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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целями деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» (далее - ГАУ РК «ЦНТ и ПК») являются: 

- сохранение, развитие, использование, восстановление и популяризация нематериального культурного наследия, 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

- информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам искусств) в Республике Коми; 

- развитие, распространение и популяризация традиционного народного художественного творчества и любительского искусства во 

всем многообразии жанров и этнических особенностей; 

- удовлетворение потребностей населения в социально-культурной сфере; 

- сохранение и развитие культуры, традиций, обычаев, современного народного творчества, самодеятельного искусства; 

- формирование и удовлетворение культурных потребностей народов и групп, проживающих в Республике Коми и за ее пределами; 

-  создание условий для роста исполнительского мастерства коллективов самодеятельного художественного творчества. 

Учреждение выполняет следующие государственные услуги и работы:   

1. Государственная услуга «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации».    

2. Государственная работа «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры».  

3. Государственная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». 

4. Государственная работа «Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности». 

Учреждение выполняет функции оператора следующих направлений деятельности: 
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1. Организация работы по присвоению (подтверждению) званий «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества 

Республики Коми», «Образцовый детский коллектив Республики Коми», «Народная самодеятельная студия Республики Коми».  

2. Реализация регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» в части организации мероприятий по 

повышению квалификации работников отрасли культуры в Республике Коми в федеральных центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации.  

3. Организация работы по описанию и внесению объектов нематериального культурного наследия Республики Коми в Единый реестр 

объектов нематериального культурного наследия Республики Коми.  

В 2023 году будет продолжена работа по доработке и внедрению Стратегии развития муниципальных учреждений культуры 

Республики Коми (далее - Стратегия, проект), а именно: разработаны пилотные проекты для проработки на практике - организовано их 

применение на практике на территориях для выявления недостатков и уточнения проекта, формирование доказательной базы для 

применения проекта в регионе, 1-й этап – анализ территории и формирование проектов, 2-й этап – обеспечение проектов ресурсами; старт 

реализации в части самодеятельного творчества - создание стратегий развития муниципальных учреждений культуры в составе территорий; 

2-ая часть – разработка Стратегии в части реализации профессионального творчества: детские школы искусств – государственные 

учреждения.     
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Раздел 1. 

Организация и проведение мероприятий 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственное 

подразделение 

Примечания 

Источник 

финансирования 

мероприятий1: 

Целевая аудитория Координация с другими 

организациями 

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

1 III Республиканская 

выставка-ярмарка 

изделий ручной работы 

«Ёлки» 

I кв.   

IV кв. 

 

январь  

2023 г. 

декабрь 

2023 г.  

 

Отдел 

народного 

творчества 

Текущее 

финансирование 
 

Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

промыслов, 

население Республики 

Коми 

ООО «Центр Премьер», 

КРОО «Союз мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства Республики 

Коми» 

2 XXX  Республиканский 

фестиваль  современной 

коми песни «Василей» 

2023 г. – 

I кв. 2024 г.  

 

 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на иные 

цели 

   

План основных 

республиканских 

мероприятий 

Министерства 

культуры, туризма и 

Самодеятельные 

композиторы, авторы 

песен, исполнители, 

творческие 

коллективы;  

население Республики 

Коми 

Управление культуры и 

национальной политики  

администрации МО МР  

«Усть-Куломский»,  

ООО «МузМир», органы 

управления культурой 

муниципальных 

образований  

                                                
1 Субсидия на выполнение государственного задания; субсидия на иные цели, в том числе мероприятия, включенные в План Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми; грантовая поддержка (представлен на получение грантовой поддержки); текущее финансирование; приносящая доход деятельность; 

иные источники финансирования. 
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архивного дела 

Республики Коми2   

3 Республиканский  смотр-

конкурс деятельности 

муниципальных 

культурно-досуговых 

учреждений 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

I-II кв. Отдел по 

развитию 

культурно-

досуговой 

деятельности  

Текущее 

финансирование 

 

План основных 

республиканских 

мероприятий 

Министерства 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми   

Руководители и 

специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

культурно-досуговые 

учреждения 

4 Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

культуры «Формула 

успеха» 

I-II кв. Отдел по 

развитию 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Субсидия на иные 

цели 

 

План основных 

республиканских 

мероприятий 

Министерства 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми    

Руководители и 

специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

культурно-досуговые 

учреждения 

5 XХIX Республиканская 

выставка декоративно-

прикладного искусства и 

народных 

художественных 

промыслов «Мастер года 

– 2022» 

I – II кв. 

 

февраль - 

апрель 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на иные 

цели  

 

План основных 

республиканских 

мероприятий 

Министерства 

культуры, туризма и 

Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

КРОО «Союз мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства Республики 

Коми», 

ГБУ РК «Национальный 

музей Республики Коми» 

                                                
2 Далее – План министерства  
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архивного дела 

Республики Коми3  

 

промыслов, 

население Республики 

Коми 

6 Выставка изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

Д.Бачевич и А.Гаврилова 

«Такое разное дерево» 

III кв.  

июль 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

промыслов, 

население Республики 

Коми 

МБУК «Сыктывдинский 

Дом народных ремесел 

«Зарань» 

7 IX Республиканская 

молодежная выставка 

народного 

художественного 

творчества «Зарни кияс» 

(«Золотые руки») 

 

  

IV кв. 

 

октябрь-

ноябрь 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания  

 

План основных 

республиканских 

мероприятий 

Министерства 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми 

Учащиеся 

художественных 

отделений 

образовательных 

организаций 

дополнительного, 

среднего 

профессионального 

образования и 

высшего образования, 

творческих 

объединений 

Республики Коми, 

население Республики 

Коми 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований Республики 

Коми, 

государственные 

учреждения культуры и 

образования, общественные 

союзы 

                                                
3 Далее – План министерства  
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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, 

установлен-

ным 

Минкульту-

ры России) 

Учебно-

методический 

отдел 

Текущее 

финансирование  

 

 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования,  

преподаватели 

детских школ 

искусств 

Органы управления 

культуры администраций  

муниципальных 

образований,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования детей  

9 V Республиканский 

конкурс «Лучшая 

детская школа искусств»    

II-III кв. 

 

май - 

сентябрь 

Учебно-

методический 

отдел  

Субсидия на иные 

цели  

 

План основных 

республиканских 

мероприятий 

Министерства 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми 

Преподаватели 

детских школ 

искусств Республики 

Коми  

Органы управления 

культурой администраций 

муниципальных 

образований, детские 

школы искусств  

10 Творческая лаборатория 

для авторов современной 

коми песни  

III- IV кв.  

 

сентябрь - 

ноябрь 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания  

Самодеятельные 

авторы музыки и слов 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций  

муниципальных 

образований 

11 II Республиканская 

творческая мастерская 

«Пленэр «Сияние» 

III кв.  

 

август 

Учебно-

методический 

отдел 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

Преподаватели 

художественных 

отделений детских 

школ искусств и 

организаций среднего 

профессионального 

Органы управления 

культуры администраций  

муниципальных 

образований, 

образовательные 

организации 
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образования дополнительного 

образования детей, ГПОУ 

РК «Колледж искусств 

Республики Коми» 

12 Выставка по итогам 

Пленэра 

III кв. Учебно-

методический 

отдел 

Текущее 

финансирование 

Преподаватели 

художественных 

отделений детских 

школ искусств и 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

 

13 Республиканский 

конкурс «Лучший 

сельский работник 

культурно-досугового 

учреждения», «Лучшее 

сельское культурно-

досуговое учреждение»  

IV кв. 

 

ноябрь – 

декабрь 

Отдел 

народного 

творчества 

Текущее 

финансирование  

 

Руководители и 

специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

культурно-досуговые 

учреждения 

14 Республиканский 

фестиваль детской песни 

«Сьыланкывкöд коля» + 

цикл мероприятий в 

формате творческой 

лаборатории для детей-

участников с участием 

профессиональных 

артистов 

государственных 

учреждений культуры 

I- II кв. 

 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

Композиторы и поэты, 

проживающие на 

территории 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

культурно-досуговые 

учреждения 

 

15 Конкурс на определение 

лучшего реализованного 

проекта в субъектах РФ 

II кв. Отдел по 

развитию 

культурно-

Текущее 

финансировнаие 

 Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 
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«Дом культуры. Новый 

формат» 

досуговой 

деятельности 

образований 

Республики Коми, 

муниципальные и 

государственные 

учреждения культуры и 

искусства Республики Коми 

16 Фестиваль народного 

творчества «Разгуляй по-

удорски» 

I кв. 

март 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Отдел культуры   

администрации МО МР 

«Удорский», культурно-

досуговые учреждения 

17 Муниципальный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Салют 

Победы» 

Май - 

октябрь 

Отдел 

народного 

творчества 

Текущее 

финансировнаие 

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

 

Культурно-массовые мероприятия (иные зрелищные мероприятия) 

18 II Фестиваль культуры  

Конкурс «Парад 

народных и образцовых» 

I-III кв. 

 

январь - 

апрель 

 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на иные 

цели 

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества, население 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

муниципальные и 

государственные 

учреждения культуры и 

искусства Республики Коми 

19 Организация участия 

самодеятельных 

творческих коллективов 

и мастеров декоративно-

прикладного творчества 

Республики Коми в 

I-IV кв. 

 

январь -

декабрь 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Мастера ДПТ 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

муниципальные и 
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творческих 

мероприятиях 

межрегионального, 

российского, 

международного уровней 

учреждения культуры 

20 Республиканский 

праздник поэзии и 

народного творчества 

«Менам муза», 

посвященного 184-летию 

со дня рождения И. 

Куратова 

III кв. 

 

июль 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

 Отдел культуры   

администрации МО МР 

«Сысольский», культурно-

досуговые учреждения 

21 Этнофестиваль «Зеленые 

святки» 

II кв. 

июнь 

Отдел 

народного 

творчества 

Текущее 

финансирование 

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества, население 

Республики Коми 

Отдел культуры   

администрации МО МР 

«Сыктывдинский», 

культурно-досуговые 

учреждения 

22 Концерт, посвященный 

юбилею 

Республиканского 

фестиваля  современной 

коми песни «Василей» 

II кв. 

май 

Отдел 

народного 

творчества 

Текущее 

финансирование 

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества, население 

Республики Коми 

 

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

в муниципальных образованиях и др.) 

23 Культурный марафон 

«Первый вагон» 

I-IV кв. 

 

январь - 

декабрь 

Отдел по 

развитию 

культурно-

досуговой 

деятельности  

Текущее 

финансирование  

Население г. 

Сыктывкара  

Представители Ассоциации 

креативных индустрий, 

бизнес-сообщества, др.   
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24 Организация работы по 

присвоению 

(подтверждению)  званий 

«Народный коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества Республики 

Коми», «Образцовый 

детский коллектив 

Республики Коми», 

«Народная 

самодеятельная студия 

Республики Коми» 

I-IV кв. 

 

январь - 

декабрь 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

муниципальные и 

учреждения культуры 

25 Методический день  

в МО МР «Печора»   

  

I - II кв. 

 

февраль 

Отдел по 

развитию 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений МО МР 

«Печора»    

Отдел культуры   

администрации МО МР 

«Печора», культурно-

досуговые учреждения 

26 Методический день  

в МО МР «Усть-

Куломский» 

 

I - II кв. 

 

апрель 

Отдел по 

развитию 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений МО МР 

«Усть-Куломский»    

Отдел культуры   

администрации МО МР 

«Усть-Куломский», 

культурно-досуговые 

учреждения 

27 Семинар по народной 

игрушке 

IV кв. 

 

ноябрь-

декабрь 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Руководители 

коллективов, 

преподаватели 

декоративно-

прикладного 

искусства. Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

КРОО «Союз мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства Республики 

Коми» 
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прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

промыслов 

28 Республиканский  

семинар-практикум для 

КДУ  

I кв.  

 

февраль 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на иные 

цели 

Работники культурно-

досуговых 

учреждений, 

отвечающие за 

информационное 

сопровождение 

деятельности 

учреждения 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований, работники 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 

Коми 

29 Республиканское 

совещание директоров 

детских школ искусств 

(по видам искусств) 

III кв. 

 

сентябрь 

 

  

Учебно-

методический 

отдел  

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

 

План основных 

республиканских 

мероприятий 

Министерства 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми 

Руководители детских 

школ искусств 

Республики Коми, 

специалисты органов 

управления культуры 

администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми  

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований,  

детские школы искусств 

Республики Коми 

30 Республиканское 

совещание 

руководителей Дворцов 

(Домов) культуры, 

централизованных 

клубных систем 

IV кв. 

 

октябрь – 

ноябрь 

Отдел 

народного 

творчества   

Субсидия на иные 

цели 

 

План основных 

республиканских 

мероприятий 

Руководители 

культурно-досуговых 

учреждений 

муниципальных  

образований 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований, руководители 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 
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Министерства 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми4   

Коми 

31 Зональный методический 

день для специалистов 

КДУ (Усть-Куломского, 

Корткеросского, Усть-

Вымского районовпо 

направлениям ДПТ и 

НХП в Усть-Куломском 

р-не по вопросам  

развития и сохранения 

традиционных 

промыслов 

I квартал  

 

март 

Отдел 

народного 

творчества   

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований, руководители 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 

Коми 

32 Издание каталога о 

старинных прялках 

«Висер вожыд – зарни 

печкан» (прялки из 

коллекции краеведов 

Корткеросского района 

Л.Королевой и 

А.Смилингиса) 

IV кв. Отдел 

народного 

творчества   

Субсидия на иные 

цели 

Специалисты 

районного музея 

Орган управления культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

33 Семинар по инклюзии I кв. Отдел 

народного 

творчества, 

учебно-

методический 

отдел  

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Работники сферы 

культуры, 

образования 

Органы управления 

культуры, образования 

                                                
4 Далее – План министерства  
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34 Информационные курсы 

(цикл мероприятий для 

работников КДУ)  

 

 

 

 

По 

отдельному 

плану 

Отдел по 

развитию 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Текущее 

финансирование 

Работники культурно-

досуговых 

учреждений 

муниципальных  

образований 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований, работники 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 

Коми 

35 Цикл мастер-классов по 

бардовской песне 

В течение 

года 

Отдел по 

развитию 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Текущее 

финансирование 

Население г. 

Сыктывкара 

 

 

Раздел 2.  

Мероприятия Республиканской Школы мастерства5 (для руководителей творческих коллективов и клубных формирований учреждений 

культуры и искусства). Ответственное подразделение – отдел народного творчества. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Целевая аудитория Координация с другими 

организациями 

1. Школа коми фольклора  II и IV кв.  

 

апрель,  

ноябрь 

Руководители фольклорных и коллективов 

самодеятельного художественного творчества 

Республики Коми  

 

2. Творческая лаборатория  для 

руководителей хоровых коллективов  

II кв.    

апрель  

Руководители 

народных хоровых  

коллективов самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми 

3. По заявкам органов управления культуры администраций муниципальных  образований и культурно-

досуговых учреждений 

 

                                                
5 Источник финансирования – приносящая доход деятельность.  
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 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 

Примечания 

Источник 

финансиро-

вания 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Координация с другими 

организациями: 

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 

Субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

  

Население 

Республики 

Коми 

Межведомственная рабочая группа по 

подготовке Единого реестра объектов 

нематериального культурного наследия 

Республики Коми; 

ФГБУН «Институт языка, литературы 

и истории Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук»; 

Фольклорный центр Сыктывкарский 

Государственный университет имени 

Питирима Сорокина 

2. Вебинар «Объекты 

нематериального культурного 

наследия Республики Коми: 

методика, выявление и 

описание»  

I кв. 

 

январь  

Отдел 

народного 

творчества 

Текущее 

финансирован

ие 

Специалисты 

культурно-

досуговых 

учреждений,  

библиотек, 

музеев,  

занимающиеся 

вопросами 

сохранения 

нематериально

го 

Межведомственная рабочая группа по 

подготовке Единого реестра объектов 

нематериального культурного наследия 

Республики Коми 



  

 

17 

 

культурного 

наследия  

 

 

Раздел 4. 

Образовательная деятельность: 

 

Приложение 1 – «План образовательных услуг государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и 

повышения квалификации» в рамках выполнения государственного задания на 2023 год» 

Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания (государственная услуга «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации»)  

 

Приложение 2 – «План образовательных услуг по приносящей доход деятельности государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» на 2023 год».  

Источник финансирования: приносящая доход деятельность  

 

 

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 304 человек в Центрах непрерывного образования (по отдельному графику). Ответственное подразделение – учебно-

методический отдел. 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 

 Координация с другими организациями 
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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 

1 кв. 

 

  

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, органы управления 

культуры администраций муниципальных образований Республики Коми, 

муниципальные и государственные учреждения культуры и искусства Республики Коми, 

ЦНО и ПК вузов Российской Федерации:  

1. Российская государственная библиотека; 

2. Российская академия музыки имени Гнесиных; 

3. Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова; 

4. Академия хорового искусства имени В.С. Попова; 

5. Академическое музыкальное училище при Московской государственной 

консерватории; 

6. Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой; 

7. Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского; 

8. Санкт-Петербургский государственный институт культуры; 

9. Московский государственный институт культуры; 

10. Кемеровский государственный институт культуры; 

11. Казанский государственный институт культуры; 

12. Пермский государственный институт культуры; 

13. Челябинский государственный институт культуры 

14.       Краснодарский государственный институт культуры 

15.       Дальневосточный государственный институт искусств  

16.      Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. 

Герасимова 

17.        Российский институт театрального искусства – ГИТИС  

18.        Московская государственная академия хореографии  

19.         Российская государственная специализированная академия искусств 

2. Составление сводной 

информации о  

кандидатах для 

направления в органы 

управления культуры 

муниципальных 

образований, 

1 кв. Органы управления культуры администраций муниципальных образований Республики 

Коми, муниципальные и государственные учреждения культуры и искусства Республики 

Коми 
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государственные 

учреждения культуры 

3.  Мониторинг прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

кандидатами на обучение, 

принятие при 

необходимости мер по 

замене кандидатов   

в течение 

года 

Органы управления культуры администраций муниципальных образований Республики 

Коми, муниципальные и государственные учреждения культуры и искусства Республики 

Коми 

ЦНО и ПК вузов Российской Федерации 

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 

Органы управления культуры администраций муниципальных образований Республики 

Коми, муниципальные и государственные учреждения культуры и искусства Республики 

Коми 

ЦНО и ПК вузов Российской Федерации 

5. Составление 

отчетов/справок/информа

ции/мониторинга  по 

прошедшим обучение за 

месяц/квартал/ 

полугодие/год 

в течение 

года 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, органы управления 

администраций муниципальных образований Республики Коми, муниципальные и 

государственные учреждения культуры и искусства Республики Коми, ЦНО и ПК вузов 

Российской Федерации 

 

      

Раздел 6. 

Информационно-методическое сопровождение деятельности детских школ искусств в Республике Коми (приложение 3).  
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Раздел 7.  

Организационно-методическая и информационно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование и вид издания Срок 

проведения 

Ответственное подразделение Примечание 

Методическая деятельность  

1. Выездные консультации для учреждений и 

руководителей коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми 

В течение 

года 

Все структурные подразделения  По заявкам органов управлений 

культуры администраций  

муниципальных образований 

Республики Коми 

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 По заявкам органов управлений 

культуры администраций  

муниципальных образований 

Республики Коми 

3. Консультационное и методическое 

сопровождение деятельности 

муниципальных КДУ по вопросам 

реализации информационной политики 

В течение 

года 

Отдел по развитию КДД По заявкам органов управлений 

культуры администраций  

муниципальных образований 

Республики Коми, руководите-

лей муниципальных культурно-

досуговых учреждений 

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, 

организационно-методический 

отдел   

По приглашению организаторов 

мероприятия  

5. Организация и проведение прочих 

культурно-массовых (творческих, 

методических) мероприятий на базе 

учреждения  

В течение 

года 

Все структурные подразделения В течение года по заявкам  
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6. Организация информационной поддержки 

мероприятий и проектов муниципальных 

культурно-досуговых учреждений  

В течение 

года 

Отдел по развитию КДД По заявкам 

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 Во взаимодействии с 

Министерством образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми  

8. Сбор, обобщение и анализ государственных 

статистических данных и информационных 

отчётов муниципальных культурно-

досуговых учреждений Республики Коми  

в течение 

года 

 

Отдел народного творчества Организация работы по 

заполнению отчетов по форме  

7-НК; формам 432, 402  

9. Актуализация реестра учреждений 

культурно-досугового типа Республики 

Коми  

I кв. 

 

март 

Отдел народного творчества Обновление информации о 

культурно-досуговых 

учреждениях по результатам 

отчетов 7-НК 

10. Актуализация реестра мероприятий 

международного, всероссийского, 

межрегионального и республиканского 

уровней, проводимых в сфере народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики Коми,  

учредителем которых является 

Министерство культуры, туризма и 

архивного дела РК 

III-IV кв.  

 

Отдел народного творчества Обновление информации во 

взаимодействии с органами 

управлений культуры 

администраций муниципальных 

образований Республики Коми 

11. Актуализация базы данных коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми со званиями 

в течение 

года 

Отдел народного творчества, 

отдел по развитию КДД 

Обновление информации 

согласно нормативно-правовым 

актам муниципальных 
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«Народный» («Образцовый») образований Республики Коми  

12. Мониторинг участия коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми в творческих 

мероприятиях межрегионального, 

российского, международного уровней  

в течение 

года 

Отдел народного творчества Сбор, анализ информации   

13. Формирование электронного каталога 

фольклорных материалов информационно-

репертуарного фонда ГАУ РК «ЦНТ и ПК»  

в течение 

года 

Отдел народного творчества, 

организационно-методический 

отдел, отдел по развитию КДД 

Систематизация фольклорных 

материалов фонда  

14. Формирование реестра мероприятий 

международного, всероссийского, 

межрегионального и республиканского 

уровней  

в течение 

года 

Отдел народного творчества, 

отдел по развитию КДД  

Сбор, обработка материалов 

органов культуры 

муниципальных образований     

15. Пополнение реестра мастеров народных 

художественных промыслов Республики 

Коми (сбор, обобщение статистических 

данных и информационных отчетов 

муниципальных культурно-досуговых 

учреждений Республики Коми) 

в течение 

года 

Отдел народного творчества Во взаимодействии с органами 

управлений культуры 

администраций муниципальных 

образований Республики Коми 

16. Формирование электронного каталога 

традиционных народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Коми 

 

в течение 

года 

Отдел народного творчества, 

отдел по развитию КДД 

Во взаимодействии с органами 

управлений культуры 

администраций муниципальных 

образований Республики Коми  

17. Реализация медиа-плана по освещению 

деятельности учреждения  

в течение 

года 

Отдел по развитию КДД Во взаимодействии со 

средствами массовой 

информации   

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 Во взаимодействии с 

Медиацентром Министерства 

культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми  
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19. Подготовка отчета 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 по 

основной деятельности 

Во взаимодействии со 

структурными подразделениями 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

20. Внесение информации в АИС ЕИПСК о 

деятельности ГАУ РК «ЦНТ и ПК»    

в течение 

года 

Отдел по развитию КДД  

21. Внесение информации в ФИС ФРДО в течение 

года 

Организационно-методический 

отдел 

 

22. Формирование сводной афиши 

мероприятий культурно-досуговой сферы   

Ежемесячно Отдел по развитию КДД Совместно с культурно-

досуговыми учреждениями 

Республики Коми 

23. Организация выездов специалистов ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК» для аналитической работы  

Республиканских праздников  

 

II-III кв. 

июнь-июль 

Организационно-методический 

отдел 

Совместно с органами 

управления культуры и 

культурно-досуговыми 

учреждениями Республики Коми 

24.  Стажировка специалистов ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК»  

в течение 

года 

Учебно-методический отдел Совместно с принимающей 

стороной 

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

25. 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 Состав экспертной комиссии 

утвержден Межведомственным 

приказом Министерства 

культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми и 

Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми   

26. Организация работы Межведомственной 

рабочей группы по подготовке Единого 

реестра объектов нематериального 

культурного наследия Республики Коми 

 

I кв. 

март  

 

IV кв. 

декабрь 

Отдел народного творчества Состав межведомственной 

рабочей группы утвержден 

приказом Министерства 

культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми  
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Раздел 8. 

Издательская деятельность  

 

№ 

п/п 

Наименование и вид издания Сроки издания Ответственное 

подразделение 

Примечание 

1. Электронный каталог по итогам  II 

Республиканской творческой мастерской «Пленэр 

«Сияние» 

III-IV кв. Отдел по развитию КДД Совместно с учебно-

методическим отделом  

2.  Издание нотного сборника «Василей»  I кв. 

март 

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

3. Каталог XXIX Республиканской выставки 

декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов «Мастер года – 2022» 

 

I-II кв. 

 

март – апрель 

Отдел народного 

творчества 

 

4. Буклет «Победители Республиканской выставки 

декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов «Мастер года» 

I-II кв. 

 

март – апрель 

Отдел народного 

творчества 

5. Полиграфическая продукция (афиши, 

пригласительные билеты, дипломы, рекламная 

продукция и т. д.)  

в течение года Отдел по развитию КДД  Все подразделения     

 

 

Раздел 9.  

Административно-хозяйственная деятельность  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Примечание 

1. Разработка, согласование, утверждение 

перечня платных услуг ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» 

В течение года  Организационно-

методический 

отдел 

Совместно с ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства культуры, 

туризма и архивного дела», Наблюдательным 

советом ГАУ РК «ЦНТ и ПК», 

Министерством Республики Коми 



  

 

25 

 

имущественных и земельных отношений 

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

состоянии упорядоченности 

В течение года Организационно-

методический 

отдел 

Совместно со структурными подразделениями 

учреждения, внешними контрагентами 

3. Проведение плановой инвентаризации 

активов ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

В течение года Организационно-

методический 

отдел 

Совместно с ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства культуры, 

туризма и архивного дела» 

4. Подготовка к ежегодной проверке 

Учредителем исполнения государственного 

задания    

I кв. 

 

февраль – март  

Организационно-

методический 

отдел 

Совместно со структурными подразделениями 

5. Подготовка паспорта готовности здания к 

осенне-зимнему периоду  

III кв. Организационно-

методический 

отдел 

Совместно с ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства культуры, 

туризма и архивного дела», подрядными 

организациями 

6. Систематическое ведение 

документационного обеспечения 

управления и кадровое делопроизводство 

Постоянно, по 

отдельным 

планам 

Организационно-

методический 

отдел 

Совместно с ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства культуры, 

туризма и архивного дела», ГУ РК 

«Национальный архив», отдел правовой и 

кадровой работы Министерства культуры, 

туризма и архивного дела Республики Коми 

 

 

Раздел 10.  

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

Ответственный – главный специалист  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Примечание 

1.  Подготовка к плановым проверкам и контроль выполнения 

комплекса организационных, технических и других специальных 

мероприятий, направленных на соблюдение и повышение 

готовности учреждения и работников к условиям связанным с 

В течение года Совместно со структурными 

подразделениями учреждения 
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пожарной безопасностью, охраной труда, гражданской обороной, 

энергосбережения, профилактикой антитеррора и коррупции, 

мобилизационной работе 

2.  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 Совместно с администрацией МО ГО 

«Сыктывкар», отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми,  

структурными подразделениями 

учреждения 

3.  Организация современной подготовки, переподготовки, и 

проведение учений должностных лиц по направлению своей 

компетенции, по программам повышения квалификации 

(переподготовки) 

По отдельному 

плану 

Совместно с отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми 

4.  Проведение учений и тренировок среди работников ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК» по направлению своей компетенции 

В течение года Совместно с отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, с ООО 

ЧОО «ГК Конфидент», структурными 

подразделениями учреждения 

5.  Подготовка предложений и обоснований по приобретению 

защитных средств учреждению по вопросам охраны труда, 

пожарной безопасности, гражданской обороны, профилактики 

антитеррора и коррупции, энергосбережения, мобилизационной 

работы, а также необходимые расходы на их приобретение, 

обеспечение их выполнения 

В течение года Совместно с отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, 

управления Республики Коми по охране 

объектов культурного наследия 

6.  Организация работы и подготовка документов по  обеспечению 

внутриобъектового и пропускного режима (физическая охрана) 

объекта, оборудование объекта (территорий) системой 

экстренного оповещения работников и посетителей объекта 

(территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

По отдельному 

плану 

Совместно с отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, 

управления Республики Коми по охране 

объектов культурного наследия 
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Раздел 11.  

Деятельность инклюзивной творческой лаборатории (по отдельному плану) 

 

Раздел 12. 

Грантовая деятельность 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

й, 

подразделение 

Источник 

финансировани

я, срок подачи 

заявки 

Целевая аудитория Затраты/софинансирование 

1.  Проект по 

созданию альбома 

коми музыки 

в течение 

2023 года 

Отдел 

народного 

творчества, 

Любименко И. 

В. 

Грант Главы РК Самодеятельные 

коллективы КДУ и ДШИ 

РК 

Аналитика, подбор материала, 

запись и аранжировка музыки 

2.  Проект по 

созданию пакетов 

цифровых 

материалов 

НХПиР: росписи и 

орнаменты РК 

в течение 

2023 года 

Отдел по 

развитию КДД, 

Алексуткина 

М.О. 

Грант Главы РК Учреждения культуры 

РК 

сбор материала, оцифровка и 

распространение 

3.  Республиканский 

праздник 

народного 

художественного 

творчества 

«Шондiбан», 

посвященный 

Дню России и 

Дню города 

Сыктывкара 

Январь – 

июнь 

2023 г. 

Отдел 

народного 

творчества, 

Шомысов Д. И. 

Грант Главы РК 

февраль 2023 

 

Творческие 

самодеятельные 

коллективы КДУ РК 

Приглашенные гости 

(специалисты) 

Оформление 

Питание, проживание? 

4.  Стажировка Январь – Учебно- Президентский Специалисты ГАУ РК Оплата наставникам по 
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специалистов 

ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» + стажировки 

КДУ РК в РФ 

декабрь 

2023 г. 

методический 

отдел, 

Губина И. А. 

фонд, с 01 

февраля по 15 

марта 2023 г. 

 

«ЦНТ и ПК», КДУ РК стажировке 

Транспортные расходы 

Расходы на проживание 

Софинансирование: 

зарплата специалистам УЦ 

5.  Арт-резиденция 

«Асланым» 

в течение 

2023 года 

Отдел 

народного 

творчества, 

Качер К. А. 

Фонд 

культурных 

инициатив 

Февраль-март 

2023 года 

 

Союз мастеров ДПИ, 

заинтересованные 

стороны 

Оснащение площадки 

Орджоникидзе 10 

6.  II 

Республиканская 

творческая 

мастерская 

«Сияние» 

Июнь – 

август 

2023 г. 

Учебно-

методический 

отдел, 

Уласевич Г. В. 

Фонд 

культурных 

инициатив 

Февраль-март 

2023 года 

 

Преподаватели детских 

школ искусств и 

организаций среднего 

профессионального 

образования по трем 

направлениям: 

музыкальное, 

художественное и 

хореографическое 

Расходные материалы 

(мольберты, бумага) 

Приглашенные специалисты из 

Центральной части РФ 

Транспортные расходы 

Софинансирование: 

зарплата специалистам  

7.  Этнокультурный 

фестиваль 

«Достояние 

Севера» на 

площадке ТРЦ 

«Июнь» в день 

проведения 

выставки 

«Достояние 

Севера» 

август 

2023 г 

Отдел 

народного 

творчества 

 

Фонд 

культурных 

инициатив/ 

Президентский 

фонд 

Май-июнь 2023  

Фольклорные 

коллективы РК и мастера 

ДПИ 

 

8.  Цифровизация 

профессиограммы 

январь 

2023 - 

Учебно-

методический 

Президентский 

фонд 

Специалисты 

учреждений культуры 

Закупка парка компьютеров с 

современным программным 
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специалиста 

культуры 

ноябрь 

2023 год 

отдел, 

Шмытова Е. В. 

с 01 сентября по 

31 октября 2023 

г. 

 

Республики Коми 

(учреждения культуры 

культурно-досугового 

типа, музеи, библиотеки, 

театрально-зрелищные, 

образовательные 

учреждения сферы 

культуры и искусства) 

обеспечением 

9.  Творческий 

проект « Золотая 

струна» (рабочее 

название) 

Март 

2024 г 

Учебно-

методический 

отдел, 

О. В. Гонтарева 

Фонд 

культурных 

инициатив 

октябрь-ноябрь 

2023 года 

Учащиеся и 

преподаватели ДШИ 

Республики Коми и 

других регионов; 

Любители и ценители 

искусства исполнения на 

народных струнных 

инструментах 

 

Подготовка партитур для 

ансамбля/оркестра; 

Профессиональное жюри, 

транспортные расходы, памятные 

подарки 

10.  Проектный офис 

«Центр развития 

культуры 

Республики 

Коми» 

в течение 

2023 года 

Отдел по 

развитию КДД, 

Чиркова Л. В. 

Фонд 

культурных 

инициатив 

февраль 2024 

года 

КДУ и ДШИ РК Методическая помощь по 

составлению и подаче заявок 

 

 


