
П Л А Н 

творческо-производственной деятельности 

Государственного автономного учреждения культуры «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» 

на 2017 год 

№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

  

Сроки 

проведения 

  

Место 

проведения 

  

  

Исполнитель 

  

 

  

Раздел I. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

1. 
Аналитический отчет о деятельности 

ГАУК «РЦРКОО» за 2016 год 
декабрь г.Оренбург 

Сотрудники 

ГАУК «РЦРКОО» 

  

 

2. 

Анализ деятельности клубных 

учреждений области по данным отчетов 

за 2016 год: 

— культурно-досуговой деятельности и 

любительских объединений; 

— методических служб области; 

— деятельности социологических служб 

и культурных программ развития 

— творческих  коллективов, имеющих 

звание «народный»; 

— вокально-хорового жанра; 

— инструментального  жанра; 

— театрального жанра; 

— фольклорного жанра; 

— этнографии; 

— межнационального 

культурного          сотрудничества; 

— хореографического жанра; 

январь- 

февраль 
г.Оренбург 

 Сотрудники 

ГАУК «РЦРКОО» 
 



— декоративно-

прикладного  творчества 

  

3. 
Аналитический обзор проводимых 

областных мероприятий 

весь 

период 
г.Оренбург 

Сотрудники 

ГАУК «РЦРКОО» 

  

 

4. 

Фольклорно-этнографическое 

исследование казачьих сел и станиц 

Оренбургской области 

  

3 квартал 
районы 

области 

Посадская И.П. 

Белецкий В.Ю. 
 

5. 

Работа по присвоению и подтверждению 

звания «Народный самодеятельный 

коллектив» 

  

  

  

весь 

период 

Оренбургская 

область 
Савенко О.В.  

6. 

Оказание методической и практической 

помощи учреждениям культуры области 

по ведущим направлениям 

деятельности  ГАУК «РЦРКОО» 

  

Весь 

период 

Оренбургская 

область 

Сотрудники 

ГАУК «РЦРКОО» 
 

7. 

Видеосъемка учебных и массовых 

мероприятий ГАУК «РЦРКОО», 

выпуск  видеофильмов по жанрам 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности 

  

Весь 

период 

ГАУК 

«РЦРКОО» 
Шамов С.В.  

8. 

Участие в мероприятиях ГРДНТ, 

методических Центров Приволжского 

Федерального округа,  Ассоциации 

Центров Большого Урала 

  

По особому 

плану 

По планам 

Центров 

Сотрудники 

ГАУК «РЦРКОО» 
 



9. 

Участие в Международных, 

Всероссийских и Республиканских 

национальных конкурсах и фестивалях 

весь 

период 

По планам 

Центров 

Андриевская 

С.А. 
 

  

1. Сохранение, развитие и популяризация  нематериального культурного наследия народов Оренбургской области 

  

1. 

Работа по выявлению и исследованию 

объектов нематериального культурного 

наследия Оренбургской области 

весь 

период 
г.Оренбург 

Белецкий В.Ю. 

Посадская И.П. 
 

2. 

Экспедиция по выявлению и 

исследованию объектов 

нематериального культурного наследия 

в п. Акбулак 

  

июнь-июль г.Оренбург Белецкий В.Ю.  

3. 

Подготовка к изданию выпуска серии 

«Каталог ОНКН народов Оренбургской 

области» 

  

август г. Оренбург 
Помазанова 

О.Н. 
 

4. 

Формирование каталога ОНКН 

Оренбургской области (совместно с 

отделами культуры муниципальных 

образований) 

  

весь 

период 
г. Оренбург 

Помазанова 

О.Н. 

Белецкий В.Ю. 

 

5. 

Участие в районных семинарах по 

формированию электронного каталога 

ОНКН 

  

весь 

период 

районы и 

города 

области 

Сотрудники 

ГАУК «РЦРКОО» 
 

  

Раздел II. 

 ПРОПАГАНДА ДОСТИЖЕНИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 



1. 

Зональный областной фестиваль 

народного творчества «Обильный 

край, благословенный!» 

Февраль- 

апрель 

Районы и 

города 

области 

по графику 

Савенко О.В. 

Ткаченко В.Г. 

Кулакова Т.А. 

Качаева О.В. 

  

2. 

Организация и проведение 

областного фестиваля народного 

творчества «Обильный край, 

благословенный!» 

апрель г.Оренбург Савенко О.В. 

3. 

Проведение заключительного гала-

концерта областного фестиваля 

самодеятельного народного 

творчества  «Обильный край, 

благословенный!». 

  

29 апреля г.Оренбург 

Савенко О.В. 

Качаева О.В. 

Кулакова Т.А. 

Посадская И.П. 

4. 

XVII межрегиональный фестиваль 

казачьей культуры «Оренбург-

форпост России». 

август Илек Посадская И.П. 

5. 

X-ый  Межрегиональный конкурс 

«Русская песня – 2017» 

  

ноябрь г. Оренбург 
Савенко О.В. 

Качаева О.В. 

6. 

Межрегиональная культурно-

просветительская акция 

«Аксаковские дни в Оренбуржье» 

октябрь 
Бугуруслан-

ский район 

Савенко О.В. 

Колпакова Т.Ф. 

  

7. 

Областной фестиваль любительских 

театров «Огни рампы»  (I -

II этапы) 

  

февраль-

апрель 

Оренбургская 

область 
Толкачева Л.И. 

  

  

8. 

Торжественное вручение премий 

Правительства Оренбургской области 

работникам культурно-досуговой 

сферы «Грани мастерства» в рамках 

Всероссийского Дня работников 

март г. Оренбург Помазанова О.Н. 



9. 
Областной фестиваль гитарной песни 

«Кувандык – 2017» 
Июнь г.Кувандык Неяскина И.И. 

10. 
Областной праздник 

«В семье единой» 
июнь 

Акбулакский 

район 
Савенко О.В. 

  

11. 

Областной фестиваль любительских 

театральных коллективов «Огни 

рампы» (III этап) 

  

  

июнь г.Оренбург Толкачева Л.И. 

  

12. 

  

Областной фестиваль джазовой 

музыки «Рождественские встречи» 

  

декабрь 

с.Кубанка 

Переволоц-кого 

района 

Савенко О.В. 

Неяскина И.И. 

Ткаченко В.Г. 

  

  

  

13. 

«Нам досталось в наследство» — 

сохранение и развитие объектов 

нематериального культурного 

наследия народов Оренбургской 

области 

  

весь 

период 

Оренбургская 

область 

Помазанова О.Н. 

Посадская И.П. 

  

14. 

Участие в подготовке и проведении 

областных праздников и фестивалей 

национальных культур 

в течение 

года 

  

  

  

  

г. Оренбург 

и районы 

области 

Андриевская С.А. 

  

  

  

Раздел  III.  

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ КЛУБНЫХ РАБОТНИКОВ 

  

1. 

Мастер-классы для руководителей 

любительских творческих 

коллективов в рамках зонального 

февраль- 

март 

в районах и 

городах 

области 

Савенко О.В. 

Качаева О.В. 

Кулакова Т.А. 



фестиваля народного творчества 

«Обильный край, благословенный» 

  

Посадская И.П. 

  

2. 

Зональный семинар-практикум 

«Стажерская площадка: от народной 

инициативы к месту творческой 

индустрии» 

  

 сентябрь-

октябрь 

Кваркенский, 

Ясненский, 

Акбулакский, 

Грачевский 

районы 

Савенко О.В. 

Помазанова О.Н. 

3. 

Зональные семинары-практикумы 

работников культуры области по 

направлениям культурно-досуговой 

деятельности 

  

II — III 

кварталы 

районы 

области 
Матакова Г.Г. 

4. 

Участие в районных национальных 

семинаров, семинарах-практикумах, 

конференциях, круглых столов 

в течение 

года 

города и 

районы 

области 

Андриевская С.А. 

5. 

Творческая лаборатория 

руководителей казачьих 

коллективов «Проблемы 

преемственности и развития 

казачьих традиций» 

  

июнь 
в районах 

области 
Посадская И.П. 

6. 
Городской плэнер (областной 

семинар) 
июнь  Клыкова О.Ю. 

7. 

Семинар-практикум для 

руководителей фольклорных и 

этнографических коллективов 

  

в течение 

года 

Оренбургская 

область 

Савенко О.В. 

Посадская И.П. 

8. 

Областной семинар-практикум для 

руководителей творческих 

коллективов и методистов 

  

сентябрь 

д/о 

«Зарница» 

г. Оренбург 

  

Савенко О.В. 

Качаева О.В. 

Кулакова Т.А. 

Посадская И.П. 

Толкачева Л.И. 



Матакова Г.Г. 

Неяскина И.И. 

Ткаченко В.Г. 

Андриевская С.А. 

  

9. 

Семинар-практикум для 

руководителей хореографических 

коллективов 

  

в течение 

года 
г.Оренбург Кулакова Т.А. 

10. 

Творческая лаборатория  для 

руководителей  вокально-хоровых 

коллективов в рамках X 

Межрегионального конкурса 

«Русская песня-2017» 

  

ноябрь г.Оренбург Качаева О.В. 

  

Раздел IV. 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

  

1. 

Выставка  «Рождественские 

встречи» 

  

январь г.Оренбург Клыкова О.Ю. 

2. 

Персональная выставка 

П.В. Ханина 

  

февраль г.Оренбург 
Клыкова О.Ю. 

  

3. 

-Областная выставка женского 

рукоделия «Рукодельница» 

  

-Праздник «Весна Красна» 

(ткачество) 

  

март 

г.Оренбург 

  

  

поездка 

Клыкова О.Ю. 



4. 

-Персональная выставка 

М.А. Остапова 

  

-Праздник «Сею-вею бел ленок» 

(традиционный костюм) 

апрель г.Оренбург 
Клыкова О.Ю. 

  

5. 

Областная выставка «Весна 

Победы» 

  

май г.Оренбург 
Клыкова О.Ю. 

  

6. 

Участие в межрегиональном 

фестивале «Русь мастеровая» 

  

июль поездка Клыкова О.Ю. 

7. 

Персональная выставка 

А.П. Ермолаева 

  

сентябрь г.Оренбург Клыкова О.Ю. 

8. 

— Участие в межрегиональном 

фестивале, конкурсе, выставке 

  

— Праздник «Параскева-льняница» 

(Традиционная народная кукла) 

октябрь 

поездка 

  

  

творческие 

встречи 

Клыкова О.Ю. 

9. 

Областная выставка «Наш 

вернисаж» 

  

ноябрь г.Оренбург Клыкова О.Ю. 

10. 

Неделя художественных промыслов 

и традиционных народных ремесел 

«Нетающий узор» 

  

декабрь 
творческие 

встречи 
Клыкова О.Ю. 

                 

  

Раздел V. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  



№ 

п/п. 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Форма 

исполнения 

  

 Исполнитель 

1 

Выпуск видеофильма закрытого и 

открытого межрегионального 

конкурса «Русская песня-2016» 

  

  

январь DVD Шамов С.В. 

2. 

Методическая разработка «Тюрские 

народы в Оренбуржье: территория 

расселения и этнографические 

группы: часть 2». 

  

февраль-март брошюра Белецкий В.Ю. 

3. 

Методические рекомендации 

«Методика подбора 

этнографического материала для 

оформления ОНКН» 

  

апрель брошюра 
Белецкий В.Ю. 

  

4. 

Нотное издание из песен для ВИА 

местных композиторов (партитура 

дирекцион) 

  

май брошюра Ткаченко В.Г. 

5. 

Работа с местными композиторами 

по определению произведений для 

создания нового сборника 

июнь  Ткаченко В.Г. 

6. 

Буклет  по итогам XVII-

го  межрегионального фестиваля 

«Оренбург-форпост России» 

  

июль буклет 
Посадская И.П. 

  

7. 
Обобщение опыта «Театр связующая 

нить» 
Август Брошюра Толкачева Л.И. 

 
Краткий этнографический обзор 

пос.Акбулак 
Август брошюра Белецкий В.Ю. 



 

Методическое пособие для 

руководителей вокально-хоровых 

коллективов 

  

сентябрь брошюра 

Качаева О.В. 

  

  

 

Методическое пособие для 

руководителей хореографических 

коллективов 

  

октябрь брошюра Кулакова Т.А. 

 

Пополнение и развитие 

информационной базы. Подготовка и 

издание нотного сборника, 

сборника национальных сценариев, 

аудио-видео материалов 

  

в течение 

года 
брошюра 

Андриевская С.А. 

  

 
Старинные издания как источник 

этнографических сведений. 
ноябрь 

Краткий 

справочник 
Белецкий В.Ю. 

 

Информационный сборник 

«Грани мастерства» 

  

ежеквар-

тально 
брошюра 

Емельянова Н.А., 

Захарова Г.С., 

сотрудники 

ГАУК «РЦРКОО» 

 

Библиографический обзор  статей 

периодических изданий 

  

ежеквар-

тально 
— Файзуллина А.А. 

 

Подготовка информационных 

материалов для сайта ГРДНТ, 

центральных и региональных 

изданий, областных газет 

весь период статьи 

Емельянова Н.А. 

Сотрудники ГАУК «РЦРКОО» 

  

 

Информационно-аналитическая 

справка о работе КДУ районов и 

городов 

весь период справка 
Помазанова О.Н. 

Матакова Г.Г. 

 
Аннотированный сборник 

произведений 
весь период брошюра Неяскина И.И. 



 

Обновление информации ГАУК 

«РЦРКОО»  на  WEB- сайте 

  

весь период  
Помазанова О.Н. 

Леонтьев А.Н. 

 

Создание фонотеки и видеотеки в 

помощь руководителям творческих 

коллективов 

весь период  Шамов С.В. 

 

Работа со СМИ: 

— подготовка пресс-релизов по 

мероприятиям ГАУК «РЦРКОО»; 

— работа с корпоративными 

информационными ресурсами 

весь период г.Оренбург Помазанова О.Н. 

 
Этнографическая выборка «Тюрки 

Оренбуржья» Часть 2. 
Декабрь Брошюра Белецкий В.Ю. 

  

Раздел VI. 

Ведение информационных ресурсов и баз данных. 

  

№ 

п/п. 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Форма 

исполнения 

  

 Исполнитель 

1 

Проведение независимой оценки 

качества работы муниципальных 

учреждений Оренбургской области, 

оказывающих услуги в сфере 

культуры. 

  

  

Весь год 

Анализ 

информации на 

официальном 

сайте; 

Выполнение 

муниципального 

задания; 

Анкетирование 

потребителей 

усуг. 

Помазанова О.Н. 

Богряков Е.В. 

 


