
 
                                                                                                                                                                               Приложение  к приказу  № 02/1  

от «09»  января  2018 г. 
ПЛАН РАБОТЫ 

БУК ВО «Центр народной культуры»  на 2018 год 
 
 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  
Методических (семинар, конференция) 

№ 
 п/п 

Тема семинара 
Категория участников 

дата проведения Наименование отдела 

1.  Межрегиональный 1-й семинар из цикла «Мир русской женщины. Девушка», для 
специалистов по традиционной народной культуре  

29-31 января 
 Отдел информационно – 

просветительской 
работы 

2.  Семинар «Гендерные аспекты технологии организации культурного досуга населения», 
для специалистов учреждений культуры 

7 февраля 
 

3.  Семинар «Роль учреждений культуры в формировании активной социальной  позиции 
населения», для специалистов учреждений культуры 

8 февраля 

4.  Семинар «Критерии качества кружевных изделий» на базе ЦНК «ЛАД» г.В-Устюг 9-11 февраля 
 

Отдел социокультурной 
деятельности 

5.  Семинар «Библиотека в формате реального времени», семинар в рамках Зимней школы 
библиотекарей сельских библиотек, специалистов межпоселенческих библиотек,  
руководителей ЦБС (с выездом в с/филиалы вологодского района) 

26 -28 февраля  
 
 

Отдел информационно – 
просветительской 

работы 

6.  Семинар «Технологии создания мультимедийных продуктов в современной 
библиотеке», семинар в рамках Зимней школы библиотекарей сельских библиотек, 
специалистов межпоселенческих библиотек,  руководителей ЦБС   

1-3 марта 

7.  Семинар «Современные форматы методической службы библиотеки», для методистов 
ЦБС области  (с выездом в пос. Вожега) 

 
12-14 марта 

8.  Семинар «Новые формы работы с посетителем в музейном простарнстве», для 
сотрудников государственных и муниципальных музеев области  

15-16 марта 

9.  Семинар «Практика работы любительских театров Вологодчины» 25 марта 
10.  Семинар «Народный праздник в современных условиях», специалисты культуры 

учреждений культуры К-Городецкого р-на 
 

25-26 марта 
 

Отдел ТНК 

11.  Семинар Межрегиональный 2–й семинар из цикла «Мир русской женщины. Невеста», 
для специалистов по традиционной народной культуре, нематериальному культурному 
наследию, традиционному народному творчеству, праздникам и обрядам  

 
10-12 апреля 

 

 
 
 



12.  Семинар «Мастерская социокультурного проектирования.», для руководителей и 
специалистов учреждений культуры  

 
16-17 апреля 

 

 
 
 
 
 
 

Отдел информационно – 
просветительской 

работы 

13.  Семинар – практикум «Мастерская социокультурного проектирования: от идеи до 
реализации» 

20 апреля 

14.  Семинар «Кириллов - библиотечная столица Вологодской области», для директоров  
ЦБС области  (с выездом в г. Кириллов) 

 
5-6 июня 

15.  Семинар «Организация, практика и основные направления деятельности КДУ в 
современных условиях»,  для руководителей культурно-досуговых учреждений 
сельских поселений 

20-21 сентября 

16.  Семинар «Работа библиотек с современной детской литературой»,  
для специалистов детских  отделов ЦБС области  

24-25 сентября 

17.  Семинар «Информационные технологии в современной библиотеке», для сотрудников 
детских библиотек (с выездом в  г. Кириллов) 

 
26-27 сентября 

18.  Семинар Межрегиональный 3-й семинар из цикла «Мир русской женщины». Жена, для 
специалистов по традиционной народной культуре, нематериальному культурному 
наследию, традиционному народному творчеству, праздникам и обрядам  

 
02-04 октября 

19.  Семинар «Библиотечный фонд – основа деятельности общедоступной библиотеки»,  для 
специалистов отделов КиО ЦБС области 

 
8-10 октября  

20.  Семинар «Информационно-библиографическая деятельность библиотек области на 
современном этапе», для библиографов ЦБС области   

13-14 ноября 

21.  Семинар «Актуальные проблемы научно-фондовой работы музеев»,  для научных 
сотрудников государственных и муниципальных музеев  области 

 
27-28 ноября 

22.  Семинар Межрегиональный 4-й семинар из цикла «Мир русской женщины. Мать», для 
специалистов по традиционной народной культуре, нематериальному культурному 
наследию, традиционному народному творчеству, праздникам и обрядам  

 
11-13 декабря 

23.  Семинар Информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений 
культуры, для специалистов учреждений культуры области 

14 декабря 

24.  Семинар «Социокультурное проетирование», Вологодский р-он  октябрь Сектор информационных 
технологий 

25.  Конференция «О состоянии и перспективах развития самодеятельного художественного 
творчества в Грязовецком муниципальном районе», с участием представителей сферы 
культуры Междуреченского  и Вологодского районов 

ноябрь 
г. Грязовец 

 

Отдел социокультурной 
деятельности 

ИТОГО: 25 шт.  
 
 
 



 
Семинары на частично-платной основе  

 
№ 

 п/п 
Тема семинара 

Категория участников 
дата проведения Наименование отдела 

1 Семинар «Работа балетмейстера в детском хореографическом коллективе», руководители 
хореографических коллективов Чагодощенского р-на 

26-27февраля 
 

Отдел социокультурной 
деятельности 

2 Семинар «Работа балетмейстера во взрослом хореографическом коллективе», 
руководители хореографических коллективов Чагодощенского р-н 

28 февраля 

3 Семинар «Цифровая обработка фольклорно-этнографических материалов» для 
специалистов ЦТНК 

5 апреля 
г.Харовск Отдел традиционной 

народной культуры 4 Семинар «Технологии постановки на учет, обработки, систематизации, описания и 
использования фольклорно-этнографических материалов в практической деятельности» 
для специалистов ЦТНК 

5 Семинар «Взаимодействие ЦНК с учреждениями сферы культуры в 2018 году. Общие 
подходы по ведению отчётной документации в рамках выполнения муниципального 
задания» 

28 апреля Отдел социокультурной 
деятельности 

6 Семинар «Совершенствование профессионального мастерства руководителя бального 
танца»,   для руководителей хореографических коллективов, студий бального танца  

24-25 апреля 
 

Отдел информационно – 
просветительской 

работы 

7 Семинар «Техническое обеспечение мероприятия», для звукооператоров учреждений 
культуры 

16-17 мая  

8 Семинар «Организация и документационное обеспечение деятельности клубных 
формирований» (с выездом в ДК химиков, г.Череповец), для художественных 
руководителей (ГДК, РДК) муниципальных учреждений культуры 

22-23 мая 

9 Семинар "Искусство золотной вышивки" (практический семинар)  май Отдел традиционной 
народной культуры 10 Семинар "Женский головной убор Вологодской области " (пошив и декорирование)  

11 
     

Семинар «Формирование современной модели организации кинообслуживания 
населения» (с выездом в Белозерск), для специалистов  киноучреждений и методистов по 
кинообслуживанию 

19-20 июня  
Отдел информационно – 
просветительской 

работы 12 Семинар «Законы формирования концертной программы», для специалистов учреждений 
культуры 

18-19 октября 

13 Семинар «Социальная сеть как условие продвижения учреждений культуры», для 
специалистов учреждений культуры области  

22-23 октября 
 

14 Семинар «Современные формы организации культурного досуга населения В-
Устюгского р-на КДУ» 

 октябрь Отдел информационно – 
просветительской 

работы 
15 Семинар по кружевоплетению, пос.Вожега 3-4 кв.  Отдел социокультурной 



деятельности 
ИТОГО: 15 шт.  

 
 

Семинары на платной основе  
 

№ п/п Тема семинара 
Категория участников 

Срок и дата 
проведения 

Наименование 
отдела 

1.  Семинар «Актуальные вопросы организации кадрового делопроизводства»  14 февраля 

Отдел 
информационно – 
просветительской 

работы 

2.  Семинар «Нормирование труда в учреждениях культуры» 3 марта 
3.  Семинар «Актуальные вопросы организации кадрового делопроизводства» 7 апреля 
4.  Семинар «Основы обработки видеоматериалов на компьютере»  

Цикл «Информационный ликбез»   
03 апреля 

5.   Семинар «Основы обработки видеоматериалов на компьютере»  
Цикл «Информационный ликбез»   

15 мая 

6.  Семинар «Обзор изменений в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных  и муниципальных нужд.  Переход на закупки в 
электронной форме»»  

7 июня 

7.  Межрегиональный семинар  из цикла «Основы вологодского кружевоплетения» 13-17 августа 
8.  Семинар «Требования к архивному хранению документов» 05 ноября 

9.  Семинар «Методика работы с солистами и вокальными коллективами по постановке  голоса и  
развитию певческих навыков»  

20-21 октября 

10.  Семинар «Сценарно-режиссерская разработка культурно-досуговых программ»  04-05 декабря 
11.  Семинар «Традиционные народные игры и народная хореография» 06 декабря 

ИТОГО: 11 шт.  
 
 

Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов 
 

1.  План проведения фестивалей народного творчества, конкурсов, ярмарок в 
муниципальных образованиях Вологодской области на 2018 год 

1 кв. Отдел социокультурной 
деятельности 

2.  Опыт социокультурного проектирования в Вологодской области: по материалам XI 
Областного конкурса проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера».  
Выпуск 4 

2 кв. Сектор информационных 
технологий 



3.  Хрестоматия «Сказки, былички  и бывальщины Анастасии Петровны Дербиной»  4 кв 
 

Отдел традиционной 
народной культуры 

4.  Издание «Реновация золото-серебряного кружева XVII – XVIII веков» 
 

3-4 кв.  Отдел социокультурной 
деятельности 

 Итого:  4 шт.    
 
 

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации в области традиционной народной культуры 

1. Поступление объектов в ЦФФЭМ - 400 ед. 
 
Внесение объектов в пользовательский ресурс – 2000 ед 

В течение года 
 

Отдел ТНК 

 
 
 

 
Организация и проведение фестивалей 

 
1 Областной театральный фестиваль «Вологодчина театральная» (Вологодский ордена 

«Знак Почета» государственный драматический театр) 
20-25 марта 

 
Отдел социокультурной 

деятельности 
2 Областной фестиваль «Волшебная ниточка» совместно с  Районным центром 

традиционной народной культуры села Сизьма, Шексниниский р-он 
25 марта 

 
Отдел социокультурной 

деятельности 
3 Областной фестиваль хоровых коллективов «Одна на всех Победа»  9 мая 

 
Отдел социокультурной 

деятельности 
4 Фестиваль народных культур «Единство» 

 
30 июня Отдел социокультурной 

деятельности 
5 Межрегиональный фестиваль традиционной инструментальной музыки «Вологодская 

игра»: 
Проведение заочного тура 
Гала – концерт  

 
2-3 кв. 

24 ноября 
 

Отдел традиционной 
народной культуры 

6 VII областной фестиваль народного творчества ветеранов, посвящённый 75-летию 
Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 г.г. «Родники российских деревень», 
Вологодский р-он (открытие фестиваля) 

10 ноября 
 

Отдел социокультурной 
деятельности 



7 Фестиваль танца среди граждан пожилого возраста и инвалидов «Танцуют все», 
Октябрьский Дом-интернат для престарелых и инвалидов с.Молочное 

декабрь 
 

Отдел социокультурной 
деятельности 

8 Областной фестиваль творчества самодеятельных композиторов «Перезвоны» 
(подготовка  положения, рассылка положения, приём заявок, работа жюри) 

октябрь 
 

Отдел социокультурной 
деятельности 

9 Кинофестиваль « Память России» 
 

в течение года 
 

Отдел 
киновидеообслуживания 

10 Кинофестиваль  «Кино для всех» 
 

в течение года 
 

Отдел 
киновидеообслуживания 

11 Кинофестиваль  «Незабытое кино» 
 

в течение года 
 

Отдел 
киновидеообслуживания 

 Итого:   11 мероприятий    
 
 

Организация конкурсов, смотров 
 

1.  Областной детский конкурс «Кружевная сказка» (новогодняя и рождественская 
игрушка в кружеве). Выставка работ участников. 
 

13 января 
 
 

Отдел традиционной 
народной культуры 

Отдел социокультурной 
деятельности 

2.  Конкурс эстрадного вокала «Новое поколение» (в ГДК), 
Гала – концерт  

2-7 апреля 
 

Отдел социокультурной 
деятельности 

3.  Конкурс детского и молодёжного творчества (при участии национальных 
объединений): Отборочный тур (в ГДК). Гала – концерт (в ГДК) 

Июнь- октябрь 
(отборочный тур) 
Гала-концерт ГДК 

(ноябрь) 

Отдел социокультурной 
деятельности 

4.  Областной детский конкурс «Кружевная сказка» (новогодняя и рождественская 
игрушка в кружеве). Выставка работ участников. 
 

декабрь 
 
 

Отдел традиционной 
народной культуры 

Отдел социокультурной 
деятельности 

 ИТОГО:    4  мероприятия   
 
 

Организация выставок 
 

1 Отчетная выставка работ студии вологодского кружевоплетения в рамках  реализации  
проекта «Студия вологодского кружевоплетения «Кружевные узоры» для людей 
пожилого возраста» на средства гранта, предоставленные Благотворительным фондом 

31 января Отдел социокультурной 
деятельности 



Елены и Геннадия Тимченко 
2 Выставка Всероссийского проекта кружевоплетения «Хоровод» (в рамках выполнения 

госзадания) 
 

март  
 

Отдел социокультурной 
деятельности 

3 Организация и проведение интерактивной передвижной выставки традиционных 
народных инструментов «История гармони»  
(в рамках выполнения госзадания) 

17 марта  
г. Вологда –  

 

Отдел традиционной 
народной культуры 

4 Организация и проведение интерактивной передвижной выставки традиционных 
народных инструментов «История гармони»  
(в рамках выполнения госзадания) 

31 марта 
г. Череповец  

 

Отдел традиционной 
народной культуры 

5 Организация и проведение интерактивной передвижной выставки «История 
традиционных музыкальных инструментов» (в рамках выполнения госзадания) 

14 апреля 
п. Кадуй 

 

Отдел традиционной 
народной культуры 

6 Выставка "Нюксенские ткачихи" (мастера ткачества Нюксенского района)  
(в рамках выполнения госзадания) 

март-апрель 
 

Отдел традиционной 
народной культуры 

7 Персональная выставка Т.И. Цуваревой с. Верховажье (традиционный народный  
костюм, головыные уборы, золотное шитье) в рамках проекта "Вологодчина мастеровая. 
Новые имена" (в рамках выполнения госзадания) 

май-июнь 
 
 

Отдел традиционной 
народной культуры 

8 Отчетная выставка студий кружевоплетения Центра народной культуры (детской 
студии) 

май 
 

Отдел социокультурной 
деятельности 

9 Отчетная выставка студий кружевоплетения Центра народной культуры (студии для 
взрослых) 

май 
 

Отдел социокультурной 
деятельности 

10 Персональная выставка Владимировой А.А. г.Кириллов (резьба по дереву) в рамках 
проекта "Вологодчина мастеровая. Новые имена" (в рамках выполнения госзадания) 
 

октябрь-ноябрь 
 

Отдел традиционной 
народной культуры 

 ИТОГО:  10 выставок  (из них 7 по госзаданию) 
 
 
 

Ведение и пополнение баз данных 
 

Пополнение базы данных «Коллективы Вологодской области, имеющие звания «народный 
самодеятельный коллектив», «образцовый художественный коллектив», «заслуженный коллектив 
народного творчества» 

в течение года Отдел 
социокультурной 
деятельности 

Ведение  базы данных по хореографическим коллективам в течение года Отдел 
социокультурной 



деятельности 

Пополнение баз данных «Композиторы-любители Вологодской области» на сайте  www.onmck.ru 
 

в течение года Отдел – 
информационно – 
просветительской 

работы 
Пополнение  баз данных по мастерам народных художественных промыслов, народных традиционным 
промыслам и ремесла Вологодской области на сайте  www.onmck.ru 
 

в течение года Отдел по 
традиционной 

народной культуре 
 
 
 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
 
 Наименование студии педагог сроки 

a.  
      1. 

Детская студия кружевоплетения (в рамках выполнения госзадания) Медкова М.Ч. январь-апрель, сентябрь-декабрь 

2.  Студия кружевоплетения для пожилых людей (в рамках выполнения 
госзадания) 

Медкова М.Ч. 
 

январь-апрель, сентябрь-декабрь 

3.  Студия вологодского кружевоплетения в рамках  реализации  проекта «Студия 
вологодского кружевоплетения «Кружевные узоры» для людей пожилого 
возраста» на средства гранта, предоставленные Благотворительным фондом 
Елены и Геннадия Тимченко 

Медкова М.Ч. 
 

январь 

4.  Студия для взрослых «Кружевоплетение. Парная техника плетения»   Медкова М.Ч. январь-апрель, сентябрь-декабрь 

5.  Студия «Кружевоплетение. Сцепная техника плетения»    Медкова М.Ч. январь-апрель, сентябрь-декабрь 

6.  Студия «Проектирование кружевных изделий»   Медкова М.Ч. январь-апрель, сентябрь-декабрь 

7.  Студия «Основы кружевоплетения. Начальный курс»  Кириллова О.Ф. январь-апрель, сентябрь-декабрь 

8.  Студия  «Лоскутное шитье» Мингалева О.В. январь-апрель, сентябрь-декабрь 
9.  Студия «Крой и шитье одежды»  Мингалева О.В. январь-апрель, сентябрь-декабрь 

10.  Студия  «Текстильная кукла  Летовальцева С.В. январь-апрель, сентябрь-декабрь 

11.  Студия – "Традиционный народный костюм"   Летовальцева С.В. январь-апрель, сентябрь-декабрь 
 

 



 
 

Участие кружевных студий  в мероприятиях  различного уровня 
 

1.  Областной   конкурс кружевоплетения «Снежиночка» среди школьников Вологодской 
области 

март  

 
 
 
 

Отдел 
социокультурной 
деятельности 

2.  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Козуля» апрель 
3.  Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» (в рамках 

выполнения госзадания)  
июнь 

4.  Международный конкурс в рамках  Генеральной Ассамблеи OIDFA 2018 и Кружевного 
Конгресса (Нидерланды)  (в рамках выполнения госзадания) 

 июнь 

5.  Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» август 
6.  Всероссийский фестиваль декоративно – прикладного искусства «Руками женщины», 

г.Казань (в рамках выполнения госзадания) 
29-30 сентября 

7.  Открытый городской конкурс «Сохраним родное» октябрь 
8.  Областной детский конкурс-выставка «Кружевная сказка» (новогодняя и 

рождественская игрушка в кружеве) 
декабрь 

9.  Иные конкурсы, фестивали, выставки В течение года 
 по мере поступления 

информации 
 

 
Показ кинофильмов 

1 Число зрителей - 6800 чел. (согласно отдельному плану) В течение года Отдел 
киновидеообслуживания 

Прокат кино и видеофильмов 
 

1 Количество выданных копий из Фильмофонда – 300 ед. В течение года 

 

Отдел 
киновидеообслуживания 

Работа по формированию и учёту фондов фильмофонда 
 

1 Количество фильмокопий - 1270 ед. В течение года 

 

Отдел 
киновидеообслуживания 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


