1 секция – по программе «Организация 

культурно-досуговой деятельности», 05.12.2017, обучено 35 чел.). Всего на 

передвижных кафедрах в отчетном периоде обучено 136 чел.
6
  

  Представительство муниципальных районов (количество участников, %) в 

обучающих мероприятиях Учебного центра ГАУ РК «ЦНТ и ПК» отражено в 

диаграмме 5. 

                                                           
5
 Приказом ГАУ РК «ЦНТ и ПК» от 13 февраля 2017 г. № 24-од отменена зачетно-модульная система 

повышения квалификации: определены направления обучения («Культурно-досуговая 
деятельность», «Библиотечная деятельность»), максимальный срок освоения программ повышения 
квалификации (не более 18 академических часов), а также перечень муниципальных образований 
для проведения повышения квалификации в выездной форме.  
6
 В 2016 г. организованы и проведены 4 передвижные кафедры (обучение в соответствии с зачетно-

модульной системой повышения квалификации): в рамках выполнения государственного задания – 
в МО ГО Инта (2-я сессия,  1 секция – по программе «Библиотечное обслуживание разных категорий 
пользователей» обучено 32 чел.), МР Сосногорск (1-я сессия, 1 секция – по программе «Библиотечное 
обслуживание разных категорий пользователей» обучен 31 чел.) и ГО Воркута (2- сессия, 1 секция – 
по программе «Организация культурно-досуговой деятельности» обучено 49 чел.); по плану 
приносящей доход деятельности – в ГО Инта (1-я сессия, 1 секция – по программе «Организация 
культурно-досуговой деятельности обучено 27 чел.). Всего на передвижных кафедрах в отчетном 
периоде обучено 139 чел. (112 – в рамках выполнения государственного задания и 27 чел. – по плану 
приносящей доход деятельности).  
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Диаграмма 5 

 

 
 

Данные приведены с учетом передвижных кафедр – выездной формы 

повышения квалификации – в следующих муниципальных образованиях: ГО 

«Инта», МР «Сосногорск» и «Корткеросский». С учетом количества участников 

передвижных кафедр (количественные данные выделены полужирным курсивом) 

рейтинг активности муниципальных образований в повышении квалификации в 2017 

г. выглядел следующим образом:   

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Количество   

повысивших 

квалификацию  

в 2017 г. 

2016 г.  

(для сравнения)  

  

Сыктывкар; 199; 
32% 

Воркута; 
6; 1% 

Вуктыл; 7; 
1% 

Инта; 42; 7% 

Печора; 20; 3% 

Сосногорск; 42; 7% 
Усинск; 7; 1% 

Ухта; 
11; 
2% 

Ижемский; 18; 3% 

Княжпогостский; 
11; 2% 

Койгородский; 12; 
2% 

Корткеросский; 85; 
14% 

Прилузский; 
23; 4% 

Сыктывдинский; 45; 
7% 

Сысольский; 
21; 3% 

Троицко-
Печорский; 11; 2% 

Удорский; 22; 4% 

Усть-Вымский; 25; 
4% 

Усть-Куломский; 14; 
2% Усть-Цилемский; 7; 

1% 

Представительство муниципальных районов  
(с учетом передвижных кафедр)  

Сыктывкар 

Воркута 

Вуктыл 

Инта 

Печора 

Сосногорск 

Усинск 

Ухта 

Ижемский 

Княжпогостский 

Койгородский 

Корткеросский 

Прилузский 

Сыктывдинский 

Сысольский 

Троицко-Печорский 

Удорский 

Усть-Вымский 

Усть-Куломский 

Усть-Цилемский 
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1.  МО ГО «Сыктывкар» 199 218 

2.  МО МР «Корткеросский» 85 24 

3.  МО МР «Сыктывдинский» 45 76 

4.  МО ГО «Инта»   42 61 

5.  МО МР «Сосногорск» 42 40 

6.  МО МР «Усть-Вымский» 25 15 

7.  МО МР «Прилузский» 23 22 

8.  МО МР «Удорский» 22 21 

9.  МО МР «Сысольский» 21 15 

10.  МО МР «Печора» 20 13 

11.  МО МР «Ижемский» 18 9 

12.  МО МР «Усть-Куломский» 14 27 

13.  МО МР «Койгородский» 12 7 

14.  МО ГО «Ухта» 11 28 

15.  МО МР «Троицко-Печорский» 11 15 

16.  МО МР «Княжпогостский» 11 9 

17.  МО МР «Усть-Цилемский» 7 13 

18.  МО ГО «Вуктыл» 7 8 

19.  МО ГО «Усинск» 7 7 

20.  МО ГО «Воркута» 6 52 

 

Наибольшую активность традиционно проявили муниципальные 

образования, работники которых имели возможность повысить квалификацию не 

выезжая (или почти не выезжая) за пределы района (городского округа): Сыктывкар,  

МР Сыктывдинский, а также районы, «охваченные» деятельностью передвижных 

кафедр. Наименьшее количество работников обучилось из МР «Усть-Цилемский», 

«Вуктыл», ГО «Усинск» и   «Воркута» (последние три МО, как правило, не 

принимают активного участия в мероприятиях Учебного центра). Увеличилось 

количество обучившихся, по сравнению с 2016 годом (за исключением 

«передвижных кафедр») из МР «Княжпогостский» (на 22,2%), «Сысольский» (на 

40%), «Печора» (на 53,8%), «Усть-Вымский» (на 66,6%), «Койгородский» (на 71%), 

«Ижемский» (на 100%). Уменьшилось – из МР «Троицко-Печорский» (на 26,7%), 

«Сыктывдинский» (на 40,8%), «Усть-Цилемский» (на 46,2%) «Усть-Куломский» (на 

48,1%), ГО «Ухта» (на 60,7%).   

 

1.2. Привлечение специалистов из ведущих учреждений культуры и 

образования в сфере культуры Российской Федерации в качестве 

преподавателей и лекторов. 

С целью транслирования эффективного опыта ведущих учреждений культуры 

и образования Российской Федерации для обучения специалистов отрасли в 

республике были привлечены следующие преподаватели: 

1. Фомина Алевтина Владимировна, заместитель директора Республиканского 

научно-методического центра народного творчества и культурно–досуговой 

деятельности, Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл – 

обучение по программе «Методическое обеспечение учреждений культурно-



45 
 

досугового типа: современные направления и перспективы деятельности» 

(28.02.-01.03.2017, обучено 40 чел. из 14 МО). 

2. Лисицкий Андрей Викторович, директор ГБУК  г. Москвы ЦБС ЦАО 

«Библиотека №19 им. Ф.М. Достоевского», кандидат культурологии – 

обучение по программе «Библиотечное обслуживание разных категорий 

пользователей: обновление подходов к обслуживанию,  позитивные практики 

работы с молодёжной аудиторией» (15-17.03.2017, 30 чел. из 11 МО). 

3. Дикоев Андрей Викторович, декан исполнительского факультета, доцент 

кафедры народных инструментов Петрозаводской государственной 

консерватории имени А. К. Глазунова, лауреат Всероссийского и 

Международного конкурсов, Почётный работник культуры Республики Коми 

– обучение по программе «Методика обучения игре на баяне, аккордеоне в 

детской школе искусств» (30.03 – 01.04.2017, обучено 28 чел. из 10 МО).  

4. Ловцова Ирина Владимировна, заместитель директора  Института развития 

образования в сфере культуры и искусства (Москва) – обучение по  

программе «Организационно-методическое обеспечение деятельности 

детских школ искусств» (27-28.09.2017, обучено 35 чел. из 17 МО). 

5. Третьякова Светлана Юрьевна, директор Архангельской областной детской 

библиотеки им. А. П. Гайдара» – обучение по программе «Основы 

деятельности детских библиотек» (02-05.10.2017, 24 чел. из 13 МО).    

6. Бурштейн Денис Александрович, доцент Российской академии музыки имени 

Гнесиных – обучение по программе «Методика обучения игре на фортепиано 

в детской школе искусств» (09-11.11.2017, обучено 25 чел. из 10 МО).  

7. Саванова Татьяна Ивановна, профессор Московского государственного 

института культуры, Заслуженная артистка Российской Федерации – 

обучение по программе «Методика работы в народно-певческом 

любительском коллективе» (13-15.11.2017, 24 чел. из 12 МО). 

8. Гафарова Ольга Николаевна, главный балетмейстер и арт-директор Ансамбля 

песни и танца казаков А. Мукиенко, руководитель  детского 

хореографического ансамбля «Вдохновение» (Санкт-Петербург) – обучение 

по программе «Самодеятельное хореографическое творчество: танцы народов 

мира» (04-06.12.2017, 34 чел. из 14 МО).  

Таким образом, в работе семинаров и мастер-классов вышеуказанных  

преподавателей (лекторов) приняли участие 240
7
 специалистов культурно-досуговых 

учреждений, библиотек, преподаватели и руководители детских школ искусств. 

Анализ анкет по итогам обучения выявил высокую степень удовлетворенности 

участников семинаров профессиональным уровнем приглашенных специалистов.      

1.3. Обеспечение информационной открытости образовательной 

деятельности. 

Раздел «Учебный центр» официального сайта учреждения 

http://www.culturerk.narod.ru разработан в соответствии с федеральными 

нормативными требованиями к структуре и содержанию сайта образовательной 

организации; для широкого ознакомления размещены все локальные нормативные 

                                                           
7
 В 2016 г. - 251 чел.  

http://www.culturerk.narod.ru/
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документы по образовательному процессу; информация регулярно обновлялась: на 

сайте размещались анонсы обучающих мероприятий и их результаты.   

2.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. В отчетном периоде специалистами Учебного центра (отдела организации 

учебного процесса и методического отдела) продолжена разработка дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации.  

2.2. Информационно-методическое обеспечение деятельности ДШИ: 

2.2.1. Обновление базы данных о деятельности ДШИ республики: 

- обновлена база данных учебной, творческой и методической деятельности 

ДШИ (в сокращенном виде база данных размещена на сайте методического отдела);  

- собраны данные о кадровой потребности ДШИ на 2017/2018 учебный год 

(май – июнь 2017 г.); данные направлены в Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, Колледж искусств, Воркутинский музыкальный 

колледж и размещены на сайте методического отдела; 

- подготовлен свод информации о творческих мероприятиях, проводимых 

детскими школами искусств - в разрезе МО и по видам искусств (июнь 2017 г., 

размещен на сайте методического отдела); 

- подготовлены статистические отчеты по ДШИ РК: Мониторинг 

деятельности образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств за 2016 год (март – апрель 

2017 г.), годовой свод, форма 1-ДМШ (сентябрь - октябрь 2017 г.).  

2.2.2. Оказание информационной и организационной помощи: 

- функционирование сайта методического отдела (http://www.dshikomi.ru/): 

сайт регулярно пополнялся и обновлялся, также функционировала страница в 

социальной сети ВКонтакте (http://vk.com/public90978273) с рабочей рубрикой 

«Вопрос – ответ» (279 подписчиков); 

- содействие участию учащихся ДШИ в творческих мероприятиях различных 

уровней: проводилась рассылка информации о конкурсах (фестивалях и пр.) по 

муниципальным образованиям по мере поступления информации из субъектов 

Российской Федерации; 

- осуществлены прием и передача ДШИ РК музыкальных изданий 

Международного благотворительного фонда им. Чайковского (апрель 2017 г. -  4286 

ед. музыкальной литературы, 42 получателя). 

2.2.3. Организация мероприятий по стимулированию развития ДШИ, 

выявлению и продвижению передового педагогического опыта преподавателей 

ДШИ:   

http://www.dshikomi.ru/
http://vk.com/public90978273


47 
 

- проведение конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений, и их работниками (в номинации ДШИ и преподаватели ДШИ) 

(заочная форма, январь 2017 г.); 

- организация и проведение региональных отборочных этапов 

общероссийских конкурсов: «Лучший преподаватель ДШИ» и творческий смотр 

учащихся; «50 лучших ДШИ» (заочная форма, апрель 2017 г.); 

-  организация II Республиканского конкурса «Лучшая детская школа 

искусств» (заочная форма) – конкурс отменен в связи с отсутствием конкурсной 

ситуации.  

2.2.4. Организация мероприятий по выявлению талантливых учащихся ДШИ: 

- организация и проведение регионального отборочного этапа Всероссийского 

конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!», посвященного 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне (март 2017 г.); 

- организация и проведение региональных отборочных этапов 

общероссийских конкурсов: «Молодые дарования России» (апрель 2017 г.); 

- организация и проведение первого регионального этапа Всероссийской 

культурно-просветительской акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль 

«УНИКУМ» (сентябрь – октябрь 2017 г.).  

2.2.5. Организация мероприятий по обмену опытом по актуальным вопросам 

деятельности детских школ искусств/методических мероприятий. 

-  организовано и проведено Республиканское совещание директоров детских 

школ искусств (по видам искусств) на   (28-29 сентября 2017 г., г. Сыктывкар). В 

качестве основного лектора приглашена Никитина Алла Владленовна – директор  

СПБ ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. 

Глинки», член Совета директоров ДМШ/ДШИ/ДХШ, лицеев, находящихся в 

ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга, член Общественного совета 

директоров ДШИ России, эксперт государственного контроля (надзора) в области 

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации;  

- организована работа демонстрационно-дискуссионной площадки 

«Образовательная деятельность в сфере культуры» в рамках Республиканского 

образовательного форума «Образование. Государство. Общество» (04 октября 2017 

г., г. Сыктывкар, более 60 участников, подготовлено выступление заместителя 

директора – руководителя Учебного центра Грачевой Е. Г. с докладом на тему 

«Информационно-методическое сопровождение деятельности детских школ 

искусств в Республике Коми (из опыта работы методического отдела ГАУ РК «ЦНТ 

и ПК»)»); 
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- организовано участие руководителей ДШИ близлежащих районов в  

обучающем онлайн-семинаре «Детская школа искусств: достижение качественных 

показателей в условиях эффективного обеспечения образовательной деятельности. 

Теория, практика, результат» (21-23 июня 2017 г.) и онлайн-трансляции Второй 

Уральской межрегиональной научно-практической конференции «Комплексный 

подход к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья в детской 

школе искусств»  (25 октября 2017 г.), а также – с докладами – в Х Всероссийской 

конференции «Искусство. Образование. Инновации» (30 ноября 2017 г., онлайн 

форма, г. Новочебоксарск Чувашской Республики) 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ (АДМИНИСТРАТИВНОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА/учреждения.   

3.1.  Подготовлены следующие документы: 

- положение о государственном задании учреждения на 2017 год (январь 2017 

г., утверждено приказом учреждения); 

- проект государственного задания на 2018-2020 гг. (июль 2017 г., утверждено 

приказом министерства); 

- план формирования кадрового резерва учреждения  (ноябрь 2017 г., 

утверждено приказом учреждения);  

-  изменения в устав учреждения (апрель 2017 г., утверждены приказом 

министерства);  

- проект Концепции развития детских школ искусств в Республике Коми 

(август 2017 г.);  

- планы образовательной деятельности на 2017 год (в рамках выполнения 

государственного задания и по плану приносящей доход деятельности) – 

утверждены приказами учреждения; 

- положения вышеперечисленных конкурсов (утверждены приказами); 

- участие в подготовке Рекомендаций по разработке Положения о творческом 

мероприятии в культурно-досуговом учреждении – совместно с ведущим 

методистом Тихомировой А. И. (март 2017 г.).  

3.2. Подготовка отчетов по направлениям деятельности учреждения (1 раз в 

год/ полугодие/квартал): 

 Об «Организации повышения квалификации и (или) профессиональной 

подготовки  руководителей и специалистов организаций отраслей экономики 

Республики Коми и социальной сферы за счет бюджетных средств 

республиканских бюджетов»;  

 О ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 
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 О выполнении Плана мероприятий по реализации Концепции 

дополнительного образования детей в Республике Коми на период до 2020 

года;  

 О выполнении комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы на 

территории Республики Коми;   

 О выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Республики Коми на период до 2020 года; 

 О выполнении Плана первоочередных мероприятий до 2017 года по 

реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы в Республике Коми; 

 О выполнении Комплекса мер, направленных на создание условий для 

развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения в 

общеобразовательных организациях, на 2016-2018 годы; 

 О выполнении комплекса мер по обеспечению доступности дополнительного 

образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

2016-2018 гг.; 

 О выполнении  Плана мероприятий по реализации комплекса мер по 

кадровому обеспечению развития отрасли культуры на 2014-2018 годы; 

 О выполнении плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности учреждения («дорожной карты»); 

 О выполнении государственного задания (включая мониторинг и 

пояснительную записку) – в части Учебного центра;  

 О выполнении целевых показателей эффективности работы учреждения и его 

руководителя; 

 О выполнении  объемных показателей оценки деятельности учреждения 

(отнесение к группе оплаты труда).    

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  

В отчетном периоде организовано участие специалистов Учебного центра в 

следующих мероприятиях по повышению квалификации: 

- обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Методическое обеспечение учреждений культурно-досугового типа: 

современные направления и перспективы деятельности» (27 февраля – 01 марта 2017 

г., г. Сыктывкар) – один специалист Учебного центра; 

- обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Компьютерная графика: растровый редактор Adobe Photoshop» (02-

03 марта 2017 г.) – один специалист Учебного центра; 

- семинар-тренинг по теме: «Увольняем работника: по собственному желанию 

и без» (05 апреля 2017 г.) – один специалист Учебного центра; 
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- Коми региональная практическая конференция «Госзакупки: проблемы и 

пути решения» (06 апреля 2017 г.) – один специалист Учебного центра; 

- обучающий онлайн-семинар «Детская школа искусств: достижение 

качественных показателей в условиях эффективного обеспечения образовательной 

деятельности. Теория, практика, результат» (21-23 июня 2017 г.) – руководитель и 

специалисты методического отдела; 

- образовательная программа Межрегиональной конференции в рамках III 

культурного форума регионов России «Образование и культура: потенциал 

взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России»: 

обучение по образовательному треку «Творческие индустрии и социальное 

предпринимательство как ресурс регионального развития» (11 июля 2017 г., г. 

Сыктывкар) – четыре специалиста Учебного центра; 

- онлайн-трансляция Второй Уральской межрегиональной научно-

практической конференции «Комплексный подход к обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в детской школе искусств»  (25 октября 

2017 г.) – заведующий и специалисты методического отдела; 

- обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Организационно-методическое обеспечение деятельности детских 

школ искусств» (27-28 сентября 2017 г.) – заведующий и специалист методического 

отдела; 

- обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Управление  в  сфере  культуры» (02-07 октября 2017 г., г. 

Сыктывкар) – заместитель директора – руководитель Учебного центра;  

- VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (16-18 ноября 

2017 г., Санкт-Петербург) – заместитель директора – руководитель Учебного центра. 

Таким образом, в отчетном периоде все руководители и специалисты 

Учебного центра повысили свою квалификацию в различных формах: обучение по 

дополнительным профессиональным программам, участие в семинарах, тренингах, 

конференциях и форумах.   

5. ДРУГОЕ.  

Наряду с вышеизложенным, Учебный центр принял активное участие в 

организации и проведении следующих мероприятиях учреждения:  

-   мероприятия, посвященные 80-летию Центра народного творчества, в том 

числе, Республиканская конференция «народное творчество и культурно-досуговая 

деятельность в современном культурном пространстве» (03 мая 2017 г.) и 

праздничное мероприятие «Содружество» (08.09.2017); 

- Городской праздник улицы Спасская – Советская (12 июня 2017 г., г. 

Сыктывкар); 
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- подготовка пакета документов для смотра-конкурса на лучший Центр 

народного творчества (сентябрь 2017 г.).   

6. ВЫВОДЫ  

 Деятельность Учебного центра (образовательная, методическая, 

информационно-аналитическая, организационная) за отчетный период, в целом, 

характеризуется:    

- высокой степенью интенсивности: стабильным выполнением (и 

перевыполнением) государственного задания учреждения по показателю «Услуга по 

реализации дополнительных профессиональных образовательных программ» и 

плана методической деятельности.  

- систематическим мониторингом степени удовлетворенности потребителя 

государственной услугой – в соответствии с Положением о внутренней системе 

оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 

результатов; 

- высоким организационным и содержательным уровнем проведения 

обучающих мероприятий, зафиксированным в анкетах участников; 

- проведением мероприятий по трансляции в республике эффективного опыта 

регионов России посредством привлечения высокопрофессиональных специалистов;  

-  систематическим использованием информационных ресурсов (сеть 

Интернет, онлайн семинар) в целях продвижения услуг;   

- четкой слаженной работой методистов и заведующих отделами; 

- активностью в повышении собственного профессионального уровня;  

- активным участием в пополнении внебюджетных средств учреждения.  

В связи с участием ГАУ РК « ЦНТ и ПК» во Всероссийском смотре 

региональных Домов народного творчества всем коллективом учреждения 

проведена значительная работа по подготовке и обобщению конкурсных 

материалов в номинации «Учебно-методическая и информационная 

деятельность» и взаимодействию с комиссией Северо-Западного округа, 

базирующейся в Ленинградском областном центре народного творчества. 

Учреждение заняло в данной номинации этого конкурса II место. Такая оценка 

деятельности Центра народного творчества и повышения квалификации 

говорит об успешной и кропотливой, ежедневной работе коллектива в 

осуществлении задач, поставленных перед ним. Тесная совместная работа с 

муниципальными районами, положительные отзывы об организованных 

мастер-классах, семинарах, высокие результаты образовательной деятельности 

позволяют сказать, что Центр народного творчества и повышения 

квалификации заслужил доверие со стороны культурно-досуговых учреждений 



52 
 

республики, участников творческих коллективов, мастеров декоративно-

прикладного творчества и народных художественных промыслов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


