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№ 
п/
п 

 
Наименование мероприятия  

 
Сроки 

проведения 

 
Место 

проведения 
 

 
Исполнитель 

 

 
Раздел I. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Аналитический отчет о деятельности 

ГАУК «РЦРКОО» за 2018 год 

декабрь  г.Оренбург Сотрудники  

ГАУК 

«РЦРКОО» 

 

2.  Анализ деятельности клубных 

учреждений области по данным 

отчетов за 2017 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;  

- хореографического жанра; 

- декоративно-прикладного  

творчества; 

- этнографии; 

- межнационального культурного 

наследия 

январь- 

февраль 

г.Оренбург  Сотрудники  

ГАУК 

«РЦРКОО» 

3.  Аналитический обзор проводимых 

областных мероприятий 

весь 

период 

г.Оренбург Сотрудники  

ГАУК 

«РЦРКОО» 

 

4. Подготовка и проведение фольклорно-

этнографических  экспедиций в селах и 

казачьих станицах Оренбургской 

области, в рамках проекта «Нам 

досталось в наследство»  

 

III-IV  

квартал 

Беляевский, 

Первомайский, 

Саракташский, 

Соль-Илецкий 

районы  

Посадская И.П.  

5. Работа по присвоению и 

подтверждению звания «Народный 

самодеятельный коллектив» 

 

весь 

период 

Оренбургская 

область 

Савенко О.В.  
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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 им. 

В.Д. Поленова, методических Центров 

Приволжского Федерального округа,  

Ассоциации Центров Большого Урала 

 

весь 

период 

по планам 

региональных

Центров 

народного 

творчества 

Сотрудники 

ГАУК 

«РЦРКОО» 

9. Творческое сотрудничество с 

национальными центрами регионов 

России, национальными диаспорами 

области, учебными и культурными 

заведениями 

 

весь 

период 

по планам 

региональных

Центров 

народного 

творчества 

Андриевская 

С.А. 

10 Оказание методической помощи в 

организации и проведении областных, 

городских праздников и фестивалей 

национальных культур 

весь 

период 

Оренбургская 

область 

Андриевская 

С.А. 

11 Организационно-репетиционная     

работа с народным ансамблем казачьей 

песни «Раздолье» и участие в 

творческих мероприятиях 

 

I-IV 

кварталы 

г.Оренбург, 

Оренбургская 

область 

Посадская И.П. 

 
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. 

Сотрудники 

ГАУК 

«РЦРКОО» 

2. Проведение этнографической 

экспедиции «Центральное 

Оренбуржье»  

 

июнь-

июль 

г.Оренбург Белецкий В.Ю.  

3. Подготовка к изданию журнала 

«Каталог ОНКН народов Оренбургской 

области»  

сентябрь г. Оренбург Помазанова 

О.Н.  
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4. Формирование каталога ОНКН 

Оренбургской области (совместно с 

отделами культуры муниципальных 

образований)  

 

весь  

период 

г. Оренбург Помазанова 

О.Н.  

Белецкий В.Ю. 

 
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. Открытие культурно-

просветительской  акции «Неделя 

культуры в Оренбургской области» 

«Ярмарка хорошего настроения» 

 

 март  п.Новосер-

гиевка 

г.Орск 

Помазанова ОН 

Посадская И.П. 

3. Торжественная церемония вручения 

премий  Губернатора и Правительства 

Оренбургской области в сфере 

культуры и искусства  

 

март г.Оренбург Помазанова 

О.Н. 

4. Гала-концерт областного фестиваля 

самодеятельного народного 

творчества  «Обильный край, 

благословенный!». 

 

 апрель г.Оренбург Савенко О.В.  

Качаева О.В. 

Кулакова Т.А. 

 

5. Концертная программа 

«Национальная палитра Оренбуржья» 

в рамках Дней Оренбургской области 

в республике Казахстан  

 

май г.Актобе Савенко О.В.  

Клыкова О.Ю. 

6. Областной праздник детства «Краски 

радуги» 

 

июнь г.Оренбург Савенко О.В. 

 

7. Творческий проект «Лето в парке» май-

сентябрь 

 

г.Оренбург Матакова Г.Г.  

8. Областной фестиваль гитарной песни 

«Кувандык – 2018» 

 

 

июнь г.Кувандык Савенко О.В. 
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9. Областной фестиваль театров, где 

играют куклы «Сердце с дверцей»  

 

сентябрь г.Оренбург Толкачева Л.И. 

10. XVIII межрегиональный фестиваль 

казачьей культуры «Оренбург-

форпост России». 

 

сентябрь Илекский 

район 

Савенко О.В. 

Посадская И.П. 

11. I открытый межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Танец 

в сердце Евразии» 

 

октябрь   г.Оренбург  Савенко О.В. 

Кулакова Т.А.  

12. Межрегиональная культурно-

просветительская акция 

«Аксаковские дни в Оренбуржье» 

 

октябрь Бугурусланск

ий район 

Савенко О.В. 

Колпакова Т.Ф. 

13.  Всероссийский конкурс «Русская 

песня – 2018» 

 

ноябрь г. Оренбург Савенко О.В. 

Качаева О.В.  

14. Областной фестиваль джазовой 

музыки «Рождественские встречи» 

декабрь  с.Кубанка 

Переволоц-

кого района  

 

Савенко О.В. 

 
Раздел  III.   

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ КЛУБНЫХ РАБОТНИКОВ 
 

1. Проведение вебинаров: 

*«Организация методического 

сопровождения деятельности 

учреждений культуры области: 

обратная связь, мнение методистов, 

проблемы и предложения» 

*«Методика написания программ по 

повышению квалификации 

работников культуры района, их 

наполняемость и разнообразие 

форм» 

*«Учет основных показателей 

культурно-досуговой деятельности 

и качественное заполнение форм 

федерального статистического 

наблюдения – № 7НК» 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

ноябрь 

Муниципаль-

ные 

образования 

области 

Помазанова 

О.Н. 
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2. Мастер-классы для руководителей 

любительских творческих 

коллективов в рамках зонального 

фестиваля народного творчества 

«Обильный край, благословенный»  

 

февраль - 

март 

в районах и 

городах 

области 

по графику 

Савенко О.В. 

Качаева О.В. 

Кулакова Т.А. 

 

3. Проведение зонального семинара-

практикума для руководителей 

татарских и башкирских творческих 

коллективов в рамках региональ-

ного проекта «История татарских 

деревень, находящихся вдоль реки 

Кинель» 

 

сентябрь Асекеевский 

район 

Андриевская 

С.А. 

4. Областной семинар мастеров 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

 

октябрь Дом 

художника 

Клыкова О.Ю.  

5.  Областной семинар-практикум для 

руководителей творческих 

коллективов и методистов  

 

сентябрь  

д/о 

«Зарница»  

г. Оренбург 

 

Савенко О.В. 

Помазанова ОН  

Качаева О.В. 

Кулакова Т.А. 

Посадская И.П. 

Толкачева Л.И. 

Матакова Г.Г. 

 

 

6. Зональные семинары-практикумы 

для руководителей творческих 

коллективов и методистов 

май 

 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

октябрь  

 

 

Новосергиев-

ский район 

 

Курманаевский 

район 

 

Александров-

ский район 

 

Домбаровский 

район 

Савенко О.В. 

Помазанова ОН 

Колпакова Т.Ф. 

Матакова Г.Г. 

Качаева О.В. 

Кулакова Т.А. 

Посадская И.П. 

Толкачева Л.И. 

 

7. Мастер-класс для руководителей 

творческих коллективов области с 

участием специалистов 

Оренбургского государственного 

академического русского народного 

хора 

IV квартал г.Оренбург Савенко О.В.  

Качаева О.В. 
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8. Творческая лаборатория  для 

руководителей  вокально-хоровых 

коллективов в рамках  

Всероссийского конкурса  

«Русская песня-2018» 

 

ноябрь г.Оренбург Качаева О.В.  

9. Мастер-класс для руководителей 

театров кукол на базе 

Оренбургского театра кукол 

 

 

III квартал г.Оренбург Толкачева Л.И.  

 
Раздел IV. 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1. Областная выставка ИЗО и ДПИ 

«Наш вернисаж»: мастер-классы, 

творческие встречи, презентации 

 

январь ТЦ «Парадис»  Клыкова О.Ю.  

2. Персональная выставка  

А.И. Михалченкова «Волшебный 

лес»  

 

февраль Дом художника Клыкова О.Ю. 

 

3. Традиционная коллективная 

выставка ДПИ «Рукодельница» 

 

март  Дом ремесел 

 

Клыкова О.Ю.  

4. Областная традиционная выставка 

ИЗО и ДПИ «Весна Победы» 

 

май г.Оренбург Клыкова О.Ю. 

 

5. «В многоцветье вплетая нить…» 

выставка ДПИ 

май Дом ремесел,  

областная 

научная 

библиотека им. 

Н.К.Крупской 

Клыкова О.Ю.  

 

6. Областная фотовыставка 

 

июнь Дом художника Клыкова О.Ю.  

7. Участие во Всероссийском 

фестивале народного творчества 

«Русь мастеровая»  

 

июль Москва Клыкова О.Ю.  

8. Персональная выставка  

А. Бородавкина  

«Родное, оренбургское» 

 

август Дом художника Клыкова О.Ю.  



8 

 

 

 

9. Областная традиционная осенняя 

выставка ИЗО и ДПИ  

 

сентябрь  Дом художника Клыкова О.Ю. 

10. Участие в межрегиональном 

фестивале «Кладовая ремесел» 

 

ноябрь  г.Киров Клыкова О.Ю.  

11. Выставка пухового платка 

«Нетающий узор»  

декабрь г.Оренбург Клыкова О.Ю.  

 
Раздел V.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п

. 

Наименование мероприятия  Сроки 

реализации 

Форма  

исполнения 

 

 Исполнитель 

1. Методическая разработка 

«Тамбовские переселенцы в 

Оренбуржье» 

 

февраль-

март  

брошюра Белецкий 

В.Ю. 

2. Методические рекомендации 

«Методика подбора 

этнографического материала для 

оформления ОНКН»   

 

апрель  брошюра Белецкий 

В.Ю.  

 

3. Нотное издание из песен для ВИА 

местных композиторов (партитура 

дирекцион) 

май брошюра Ткаченко В.Г. 

4. Подготовка творческого задания, 

опросных листов и технической 

документации к этнографической 

экспедиции «Центральное 

Оренбуржье»  

 

май брошюра Белецкий 

В.Ю.  

5. Подготовка электронного сборника 

на основе материалов собранных в 

фольклорно-этнографических 

экспедициях Оренбургской области  

в рамках проекта «Нам досталось в 

наследство»  

 

III-IV 

квартал 

электронный 

сборник 

Посадская 

И.П.  

6. Методическое пособие по 

репертуарной политике для детских 

театральных коллективов «Планета 

детства» 

июль брошюра Толкачева 

Л.И 

Захарова Г.С. 
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7. Методическое пособие 

«Этнографическая выборка по 

Оренбургскому району»  

 

август  брошюра Белецкий 

В.Ю.  

8. Электронная презентация «Русские: 

этнографические группы»  

 

сентябрь  краткий 

справочник 

Белецкий 

В.Ю. 

9. Методическое пособие для 

руководителей  взрослых эстрадных  

коллективов «Свободное пение. 

Способы и методы достижения»  

 

сентябрь брошюра Качаева О.В. 

 

 

10. Методическое пособие  «Основа 

обучения детей хореографии» для 

руководителей хореографических 

коллективов  

октябрь брошюра Кулакова Т.А.  

11. Изучение и обобщение материалов 

Интернета по прикладной 

этнографии (по материалам 

отечественных и зарубежных 

источников)  

 

октябрь брошюра Белецкий 

В.Ю.  

12. «Интернет как источник 

этнографических сведений»  

 

ноябрь Краткий 

справочник 

Белецкий 

В.Ю.  

13. Подготовка информационных 

материалов для сайта ГРДНТ им. 

В.Д.Поленова, центральных и 

региональных изданий, областных 

газет 

весь период статьи Сотрудники 

ГАУК 

«РЦРКОО» 

 

14. Информационно-аналитическая 

работа  о деятельности  КДУ МО 

области 

весь период  справка  Помазанова 

О.Н.  

Колпакова 

Т.Ф. 

Матакова Г.Г. 

 

15. Обновление информации ГАУК 

«РЦРКОО»  на  WEB- сайте 

весь период  Сотрудники 

ГАУК 

«РЦРКОО» 

 

 

16. Создание  видеотеки с областных и 

межрегиональных фестивалей и 

конкурсов в помощь руководителям 

весь период 

 

DVD Шамов С.В.  
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творческих коллективов  

 

17. Работа со СМИ:  

     - подготовка пресс-релизов по 

мероприятиям ГАУК «РЦРКОО»; 

     - работа с корпоративными 

информационными ресурсами  

 

весь период г.Оренбург Петайкина ЕО 

Вахитов Р.В. 

18. Этнографическая выборка «Булгары 

Оренбуржья»  

 

декабрь  брошюра Белецкий 

В.Ю.  

 
Раздел VI.  

Ведение информационных ресурсов и баз данных 
 

№ 

п/п

. 

Наименование мероприятия  Сроки 

реализации 

Место проведения 

 

 Исполнитель 

1 Проведение независимой 

оценки качества оказания  

услуг учреждениями 

культуры  Оренбургской 

области 

1.Изучение и оценка 

информации, размещенной 

на официальном сайте 

учреждения культуры в 

сети «Интернет» 

2.Изучение мнений 

получателей услуг 

Весь год  г.Медногорск –      3 ед 

Гайский г/о –          3 ед. 

Сорочинский г/о  - 3 ед 

Александровский  р-н  

– 4 ед. 

Асекеевский р-н -    2 ед. 

Беляевский  р-н –    4 ед. 

Грачевский р-н –     3 ед. 

Домбаровский р-н – 2 ед 

Матвеевский р-н –  3 ед. 

Новосергиевский  

р-н  - 2 ед.  

Переволоцкий –      3 ед. 

Сакмарский р-н –    2 ед. 

Тоцкий р-н –            3 ед. 

Тюльганский р-н –  2 ед. 

 

*Государственный 

областной драмтеатр 

им. М.Горького;  

*Оренбургский театр 

музыкальной комедии;  

*Оренбургский 

Помазанова 

О.Н. 
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государственный 

областной театр кукол;  

*Оренбургский 

татарский драмтеатр  

им. М.Файзи;  

*Оренбургская 

областная филармония  

*Орский 

государственный 

драматический театр 

им.А.Пушкина 

*Оренбургский 

губернаторский 

историко-краеведческий 

музей;  

*Оренбургский 

областной музей 

изобразительный 

искусств;  

*Областная 

универсальная научная 

библиотека им. Н.К 

Крупской; 

*Областная 

полиэтническая детская 

библиотека;  

*Центральная областная 

библиотека для 

молодежи;  

*Областная библиотека 

для слепых 


