
План работы 
краевого автономного учреждения

«Алтайский государственный Дом народного творчества»
 на 2016 год

г. Барнаул



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1.1. Прием, обработка и анализ государственной 

статистической отчетности КДУ края.
Подготовка аналитических материалов о 
состоянии культурно-досуговой 
деятельности и развитии жанров 
самодеятельного художественного 
творчества в 2015 году

январь-март г. Барнаул зам. директора,              
зав. отделами, 
специалисты АГДНТ

1.2. Подготовка  и  сдача  текстового  отчета  о
деятельности АГДНТ в 2015 году, отчета по
кадрам,  материально-технической  базе,
годового и квартального отчета бухгалтера

январь г. Барнаул Казанцева В.П.
Казанцева Н.В.
Корнева Л.В.
Вяткина И.А.
Рябцева Н.Н.

1.3. Ежеквартальная  отчетность  по  выполнению
показателей госзадания 2016 г.

г. Барнаул Казанцева В.П.
Вяткина И.А.

1.4. Организация работы комиссий по 
присвоению звания:
- «Заслуженный коллектив самодеятельного 
художественного творчества Алтайского 
края»;
- «Народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив Алтайского края»;
- «Народный мастер Алтайского края»

в течение года г. Барнаул Рябцева  Н.Н.,
специалисты  отдела
народного творчества

1.5. Организация  работы  внутренней  комиссии
по  выполнению  показателей  госзадания
структурными подразделениями учреждения,
комиссии по определению качества оказания
услуг

ежеквартально г. Барнаул Рябцева  Н.Н.,
члены комиссии

2



1.6. Организация  работы  комиссии  по
присвоению  звания  «Лучший  работник
культуры года»  учреждения клубного типа

январь-март г. Барнаул Казанцева В.П.
Артеменко В.В.

1.7. Подготовка информационных документов на
участников  ежегодного  Всероссийского
конкурса  на  лучшие  учреждения  культуры
года и их работников

I кв. г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

1.8. Подготовка информационных документов на
участников  ежегодных  конкурсов  среди
муниципальных  образований  Алтайского
края  на  лучшую организацию деятельности
органов  местного  самоуправления  в  сфере
культуры и искусства

III кв. г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

1.9. Подготовка информационных документов на
участие в ежегодном конкурсе на присвоение
звания  «Модельное  учреждение  культуры
клубного типа»

I, II кв. Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.
Солдатова Ю.Н.

1.10. Подготовка информации о мероприятиях по
реализации  Стратегии  государственной
антинаркотической политики РФ до 2020 г.

I, II, III, IV кв. Солдатова Ю.Н.

1.11. Провести:
- мониторинг методического сопровождения
деятельности  сельских  досуговых
учреждений  районными  методическими
службами;

I кв.
Артеменко В.В.
Солдатова Ю.Н.

-  мониторинг  уровня  фактической
обеспеченности  ПКиО,  клубами  и
учреждениями  клубного  типа  в  городских
округах и муниципальных районах;

I кв. Сысоев Е.В.
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- мониторинг деятельности КАУ «Алтайский
государственный  Дом  народного
творчества»;

ежеквартально Сысоев Е.В.

-  мониторинг  выполнения  целевых
показателей  (индикаторов)  развития  сферы
культуры,  плана  мероприятий  («дорожной
карты»  «Изменения  в  отраслях  социальной
сферы,  направленные  на  повышение
эффективности сферы культуры»);

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.
Неклюдов А.А.

-  мониторинг  достижения  индикаторов
(показатель)  госпрограммы  «Развитие
культуры  Алтайского  края»  на  2015-2020
годы

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.
Неклюдов А.А.

1.12. Подготовка информационных материалов по
деятельности  КДУ  в  разрезе  районов  и
городов края

в течение года г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.
Неклюдов А.А.
Солдатова Ю.Н.

II. РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ И ИНЫХ ПРОГРАММНЫХ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1. Фестиваль народного творчества 
«Россия – это Мы!»:

- гастрольный тур заслуженных 
коллективов самодеятельного 
художественного творчества Алтайского
края «Поклон Алтаю»;

март-ноябрь

10 апреля

17 апреля

24 апреля

13 мая

г. Камень-на-
Оби
Мамонтовский 
район
г. Рубцовск
Смоленский 
район
Калманский 
район
г. Барнаул

Рябцева Н.Н., 
специалисты по 
жанрам
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- праздничный концерт «Россия – это 
Мы», посвященный Дню народного 
единства 

1-2 июня
3-5 июня
1-2 сентября

4 ноября

Советский район
г. Новоалтайск 
Новичихинский 
район

г. Барнаул

2.2. Краевой праздник русского танца 
«Сибирский разгуляй» совместно с  
Государственной филармонией  
Алтайского края и Алтайского краевого 
колледжа культуры:
- I тур – видеоконкурс;

- II тур – зональные концерты;

- заключительный гала-концерт

до 1 марта

13 марта
20 марта
27 марта
3 апреля

29 апреля

с. Павловск
с. Косиха
с. Топчиха
г. Новоалтайск

г. Барнаул

Чурпинова Т.А.

2.3. Межрегиональный фестиваль лоскутного
шитья:
- открытая краевая выставка 
декоративного искусства «Лоскутные 
узоры Алтая»;
- передвижная выставка                              
Х Всероссийского фестиваля 
декоративного искусства «Лоскутная 
мозаика России»

март

март

г. Барнаул

г. Барнаул

Белякова Н.М.

Белякова Н.М.

2.4. XIV краевой фестиваль театральных 
коллективов «Театральный разъезд»

3-5  июня Первомайский район Копнинова Е.М.
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2.5. V краевой видеоконкурс 
инструментальных коллективов и 
солистов «Музыкальный автограф»

май Лакиза А.А.

2.6. Краевая выставка-ярмарка «Живое 
ремесло» (в рамках межрегионального 
фестиваля традиционной культуры 
«День России на Бирюзовой Катуни»)

июнь Алтайский 
район

Белякова Н.М.

2.7. Краевая  выставка  претендентов  на
присвоение  почетного  звания  Алтайского
края  «Народный  мастер  Алтайского  края»
«Алтай мастеровой»

сентябрь-октябрь г. Барнаул Белякова Н.М.

2.8.   III открытый краевой фестиваль детских 
театральных коллективов                                  
им. В.С. Золотухина «Исток»

октябрь-ноябрь Быстроистокский 
район

Копнинова Е.М.

2.9. Краевая выставка вышивки «Мужской 
стиль»

ноябрь г. Барнаул Белякова Н.М.

2.10. XVIII открытый краевой конкурс 
вокалистов «Золотая нота»

декабрь г. Барнаул Лакиза А.А.

2.11. II краевой конкурс композиторов-
любителей «Я этой землей очарован»:
- конкурс композиторов;
- концерт композиторов Алтайского края

июнь
ноябрь

   Лакиза А.А.

2.12. II краевой театральный видеоконкурс      
«На златом крыльце сидели» по 
произведениям детских писателей

октябрь Копнинова Е.М.

2.13. Конкурс авторских сценариев «С любовью к
Алтаю», посвященный 80-летию образования
Алтайского края

январь-май Боенко  Е.А.,  отдел
реализации  социально-
творческих проектов
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2.14. Творческая встреча ветеранских коллективов
«Живите в радости»

май г. Барнаул Гребенщикова  Л.С..,
отдел  реализации
социально-творческих
проектов

2.15. II краевой  фестиваль  тематических
концертных  программ  «С  любовью  к
Алтаю», посвященный 80-летию образования
Алтайского края

сентябрь-ноябрь
(3 зоны)

г. Бийск
г. Алейск
г. Новоалтайск

Боенко  Е.А.,  отдел
реализации  социально-
творческих проектов

2.16. Смотр-конкурс  на  лучшее  клубное
учреждение  по  организации  работы  по
профилактике  преступлений  и  иных
правонарушений  в  Алтайском  крае
«ХХI век – век здорового поколения»

январь-апрель Калманский, 
Мамонтовский, 
Тальменский районы

Классен  Г.С.,  отдел
реализации  социально-
творческих проектов

2.17. «Праздник успеха» -  публичное подведение
итогов  смотра-конкурса  «ХХI век  –  век
здорового поколения»

сентябрь Поспелихинский 
район

Классен  Г.С.,  отдел
реализации  социально-
творческих проектов

2.18. Фестиваль творчества людей пожилого 
возраста «Пусть сердце будет вечно 
молодым»

сентябрь-октябрь
(4 зоны)

Тюменцевский, 
Волчихинский, 
Бийский, 
Первомайский р-ны

Гребенщикова  Л.С..,
отдел  реализации
социально-творческих
проектов

2.19. XVI краевые Дельфийские игры 10-13 июня Завьяловский район Боенко Е.А., отдел 
реализации социально-
творческих проектов

2.20. ХIХ краевой фестиваль русского фольклора 
«Древо»

июнь Алтайский район Разгоняева Н.С.,
отдел традиционной 
народной культуры

2.21. Краевой фольклорный фестиваль  «Традиции
Алтая»

октябрь Романовский район Разгоняева Н.С.,
отдел традиционной 
народной культуры
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2.22. VI краевая творческая мастерская «Фольклор
и молодежь»

ноябрь г. Барнаул Разгоняева Н.С.,
отдел традиционной 
народной культуры

2.23. Краевая  ярмарка народных традиций 
«Алтайские осенины»

сентябрь Троицкий район Разгоняева Н.С.,
отдел традиционной 
народной культуры

2.24. Краевой праздник казачьей песни                    
«Песни над Обью»

май с. Акутиха,
Быстроистокский 
район

Белозерцев Ю.А.,
отдел  традиционной
казачьей культуры

2.25. IV краевой фестиваль казачьей песни              
«Казачья вольница»

июнь Каменский район Белозерцев Ю.А.,
отдел  традиционной
казачьей культуры

2.26. Праздник для детей и юношества                     
«Слёт молодых казаков»

июнь г. Рубцовск Белозерцев Ю.А.,
отдел  традиционной
казачьей культуры

2.27. Казачий праздник  «Казачьи забавы» июль Быстроистокский 
район

Белозерцев Ю.А.,
отдел  традиционной
казачьей культуры

2.28. Праздник в казачьей станице сентябрь с. Николаевка,
с. Антоньевка,
Петропавловский 
район

Белозерцев Ю.А.,
отдел  традиционной
казачьей культуры

2.29. Межрегиональный казачий праздник 
«Потомки Ермака»

август Змеиногорский 
район

Белозерцев Ю.А.,
отдел  традиционной
казачьей культуры
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2.30. Праздник Георгиевских кавалеров ноябрь г. Барнаул Белозерцев Ю.А.,
отдел  традиционной
казачьей культуры

2.31. Краевой фестиваль казачьей песни
 «Никола Зимний»

декабрь г. Барнаул Белозерцев Ю.А.,
отдел  традиционной
казачьей культуры

2.32. XVIII Всероссийский Шукшинский 
кинофестиваль

июль Чернов С.А.,
зам. директора по кино

2.33  Краевой конкурс ивент- проектов 
праздников и мероприятий

март-ноябрь г. Барнаул Артеменко В.В., 
методико-
аналитический  отдел

2.34. Краевой конкурс на лучшее издание об 
учреждении культуры «Дом, в котором 
живет праздник»

март-ноябрь г. Барнаул Кучуева Н.А., 
редакционно-
издательский отдел

2.35. Тематические показы фильмов, посвященные
праздникам: Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню, Дню 
Победы

23 февраля
8 марта
9 мая

г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.36. Вечер, посвященный 50-летию со дня 
премьеры в г. Барнауле фильма                        
В.М. Шукшина «Ваш сын и брат»

12 апреля г. Барнаул
к/т «Премьера»
с. Сростки

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.37. 80 лет со дня проведения Первого 
кинофестиваля на Алтае

20-24 мая г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.38. Праздничное мероприятие для детей              
«День защиты детей» (открытие детских 
пришкольных лагерей)

1 июня г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.39. Праздничное мероприятие                                
«Кино в России»

27 августа г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.40. Эхо XVIII Всероссийского Шукшинского 
кинофестиваля

сентябрь г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.,
 отдел кино
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2.41. Фестиваль любительского кино 
«Кинодебют»

октябрь г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.42. Киномероприятие по советскому кино «Иван
Пырьев. Ностальгия», посвященное 
115-летию со дня рождения И. Пырьева 

17 ноября г. Барнаул
к/т «Премьера»
г. Камень-на-Оби

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.43. Кинопрограмма для детей 
«Новогодняя сказка»

декабрь г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.44. Киновечер «80 лет со дня проведения 
первого кинопоказа в России»

г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.45. Киноакция «Вернем кино в деревню» июнь
октябрь
ноябрь

Завьяловский,
Павловский,
Кытмановский 
районы

Чернов С.А.,
 отдел кино

2.46. Благотворительная акция для детей «Лето! 
Солнце! И кино!»

июнь г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.,
 отдел кино

III. ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Курсы повышение квалификации
3.1. Преподаватели ДМШ, ДШИ по классу 

фортепиано      (2 группы)
февраль-март Солдатова Ю.Н.

3.2. Руководители  муниципальных  органов
культуры

март Печёркина Л.И.

3.3. Руководители и специалисты поселенческих
библиотек

10-17 марта Солдатова Ю.Н.

3.4. Руководители  методических  служб  и
художественные  руководители
межпоселенческих   КДУ («Инновационные
технологии  в  организации  деятельности
КДУ»)

июнь Печёркина Л.И.

3.5. Звукооператоры и работники технических 
служб (видео, свет)

апрель Печёркина Л.И.
Боенко Е.А.
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Левин И.А.
3.8. Директора муниципальных библиотек май Солдатова Ю.Н.
3.7. Руководители  и  специалисты

муниципальных поселенческих КДУ
сентябрь Печёркина Л.И.

Библиотечные специалисты муниципальных
библиотек  отделов  комплектования   и
обработки литературы

октябрь Солдатова Ю.Н

3.9. Руководители,  специалисты  органов
управления архивных дел

октябрь Печёркина Л.И.

3.10. Преподаватели ДШИ, ДХШ по ИЗО и ДПИ 
(2 группы)

ноябрь Солдатова Ю.Н.

Творческие лаборатории
3.11. Руководителей фольклорных коллективов июнь

март
октябрь

Алтайский район
ЗАТО Сибирский

Романовский район

Ларина Т.Ю.

Руководителей хореографических 
коллективов

март-апрель с. Павловск
с. Косиха
с.Топчиха
г. Новоалтайск 

Чурпинова Т.А.

Руководителей театральных коллективов июнь Змеиногорский 
район

Копнинова Е.М.

Педагогов по вокалу декабрь г. Барнаул Лакиза А.А.
3.12. Пленэр участников творческого 

объединения композиторов Алтайского края
«Песни иткульского лета» 

июль с. Плешково,
Зональный район

Лакиза А.А.

Мастер-классы
3.13. - Для участников Дельфийских игр по 

номинациям:
- пение
- хореография
- художественное чтение

июнь Завьяловский  район Боенко  Е.А.,  отдел
реализации  социально-
творческих проектов
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- инструментальное исполнительство
- В рамках работы открытой краевой 

выставки  декоративного искусства 
«Лоскутные узоры Алтая»

март г. Барнаул Белякова Н.М.

- Для режиссеров массовых праздников в 
рамках фестиваля «С любовью к Алтаю»

октябрь, 
ноябрь

г. Бийск
г. Алейск
г. Новоалтайск 

Боенко Е.А.

3.14. Краевое  совещание  директоров
межпоселенческих  учреждений  культуры,
руководителей  методических  служб  по
итогам  работы  в  2015  году  «Современное
состояние  и  тенденции  развития
инновационных  технологий в  деятельности
культурно-досуговых учреждений края»

март г. Новоалтайск Казанцева В.П.
Рябцева Н.Н.,                 
зав. отделами АГДНТ

3.15. Презентация  модельного  учреждения
культуры клубного типа Алтайского края:
-  МБУК  «Культурно-досуговый  центр
«Космос» г. Новоалтайска ;
-  МКУК  «Мамонтовский  культурно-
досуговый центр» Поспелихинского района

март

сентябрь

г. Новоалтайск

Поспелихинский 
район

Артеменко В.В.

3.16. Информационно-методический  день  «Роль
учреждений  культуры  в  историческом  и
культурном  просвещении  и  воспитании
населения»

июнь Кулундинский,
Хабарский районы

Артеменко В.В.

3.17. Учебно-методический  семинар
«Инновационные технологии в деятельности
учреждений  культуры  по  повышению
качества жизни сельского населения»

июнь Кулундинский,
Хабарский районы

Артеменко В.В.

3.18. «Ивент - практикум. Технология и практика 
организации мероприятий»

ноябрь г. Барнаул Артеменко В.В., 
методико-
аналитический  отдел
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3.19. Краевая  творческая  лаборатория  для
работников сельских досуговых учреждений
по  внедрению  в  практику  работы
инновационных  досуговых  форм  за
здоровый образ жизни  «Шаги к успеху»

сентябрь Поспелихинский 
район

Артеменко В.В.

3.20. Краевой семинар-практикум для 
специалистов культурно-досуговых 
учреждений «Лидер клубных инноваций»

ноябрь г. Барнаул Артеменко В.В.

3.21. Оказание методической и практической  
помощи центрам национальных культур 

в течение года г. Барнаул Разгоняева Н.С.

3.22. Проведение социологического исследования
«Социальные аспекты руководства 
художественными самодеятельными 
коллективами».

II-IV кв. Сысоев Е.В.

IV. УСЛУГА ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ (ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ, ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ФОРМИРОВАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВ ДАННЫХ, ФОНОТЕК, 

ВИДЕОТЕК, ФОТОМАТЕРИАЛОВ И ПР.)
4.1. Прием  государственной  статистической

отчетности
январь Артеменко В.В.

4.2. Анализ  государственной  статистической
отчетности.

февраль-март Артеменко В.В.

4.3. Подготовка информационных материалов по
направлениям деятельности, консультации

февраль-март Рябцева Н.Н.,                 
зав. отделами

4.4. Ежеквартальное проведение мониторингов ежеквартально Артеменко В.В.
4.5. Подготовка  информационных  документов

по  проведению  ежегодных  конкурсов
«Лучший  работник  культуры»,  присвоение
звания  «Модельное  учреждение  культуры

I, II кв. Артеменко В.В.
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клубного типа»
4.6. Обеспечение работы сайта АГДНТ. в течение года Солдатова Ю.Н.
4.7. Создание информационной базы лучших 

клубных учреждений и их работников. 
Размещение  на сайте АГДНТ разделов:
- «Клубная жизнь в лицах»;
- «Дом, в котором живет праздник»

в течение года Артеменко В.В.
Солдатова Ю.Н.

4.8. Организация  работы  комиссий  по
присвоению званий:
- «Заслуженный коллектив самодеятельного
художественного  творчества  Алтайского
края»;
-  «Народный (образцовый)  самодеятельный
коллектив Алтайского края»;
- «Народный мастер Алтайского края»

июнь

май, декабрь

сентябрь-октябрь

г. Барнаул

г. Барнаул

Рябцева Н.Н.

Рябцева Н.Н.

Белякова Н.М.

V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
 п/п

Название материала Автор
(составитель)

Срок 
сдачи в РИО

Срок 
выпуска

Форма выпуска,
объем

Тираж

5.1. «В помощь руководителям КДУ»
(информационно-нормативные
материалы), выпуск № 13

Артеменко В.В. декабрь
 2015 г.

I кв.
 февраль

брошюра
28 стр.

90 кз.

5.2. «Итоги  деятельности  КДУ
Алтайского  края  за  2015  год»
(информационно-аналитический
сборник)

Казанцева В.П.,
отделы АГДНТ

I кв.
февраль

I кв.
март

брошюра
48 стр.

90 экз.

5.3. «Клубный курьер»  
(информационный бюллетень), 
выпуск № 28

Тульчинская
Л.В.

II кв. 
апрель

II кв.
июнь

брошюра
32 стр.

90 экз.
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5.4. «В помощь руководителям КДУ»
(информационно-нормативные 
материалы), выпуск № 14

Сысоев Е.В. II кв.
июнь

III кв.
август

брошюра
28 стр.

90 экз.

5.5. «Здоровье – красота нации» 
(сборник сценариев по 
пропаганде здорового образа 
жизни)

Классен Г.С. III  кв.
август

IV кв.
сентябрь

брошюра
28 стр.

100 экз.
(в рамках

программы)

5.6. «Праздничное пространство» 
(сборник сценариев из опыта 
работы учреждений культуры)

Тульчинская
Л.В.

III  кв.
август

IV кв.
октябрь

брошюра
28 стр.

100 экз.

5.7. «Шаги к успеху»
 (информационное издание о 
деятельности модельных Домов 
культуры Алтайского края)

Артеменко В.В. III  кв.
август

IV кв.
ноябрь

проспект
12 стр.

100 экз.
(в рамках

программы)

5.8. «С любовью к Алтаю» 
(сборник авторских сценариев, 
посвященных     80-летию 
Алтайского края)

Боенко Е.А. III  кв.
сентябрь

IV кв.
ноябрь

брошюра
28 стр.

100 экз.

5.9. «О подготовке отчетов клубных 
учреждений края за 2016 год» 
(рекомендации)

Артеменко В.В. IV  кв.
октябрь

IV кв.
ноябрь

брошюра 
20 стр.

10 экз.
сайт

АГДНТ
5.10. «В помощь организаторам 

семейного досуга» 
(информационный сборник)

Гребенщикова
Л.С.

IV  кв.
октябрь

IV кв.
декабрь

брошюра 
28 стр.

90 экз.

5.11. «Клубный курьер» 
(информационный бюллетень), 
выпуск № 29

Тульчинская
Л.В.

IV кв.
октябрь

IV кв.
декабрь

брошюра
32 стр.

90 экз.

5.12. «В помощь руководителям КДУ»
(информационно-нормативные 
материалы), выпуск № 15

Артеменко В.В. IV кв.
декабрь

I кв.
2017 г.

брошюра
28 стр.

90 экз.
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Директор АГДНТ В.П. Казанцева

16


