«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК «Региональный центр
развития культуры Оренбургской области»
________________ А.А. Чурсин
«11» января 2021 г.

ПЛАН
творческо-производственной деятельности
Государственного автономного учреждения культуры
«Региональный центр развития культуры Оренбургской области»
на 2021 год

г. Оренбург

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель

Раздел I. Аналитическая и организационно-методическая деятельность
1.

Аналитический отчет о деятельности ГАУК
«РЦРКОО» за 2020 год

декабрь

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.

2.

Анализ деятельности клубных учреждений
области по данным отчетов за 2020 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

январьфевраль

г. Оренбург

Колпакова Т.Ф.

3.

Создание областного координационного
методического совета (КМС)

март

г. Оренбург,
муниципальные
образования
Оренбургской области

Матакова Г.Г.
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4.

Обеспечение деятельности комиссии по ноябрь-декабрь
присвоению, снятию и подтверждению
звания
«Народный
самодеятельный
коллектив»

Оренбургская область

Савенко О.В.

5.

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

Савенко О.В.

6.

Творческое сотрудничество с национальными
центрами регионов России, творческими
союзами,
учебными
и
культурными
заведениями, национальными диаспорами
области

весь период

Территории
проведения, согласно
положению проекта

Пегова К.А.

7.

Заседания областного координационного
методического совета

весь период
ежемесячно

8.

Мониторинг муниципальных образований в
социокультурной сфере для создания имиджа
территории

I-II квартал

Оренбургская область

Колпакова Т.Ф.

9.

Методическое сопровождение в создании
социокультурного бренда в муниципальных
образованиях области

весь период

Оренбургская область

Колпакова Т.Ф.

г. Оренбург (платформа Матакова Г.Г.
ZOOM)
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Раздел II. Тьюторское сопровождение деятельности культурно-досуговых учреждений
1.

Подготовка к участию во Всероссийском
фестивале-конкурсе любительских
творческих коллективов (г. Москва),
взаимодействие с отделами культуры МО по
подготовке творческих коллективов
Оренбургской области

2.
3.

4.

февраль- март

г. Оренбург

Савенко О.В.

Оказание методической поддержки в работе
самодеятельного коллектива
Оказание комплексной целевой методической
помощи
в
организации
проектной
деятельности
культурно-досуговых
учреждений, а также в их участии в грантах и
конкурсах проектов

весь период

Оренбургская область

Савенко О.В.

весь период

Оренбургская область

Аргунеев Э.П.

Практико-ориентированная поддержка
казачьих коллективов

весь период

Оренбургская область

Леонтьева Ю.В.

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

Онлайн-презентация
«Конструкция
и
декоративное
убранство
башкирского
традиционного жилища».

май

г. Оренбург

2.

Онлайн
мероприятие,
посвященное
Международному Дню родного языка
«Язык – живая душа народа».

февраль

г.Оренбург,
КК «Национальная
деревня»

Белецкий В.Ю.

Пегова К.А.
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3.

Презентация сборника «Наследие степного
Оренбуржья»

февраль

г. Оренбург

Савенко О.В.

4.

Онлайн-презентация «Конструкция
и декоративное убранство чувашского
традиционного
жилища»,
изучение
и
обобщение
материалов
Интернета
по
прикладной этнографии (по материалам
отечественных и зарубежных источников.

февраль-март

г. Оренбург

Белецкий В.Ю.

5.

Онлайн мастер-класс «Курай из подручных
средств»

август

6.

Онлайн-презентация
национальный костюм»

«Мордовский

сентябрь

г.Оренбург
КК «Национальная
деревня»
г. Оренбург

7.

Онлайн-презентация
национальный костюм»

«Белорусский

октябрь

г. Оренбург

Белецкий В.Ю.

8.

Областной
калейдоскоп
«Берегиня»,
посвященный
традиционной
народной
культуре Оренбуржья

весь период

районы, города,
городские округа

Аргунеев Э.П.

9.

Методическое сопровождение специалистов
учреждений культуры по выявлению и
описанию
объектов
нематериального
культурного наследия Оренбургской области

весь
период

г. Оренбург

Белецкий В.Ю.

10.

Внесение в электронный каталог объектов
нематериального культурного наследия.

2 раза в месяц
(15, 25 числа

г. Оренбург

Белецкий В.Ю.

Пегова К.А.
Белецкий В.Ю.

5

11.

Разработка и реализация проектов по
сохранению, развитию и популяризации
нематериального
культурного
наследия
народов Оренбургской области

весь период

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.

Раздел IV. Развитие любительского искусства и народного творчества
1.

НЕконференция, посвященная 80-летию
Регионального центра развития культуры
Оренбургской области, «Народное
творчество: быть и как быть?!»

февраль

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.

2.

Торжественная церемония вручения премий
Губернатора и Правительства Оренбургской
области в сфере культуры и искусства

март

г. Оренбург

Помазанова О.Н.

3.

Фольклорный квест в реальности «Ночь в
«деревне» в рамках акции «Ночь музеев»

май

4.

Областной фестиваль народного творчества
«Обильный край, благословенный!».
Гала-концерт.

сентябрьоктябрь

г. Оренбург,
КК
«Национальная
деревня»
г.Оренбург

5.

Областной фестиваль любительских театров
«Огни рампы»

апрель-октябрь

онлайн

Толкачева Л.И

6.

Творческий проект «Лето в парке»

май-сентябрь

г. Оренбург

Колпакова Т.Ф.

7.

Кавер фестиваль «Транзистор party»

июнь

г. Оренбург

Качаева О.В.

8.

Выставка работ фототворчества,

август-октябрь

г. Оренбург

Толкачева Л.И.

Пегова К.А.

Савенко О.В.
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посвященная 80-летию Регионального центра
развития культуры Оренбургской области,
«Носители традиционной культуры: один
день из жизни творческого коллектива».
9.

XXI межрегиональный фестиваль-конкурс
казачьей культуры «Оренбург-форпост
России».

сентябрь

г. Оренбург
с. Илек

Леонтьева Ю.В.

10.

Межрегиональная культурнопросветительская акция
«Аксаковские дни в Оренбуржье»

октябрь

Бугурусланский район

Колпакова Т.Ф.

11.

Всероссийский конкурс «Русская песня –
2021»

ноябрь

г. Оренбург

Качаева О.В.

12.

Областной фестиваль джазовой музыки
«Рождественские встречи»

декабрь

с. Кубанка
Переволоцкого района

Пивень И.И.

Раздел V. Повышение квалификации клубных работников
1.

Онлайн-интенсивы для руководителей
вокально-хоровых коллективов:
- «Этапы создания концертного / конкурсного
номера. Особенности подготовки»;
- «Методические рекомендации по
формированию репертуара. Принципы
подбора и накопления»;
- «Способы создания художественного образа

Качаева О.В.
март

г. Оренбург
(платформа ZOOM)

июнь
сентябрь
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и настроения на сцене. Как бороться на сцене
с волнением»;
- «Вокальная и сценическая культура.
Чувство меры».
2.

Проведение вебинаров с руководителями
Централизованных клубных систем
муниципальных образований области по
вопросам организации и проведения
независимой оценки

3.

декабрь
1 раз в квартал

г. Оренбург
(платформа ZOOM)

Помазанова О.Н.

Онлайн-интенсив «Инновационные методики
организации деятельности учреждения
культуры»

март

г. Оренбург
(платформа ZOOM)

Помазанова О.Н.

4.

Онлайн-интенсив «Режиссура культурномассовых мероприятий. Перезагрузка»

март

г. Оренбург
(платформа ZOOM)

Савенко О.В.

5.

Web-семинары «Прикладные элементы
этнографии в объектах нематериального
культурного наследия»

июнь-июль

г. Оренбург
(платформа ZOOM)

Белецкий В.Ю.

6.

Творческая лаборатория для руководителей
театральных коллективов

июль

онлайн

Толкачева Л.И.

7.

Областной семинар-практикум для
методистов и руководителей творческих
коллективов
Зональные семинары-практикумы для
руководителей творческих коллективов и

сентябрь

г. Оренбург

Матакова Г.Г.

II кв.
III кв.

Абдулинский г/о
Тоцкий р-н

8.

Колпакова Т.Ф.
8

методистов

IV кв.

Беляевский р

9.

Творческая лаборатория для руководителей
вокально-хоровых коллективов в
рамках Всероссийского конкурса
«Русская песня-2021»

ноябрь

г.Оренбург

Качаева О.В.

10.

Вебинар «Актуальные вопросы участия в
областном калейдоскопе «Берегиня»

май

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.

Раздел VI. Информационное обеспечение и издательская деятельность
1.

Методические рекомендации «Использование
базовых данных по этнографии при оформлении
ОНКН»

апрель

г. Оренбург

Белецкий В.Ю.

2.

Методическое пособие «В помощь
руководителям национальных коллективов»

март-апрель

г. Оренбург

Пегова К.А.

3.

Электронный сборник объектов
нематериального культурного наследия
«Берегиня»

декабрь

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.

4.

Методическое пособие для руководителей
детских вокальных коллективов

июль

г. Оренбург

Леонтьева Ю.В.

5.

Методическое пособие «Техника вращения в
классическом танце»

июль

г. Оренбург

Гончаренко Т.А.
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6.

Методическое пособие «Этнографическая
выборка по Оренбургскому району»

август

г. Оренбург

Белецкий В.Ю.

7.

«Специализированные программы для ПК как
помощь в сохранении этнографических данных»

ноябрь

г. Оренбург

Белецкий В.Ю.

8.

Электронный сборник лучших песен лауреатов
Всероссийского конкурса «Русская песня»

ноябрь

г. Оренбург

Качаева О.В.

9.

Этнографическая выборка «Западные славяне в
Оренбуржье»

декабрь

г. Оренбург

Белецкий В.Ю.

10.

Методическое пособие «Методика настройки
духового оркестра. Ежедневные коллективные
упражнения»

август

г. Оренбург

Неяскина И.И.

11.

Информационное сопровождение проводимых
мероприятий ГАУК «РЦРКОО»
- работа со СМИ:
- составление медиапланов;
- подготовка и отправка пресс, пост-релизов.

весь период

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.

12.

Размещение информации на сайте
www.rсrkoo.ru и в социальных сетях ГАУК
«РЦРКОО»

весь период

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.

13.

Введение аккаунтов в социальных сетях
«Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук»

весь период

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.

14.

Введение и раскрутка ютуб-канала
Регионального центра развития культуры

весь период

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.
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15.

Публикация выпусков проекта «Медиа-год по
традиционной культуре народов Оренбуржья»

февраль август

г. Оренбург

Аргунеев Э.П.
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