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Раздел 1. 

Организация и проведение мероприятий 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственное 

подразделение 

Отчёт о выполнении 

Творческие мероприятия (фестивали, выставки, конкурсы, смотры, творческие встречи, творческие вечера и др.) 

1. 1 II Республиканская 
выставка-ярмарка 

изделий ручной работы 

«Ёлки» 

I кв. 
Декабрь 2021 

г. – январь 

2022 г. 

Сектор 
декоративно-

прикладного 

творчества 

II Республиканская выставка-ярмарка изделий ручной работы «Елки» (далее – 
Ярмарка) состоялась на базе ГАУ РК «ЦНТ и ПК» (далее – Центр) с 18 декабря 

2021 г. по 15 января 2022 г. К участию в Ярмарке были привлечены как 

профессионалы в области декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов, так и мастера-любители. На Ярмарке были 

представлены елочные игрушки, предметы новогоднего декора, одежда ручной 

работы, украшения и бижутерия, домотканые половики и рушники, развивающие 
игрушки, изделия из металла, обережная атрибутика и многое другое. Всего в 

Ярмарке приняли участие 30 мастеров из Сыктывкара, Корткеросского, 

Сыктывдинского, Сысольского и Усть-Куломского района. 

В рамках Ярмарки 25 – 26 декабря 2021 г. прошли 4 мастер-класса, в которых 
приняли участие 28 человек. 

С 18 по 25 декабря 2021 г. в рамках Ярмарки состоялся II Республиканский 

конкурс «Елка ручной работы» (далее – Конкурс). Всего на Конкурс было заявлено 
120 работ, допущено к участию 90 работ от мастеров из 11 МО. Каждая работа 

экспонировалась анонимно под порядковым номером. Кроме этого, состоялись 

очное* и онлайн-голосования**. Авторы изделий, набравших большинство 
голосов, стали победителями зрительского голосования. *Очное голосование 

проводилось в Центре. Посетители Ярмарки получали специальный жетон, на 

котором указывали порядковый номер понравившегося изделия и опускали жетон в 

ящик для голосования. **Онлайн-голосование проводилось на официальной 
странице Центра ВКонтакте (https://vk.com/culturerk) и на официальной странице 

Ярмарки (https://vk.com/yarmarkaelki). Для голосования был создан альбом 

«Конкурс "Елка ручной работы"» с фотографиями конкурсных изделий. Для 
голосования было необходимо выбрать понравившуюся конкурсную работу и 

поставить отметку «Мне нравится». 

Объявление победителей Конкурса состоялось 26 декабря 2021 г. на 

официальной странице Центра ВКонтакте. 
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За время работы Ярмарку посетили 437 человек. Посты о Ярмарке в 

официальной группе в социальной сети ВКонтакте набрали 50 162 просмотра. 

2. 2 XXIX Республиканский 

фестиваль современной 

коми песни «Василей» 

I кв. 2022 г. 

 

13 января 
2022 г. 

Отдел 

народного 

творчества 

XXIX Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей» (далее – 

фестиваль) состоялся 13 января 2022 г. в с. Усть-Кулом МО МР «Усть-Куломский».  

К участию в гала-концерте фестиваля (согласно Положению) были отобраны 15 
конкурсных песен, участники из 8 МО и г. Санкт-Петербурга. 

13 января в концертном зале МБУК «Усть-Куломский РДК» состоялось два 

гала-концерта в 13:00 и в 18:00. В ходе первого концерта челами жюри были 
просмотрены и оценены конкурсные песни в соответствии с критериями (согласно 

Положению), определены обладатель гран-при, лауреат I степени, дипломанты II и 

III степени, победители в номинациях «песня о родной земле», «песня о любви», 
«молодежная песня», «шуточная песня». В ходе первого и второго концерта было 

организовано зрительское голосование, по итогам которого был определен 

обладатель приза зрительских симпатий. Во время второго концерта была 

организована интернет-трансляция в социальной сети ВКонтакте и синхронный 
перевод на русский язык. Награждение победителей было организовано по 

завершении второго концерта: победителям были вручены дипломы в рамках. 

Общее число артистов, занятых в гала-концерте, составило 280 человек, общее 
число зрителей, посетивших концерты – 431 человек, количество просмотров 

интерне-трансляции на 20 января 2022 – более 86 000. 

3. 3 Республиканский смотр-

конкурс деятельности 
муниципальных культурно-

досуговых учреждений 

по гражданско-
патриотическому 

воспитанию 

I – II кв. Организацион 

но-
методический 

отдел 

Конкурс проходит в заочном формате в 2022-2023 гг. Цель конкурса: развитие 

системы гражданско-патриотического воспитания средствами культурно-досуговой 
деятельности как важнейшего компонента формирования общества. 

Тема конкурса: краеведческая деятельность в патриотическом воспитании. 

Конкурс проходит по 2 направлениям: 
- сельское КДУ; 

- районное или городское КДУ. 

В рамках I этапа для участия в конкурсе заявки подали 23 КДУ из 12 МО. Они 

активно внедряли в деятельность КДУ краеведческую тему, мероприятия, 
направленные на патриотическое воспитание. А также регулярно отправляли 

информацию о проведённых мероприятиях для группы во ВКонтакте. 

В рамках II этапа (10.01.2023 по 30.05.2023 г.) КДУ необходимо будет 
предоставить одну конкурсную работу (из числа мероприятий I этапа: вечер-

отдыха, викторина, тематическая концертная программа, квест или квиз, 

информационно-просветительская программа, репортаж, видеоролик и проч.) для 
оценки конкурсной комиссией. 
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4. 4 Республиканский конкурс 

профессионального 
мастерства работников 

культуры «Формула успеха» 

I – II кв. Организацион 

но-
методический 

отдел 

Проведен 30-31 марта 2022 г. В конкурсе приняли участие 11 директоров из 10 

МО. 
Кроме республиканской комиссии в оценивании участников конкурса 

принимало участие студенческое жюри из студентов 2-4 курсов колледжа культуры 

им. В.Т. Чисталева по специальности «Социально-культурная деятельность». 
Конкурс состоял из предварительного и очного этапов. Предварительные 

задания – тест на уровень владения основными компетенциями руководителя КДУ, 

описание лучшего реализованного мероприятия или проекта. 

Очный этап конкурса проходил в течение двух дней. В первый день состоялась 
защита визитных карточек и проекта, деловая игра «Анализ и стратегия», 

основанная на анализе КДУ конкурсантов. Второй конкурсный день включал 

выступление конкурсантов по итогам проделанной накануне работы (краткая 
презентация своего КДУ) и защиту домашнего задания. 

 

5. 5 XXVIII Республиканская 

выставка декоративно-
прикладного искусства и 

народных 

художественных 

промыслов «Мастер года – 

2021» 

I – II кв. 

 
Февраль –  

апрель 

Сектор 

декоративно-
прикладного 

творчества 

С 04 марта по 29 апреля 2022 года на базе выставочного зала ГБУ РК 

«Национальный музей Республики Коми» состоялась ежегодная XXVIII 

Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов «Мастер года – 2021». 

Участниками стали 108 мастеров из 10 МО, а также 3 гостя выставки из 

Мурманской области. 

В рамках работы Выставки сотрудниками Музея было проведено 43 

тематических экскурсий, ими обслужено 229 человек и 27 экскурсий с элементами 

творческой деятельности «Чудеса народного искусства», ими обслужено 141 

человек. Сотрудники Музея организовали и провели 9 мастер-классов по северной 

росписи «Символика узора» (обслужено 13 человек). В помещении Музея были 

организованы и проведены мастер-классы от мастеров-участников выставки: 

«Кукла-благополучница» (Ветошкина А.Ю.), «Пасхальная уточка» (Жиглова Н.Я.), 

«Верхневычегодская роспись» (Пунегов В.А), «Ткачество закладок на бердо» 

(Станкевич Е.В.). 23 апреля в Музее работала однодневная пасхальная ярмарка 

изделий мастеров-участников Выставки «Формула рукоделия». В ярмарке приняли 

участие мастера из 4 МО.  

В рамках Выставки с 5 марта по 22 апреля 2022 г. была проведена акция «Коми 

мулöн тöдöмъяс» («Традиции (знания) земли Коми»).  

В рамках Выставки специалистами сектора ДПТ совместно с преподавателем и 

студентами ГПОУ РК «Коми республиканский колледж культуры им. 

В.Т.Чисталева» была подготовлена и проведена серия мастер-классов по 
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изготовлению сувениров в традиционных для Республики Коми техниках. Мастер-

классы проводились под руководством Мелешевой Натальи Витальевны 

постоянной участницы Выставки. 19 марта были проведены мастер-классы: 

- Расписная подставка «Пижемские узоры» (пижемская роспись); 

- Сувенир «Дона керка» (геометрическая резьба); 

- Мини-кашпо для цветов (лозоплетение); 

- Расписная подставка «Золотой компас» (верхневычегодская роспись); 

- Закладка для книги «Мича» (ткачество на берде). 

20 марта прошли мастер-классы: 

- Сувенир «Герб Республики Коми» (плоскорельефная резьба); 

- Расписная подставка «Мезенский конь» (мезенская роспись); 

- Мини-гобелен «Вöр Чудь» (ткачество); 

- Сувенирная разделочная досочка «Дзоридз» (нижневычегодская роспись). 

По итогам заседания выставочного комитета званий лауреатов были удостоены 

26 участников в следующих номинациях: 

«Авторская кукла» 

«Вышивка» 

«Игрушка»  

«Керамика»  

«Кружевоплетение»  

«Лоскутное шитьё»  

«Народный костюм» 

«Роспись по дереву»  

«Современные тенденции в декоративно-прикладном искусстве» 

«Традиционная кукла» 

«Традиционное ткачество» 

«Узорное вязание» 

«Художественная обработка бересты» 

«Художественная обработка дерева» 

«Художественное ткачество» 

«Мастер-ученик» 

По итогам Выставки определен претендент на Премию Правительства 

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

и народных художественных промыслов. 

Закрытие Выставки посетило 172 человека. Онлайн-трансляция закрытия 
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собрала 2 215 просмотров. 

За все время работы Выставку посетило 1354 человека. 

6. 6 XI Республиканский 

фестиваль театральных 

коллективов «Неделя 
театра в Прилузье – 2022» 

I кв. 

Март 

Отдел 

народного 

творчества 

XI Республиканский фестиваль театральных коллективов «Неделя театров в 

Прилузье – 2022» прошел с 17 января по 27 марта 2022 года. Фестиваль состоялся 

под эгидой Года культурного наследия народов России и в рамках празднования 
85-летия Центра народного творчества и повышения квалификации с целью 

создания высокохудожественных спектаклей любительскими театральными 

объединениями.   
Фестиваль проводился в два тура: I тур (отборочный) - на базе ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» в форме просмотра видеозаписей спектаклей членами жюри фестиваля. Всего 

на первый тур поступило 27 заявок от театральных коллективов из 17 МО, а также 
Вилегодского района Архангельской области. 

II тур проводился с 21 по 27 марта 2022 года в с. Объячево Прилузского района. 

Участниками фестиваля стали 18 любительских театров из 12 МО, а также 

Вилегодского района Архангельской области. 
В течение недели состоялось 18 спектаклей. 

Впервые в социальной сети ВКонтакте велись прямые трансляции 

фестивальных спектаклей (к просмотру доступны 15 из 18). Очно спектакли 
посетили несколько тысяч зрителей. 

Члены жюри в течение всей недели отсмотрели все 18 спектаклей, провели 

детальный анализ каждого из них, провели тренинги и мастер-классы по 
сценической речи, по режиссёрской работе, по анализу драматических 

произведений. 

7. 7 XI Фестиваль-конкурс 

авторской песни «Свежий 
ветер» 

II кв. 

 
Март – апрель 

Отдел 

народного 
творчества 

9-10 апреля 2022 года в МБУ ГО «Досуг» МО МР «Печора» состоялся XI 

фестиваль-конкурс авторской песни «Свежий ветер». 

Подано 52 заявки от исполнителей авторской песни, авторов, поэтов и 
композиторов из 5 МО РК и регионов: г. Москва, Белгородская, Нижегородская, 

Рязанская, Тверская области. Форма участия: очная и дистанционная (для 

участников за пределами МР «Печора»). От очных участников муниципального 

района «Печора» поступило 32 заявки (отдельные исполнители и дуэты), всего 
участников 35 человек, от дистанционных участников подано 20 заявок. В рамках 

проведения фестиваля-конкурса было проведено конкурсное прослушивание 

поданных заявок очных участников (9 апреля) и дистанционных (6-7 апреля). Все 
победители очного прослушивания приняли участие в гала-концерте, видеозаписи 

выступлений лауреата I степени, дипломантов II и III степеней дистанционного 

прослушивания были включены в гала-концерт (выведены на светодиодный экран). 
Членами жюри для участников очного прослушивания был проведен мастер-
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класс по итогам проведения фестиваля-конкурса. 

 

8. 8 Организация и 

проведение 
региональных этапов 

общероссийских 

конкурсов: 

1. «Молодые дарования 

России» 

2. «Лучший 
преподаватель детской 

школы искусств» 

3. «Лучшая детская 

школа искусств» 

I – IV кв. 

 

Март – 
сентябрь (по 

срокам, 

установленн

ым 
Минкультур

ы России) 

Методический 

отдел 

Проведен региональный этап общероссийских конкурсов: 

1. «Молодые дарования России» в период с 11–30.04.2022 г.  
I тур - приняли участие  16 человек из 7 образовательных организаций, 4МО 

II тур – отобрано 12 заявок из 6 образовательных организаций, из 4 МО 

Призеры – 7 чел. 
      2. «Лучший преподаватель детской школы искусств» в период  

16.08–15.09.2022 г. 

I тур – приняло участие 2 человека, из 2 образовательных организаций, 2 МО 
На конкурс «Лучшая детская школа искусств» заявок не поступало. 

9. 9 X Межрегиональный 

конкурс исполнителей на 

струнных народных 
инструментах им. С. И. 

Налимова 

Апрель Методический 

отдел 

Проведен по срокам с 27–30.04.2022 

Приняли участие 36 человек, 5 МО РК, 3- другие регионы РФ. 

По номинациям: 
- «сольное исполнительство» – 24 человека,  

«ансамбли» – 7 (17 человек). 

Члены жюри дали мастер-классы по гитаре, лютне и балалайке. 

10. 1

0 

Республиканский 

конкурс детского 

творчества «Игрушка-
говорушка» 

II кв. 

Май 

Сектор 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Республиканский конкурс детского творчества «Игрушка – говорушка» (далее 

Конкурс) состоялся 7 мая 2022 года на базе МБУК «Сыктывдинский Дом народных 

ремесел «Зарань». 
Поступило 8 заявок на общее количество участников 34 ребенка в возрасте от 9 

до 14 лет, из пяти МО РК. 

В рамках проведения в Российской федерации Года культурного наследия 

народов России (Указ Президента Российской федерации от 30.12.2021 № 745 «О 
проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России») 

в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций и 

самобытности Республики Коми определена тема Конкурса: «Не мышонок, не 
лягушка, а неведома зверушка» (из «Сказки о царе Салтане...» (1831) А. С. 

Пушкина (1799-1837). Участникам Конкурса необходимо было подготовить 

игрушки, отражающие анималистические образы, в том числе фантастических, 
мифологических существ из легенд, сказаний, мифов коми народа (Гундыр, утка, 

медведь, восьминогая собака, лось, волк, ящер и другие). 
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Для конкурсного творческого задания участникам предложили продолжить 

творить на тему традиций и культурного наследия Республики Коми. Тема 
конкурсного задания – волшебные, мифологические образы, существа, герои, 

встречающиеся в сказках, преданиях коми. Отличие от домашних работ в том, что 

на конкурсе участники создавали игрушки, используя очеловеченные образы. 
Всем участникам были вручены дипломы участников и благодарности 

педагогам за подготовку участников конкурса. Лауреаты награждены дипломами и 

призами – «Наборами для творчества». 

 

11. 1

1 

III Республиканский 

конкурс «Лучший 

преподаватель детской 
школы искусств» 

II – III кв. 
 

Май – 

сентябрь 

Методический 

отдел 

Проведен по срокам с 5.05 –24.09.2022 г. Очный этап был проведен в МАОДО 

«ДШИ» г. Емва. 

I тур - приняли участие  11 человек из 10 ДШИ, 7МО 
(6 – в номинации «Лучший преподаватель городской детской школы искусств» 

и 4 – в номинации «Лучший преподаватель сельской/поселковой детской школы 

искусств») 

II тур – приняли участие 5 человек из 4 ДШИ, 4 МО 

12. 1

2 

Персональная выставка 
Ирины Игнатовой 

«Деревенька моя» 

III кв. 

 
Июль 

Сектор 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Выставка работ Ирины Викторовны Игнатовой (далее Выставка) прошла в г. 

Сыктывкаре с 6 июля по 2 сентября 2022 года на базе ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения квалификации».  

На Выставке были представлены куклы, а также композиции из кукол, 

выполненные Ириной Викторовной Игнатовой (МО МР «Усть-Вымский»). Всего 

была представлена 41 работа. Экспозицию Выставки дополнили этнографические 

предметы быта из собрания Ирины Викторовны: берестяные пестерь и короба, 

ухваты и чугунные котелки, вышитые рушники, керосиновые лампы, самовар, 

зеркало, стул, лубяной короб, женский костюм (сарафан, рубаха и повойник), 

инструменты (рубанок, пила, молоток), рыболовный садок, коромысло. 

Сотрудником отдела народного творчества Поляковой К.Д. была разработана 

экскурсионная программа по Выставке, рассчитанная на различную возрастную 

аудиторию. За время работы Выставку посетили более 200 человек, из них 60 

человек - дети, приходили индивидуальные посетители и организованные группы. 

В рамках Выставки было организовано проведение двух мастер-классов. 22 

июля Ирина Викторовна провела мастер-класс для взрослой аудитории по 

изготовлению куклы-травницы на проволочном каркасе для 7 человек. 

Второй мастер-класс мастер провела 29 августа для смешанной возрастной 

аудитории, на котором посетители изготовили текстильную традиционную куклу. 
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Положительным итогом Выставки в Сыктывкаре стала организация проведения 

выставки авторских кукол Ирины Викторовны в Постоянном представительстве 

Республики Коми при Президенте Российской Федерации. Специалисты отдела 

народного творчества содействовали организации проведения выставки и 

перевозки 32 работ мастера. 14-15 октября в Постоянном представительстве 

Республики Коми при Президенте Российской Федерации состоялось открытие 

выставки авторской куклы Ирины Игнатовой «Деревенька моя». В ходе открытия 

выставки Ирина Викторовна провела два мастер-класса по изготовлению кукол, 

один для детской, второй для взрослой аудитории. 

13. 1

3 

Творческая лаборатория и 

отборочный тур 

Республиканского 
фестиваля современной 

коми песни «Василей» 

III – IV кв. 

 

Сентябрь – 

ноябрь 

Отдел 

народного 

творчества 

17 – 18 сентября 2022 г. в зале ГАУ РК «ЦНТ и ПК» состоялась творческая 

лаборатория XXX Республиканского фестиваля современной коми песни 

«Василей» (далее – творческая лаборатория). Ведущими творческой лаборатории 
выступили Сергей Гусев (художественный руководитель ГАУ РК «Коми 

республиканская филармония») и Нина Обрезкова (член Союза писателей России).  

Участниками творческой лаборатории стали 11 самодеятельных авторов из 7 

МО.  
На I тур поступило 32 песни от 26 авторов из 10 МО.  

В результате обсуждения сформирована конкурсная программа 

Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей-2023»: 

 номинация «Песня о любви»; 

 номинация «Песня о родной земле»; 

 номинация «Молодежная песня»; 

 номинация «Шуточная». 

14. 1

4 

VIII Республиканская 

молодёжная выставка 
народного 

художественного 

творчества «Зарни кияс» 

(«Золотые руки») 

IV кв. 

 

Октябрь –  
ноябрь 

Сектор 

Декоративно-
прикладного 

творчества 

VIII Республиканская молодежная выставка народного художественного 

творчества «Зарни кияс» («Золотые руки») проводилась в выставочном зале ГАУ 

РК «ЦНТ и ПК» (далее – Центр) в период с 21 октября по 18 ноября 2022 г. 

Участниками Выставки стали представители 11 МО РК. 

Большая часть участников Выставки – студенты и учащиеся: ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», ГПОУ РК «Колледж культуры», МБУК «СНДР 

«Зарань», ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. 

Спиридонова, МАУ ДО «Эжвинская детская художественная школа», МАОУ 

«Технический лицей», МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт им. В.Л. Торопова, МАУДО 

«ДШИ» г. Сыктывкара. 

Молодые мастера продемонстрировали своё мастерство в художественной 

обработке дерева, бересты, соснового корня, традиционном и художественном 
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ткачестве, художественной росписи по дереву, традиционной и авторская игрушке, 

художественном текстиле – батик, вышивка, художественная обработка шерсти. 

По итогам выставки выставочным комитетом было принято решение 

рекомендовать претендента на соискание премии Правительства Республики Коми 

талантливой молодёжи в 2023 году. 

По итогам работы Выставки был выпущен буклет с информацией о лауреатах 

Выставки и членах Выставочного комитета. 

15. 1

5 

Республиканский 

конкурс «Лучший 
сельский работник 

культурно-досугового 

учреждения», «Лучшее 

сельское культурно- 
досугового учреждение» в 

2021 году 

IV кв. 

 

Ноябрь – 
декабрь 

Организацион 

но-
методический 

отдел 

Конкурс состоялся по двум номинациям. В номинации «Культурно-досуговое 

учреждение» органами управления культуры АМО Республики Коми было 
представлено 7 заявок – 4 победителя, в номинации «Лучший работник культурно-

досугового учреждения» – 9 заявок – 4 победителя. 

 

16. 1

6 

III Республиканская 

выставка-ярмарка 

изделий ручной работы 
«Ёлки» 

IV кв. 

 

Декабрь 2022 
г. – 

январь 2023 

г. 

Отдел 

народного 

творчества 

 III Республиканская выставка-ярмарка изделий ручной работы «Елки» (далее – 

Выставка) прошла в торгово-развлекательном центре «Июнь» с 24 декабря 2022 г. 

по 6 января 2023 г. К участию в Выставке были привлечены как профессионалы в 
области декоративно-прикладного искусства и народных художественных 

промыслов, так и мастера-любители. На Выставке экспонировались елочные 

игрушки, предметы новогоднего декора, одежда и обувь ручной работы, вязаные 
изделия, украшения и бижутерия, предметы домашнего обихода, развивающие 

игрушки, обережная атрибутика. Представленные изделия выполнены из шерсти, 

текстиля, бересты, корня, металла, кожи, глины, ваты и других материалов. Всего в 
Выставке приняли участие 34 мастера из 5 МО РК. 

Выставка стала площадкой проведения музыкального новогоднего фестиваля 

«Кöдзыд Пöль да сьыланкыв» («Дед Мороз и песня») (состоялся 24 декабря) и 

федерального проекта «Елки России» в Республике Коми. 
С 24 по 29 декабря 2022 г. в рамках Выставки состоялся III Республиканский 

конкурс «Елка ручной работы» (далее – Конкурс). Всего на Конкурс было заявлено 

61 изделие от мастеров из 10 МО РК. Каждая работа экспонировалась анонимно 
под порядковым номером. Помимо жюри, победителей Конкурса определяли 

зрители с помощью очного* и онлайн-голосования**. Авторы изделий, набравших 

большинство голосов, стали победителями зрительского голосования. *Очное 
голосование проводилось на Выставке. Посетители получали специальный жетон, 

на котором указывали порядковый номер понравившегося изделия и опускали 
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жетон в ящик для голосования. **Онлайн-голосование проводилось на 

официальной странице Центра ВКонтакте (https://vk.com/culturerk) и на 
официальной странице Выставки (https://vk.com/yarmarkaelki). Для голосования 

был создан альбом с фотографиями конкурсных изделий. Зрителям было 

необходимо выбрать понравившуюся конкурсную работу и поставить отметку 
«сердечко». 

Объявление победителей Конкурса состоялось 30 декабря на официальной 

странице Выставки ВКонтакте. 

За время работы Выставку посетило около 1500 человек. Посты о Выставке в 
официальной группе в социальной сети ВКонтакте набрали 25750 просмотров 

(на 16 января 2023 г.). 

17. 1

7 

I Республиканская 
творческая 

мастерская «Пленэр 

«Сияние» 

Август Учебно-

методический 

отдел 

Проведено 24.08 – 26.08.2022 
Количество участников - 19 чел. из 7 МО РК. 

18. 1

8 

Передвижная 

выставка «Зеленый, 
красный, желтый, 

золотой…» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Учебно-

методический 

отдел 

Выставки «Зелёный, красный, жёлтый, золотой...» прошли: 

- МБУК «ГХГ «Пейзажи Севера», с 01.09 – 08.09.2022 г. 
- МАУДО «Детская школа искусств» г. Сыктывкар, с 13.09 – 22.09.2022 г. 

- МАОДО «Детская школа искусств» г. Емва, с 24.09 –   31.10.2022 г. 

Представлены работы 19 участников I Республиканской творческой мастерской 
«Пленэр «Сияние» из 7 МО РК. 

 

19. 1

9 

Музыкальный 

новогодний 
фестиваль «Кöдзыд 

Пöль да сьыланкыв» 

Декабрь Отдел народного 

творчества 

Фестиваль состоялся 24 декабря 2022 г. 

Форма проведения фестиваля – очная. Были исполнены песни на русском и 
коми языках.  

Участие приняли 80 детей в возрасте от 4 до 12 лет из 3 МО РК.  

Культурно-массовые мероприятия (иные зрелищные мероприятия) 

20. 1

9 

I Фестиваль культуры Май Отдел по 

развитию КДД 

В мае 2022 года успешно проведён Первый фестиваль культуры. Фестиваль 

проходил впервые, и в текущем году в центре фестивального события оказалась 

информационная деятельность управлений культуры муниципалитетов Коми, 

культурно-досуговых учреждений, других учреждений культуры (в том числе 
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муниципальных библиотек). 

Участие в конкурсной программе фестиваля приняли коллеги из Сыктывкара, 

Ухты, Печоры, Инты, Сысольского и Усть-Куломского районов. Они представили 

лучшие сетевые (online-активности и прочее) и имиджевые (в том числе PR-

кампании) проекты, печатные издания, направленные на развитие 

информационного поля отрасли. 

Первый фестиваль культуры позволил совместить форматы церемонии 

награждения, концертной программы и иммерсивного театра, выступлений 

спикеров. 

Оценивала конкурсные материалы группа экспертов в области маркетинга, 

информационных и медийных технологий. Возглавила жюри приглашённый гость 

из Москвы — руководитель отдела информации Государственного Российского 

Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, автор творческих проектов, эксперт 

по развитию народного творчества и культурно-досуговой деятельности Мария 

Якунькина. 

Первый фестиваль культуры завершился семинаром по актуальным вопросам 

развития народного творчества в Год культурного наследия народов России. В 

роли спикера выступила Мария Якунькина. В формате диалога обсудили темы, 

посвящённые информационным технологиям в культурно-досуговой деятельности, 

развитию информационного пространства учреждений культуры внутри региона, 

продвижению любительского творчества. 

По итогам Первого фестиваля культуры выпущен в свет методический сборник 

«БЫТЬ ПЕРВЫМИ», куда вошли рекомендации председателя жюри фестиваля М. 

Якунькиной; рекомендации от ГАУ РК «ЦНТ и ПК»; материалы из Справочной 

системы «Культура»; проекты участников и победителей Первого фестиваля 

культуры. Сборник нацелен на развитие её информационного поля, распространён 

среди участников фестиваля и управлений культуры всех муниципальных 

образований Республики Коми. 

Первый фестиваль культуры реализован на средства гранта Главы Республики 

Коми в области культурно-досуговой деятельности, посвящён 85-летию ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК», состоялся под эгидой Года культурного наследия народов России. 
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21. 2

0 

Праздничная программа к 

100-летию РК на 
Стефановской площади 

III кв. 

 
22 Августа 

Отдел 

народного 
творчества  

 

Праздничное театрализованное шоу «Соединяя времена», посвященное 100-

летию со дня основания Республики Коми (далее – Шоу) было проведено 22 

августа 2022 года на Стефановской площади г. Сыктывкара. 

Всего в Шоу приняло участие 22 хореографических коллектива отрасли 

культуры и образования из 8 муниципальных образований Республики Коми: МО 

ГО «Сыктывкар» (13 коллективов), МО ГО «Воркута» (1 коллектив), МО МР 

«Княжпогостский» (2 коллектива), МО МР «Сосногорск» (1 коллектив), МО МР 

«Сысольский» (2 коллектива), МО МР «Корткеросский» (1 коллектив), МО МР 

«Усть-Куломский» (1 коллектив), МР «Сыктывдинский» (1 коллектив) общей 

численностью 248 человек в возрасте от 12 до 46 лет. 

22. 2

1 

Площадка «Улица 
ремесел» на 

республиканской 

выставке «Достояние 
Севера» 

 Отдел по 
развитию КДД, 

оганизационно

-методический 
отдел 

27 августа в рамках ВДНХ «Достояние Севера» была организована работа 

площадки «Улица ремёсел». На площадке были представлены традиционные для 

РК промыслы: ткачество, роспись, изготовление традиционного костюма (в том 

числе прядение, узорное вязание, вышивка, ткачество поясов), резьба по дереву, 

плетение из соснового корня и бересты. Промыслы представляли мастера, которые 

работали в своей технике на площадке (интерактивный мастер-класс). 

Помимо мастеров в экспозицию «Улицы ремёсел» входили тематические зоны: 

- Интерьерная экспозиция «Керка» (проекта «КЕРКА. Искусство жить на 

Севере»); 

- «Хромокей-фотозона»; 

- работали творческие народные коллективы с живой музыкой. 

Методические мероприятия (семинары, конференции, совещания, творческие лаборатории, методические дни в 

муниципальных образованиях и др.) 

23. 2

2 

Культурный марафон 

«Первый вагон» 

I – IV кв. 

Январь – 

декабрь 

Организацион 

но-

методический 
отдел 

26.01.2022 г. — Архитектурные особенности, деревянное зодчество и 

туристические тренды Республики Коми. Спикеры встречи: 

— Заместитель начальника Управления Республики Коми по охране объектов 
культурного наследия Сергей Павлюшин; 

— Научный сотрудник отдела этнографии Национального музея Республики 

Коми Евгений Худин; 
— Исполняющий обязанности генерального директора Агентства по развитию 

туризма и продвижению Республики Коми Александр Терентьев. 

 

24.02.2022 г. — «Коми язык в современных реалиях» в рамках Международного 
дня родного языка (Чужан кывлӧн войтыркостса лун). Спикеры встречи: 

— Коми поэт, член Союза писателей России, член Союза журналистов России 
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Анжелика Елфимова; 

— Гармонист и певец, член регионального Союза коми молодёжи «МИ» 
Владимир Трошев. 

 

24.03.2022 г. — «Этнические мотивы в брендировании региона и мифология: 
прошлое, настоящее, будущее». Спикеры встречи: 

— Художник, один из основателей этнофутуристического направления в финно-

угорском современном искусстве Юрий Лисовский; 

— Дизайнер, одна из основателей бренда одежды и аксессуаров «Город на 
Сысоле» Екатерина Шеффер. 

 

08.04.2022 г. — «Экспедиционная деятельность в Республике Коми в 80 — 90 
гг. прошлого века». Спикеры встречи: 

— Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, основатель и 

первый заведующий кафедры фольклора и истории книги СГУ им. Питирима 

Сорокина, заведующий Отдела русского фольклора Института русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН (г. Санкт-Петербург) Андрей Власов; 

— Заведующая художественным отделом Великоустюгского государственного 

музея-заповедника Зинаида Мехреньгина; 
— Доцент кафедры русской филологии, старший научный сотрудник НИЛ 

«Филологические исследования духовной культуры Севера» Института 

гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина, кандидат филологических наук 
Татьяна Канева; 

— Старший научный сотрудник сектора фольклора Института языка, 

литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН, кандидат 

филологических наук Галина Савельева. 
 

05.05.2022 г. — путеводитель «Сыктывкар: ОТ и ДО» (как выявить культурное 

наследие города и сделать его актуальным). Спикеры встречи: 
— дизайнер издания «Сыктывкар: ОТ и ДО», доцент кафедры ИЗО и дизайна 

СГУ им. Питирима Сорокина Анелия Лянцевич; 

— автор-составитель издания «Сыктывкар: ОТ и ДО», заведующий отделом 
истории Национального музея Республики Коми Анна Мельникова; 

— автор-составитель издания «Сыктывкар: ОТ и ДО», заведующий отделом 

культурно-образовательных программ Национального музея Республики Коми 

Наталья Хозяинова; 
— создатель и руководитель проекта «Дорогие товарищи. Архивные фото 
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Сыктывкара» Дмитрий Кошелев. 

08.06.2022 г. — «Творчество как образ жизни, или Как созидание меняет 
пространство вокруг». Спикеры встречи: 

— автор-исполнитель песен, лауреат международных и всероссийских 

конкурсов, руководитель детского ансамбля «Авторская песня» Сергей Николаев; 
— руководитель Центра креативного развития «Видео школа КуБрик» Вероника 

Тарзян. 

 

17.07.2022 г. — «Единый день фольклора». Спикеры встречи: 
— дизайнер, конструктор, модельер, технолог и закройщик, участница 

межрегиональных и республиканских выставочных проектов Наталья Загумённова 

(Масленникова); 
― Клуб ремёсел «Зарни куд» (Лариса Цветкова) и детский фольклорный 

коллектив «Зарни войтва» (Надежда Дикоева). 

 

10.08.2022 г. — «Музыкальное путешествие» (разговор о традиционном и 
современном взгляде на коми музыку). Спикеры встречи: 

— музыкант, руководитель народного хора «Зарава» Дома культуры с. Пажга 

Дмитрий Мартынов; 
— музыкант, участник шоу «Голос» на Первом канале, автор нашумевшего 

альбома коми песен в честь 100-летия Республики Коми Михаил Наумов. 

 
05.10.2022 г. — «Народная магия, народная медицина и колдовство в 

Республике Коми». Спикер встречи: 

— этнограф, фольклорист, кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник сектора этнографии Института языка, литературы и истории Коми 
научного центра Уральского отделения Российской Академии наук Олег Уляшев. 

 

30.11.2022 г. — «Бурдин & Барсуков». 
Спикеры встречи: 

— народный артист Республики Коми, менеджер и создатель фолк-ансамбля 

«Зарни ань», эксперт юбилейного XXX Республиканского фестиваля современной 
коми песни «Василей» Михаил Бурдин; 

— телеведущий, шоумен, автор-исполнитель, менеджер и создатель проекта 

«Коми морт», эксперт регионального этапа федерального конкурса «Дом культуры. 

Новый формат» (2022 г.) Артемий Барсуков 
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24. 2

3 

Методический день в 

МО ГО «Воркута» 
I кв. 

 Июнь 
 

Организацион 

но- 

методический 

отдел 

Мероприятие состоялось 07 июня 2022 года – 50 участников (работников 

учреждений культуры МО ГО «Инта»).   
 В рамках мероприятия раскрыты такие темы, как ««Культурное наследие — 

значение и значимость»,  «Ресурсное обеспечение социально-культурных 

проектов», «Лучшие практики РК и РФ»  

25. 2

4 

Методический день в 
МО ГО «Инта» 

I кв. 

 

Апрель  

Организацион 
но-

методический 

отдел 

Мероприятие состоялось 22 апреля 2022 года – 40 участников (работников 
учреждений культуры МО ГО «Инта»).   

 В рамках мероприятия раскрыты такие темы, как ««Культурное наследие — 

значение и значимость»,  «Ресурсное обеспечение социально-культурных 
проектов» 

26. 2

5 

Круглый стол по итогам 

XXVIII Республиканской 

выставки декоративно-
прикладного искусства и 

народных 

художественных 
промыслов «Мастер года 

– 2021» 

II кв. 

Апрель 

Отдел 

народного  

творчества 

Перед церемонией закрытия XXVIII Республиканской выставки декоративно-

прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года – 

2021» на базе Центра прошел Съезд КРОО «Союз мастеров ДПИ и НХП» и 
круглый стол по итогам выставки. Программа круглого стола включала: 

- Выступление заведующий отделом культурно-образовательных программ 

Музея Хозяиновой Натальи Алексеевны на тему грамотного использования 
мастерами в творчестве этнографических мотивов, изучения этнографического 

материала в Музее. Подробно был рассмотрен вопрос работы с фондами Музея; 

- обсуждение Выставки с членами Выставочного комитета. 
 

27. 2

6 

Республиканский 

учебный семинар-

практикум для КДУ 
«Информационное 

сопровождение 

деятельности КДУ» 

II кв. 

Апрель 

Отдел по 

развитию КДД 

Семинар состоялся в рамках исполнения государственного задания. 

Тем6 семинара: 

- как создавать проекты, которые заинтересуют посетителей КДУ, привлекут 
online-аудиторию, а также подогреют интерес со стороны региональных СМИ; 

- корпоративное сотрудничество; 

- поиск тем, которые можно отдавать СМИ без организации пресс-конференций 

/ пресс-завтраков; 
- организация и проведение пресс-конференций. 
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28. 2

7 

Республиканский 

семинар для 
руководителей 

коллективов 

декоративно-прикладного 
искусства в рамках 

Республиканского 

конкурса детского 

творчества «Игрушка- 

говорушка» 

II кв. 

Май 

Отдел 

народного 
творчества 

Республиканский семинар для руководителей коллективов декоративно-

прикладного искусства в рамках Республиканского конкурса детского творчества 
«Игрушка-говорушка» (далее – Семинар) состоялся 7 мая 2022 года на базе МБУК 

«Сыктывдинский Дом народных ремесел «Зарань».  

27 участников из пяти МО РК. Участниками Семинара стали специалисты 
детских творческих коллективов, объединений, школ, студий в области 

декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов.  

Темы семинара: 

• Психологические особенности современных детей (уровень включенности, 
заинтересованности, мотивации и активности); 

• Психологические приёмы, повышающие мотивацию и заинтересованность 

детей; 
• Способы реагирования на отказ ребёнка включаться в творческую 

деятельность; 

• Влияние взрослых на увлечённость детей определённым видом 

деятельности; 
• Психологические способы поддержки «внутреннего огня» педагогов, важное 

правило профилактики профессионального выгорания. 

 

29. 2

8 

Республиканское 

совещание директоров 

детских школ искусств 

(по видам искусств) 

III кв. 

Сентябрь 

Учебно-

методический 

отдел 

Проведено по срокам 23–24.09.2022. 

Приняли участие 40 человек: 32 – представители детских школ искусств 

Республики Коми (27 директоров, 5 заместителей директора).  

 18 муниципальных образований (за исключением МО ГО «Усинск» и МО МР 
«Усть-Цилемский»), а также 3 – начальника Управлений культуры, 1 – главный 

специалист Управления культуры. 

В рамках совещания состоялся семинар по работе с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью. 

30. 2

9 

Республиканское 

совещание руководителей 

Дворцов (Домов) 
культуры, 

централизованных 

клубных систем 

IV кв. 

 

Октябрь – 
ноябрь 

Отдел 

народного 

творчества 

Проведено по срокам 9-10.11.2022 г.  

Приняли участие 80 человек из 19 МО РК. 

В рамках мероприятия состоялась официальная церемония награждения 
победителей Конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников, а также 

руководителей и участников любительских коллективов, принимавших участие в 
постановке хореографических номеров шоу «Соединяя времена», приуроченного 

ко Дню Республики и празднованию столетия региона. 
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31. 3

1 

Цикл мероприятий для 

работников КДУ 
«Клубная встреча» 

Ежеквартал 

ьно 

Отдел по 

развитию КДД 

В рамках цикла состоялись онлайн-встречи работников КДУ с методистами 

ГАУ РК «ЦНТиПК» по следующим темам: 
27.01.2022 г. – «Игрофикация народной культуры». В мероприятии приняли 

участие 89 человек. 

04.04.2022 г. – «Онлайн-рубрика «Новости КДУ Республики Коми». В 
мероприятии приняли участие более 60 человек.  

30.08.2022 г. – «Концепция развития народных художественных промыслов и 

ремёсел». В мероприятии приняли участие 26 человек. 

30.11.2022 г. – встреча была посвящена основным мероприятиям рубежа 2022-
2023 гг. В мероприятии приняли участие 22 человека.  

32. 3

2 

SMM-курсы (цикл 

мероприятий для 
работников КДУ) 

По 

отдельному 
плану 

Отдел по 

развитию КДД 

SMM-курсы состоялись:  

- январь - слушателями курса стали преподаватели МАУДО «Эжвинская 
ДМШ»;  

- октябрь - слушателями курса стали специалисты отрасли культуры Ижемского 

района; 

- октябрь - слушателями стали члены Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Республики Коми». 

 

33.  Обучающий курс для 
детей «Летняя школа 

верхневычегодской 

росписи» 

Дополнител
ьно 

Отдел народного 
творчества 

Сроки проведения - 5.06 по 26.08.2022. 
Участники 3 чел. из 1 МО. 

Общий объем курса – 40 ч. (16 занятий по 2,5 ч). 

26.08.2022 состоялась выставка созданных изделий 

34.  Мастер-классы в рамках 

Федеральной акции «Ёлки 

России» 

Дополнител

ьно 

Отдел народного 

творчества 

В декабре 2022 г. в рамках Федеральной акции «Ёлки России» состоялся 31 

мастер-класс в 18 МО РК по верхневычегодской, пижемской, мезенской росписи, а 

также коми орнаментике. Всего приняли участие 544 чел. (представители 
администрации, семьи, в том числе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 

реабилитационные центры, детские дома, дома для престарелых) 

 

 

 

Раздел 2. 

Мероприятия Республиканской Школы мастерства (для руководителей творческих коллективов и клубных формирований учреждений культуры и 

искусства). Ответственное подразделение – отдел народного творчества. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Отчёт о выполнении 

1. Школа коми фольклора I и IV кв. 

 

Февраль, 

ноябрь 

Состоялись 2 мероприятия: 

- 28 марта. Участники 18 человек. Были рассмотрены следующие темы: 
«Календарный фольклор коми», «Песенные традиции Усть-Цильмы», «Песенные 

традиции с. Прокопьевка Прилузского района», «Песенная традиция Вашки: по 

итогам экспедиции ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 2014 года»; 
- 9 декабря. Участники 17 человек. Были рассмотрены следующие темы: 

«Календарный фольклор коми», «Усть-цилемский святочный фольклор на фоне 

региональных традиций», «Как рассказать о творческом коллективе в социальных 
сетях», «Вертеп: народная драма», «Практический опыт работы с детским 

фольклорным коллективом» 

 

 

 

Раздел 3. 

Деятельность по сохранению, развитию и популяризации народной традиционной культуры (в том числе, государственная работа 
«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры») 

 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ное 

подразделе 
ние 

Отчёт о выполнении 

1. Работа по формированию 

Единого реестра объектов 
нематериального культурного 

наследия Республики Коми, 

организационное обеспечение 

подготовки материалов для 
включения в Единый реестр 

объектов нематериального 

культурного наследия 

Республики Коми (два 

объекта) 

I – IV кв. 

 

Март – 
ноябрь 

Отдел 

народного 
творчества 

В 2022 году по итогам голосования и рассмотрения на заседаниях 

Межведомственной рабочей группы по формированию Единого реестра объектов 

НКН в Реестр включены следующие объекты: 

– Песенные традиции Усть-Цильмы; 

– Технология ткачества поясов сысольских коми. 
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2. Выставка фотографий 

«Нематериальное культурное 
наследие Республики Коми» 

(Материя нематериального: 

фольклор и этнография Коми) 

II – IV кв. 

Апрель – 
декабрь 

Отдел 

народного 
творчества 

 

Объекты НКН были продемонстрированы 20 декабря на выставке в холле Коми 

республиканской филармонии (в рамках концерта по случаю окончания Года 
культурного наследия народов Российской Федерации «Менам му»). Изготовлено 

35 (по числу объектов в Реестре ОНКН РК) широкоформатных планшетов с 

фотографиями и текстами. Запланированы новые выставки планшетов в различных 
учреждениях Сыктывкара и муниципалитетов в 2023 г. 

3. Республиканский семинар по 

итогам года культурного наследия 

России в Республике Коми 

Декабрь Отдел 
народного 

творчества 

Семинар состоялся 20 декабря 2022 г.  
Участники – 40 чел. из 20 МО РК 

4. Фольклорно-этнографическая 
экспедиция в Ижемский район 

Республики Коми 

II – IV кв. 
Май – 

ноябрь 

Отдел 
народного 

творчества 

Фольклорно-этнографическая экспедиция в Ижемский район Республики Коми 
проходила с 1 по 8 октября 2022 года. Работа стала возможной благодаря Гранту 

Главы Республики Коми.  

Экспедиционные материалы составили записи песенного фольклора, народной 
прозы, традиционного календаря, исторических сведений, технологий 

изготовления традиционного костюма.  

По итогам экспедиции издан сборник фольклорных материалов и статей «Ниа 

зарни муын» («В краю золотых лиственниц»). 

5. Вебинар «Объекты 
нематериального культурного 
наследия Республики Коми: 

методика, выявление и описание» 

I кв. 

Январь 

Отдел 

народного 

творчества 

Вебинар был адресован работникам культуры муниципальных учреждений и был 

посвящен истории вопроса НКН (как на мировом, так и на государственном и 

республиканском уровнях), проблемам терминологии, а также включал 
практические рекомендации по выявлению, описанию, сохранению, актуализации 

объектов НКН. Участники - 20 человек.  

6. Разработка видеоигры, 

посвящённой объектам 
нематериального культурного 

наследия 

I кв. 

 
Январь –  

март 

Отдел 

народного 
творчества 

Видеоигра для персональных компьютеров об объектах нематериального 

культурного наследия Республики Коми «Шуштöм висьт, или Збыль вöт» (с коми: 
«Страшный рассказ, или Правдивый сон»). Жанр: point-and-click adventure, в 

русской терминологии – квест. Игра повествует о молодом охотнике Опоне, 

отправляющемся в большое приключение по земле Коми, знакомя игрока с коми-
зырянскими национальными традициями, мифологией, народными знаниями, 

историей.  

Видеоигра разрабатывалась на средства гранта Фонда культурных инициатив с 

сентября 2021 по март 2022 г. Презентация игры состоялась в марте в «ЦНТиПК». 
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Раздел 4. 

Образовательная деятельность: 

 

Приложение к отчету 

Раздел 5. 

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности (государственная работа в рамках реализации 

регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»). 

В соответствии с региональной квотой планируется обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 296 
человек в Центрах непрерывного образования (по отдельному графику). Ответственное подразделение – отдел организации учебного процесса. Целевая 

аудитория – работники муниципальных и государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми. В процессе реализации проекта 

планируется осуществление взаимодействия с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (отдел кадровой и правовой 
работы), Центрами непрерывного образования Российской Федерации, органами управления культуры администраций муниципальных образований, 

государственными и муниципальными учреждениями культуры и искусства. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Отчёт о выполнении 

1. Сбор, обобщение и 

направление в ЦНО и ПК 

сводных заявок на 

обучение, пакетов 
документов обучающихся по 

каждой образовательной 

программе. 
Регистрация 

обучающихся в 

электронных 
образовательных 

системах институтов 

I кв. Собраны пакеты документов от 18 центров непрерывного образования и повышения 

квалификации высших учебных заведений и направлены в органы управления культуры администраций 

муниципальных образований Республики Коми, муниципальные и государственные учреждения 

культуры и искусства Республики Коми. Собрана информация о кандидатурах на обучение, составлены 

сводные заявки и направлены в вузы: 

1. Академия русского балета им. А. Я. Вагановой -  5 чел. 

2. Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского – 1 чел. 

3. Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова -  6 чел. 

4. Российская академия музыки им. Гнесиных – 29 чел. 

5. Московский государственный институт культуры – 26 чел. 

6. Санкт-Петербургский государственный институт культуры – 36 чел. 

7. Российский институт театрального искусства - ГИТИС – 20 чел. 

8. Дальневосточный государственный институт искусств -  10 чел. 

9. Челябинский государственный институт культуры – 29 чел. 

10. Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского – 9 чел. 

11. Казанский государственный институт культуры – 8 чел. 
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12. Российская государственная библиотека – 8 чел. 

13. Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова – 16 чел. 

14. Пермский государственный институт культуры -  36 чел 

15. Московская государственная академия хореографии – 4 чел. 

16. Кемеровский государственный институт культуры – 36 чел. 

17. Краснодарский государственный институт культуры – 23 чел. 

18. Академия хорового искусства им. В. С. Попова -  2 чел. 

 

Всего 304 чел. 

 

Собраны пакеты документов обучающихся и направлены в 18 вузов.  

304 человека зарегистрированы в электронных образовательных системах вузов 

2. Составление сводной 

информации о 

кандидатах для 
направления в органы 

управления культуры 

муниципальных 

образований, 
государственные 

учреждения культуры 

I кв. Подготовлены и направлены информационные письма в органы управления культуры администраций 

муниципальных образований Республики Коми, муниципальные и государственные учреждения 

культуры и искусства Республики Коми о специалистах, зачисленных на обучение (повышение 
квалификации) в центры непрерывного образования и повышения квалификации 18 вузов Российской 

Федерации 

3. Мониторинг прохождения 

курсов повышения 

квалификации 
кандидатами на обучение, 

принятие при 

необходимости мер по 

замене кандидатов 

В течение 

года 

В 2022 г. 304 работника культуры Республики Коми повысили свою квалификацию: 

Январь – 7 чел. 

Февраль – 30 чел. 
Март – 43 чел. 

Апрель – 59 чел. 

Май – 31 чел. 

Июнь – 34 чел. 
Июль – 2 чел. 

Август – 1 чел. 

Сентябрь – 27 чел. 
Октябрь – 54 чел. 

Ноябрь – 16 чел. 
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4. Составление сводной 

информации о замене 
кандидатов для 

направления на 

повышение квалификации 
работников учреждений в 

ЦНО и ПК и направление 

в ЦНО и ПК 

В течение 

года 

Проведена работа по замене кандидатов для направления на обучение (поиск кандидатов, составление 

новых заявок на обучение):  
Академия хорового искусства им. В. С. Попова -  1 чел. 

Московский государственный институт культуры – 4 чел. 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры – 2 чел. 
Российский институт театрального искусства - ГИТИС – 1 чел. 

Челябинский государственный институт культуры – 4 чел. 

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского – 1 чел. 

Казанский государственный институт культуры – 2 чел. 
Российская государственная библиотека – 1 чел. 

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова – 1 чел. 

Пермский государственный институт культуры -  2 чел 
Кемеровский государственный институт культуры – 3 чел. 

Краснодарский государственный институт культуры – 1 чел. 

5. Составление 

отчётов/справок/информа 
ции/мониторинга по 

прошедшим обучение за 

месяц/квартал/ полугодие/год 

В течение 

года 

Выполнено 

 
 

 

 

Раздел 6. 

Информационно-методическое сопровождение деятельности детских школ искусств в Республике Коми. 

Приложение к отчету 

 
 

Раздел 7. 

Организационно-методическая и информационно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование и вид издания Срок 

проведения 

Отчёт о выполнении 



25  

Методическая деятельность 

1. Выездные консультации для учреждений и 

руководителей коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми 

В течение 

года 
Все структурные подразделения Любименко И.В.: 

IV кв. 

Проведение мастер-класса в рамках 

Открытого муниципального фестиваля-

конкурса коми народного творчества 

«Рöдвуж пас» (Родовой знак) МО МР 

«Печора» 

2. Методическая поддержка в организации, 

участие в качестве экспертов / членов жюри 

в мероприятиях муниципальных культурно-

досуговых учреждений Республики Коми 

В течение 

года 
Все структурные 

подразделения 

Полякова К.Д. 

I кв. 

- Работа в составе жюри конкурса 

творческих работ «Шондібанӧй, Гажа 

валяйӧй» на создание лучшего сувенира 

Республиканского народно-обрядового 

праздника «Гажа валяй» 

IV кв. 

- Работа в составе жюри Межрайонного 

конкурса рисунков «От традиции к 

современности» в рамках III 

Межрайонной творческой мастерской 

«Ярмарка народных традиций» 

Бушенева Т.Н. 

- Участие в качестве члена жюри II 

районного фестиваля-конкурса 
народного творчества «Разгуляй по-

удорски» 
1. - Методическое сопровождение 

оформления и представления пакетов 

документов Эжвинскому ДК на премию 

«Душа России» 

2. - Подбор специалистов и 
организация их участия в составе жюри 

IV открытого фестиваля «Театральный 

сундучок» Княжпогостского РДК 
- Председатель жюри Открытого ретро-

фестиваля «Живем ярко» МАУ 
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«Культурно-досуговый центр «Шудлун» 

(Эжва) 7 октября 2022 г. 
Качер К.А. 

- 4 марта работа в качестве эксперта 

жюри Районного конкурса на создание 
лучшего сувенира Республиканского 

народно-обрядового праздника «Гажа 

валяй», 

- 26 марта участие в качестве члена 
жюри II районного фестиваля-конкурса 

народного творчества «Разгуляй по-

удорски»; 
- Подготовка оценки деятельности 

кандидатов на соискание премии 

Правительства Республики Коми имени 

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

художественных промыслов в рамках 

рабочая встречи членов Художественно-
экспертного совета по народным 

художественным промыслам при 

Правительстве Республики Коми.  
Представление кандидатов на 

соискание премии Правительства РК 

комиссии; 

- Подготовка творческих характеристик 
на Сурнину А.Н. и Сурнину Е.А. для 

вступления в КРООО «Союз художников 

России» и присвоения звания Народный 
мастер России (звания присвоены); 

- Участие в заседании художественно-

экспертного совета (25 мая) по народным 
художественным промыслам при 

Правительстве Республики Коми и 

подготовка предложений (отправлены 14 

июня); 
- Участие в вебинаре в рамках проекта 
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«Клубная встреча»: Концепция развития 

народных художественных промыслов и 
ремёсел (30 августа); 

- Работа по проекту Ремесленных 

классов» в Ижемском и Сыктывдинском 
районе РК: выявление проблем, 

возможных путей решения; 

- Подготовка творческой 

характеристики Чичкарёва А.Л.  
на присвоение премии Министерства 

культуры Российской Федерации «Душа 

России»; 
- оказание методической помощи 

(консультирование, поиск литературы, 

отсылка к этнографическим образцам) 

индивидуальных мастеров РК. 
Руденко О.О. 

 подготовка пакета документов 

Чичкарёва А.Л.  

на присвоение премии Министерства 
культуры Российской Федерации «Душа 

России»; 

 работа в качестве члена жюри 

открытого районного конкурса-
фестиваля молодежного творчества 

«Корткеросское лето – 2022» (25 июня) 

 работа куратором и секретарем 

Республиканского жюри Малых 

Дельфийских игр РК (октябрь) 

 руководитель делегации 
Республики Коми Первых Арктических 

Дельфийских игр (ноябрь) 

Пятова С.Н. 
- оказание консультативной помощи 

при заполнении статистических отчетов 

по деятельности КДУ; 
- участие в составе комиссии Конкурса 
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по отбору лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их 

работников, по направлению 

«Культурно-досуговая деятельность»; 
- оказание методической помощь при 

подготовке заявки и пакета документов 

на включение мероприятий в реестр 

мероприятий международного, 
всероссийского, 

межрегионального и республиканского     

уровней в сфере народного творчества 
Любименко И.В. 

I кв. 

Методическая помощь в организации и 

проведении Фестиваля-конкурса 
авторской песни «Свежий ветер» (МО 

МР «Печора»), работа в составе жюри 

IV кв. 
Работа в составе жюри Открытого 

муниципального фестиваля-конкурса 

коми народного творчества «Рöдвуж пас» 
(Родовой знак) (МО МР «Печора) 

Проведение мастер-класса для 

вокального коллектива «Сударушки» 

п.Шудаяг (МО ГО «Ухта») 
Гонтарева О.В. 

- участие в качестве председателя жюри 

в районном конкурсе ансамблей 
«Учитель-Ученик» с. Корткерос МО МР 

«Корткеросский»  

Уласевич Г.В. 
- участие в качестве члена жюри 

конкурсе на лучшее подворье сельских 

поселений Корткеросского района в 

рамках VII Межрегионального фестиваля 
кузнечного мастерства «Корт-Айка (с. 
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Корткерос) МО МР «Корткеросский»  

- участие в III Межрайонной 
творческой мастерской «Ярмарка 

народных традиций», МО МР 

Сыктывдинский  
Губина И.А. 

- участие в качестве члена жюри в 

Республиканском конкурсе для 

работников киноотрасли «Лучший по 
профессии» 

3. Консультационное и методическое 

сопровождение деятельности 
муниципальных КДУ по вопросам 

реализации информационной политики 

В течение 

года 

Отдел по развитию КДД Выполнено 

Организационная деятельность 

4. Организация участия коллективов 

самодеятельного художественного 
творчества Республики Коми, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и 

народно-художественных промыслов в 
мероприятиях межрегионального, 

российского и международного уровней 

В течение 

года 

Отдел народного творчества 28-29 мая 2022 года, в Санкт-

Петербурге, в период празднования Дня 
города – Дня основания Санкт-

Петербурга прошли мероприятия 

проекта «Серебряное ожерелье» – Дни 
народной культуры Северо-Западного 

региона на территории Петропавловской 

крепости Республику Коми представили: 
- народный фольклорный ансамбль 

«Сипертас» из с. Нившера 

Корткеросского района, руководитель 

Попова Мария Александровна (13 
человек); 

- Сурнина Евгения Андреевна народный 

мастер России, мастер по 
художественному и традиционному 

ткачеству и народной росписи; 

- Махов Олег Павлович (МО ГО 
«Сыктывкар») мастер по 

художественной обработке дерева. 
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XIX Всероссийский конкурс мастеров 
декоративно-прикладного искусства 

«Русь мастеровая» г. Чебоксары 23 по 24 

июня 2022 года – Кичигина Евгения 
Александровна и Бачевич Диана 

Евгеньевна. 

XXX Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Родники России» 
С 22 по 25 июня – Ансамбль народной 

песни «Визув ва» с.Визинга 

Сысольского района. 
 

XI Межрегиональный творческий 

фестиваль славянского искусства 

«Русское поле» прошёл 27 августа. 
Республику Коми представляли: 

- Народный фольклорный ансамбль 

«Сипертас» из с. Нившера 
Корткеросского района, руководитель 

Попова Мария Александровна (в 

Фестивале приняло участие 10 человек); 
- Фольклорный коллектив «Оз тусьяс» 

из с. Троицк Корткеросского района, 

руководитель Панюкова Ангелина 

Ивановна. (в Фестивале приняло участие 
8 человек); 

- Ансамбль танца «Услада» из с. Пажга 

Сыктывдинского района, руководитель 
Полякова Наталья Николаевна (в 

Фестивале приняло участие 8 человек). 

- Гаврилов Алексей Владимирович (МО 
ГО «Сыктывкар»); 

- Кокорина Елена Валениновна (МО ГО 

«Сыктывкар»); 

- Потапова Ольга Даниловна (МО ГО 
«Сыктывкар»); 
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- Сурнина Анна Николаевна (МО МР 

«Корткеросский»); 
- Сурнина Евгения Андреевна (МО ГО 

«Сыктывкар»); 

- Томилова Ольга Павловна (МО ГО 
«Сыктывкар»); 

- Чичкарёв Артём Львович (МО ГО 

«Сыктывкар»). 

 
VI Международная выставка-ярмарка 

достижений в сфере культуры и 

традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 

народов Севера «Сокровища саамской 

земли» с 25 по 27 ноября 2022 года в 

городе Мурманске. Республику Коми 
представляли: 

- Иевлева Нина Александровна и 

Цветкова Лариса Алексеевна (МО МР 
«Сысольский»); 

- Сурнина Евгения Андреевна (МО ГО 

«Сыктывкар»). 
 

5. Организация и проведение прочих 

культурно-массовых (творческих, 

методических) мероприятий на базе 

учреждения 

В течение 

года 
Все структурные подразделения С 15 по 31 марта 2022 года в зале ГАУ 

РК «ЦНТ и ПК» прошла выставка работ 

по итогам проекта некоммерческой 

организации «Сила жизни» (далее – 

Выставка), направленного на оказание 

вещевой помощи детям из многодетных и 

малоимущих семей, детям-инвалидам 

«Вещь – частичка добра». Проект «Вещь-

частичка добра» (далее-Проект) 

реализуется при поддержке фонда 

Культурных инициатив Президентский 

фонд культурных инициатив. За все 

время работы Выставку посетили более 
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200 человек. 

 

17 ноября проведение концерта 

авторов-исполнителей «Голоса Севера» в 

рамках сотрудничества с 

Республиканским клубом авторской 

песни «Созвездие музы». В концерте 

приняли участие 6 авторов исполнителей 

из муниципальных образований МО ГО 

«Сыктывкар», МО МР 

«Сыктывдинский», МО МР 

«Княжпогостский». В ходе концерта 

авторы исполнили песни на свои стихи и 

стихи других поэтов. Общее число 

зрителей составило 15 человек.  Концерт 

«Голоса Севера» стал первым концертом 

в рамках сотрудничества с авторами-

исполнителями Республики Коми. 

6. Организация информационной поддержки 

мероприятий и проектов муниципальных 

культурно-досуговых учреждений 

В течение 

года 
 

 

Отдел по развитию КДД Выполнено 

Информационно-аналитическая деятельность 

7. Подготовка статистического наблюдения № 1-

ПК «Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность по 

дополнительным профессиональным 
программам», заполнение формы 

федерального статистического наблюдения в 

АИС 

I кв. 

 
Январь – 

февраль 

Учебно-методический отдел Выполнено 
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8. Сбор, обобщение и анализ государственных 

статистических данных и информационных 
отчётов муниципальных культурно- 

досуговых учреждений Республики Коми 

I кв. 

 
Январь – март 

 

 I – IV кв. 
В течение года 

Отдел народного творчества Систематически ведётся контроль 

заполнения КДУ ежемесячных и 
ежеквартальных отчётов по показателям 

Национального проекта «Культура» в 

АИС «Статистика».  
Проведена работа по приёму  

федерального статистического  

наблюдения сведений об организациях 

культурно-досугового типа формы 7-НК 
за 2021 г. 

9. Актуализация реестра учреждений 

культурно-досугового типа Республики 
Коми 

I кв. 

 

Март 

Отдел народного творчества Актуальный реестр учреждений 

культурно-досугового типа 

размещён на сайте 

10. Актуализация базы данных о культурно- 

досуговых учреждениях Республики Коми 

I кв. Отдел народного творчества Актуальная база данных учреждений 

культурно-досугового типа размещена на 

сайте 

11. Актуализация базы данных коллективов 

(кружков) изобразительного искусства 
осуществляющих свою деятельность на базе 

муниципальных культурно-досуговых 

учреждений Республики Коми 

В течение 

года 

Отдел народного творчества База данных актуализирована в Реестре 

клубных формирований муниципальных 
КДУ 

12. Актуализация базы данных коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми со званиями 

«Народный» («Образцовый») 

В течение 

года 

Отдел народного творчества Размещена на сайте 

13. Мониторинг участия коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми в творческих 
мероприятиях межрегионального, 

российского, международного уровней 

В течение 

года 
Отдел народного творчества 

 

 

 

Информацию за I полугодие 2022 г. 

предоставили 18 МО РК.  

 

264 культурных объединения из 79 

учреждений культуры приняли участие в 

мероприятиях различного уровня, в том 

числе: 
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 - республиканский (67) из них: 

  участники – 39 чел. 

дипломанты – 8 чел. 

лауреаты - 34 чел. 

 - всероссийский (межрегиональный) 

(176), из них: 

участники – 26 чел. 

дипломанты – 24 чел. 

лауреаты -  174 чел. 

Гран При – 3 чел. 

 - международный (211), из них: 

участники – 17 чел. 

дипломанты – 5 чел. 

  лауреаты -  235 чел.  

  Гран При – 10 чел. 

14. Формирование реестра мероприятий 
международного, всероссийского, 

межрегионального и республиканского 

уровней 

В течение 
года 

Отдел народного творчества, 

отдел по развитию КДД 

В 2022 г. в Реестре зарегистрировано 14 
мероприятий. В 2022 г. в 

Художественный Совет центра ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК» поступила заявка о 

включении в Реестр фестиваля авторской 
песни «Свежий ветер» МР «Печора». В 

соответствии с принятым на 

Художественном Совете решением 
Реестр дополнен данным мероприятием. 

МР «Печора» выдано свидетельство о 

включении фестиваля в Реестр 

мероприятий международного, 
всероссийского, 

межрегионального и республиканского 

уровней  
в сфере народного творчества. 

15. Пополнение реестра мастеров народных 

художественных промыслов Республики 
Коми (сбор, обобщение статистических 

данных и информационных отчётов 

муниципальных культурно-досуговых 

В течение 

года 

Отдел народного творчества Пополнение реестра проводится раз в 2 

года. Последнее пополнение проводилось в 

2021 г. 
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учреждений Республики Коми) 

16. Формирование электронного каталога 

традиционных народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Коми 

В течение 

года 

Отдел народного творчества Выполнено. Созданы электронные 

каталоги по итогам выставочных 

проектов 2022 г. 

17. Реализация медиа-плана по освещению 
деятельности учреждения 

В течение 
года 

Отдел по развитию КДД Выполнено 

18. Подготовка еженедельной информации 
(анонс) о мероприятиях ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

и культурно-досуговой сферы Республики 

Коми для включения в медиа-планы 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми 

В течение 
года 

Отдел по развитию КДД Выполнено 

19. Подготовка отчёта о деятельности ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК» за год (в Министерство 

культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми, ГРДНТ) 

В 
установленн ые 

сроки 

Заместитель директора  Выполнено (в части касающейся) 

20. Внесение информации в АИС ЕИПСК о 

деятельности ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

В течение 

года 

Отдел по развитию КДД Выполнено  

21. Внесение информации в ФИС ФРДО В течение 

года 

Организационно-методический 

отдел 

Выполнено 

22. Формирование сводной афиши 

мероприятий культурно-досуговой сферы 

Ежемесячно Отдел по развитию КДД Выполнено 

  23. Организация выездов специалистов ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК» для аналитической работы на 

Республиканские праздники 

Июнь-июль Организационно-
методический отдел 

Выполнено 
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  24. Стажировка специалистов ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

в Удмуртской Республике 

Июнь-июль Заместитель директора С 30 июня по 1 июля 2022г. состоялось 

обучение «Дома народного творчества 

как центры сохранения традиционной 

культуры». Обучены 7 чел. 

Организация работы / взаимодействие с общественными советами, комиссиями и прочими коллегиальными органами 

26. Организация работы Республиканской 

экспертной комиссии по присвоению 

(подтверждению) звания «Народный» 

(«Образцовый») коллективам 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми 

В течение 

года 

(по 

отдельному 

графику) 

Отдел народного творчества В адрес ЦНТ и ПК поступило за 2022 г. 

42 заявки на присвоение званий 

«Народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества» 
Республики Коми», «Образцовый 

детский коллектив художественного 

творчества Республики Коми», 
«Народная самодеятельная студия 

Республики Коми» коллективам 

муниципальных учреждений культуры.  
В целях подготовки правильно и 

грамотно оформленных документов для 

рассмотрения их членами Экспертной 

комиссии Центром проведена 
определенная работа: 

- оказана консультативная и 

методическая помощь руководителям 
коллективов, руководителям управлений 

культуры и методических служб по 

оформлению документов на присвоение 
званий – 56 консультаций; 

- проведен анализ направленных 

муниципальными учреждениями 

культуры, документов на присвоение 
звания и осуществлена обратная связь, 

оказана практическая помощь по 

исправлению ошибок – 42 пакета 
документов; 

- осуществлен официальный прием 42 

заявок. 

По итогам оформлено 42 протокола, 
которые направлены в Министерство 
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культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми. 
          Членами Экспертной комиссии 

рассмотрено 42 заявки и отсмотрено 42 

концертные программы и спектакля.  
Рассмотрев представленные материалы 

на присвоение званий, Экспертной 

комиссией принято решение: 

-присвоить звание Народный 21 
коллективу, звание Образцовый 12 

коллективам,  

- отказать в присвоении звания 
«Народный» 5 коллективам, звание 

«Образцовый» 4 коллективам 

27. Организация работы Межведомственной 

рабочей группы по подготовке Единого 
реестра объектов нематериального 

культурного наследия Республики Коми 

I кв. 

Март 

IV кв. 

Декабрь 

Отдел народного творчества Заседания Межведомственной рабочей 

группы по формированию Единого 
реестра объектов НКН РК состоялось в 

2023 г. В следующие даты: 

6 апреля. Обсуждение поступивших 
заявок. Голосование. 

25 ноября. Презентация двух новых 

объектов, вошедших в Единый реестр 

ОНКН РК. Обсуждение плана работы по 
НКН РК в 2023 году. 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел 8. 

Издательская деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование и вид издания Сроки издания Ответственное 

подразделение 

Отчёт о выполнении 
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1. Электронный сборник по итогам фольклорно-

этнографической экспедиции в Ижемский район 
Республики Коми 

II – IV кв. 

Май-ноябрь 

Отдел народного 

творчества 

Материалы фольклорно-

этнографической экспедиции 
опубликованы в сборнике «Зарни ниа 

муын».  

Экспедиционная группа работала в 
селах Ижма, Сизябск, Мохча, деревне 

Мошъюга. 

Экспедиционные материалы 

составляют записи песенного 
фольклора, народной прозы, 

традиционного календаря, 

исторических сведений, технологий 
изготовления традиционного костюма.  

2. Издание «Коми народные инструменты» (на  основе 

диссертации П.И. Чисталёва) 

I – IV кв. 

 

Январь – ноябрь 

Отдел народного 

творчества 

В 2023 году запланировано 

составление заявки на грант Фонда 

культурных инициатив. 

3. Издание презентационного буклета «Своя игра» о 
деятельности любительских театральных коллективов 

Республики Коми 

Март Отдел народного 
творчества 

Презентационный буклет «Своя игра» 
о деятельности любительских 

театральных коллективов республики 

Коми. Сборник статей / Сост. К.А. 

Токмакова. Сыктывкар: Центр 
народного творчества и повышения 

квалификации, 2022.  

В сборник вошли статьи о 
деятельности любительских 

театральных коллективов Республики 

Коми. Издание будет полезно 
режиссёрам и руководителям 

театральных любительских 

коллективов Республики Коми и других 

регионов России, а также всем 
интересующимся театральным 

любительским творчеством. 

Тираж – 100 экз. 
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4. Каталог XXVIII Республиканской выставки 

декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов «Мастер года – 2021» 

I – II кв. 

 
Март – апрель 

Отдел народного 

творчества 

Выполнено. Издано 30 экз. 

5. Буклет «Победители Республиканской выставки 

декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов «Мастер года» 

I – II кв. 

 
Март – апрель 

Отдел народного творчества Выполнено. Издано 100 экз. 

6. Электронный альбом-сборник по мезенской 
росписи  

IV кв. 

 

Декабрь 

Отдел народного 
творчества 

Не выполнено. 

7. Электронный альбом-сборник по мезенской 

росписи 
Декабрь Отдел народного 

творчества 
Не выполнено. 

8. Электронный каталог по итогам персональной 

выставки Ирины Игнатовой «Деревенька моя» 

 

III кв. 

 

Сентябрь 

Отдел народного 

творчества 
Выполнено. Создан альбом в группе 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» ВКонтакте 

9. Полиграфическая продукция (афиши, 

пригласительные билеты, дипломы, рекламная 

продукция и т. Д.) 

В течение года Отдел по развитию КДД Выполнено 

10. Рекламные ролики к мероприятиям (Республиканский 

конкурс «Лучший преподаватель ДШИ», 

Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных 

народных инструментах им. С.И. Налимова) 

В течение года Отдел по развитию КДД Подготовлен ролик совместно с 

КомиКино: 

https://vk.com/konkursnalimov?z=video-

49393744_456239690%2F3c9ae75137abe

e8361%2Fpl_wall_-158830374  

11. Электронный каталог по итогам I Республиканской 

мастерской «Пленэр «Сияние» 

IV квартал Отдел по развитию КДД Издание рассказывает о новом 

творческом проекте, в котором 

спикерами выступили именитые 

художники, а участниками — 

преподаватели детских школ искусств и 

организаций среднего 

профобразования. Сборник богато 

иллюстрирован творческими работами 

участников, фотографиями с мест 

https://vk.com/konkursnalimov?z=video-49393744_456239690%2F3c9ae75137abee8361%2Fpl_wall_-158830374
https://vk.com/konkursnalimov?z=video-49393744_456239690%2F3c9ae75137abee8361%2Fpl_wall_-158830374
https://vk.com/konkursnalimov?z=video-49393744_456239690%2F3c9ae75137abee8361%2Fpl_wall_-158830374
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проведения пленэра и отчётной 

выставки: 

http://cntipk.ru/posetitelyam/izdatelskaya-

produkcziya/  
 

 

 

Раздел 9. 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отчёт о 

выполнении 

1. Разработка, согласование, утверждение 

перечня платных услуг ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» 

В течение года Организационно-

методический 

отдел 

Разработан и согласован перечень. 

2. Создание каталогов имущества, 

оборудования для размещения на сайте 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» и организации 

работы по платным услугам 

В течение года Заместитель 

директора 

Каталог по костюмам подготовлен. 

Каталог по оборудованию в доработке у дизайнеров. 

На сайте размещены не будут – распоряжение 
руководителя. 

3. Поддержка активов ГАУ РК «ЦНТ и ПК» в 

состоянии упорядоченности 
В течение года Организационно- 

методический 

отдел 

Выполнено 

4. Проведение плановой инвентаризации активов 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

В течение года Организационно-

методический 

отдел 

Инвентаризация проведена. Замечаний нет. 

5. Поддержание комфортных условий в 
складских помещениях ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» 

В течение года Организационно-
методический 

отдел 

Регулярно производится уборка в складских 
помещениях после проведения мероприятий 

6. Подготовка к ежегодной проверке 

Учредителем исполнения государственного 

задания 

I кв. 

 

Февраль – март 

Организационно- 

методический 

отдел 

Выполнено 

http://cntipk.ru/posetitelyam/izdatelskaya-produkcziya/
http://cntipk.ru/posetitelyam/izdatelskaya-produkcziya/
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7. Подготовка паспорта готовности здания к 

осенне-зимнему периоду 
III кв. Организационно-

методический 
отдел 

Паспорт готовности получен вовремя 

8. Систематическое ведение 
документационного обеспечения управления 

и кадровое делопроизводство 

Постоянно, по 

отдельным 
планам 

Организационно-

методический 
отдел 

Выполнено 

 

Раздел 10. 

Деятельность по обеспечению безопасности деятельности учреждения (персонала, здания, прилегающей территории) 

Ответственный – главный специалист 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Отчёт о 

выполнении 

1. Подготовка к плановым проверкам (пожарная безопасность, 

охрана труда, энергосбережение, противодействие коррупции, 

антитеррористическая защищенность, мобилизационная работа) 

В течение года Мониторинг правовых актов, 
актуализация документов, отчетность 

2. Организация работы по адаптации Доступной среды («дорожная карта») – 

II этап 
В течение года Выполнено. Все необходимое оборудование 

установлено. Актуализация возможна, опираясь 

на входящие документы вышестоящих 

организаций. Срок работ по дорожной карте до 

2030 года 

3. Актуализация локальных правовых актов, положений, других 

руководящих документов по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности, гражданской обороны, профилактики антитеррора и 
коррупции, энергосбережения, мобилизационной работы 

В течение года Размещение документов на 

официальном сайте учреждения. 

Отчетность направлялась своевременно 

4. Организация обучения должностных лиц по программам повышения 

квалификации (переподготовки) 

По отдельному 

плану 
Обучено 2 человека по трём направлениям 

деятельности 

 




