План основных мероприятий ОБГУК "ЧГЦНТ" на 2017 г.
№

1.1

Мероприятие
Срок проведения
Место проведения
I. Мероприятия по поддержке и развитию любительского художественного творчества
Присуждение премии за заслуги в сфере народного художественного творчества
Челябинской области "Душа Южного Урала"

декабрь

Ответственные

г. Челябинск

Склярова М.Ю.

Художественно-творческие мероприятия
Многожанровые мероприятия
1.1

Народный конкурс "Марафон талантов"

в течение года

Челябинская область

Пивоварова А.Г.

1.2

Фестиваль -конкурс на современное прочтение традиционной народной культуры
"Этно-style"

25 марта

г. Челябинск, ЧГЦНТ (актовый
зал)

Алексеев В.Н.

8 апреля

г. Миасс, Центр досуга
"Строитель"

15 апреля

г. Троицк, Центр досугуа

22 апреля

с. Аргаяш, районный Дом
культуры

29 апреля

г. Челябинск, ЧГЦНТ (актовый
зал)

1.3

Региональный фестиваль традиционного творчества тюркских народов "Уралым"

Завьялова Т.Н.

1.4

XI открытый фольклорный фестиваль традиционного творчества "Вешние воды"

27 мая

с. Каракульское, Октябрьский
район

Завьялова т.Н.

1.5

Областной фестиваль "Русский хоровод"

12 июня

г. Кыштым

Склярова М.Ю.

1.6

ХХV Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества

16 - 18 июня

Челябинская область

Громова О.М.

1.7

Праздник "День Петра и Февроньи Муромских - День семьи, любви и верности"

июль

г. Челябинск

Корчагин П.С.

1.8

Творческий проект "Народная филармония" (гастроли любительских коллективов со
званием "Заслуженный" и "Народный")

сентябрь-ноябрь

в территориях Челябинской
области

Спиридонова Д.В.

1.9

VIII областной фестиваль традиционной народной культуры посёлков "Завалинка"

23 сентября

г. Кыштым

Спиридонова Д.В.

1.10

Областной фестиваль "Соло с Главой"

21 октября

г. Нязепетровск

Спиридонова Д.В.

Жанр хореографии

1.11

1.12

Арт-Олимпиада по современной хореографии и оригинальному жанру

Областной фестиваль детской хореографии "Радость"

25-26 февраля

г. Челябинск

12 марта
5 марта

г. Сатка
с. Варна

18 марта

г. В. Уфалей

26 марта

г. Южноуральск

Жуматаев Р.Б.

Склярова М.Ю.

1.13

Региональный хореографический конкурс солистов-исполнителей "Детство"

апрель

г. Челябинск

Склярова М.Ю.

1.14

Уральская танцевальная Олимпиада Уральского федарального округа по
современной хореографии "Карнавал ритмов"

13 - 14 мая

г. Челябинск

Жуматаев Р.Б.

1.15

VI городской открытый фестиваль-конкурс начинающих танцевальных коллективов
"Карусель"

29 октября

г. Южноуральск

Склярова М.Ю.

1.16

XXXI Всероссийский хореографический фестиваль - конкурс "Танцевальная капель - 12 - 14 мая
2017"
23 мая

г. Магнитогорск

Склярова М.Ю.

1.17

XX Всероссийский конкурс современной хореографии и эстрадного танца "Евразия ШАНС"

1 - 3 ноября

г. Златоуст

Корчагин П.С.

1.18

Открытый межрегиональный кубок по современной хореографии и оригинальному
жанру "Олимп Евразии"

4 - 5 ноября

г. Челябинск

Жуматаев Р.Б.

21-

Вокальный и хоровой жанры

1.19

1.20

Областной отборочный тур XV регионального телевизионного конкурса молодых
исполнителей «Песня не знает границ»

Х Областной фестиваль-конкурс хоров и вокальных ансамблей ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Золотые россыпи Урала»

26 февраля

г. Златоуст, ДК "Булат"

4 марта
11 марта

с. Чесма, Центральный Дом
культуры
ОГБУК "ЧГЦНТ"

12 марта

г. Кыштым, ДК Металургов

19 марта, финал

г. Копейск, ДК им. Кирова или г.
Челябинск

1 апреля

Озерский округ, п. Новогорный

22 апреля

г. Златоуст

23 апреля

г. Южноуральск

29 апреля

г. Магнитогорск

6 мая

г. Челябинск

Биушева Р.В.
Спиридонова Д.В.

Биушева Р.В.

1.21

Областной конкурс исполнителей академического и народного вокала "Серебряные
голоса"

23 апреля

г. Усть-Катав

Биушева Р.В.

1.22

Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс эстрадной песни
"Волшебный микрофон"

апрель

г. Сатка

Биушева Р.В.

1.23

Открытый региональный конкурс военно-патриотической песни "Летят журавли"

6 мая

г. Миасс

Биушева Р.В.

1.24

Областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей (рок-групп)
"Виниловые острова"

1 июля

г. Верхнеуральск

Биушева Р.В.
Алексеев В.Н.

1.25

Областной конкурс вокально-инструментальных ансамблей "Возвращение
динозавров"

21 октября

г. Кыштым

Биушева Р.В.

11 ноября

Озёрский округ, п. Новоголрный

1.26

1.27
1.28

с. Варна
г. Златоуст
г. Троицк

Биушева Р.В.,
Спиридонова Д.В.

9 апреля

г. Трехгорный

Биушева Р.В.

23 - 24 сентября

г. Верхний Уфалей

Алексеев В.Н.

25 января

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова Т.Н.

11 марта

с. Чесма

19 марта

г. Усть-Катав

25 марта

г. Кыштым

26 марта

п. Тимирязевский
Чебаркульский МР

15-16 апреля,
Всероссийский этап

г. Челябинск, Камерный театр

18 ноября
25 ноября
2 декабря
Инструментальный жанр

Областной ретрофестиваль "Песни юности нашей"

I Областной эстрадно-джазовый фестиваль «Город играет джаз»
Областной открытый фестиваль колокольных звонов "Уфалейский благовест"

Театральный и литературный жанры
1.30

Литературный марафон "Зима уральская"

II Всероссийский фестиваль любительских театров "Две маски"
1.31

Палащук Е.З

1.32

III Областной видео-конкурс "Новогодний фейерверк".

январь - февраль

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Палащук Е.З

1.33

Презентация тематического литературного конкурса "Сердце Урала", приуроченного
к 25-летию Всероссийского Бажовского фестваля народного творчества

13 марта

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Карякин П. А.

1.34

VIII Региональное совещание молодых писателей "Стилисты добра"

апрель

ЧГИК

Карякин П. А.

1.35

Конкурс самодеятельных поэтов и прозаиков "Уральская лира"

май

г. Коркино

Палащук Е.З

1.36

Областной конкурс разговорного жанра "Балясина"

октябрь

г. Усть-Катав

Палащук Е.З

1.37

II Областной конкурс чтецов "Сюжет"

2 декабря

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Палащук Е.З

1.38

Литературный чемпионат

3 декабря

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Карякин П. А.

30 октября - 2 ноября

г. Челябинск

Жуматаев Р.Б.

Цирковой жанр
1.39

ХII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
любительских цирковых коллективов
«Сальто в будущее»

Учебно-практические мероприятияпо по поддержке и развитию любительского художественного творчества
1.40

Семинар для руководителей хореографических коллективов

29 января, сентябрь

Еманжелинск, г. Челябинск

Склярова М. Ю.

1.41

Конкурс игровых программ для клубных работников, работников дополнительного
образования, педагогов-организаторов "Ремарка"

20 мая

г. Челябинск

Спиридонова Д.В.

май, сентябрь,
ноябрь

г. Челябинск, ОГБУК "ЧГЦНТ"

Палащук Е.З.

1.42

Семинар для руководителей любительских театральных коллективов
режиссёрского мастерства"

"Школа

1.44

Выездные мастер-классы "Актёрское мастерство. Тренинг."

февраль - ноябрь

По заявкам руководителей
театральных коллективов
Челябинской области

Палащук Е.З.

1.45

Семинар по теме: "Основы видеозаписи театрального спектакля". Подведение
итогов видеоконкурса "Новогодний фейерверк".

3 февраля

г. Челябинск, ОГБУК "ЧГЦНТ"

Палащук Е.З.

1.46

Творческая лаборатория "Открытая репетиция"

март-октябрь

г. Челябинск, ОГБУК "ЧГЦНТ"

Палащук Е.З.

15-16 апреля

г. Челябинск, ОГБУК "ЧГЦНТ"

Палащук Е.З.

1.47

Круглый стол "Любительский театр в современных условиях".
руководителей любительских театральных коллективов.

Для

1.48

Семинар для руководителей любительских цирковых коллективов и их участников

май

г. Челябинск

Жуматаев Р.Б.

1.49

Семинар для режиссёров массовых праздников и театрализованных представлений
по теме: "Сценарий современного праздника"

сентября

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Корчагин П.С.

1.50

Семинар для руководителей эстрадных коллективов и солистов анде-граунд

сентябрь

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Биушева Р.В.

1.51

Семинар для руководителей оркестров и ансамблей русских народных
инструментов "Организация работы с народными оркестрами и ансамблями русских
народных инструментов"

октябрь

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Биушева Р.В.

1.52

Семинар для режиссёров массовых праздников и театрализованных представлений
по теме: "Современные формы режиссуры"

ноябрь

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Корчагин П.С.

1.53

Семинар для режиссёров массовых праздников и театрализованных представлений
по теме: "Новогодние забавы", посвящённый встрече Нового года

декабря

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Корчагин П.С.

1.54

Семинары областной секции самодеятельных поэтов и прозаиков

январь, февраль,
март, апрель, май,
сентябрь, октябрь,
ноябрь декабрь

г. Златоуст, г. Миасс, ОГБУК
"ЧГЦНТ"

Карякин П.А.

II. Мероприятия по сохранению и поддержке традиционной казачьей культуры
2.1

2.2

Областной конкурс детских и молодёжных казачьих коллективов "Казачьему роду
нет переводу"
Областной фестиваль традиционной казачьей культуры "Родники Золотой Долины"

27 мая

с. Травники, Чебаркульский район

30 сентября

с. Агаповка

7 октября

г. Еманжелинск

14 октября, финал

с. Уйское

Склярова М.Ю.
Склярова М.Ю.
Алексеев В.Н.

III. Мероприятия по развитию и поддержке народных художественных промыслов и ремесел
Художественно-творческие мероприятия
3.1

3.2

XV Областной конкурс детских работ по краеведению и этнографии
Челябинской области "Уральская слободка"

январь - март

Челябинская область

Артюшкина Е.И.

II Областной конкурс девичьего рукоделия "Скрыня"

14 апреля

с. Травники, Чебаркульский р-н,
Центр народного творчества

Артюшкина Е.И.

XV Областная научно – практическая конференция детских работ по краеведению
и этнографии Челябинской области "Уральская слободка"

19 - 20 мая

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Артюшкина Е.И.

Областной форум мастеров традиционных ремёсел и народных художественных
промыслов "Мастеровые Южного Урала"

6 – 7 октября

ОГБУК «ЧГЦНТ»

Артюшкина Е.И.

IV Межрегиональный конкурс мастеров по ручному ткачеству "Полотняная река"

26 октября

п. Увельский, Дом народного
творчества

Артюшкина Е.И.

Областные тематические выставкки декоративно-прикладного творчества:
"Все
оттенки красного.Текстиль"
"Ближе к
природе. Природный материал"
"С радугой в
руке" - авторская выставка клуба лоскутного шитья "Радужница" "Я так вижу" авторская выставка Светланы Побегайло
"Ажурность" Выставка по ручному вязанию
"Город глазами женщин" городская выставка авторов ручной работы

февраль
март
май
ноябрь
декабрь

ОГБУК "ЧГЦНТ", Народная
галерея «Апрель»

Артюшкина Е.И.
Саттарова Е.В.

3.8

3.13

3.15

3.16

Областная выставка традиционных ремёсел и народных художественных
промыслов «Урал многоликий»:
Зональные этапы: северная зона
центральная зона
горно –заводская зона
южная зона

апрель
–май
март –апрель
март -апрель
апрель –май
октябрь

г.Верхний Уфалей п.Увельский
г.Миасс
г.Карталы
Народная галерея «Апрель»
большой зал

Саттарова Е.В.

Проект передвижных выставок традиционных ремесел и декоративно-прикладного
творчества "Живая традиция": "Кукольные истории", "Лоскуток к лоскутку", "Из
природного материала", "Ручное ткачество"

в течение года

по заявкам территорий

Артюшкина Е.И.
Саттарова Е.В.

Участие в III Международный фестиваль кружева "Vita Lace"

июнь

Г.Вологда

Артюшкина Е.И.

Участие во всероссийском фестивале "Лоскутная мозаика России"

июль

г. Иваново

Саттарова Е.В.

Участие во всероссийском фестивале по ручному ткачеству

август

г.Ижевск

Артюшкина Е.И.

Участие в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Славим
человека труда»

октябрь

Г.Ханты -Мансийск

Артюшкина Е.И.

Участие во Всероссийском конкурсе народных мастеров "Русь мастеровая"

декабрь

г. Москва

Артюшкина Е.И.

Мониторинг субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности
3.17

3.18

3.19

Мониторинг субъектов народных художественных промыслов ремесленной
деятельности, мастеров декоративно-прикладного творчества

В течение года

Челябинская область

Артюшкина Е.И.

Проведение научно-исследовательской работы по выявлению и документированию
характерных образцов традиционных технологий и стилевых особенностей
художественных ремёсел: экспедиция «По тропам памяти»

В течение года

Челябинская область

Артюшкина Е.И.
Саттарова Е.В.

Конкурс на присвоение специального звания «Народный мастер-ремесленник
Челябинской области» и "Мастер народного художественного промысла
Челябинской области"

декабрь

г. Челябинск

Артюшкина Е.И.

Методическое обеспечение
3.20

Творческие мастерские на платной основе "Мастерская женских ремесел"

по расписанию

ОГБУК «ЧГЦНТ»

Артюшкина Е.И.

3.21

Семинар по теме: "Пути создания творческой композиции"

13 - 14 марта

ОГБУК «ЧГЦНТ»

Артюшкина Е.И.

3.22

Областная творческая секция мастеров по ручному ткачеству

26 января, сентябрь

3.23

Областная творческая секция для мастеров лоскутного шитья

февраль, апрель,
октябрь

МБОУ СОШ №12, г.Челябинск
«Межпоселенческий РДНТ»
Увельский МР
ОГБУК «ЧГЦНТ»

Саттарова Е.В.

Артюшкина Е.И.

3.24

Мастер-классы на базе передвижных выставок

в течение года

по заявкамтерриторий

Артюшкина Е.И.

3.25

Мастер-классы на базе областных выставок декоративно – прикладного творчества

в течение года

ОГБУК «ЧГЦНТ»

Артюшкина Е.И.

IV. Мероприятия в поддержку творчества людей с ограниченными возможностями здоровья

4.1

4.2

XХ Областной фестиваль художественного творчества инвалидов "Смотри на меня
как на равного"

XIХ Областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Искорки надежды"

7 апреля

г. Еманжелинск, РДК

11 апреля

с. Чесма, РДК

13 апреля

г. Касли, ДК им. Захарова

17 апреля

г. Златоуст, ДК "Булат"

21 апреля

г. Челябинск

26 мая, финал

г. Челябинск

6 апреля

г. Еманжелинск, РДК

11 апреля

с Чесма, РДК

13 апреля

г. Касли, ДК им. Захарова

17 апреля

г. Златоуст, ДК "Булат"

20 апреля
(отборочный тур), 19
мая (финал)

г. Челябинск

Творческие мастерские для руководителей творческих объединений инвалидов и
детей- инвалидов

сентябрь - октябрь

4.4

Неделя художественного творчества "Твори, выдумывай, пробуй"

4.5

Творческий марафон "Грани творчества" лауреатов фестиваля "Смотри на меня как
на равного"

4.3

Ракитина Т. Ю.

Ракитина Т. Ю.

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Ракитина Т. Ю.

октябрь

По согласованию с териториями

Ракитина Т. Ю.

декабрь

По согласованию с териториями

Ракитина Т.Ю.

г Пласт

Корчагин П.С.

ноябрь - декабрь

V. Профессиональные праздники
5.1

День работника культуры

март

VI. Методическое сопровождение деятельности культурно-досуговых учреждений и аналитическая деятельность ОГБУК "ЧГЦНТ"
Мониторинг деятельности культурно-досугосых учреждений
6.1

Прием статистических отчетов ф 7-НК

11-20 января

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова т.Н.

6.2

Приём текстовых отчётов от методических структур муниципальных образований
Челябинской области и формирование аналитических справок

11-20 января

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Костюкова Л.Л.

6.3

Анализ и обработка статистических отчетов, подготовка таблиц для Сборника
информационно-аналитических материалов по итогам работы за 2016 год

23-31 января

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова Т.Н.

6.4

Предоставление различных справок о состоянии КДУ и других материалов по
требованию управления культурной политики и межрегионального взаимодействия
Министерства культуры Челябинской области

в течение года

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова Т.Н.
Костюкова Л.Л.

6.5

Мониторинг коллективов художественного творчества со званием "Заслуженный",
"Народный", "Образцовый"

В течение года

г.Челябинск, ОГБУК "ЧГЦНТ"

Репин Н.А.

По заявкам территорий
Челябинской области

Репин Н.А.

6.6

Организация работы областной комиссии по присвоению, подтверждению званий
любительским творческим коллективам в соответствии с требованиями Положения о май - июнь, ноябрь Народном (Образцовом) коллективе самодеятельного художественного творчества
декабрь
Челябинской области

Методическое сопровождение деятельности культурно-досуговых учреждений
Методические дни

6.7

Методический день для специалистов культурно-досуговых учреждений по теме:
"Показатели результативности деятельности клубных учреждений Челябинской
области по самодеятельному художественному творчеству, традиционным ремеслам
и культурно-досуговой деятельности по итогам работы в 2016 году"

2 марта

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова Т.Н.

6.8

Методический день для специалистов культурно-досуговых учреждений по теме:
"Методические рекомендации по приёму годовой статистической отчётности"

29 ноября

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова Т.Н.

Семинары для специалистов культурно-досуговых учреждений

6.9

Курсы повышения квалификации для режиссёров массовых мероприятий по
программе дополнительного профессионального образования "Современные
технологии массовых праздников и театрализованных представлений" (1 модуль)

16-17 мая

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова Т.Н.

6.10

Курсы повышения квалификации для директоров сельских Домов культуры по
программе дополнительного профессионального образования "Менеджмент
социально-культурной деятельности" (1 модуль)

26-27 сентября

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова Т.Н.

6.11

Курсы повышения квалификации для заведующих сельскими клубами по программе
дополнительного профессионального образования "Менеджмент социокультурной
деятельности" (1 модуль)

24-25 октября

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова Т.Н.

6.12

Курсы повышения квалификации для художественных руководителей по программе
дополнительного профессионального образования "Организация самодеятельного
художественного творчества в учреждениях культуры клубного типа" (2 модуль)

11-12 декабря

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Завьялова Т.Н.

VII. Информационная деятельность
7.1

Издание сборника информационно-аналитических материалов по итогам работы за
2016 год

24 февраля

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Костюкова Л.Л.

7.2

Издание информационного сборника "Курьер"

24 февраля

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Костюкова Л.Л.

7.3

Издание каталогов (по итогам областных выставок)

в течение года

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Артюшкина Е.И.

7.4

Издание сборников по итогам семинаров, мастер - классов, конкурсов

в течение года

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Артюшкина Е.И.

7.5

Издание серии сборников по материалам конкурса детских этнографических работ
"Уральская слободка"

май

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Артюшкина Е.И.

7.6

Издание каталога по областной выставки "Урал многоликий"

октябрь

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Артюшкина Е.И.

7.7

Издание буклета из серии "Народные художественные промыслы и ремёсла
Челябинской области"

IV квартал

ОГБУК "ЧГЦНТ"

Артюшкина Е.И.

Телефоны для справок: 8(351)225-48-01; 225-48-02. В плане возможные изменения.

