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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные

I. Административное обеспечение деятельности
1.1. Прием, обработка и анализ государственной

статистической отчетности  КДУ края
I кв. г. Барнаул отдел методико-

аналитической 
деятельности

1.2. Прием,  обработка  анализ  отчетов  о
деятельности КДУ края

1 кв г. Барнаул зам. директора,              
эав. отделами,
специалисты АГДНТ

1.3. Подготовка и сдача статистического отчета в
ГИВЦ  и  статуправление  по  учреждениям
культуры  клубного  типа,  народов  Севера,
размещение  показателей  Свода  годовых
сведений  об  учреждениях  культурно-
досугового  типа,  народов  Севера,  ПКиО на
автоматизированной  системе  Министерства
культуры  РФ,  аналитической
информационной системе БАРС

январь-апрель г. Барнаул Артеменко В.В.
Неклюдов А.А.
Каменецкая В.М.

1.4. Подготовка  аналитических  материалов  о
состоянии  культурно-досуговой
деятельности  и  развитии  жанров
самодеятельного  художественного
творчества в Алтайском крае  в 2016 году

I кв. г. Барнаул Зам. директора
зав. отделами
специалисты АГДНТ

1.5. Подготовка  и  сдача  текстового,
статистического  отчета  о  деятельности
АГДНТ  в  2016  году,  отчета  по  кадрам,

январь г. Барнаул Казанцева В.П.
Казанцева Н.В.
Корнева Л.В.
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материально-технической  базе,  финансовой
деятельности  в  управление  по  культуре  и
архивному делу

Вяткина И.А.
Чернов С.А.

1.6. Отчетность  по  выполнению  показателей
госзадания 2017 г. в управление по культуре
и архивному делу

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

1.8. Внутренняя  отчетность  по  выполнению
показателей госзадания

ежеквартально г. Барнаул Чернов С.А.
зав. отделами
специалисты АГДНТ

1.9. Организация  работы  комиссии  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 Боенко Е.А.

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

I кв. г. Барнаул Чернов С.А.
члены комиссии

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

I кв. г. Барнаул Казанцева В.П.
Артеменко В.В.
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1.12. Подготовка информационных документов на
участников  ежегодного  конкурса  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.

1.13. Организация  работы  по  проведению
конкурса на присвоение звания «Модельное
учреждение культуры клубного типа»

I, II, IV кв. г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

1.14. Подготовка  информационных  материалов  о
деятельности КДУ  районов и городов края

в течение года г. Барнаул Артеменко В.В.
зав. отделами
сотрудники отделов

1.15. Проведение:
-  мониторинг  уровня  фактической
обеспеченности  ПКиО,   учреждениями
культуры клубного типа в городских округах
и муниципальных районах;

I кв. г. Барнаул Сысоев Е.В.

- мониторинг методического сопровождения
деятельности  сельских  досуговых
учреждений  районными  методическими
службами;

I, II кв. г. Барнаул Каменецкая В.М.

-  мониторинг  деятельности  учреждений
культуры  по  организации  досуга  людей  с
ограниченными возможностями здоровья;

I кв. г. Барнаул Каменецкая В.М.

-  мониторинг  выполнения  целевых
показателей (индикаторов), обеспечивающих

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.
Неклюдов А.А.
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выполнение «дорожной карты»;
-  мониторинг  достижения  индикаторов
государственной  программы  в  Алтайском
крае  «Развитие  культуры  Алтайского  края»
на 2015-2020 гг.

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.

-  мониторинг  степени  удовлетворенности
потребителей качеством услуг АГДНТ ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.16. Проведение  социологического  исследования
«Стратегии  инновационной  деятельности  в
работе КДУ клубного типа»

II, III кв. г. Заринск
г. Рубцовск
г. Славгород

Сысоев Е.В.

1.17. Обеспечение работы сайта АГДНТ в течение года г. Барнаул Солдатова Ю.Н.
II. Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов

и иных программных культурно-массовых, культурно-просветительских мероприятий
80-летию образования Алтайского края посвящается

2.1. Краевой  фестиваль  народного  творчества
«Золотой  венок  Алтая»,  посвященный
80-летию  Алтайского края:
- отборочный тур;
- гала-концерт

2-3 ноября
4 ноября

г. Барнаул Боенко Е.А.
специалисты отдела 
народного творчества

2.2. Краевая  выставка  изделий  народных
мастеров  Алтайского  края  «Веруем  в
мастерство»,   посвященная  80-летию
образования Алтайского края

ноябрь-декабрь г. Барнаул Белякова Н.М.

2.3. Краевой   фестиваль  актерского  мастерства
«Арт-полёт  2017»,  посвященный

апрель
май

Топчихинский,
Павловский,

Копнинова Е.М.
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80-летию Алтайского края июнь Советский районы
2.4.  Краевой  фестиваль  вокально-хорового

искусства им. Л.С. Калинкина:
- зональные фестивали

- гала-концерт лауреатов

март
март
март

апрель

9 мая

Поспелихинский,
Мамонтовский,

Смоленский,
Первомайский

районы
г. Барнаул

Лакиза А.А.

2.5. Творческий  проект  «Родному  краю  я  дарю
лоскутную  мелодию  свою»,  посвященный
80-летию  образования  Алтайского  края
(выставка, концерт)

апрель Павловский район Лакиза А.А.
Белякова Н.М.

2.6. Краевая выставка-ярмарка «Живое ремесло» июнь Алтайский район Белякова Н.М.
2.7. Открытая  краевая  выставка  вышивки

«Мужской стиль»
март-май г. Барнаул Белякова Н.М.

2.8. Краевой  фестиваль  духовой  и  эстрадной
музыки «Осень в Сибирском», посвященный
80-летию  Алтайского края

сентябрь ЗАТО Сибирский Лакиза А.А.

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

сентябрь-октябрь г. Барнаул Белякова Н.М.

2.10. Арт-визит  народных  театров  Алтайского
края  в  рамках  краевой  творческой  акции

ноябрь Быстроистокский
район

Копнинова Е.М.
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«Театр детям»
2.11. XIX открытый  краевой  конкурс  вокалистов

«Золотая нота»
декабрь г. Барнаул Лакиза А.А.

2.12. Краевой  конкурс  детских  тематических
программ «Счастье родиться на этой земле»

апрель

май

Целинный район,
г. Алейск,

ЗАТО Сибирский

Чернов С.А.
Классен Г.С.

2.13. Фестиваль  народного  творчества  «Энергия
успеха»,  посвященный 80-летию Алтайского
края (гастрольный тур победителей краевых
конкурсов  тематических  концертных
программ)

сентябрь районы края Чернов С.А.
сотрудники отдела

2.14. XVII краевые Дельфийские игры июнь Шипуновский район Чернов С.А.
сотрудники отдела

2.15. Краевой  праздник  «Алтайский  край  –
территория успеха», посвященный 80-летию
Алтайского края (единый клубный день)

сентябрь районы края Классен Г.С.

2.16. Концертная  программа  участников
Дельфийского движения на Алтае

сентябрь г. Барнаул Чернов С.А.

2.17. Краевая  творческая  встреча  ветеранских
коллектив «Живите в радости!»

май Мамонтовский
район

Гребенщикова Л.С.

2.18. Краевой фестиваль творчества  многодетных
семей «Всей семьей на сцену»

сентябрь
октябрь

Баевский,
Калманский,

Троицкий районы

Гребенщикова Л.С.
Классен Г.С.

2.19 Краевой фольклорный фестиваль «Традиции
Алтая»

октябрь Красногорский
район

Разгоняева Н.С.
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2.20. Видеоконкурс  детских  фольклорных
коллективов «Вдоль по хороводу»

ноябрь г. Барнаул Ларина Т.Ю.

2.21. ХХ  краевой  фестиваль  русского  фольклора
«Древо»

июнь Алтайский район Разгоняева Н.С.

2.22. Краевой  казачий  праздник  «С  любовью  и
благодарностью»

март г. Барнаул Белозерцев Ю.А.
Пивоварова Л.М.

2.23. V краевой  фестиваль  казачьей  песни
«Казачья вольница»

июнь Каменский район Белозерцев Ю.А.
Пивоварова Л.М.

2.24. Праздник  «Белоярск  казачий  300»,
посвященный  300-летию  Белоярской
крепости

июль г. Новоалтайск
(с. Белоярск)

Белозерцев Ю.А.
Пивоварова Л.М.

2.25. Межрегиональный  казачий  праздник
«Потомки Ермака»

август Змеиногорский
район

Белозерцев Ю.А.
Пивоварова Л.М.

2.26. Краевой  казачий  духовный  праздник
«Золотые купола»

сентябрь г. Барнаул Белозерцев Ю.А.

2.27. Традиционный  казачий  праздник  «Никола
Зимний»

декабрь г. Барнаул Белозерцев  Ю.А.

2.28. Исторические чтения для детей и юношества
«История  и  современность   сибирского
казачества»

апрель Быстроистокский
район

Белозерцев Ю.А.

2.29. Праздник  Георгиевских  кавалеров:
художественно-документальная  выставка
«Кавалеры  знака  военного  ордена  святого
Георгия»

ноябрь г. Барнаул Белозерцев Ю.А.

2.30. Военно-историческая  художественно-
документальная  выставка  воинской  славы

в течение года г. Барнаул Белозерцев Ю.А.
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Сибирского казачьего войска
2.31. Военно-историческая  художественно-

документальная  выставка  «Казаки  в
освоении Сибири»

в течение года г. Рубцовск
школа № 29

Белозерцев Ю.А.

2.32. Военно-историческая  художественно-
документальная  выставка,  посвященная
воинским подвигам Барнаульских  пехотных
полков

в течение года г. Барнаул
Никольская церковь

Белозерцев Ю.А.

2.33. Праздники,  посвященные  Дню  защитника
Отечества, Международному женскому дню,
Дню Победы, Дню народного единства

23 февраля
8 марта
9 мая

4 ноября

г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.

2.34. Праздничное  мероприятие,  посвященное
45-летию фильма «Печки-лавочки»

апрель г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.

2.35. Праздник для детей «Планета детства» 1 июня г. Барнаул
к/т «Премьера»

Чернов С.А.

2.36. ХIХ  Всероссийский  Шукшинский
кинофестиваль

июль киноплощадки
края

Чернов С.А.

2.37. Праздничное  мероприятие,  посвященное
Дню российского кино «Мир кино»

27 августа г. Рубцовск
к/т «Премьера»

Чернов С.А.
Крепс О.В.

2.38. Фестиваль  «Эхо  ХIХ  Всероссийского
Шукшинского кинофестиваля»

сентябрь г. Барнаул
к/т «Премьера

Чернов С.А.
Баклага А.Ю.

2.39. Праздничное  мероприятие  «Великие
земляки»

октябрь г. Барнаул
к/т «Премьера

Чернов С.А.
Баклага А.Ю.

2.40. Фестиваль  любительского  кино
«Кинодебют», посвященный Году экологии

октябрь г. Барнаул
к/т «Премьера

Чернов С.А.
Баклага А.Ю.
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2.41. Мероприятие, посвященное 90-летию со дня
рождения  режиссера,  народного  артиста
Эльдара Рязанова «Я в мир бежал легко и без
тревоги»

18 ноября г. Барнаул
к/т «Премьера

Чернов С.А.
Баклага А.Ю.

2.42. Краевая  методическая  акция  «Поделись
опытом!»

сентябрь Тальменский район Кучуева Н.А.

2.43. Краевой  конкурс  районных  методических
служб на лучшее мероприятие экологической
направленности

февраль,
октябрь-ноябрь

г. Барнаул Каменецкая В.М.

2.44. Краевой смотр «Клубная жизнь в лицах» февраль-ноябрь г. Барнаул Каменецкая В.М.
2.45. Краевой конкурс ивент-проектов февраль-сентябрь г. Барнаул Каменецкая В.М.
2.46. Краевой  конкурс  учреждений  культуры  по

культурному обслуживанию жителей малых
сел, не имеющих стационарных учреждений
культуры  «Поклон  селу  и  людям,  в  нем
живущим»

август
сентябрь

Солонешенский,
Первомайский

районы

Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

III. Краевые учебно-методические мероприятия
3.1. Повышение  квалификации  работников

культуры и искусства:
-  Заместители  директоров  по  учебно-
воспитательной  работе  ДМШ,  ДШИ,  ДХШ
(2 группы)

февраль, март г. Барнаул Солдатова Ю.Н.

-  Руководители  муниципальных  органов
культуры

февраль г. Барнаул Печёркина Л.И.

- Художественные руководители КДУ апрель г. Барнаул Печёркина Л.И.
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- Специалисты муниципальных библиотек по
программе  «Компьютерные  и
информационные технологии»

май г. Барнаул Солдатова Ю.Н.

- Руководители поселенческих библиотек июнь г. Барнаул Солдатова Ю.Н.
- Художественные руководители КДУ сентябрь г. Барнаул Печёркина Л.И.

- Руководители поселенческих КДУ октябрь г. Барнаул Печёркина Л.И.
-  Преподаватели  по  классу  духовых
инструментов ДМШ, ДШИ

ноябрь г. Барнаул Солдатова Ю.Н.

-  Преподаватели  по  классу  струнных
инструментов  (скрипка,  виолончель)  ДМШ,
ДШИ

ноябрь г. Барнаул Солдатова Ю.Н.

-  Стажировка  руководителей  народных
инструментальных коллективов на базе рус-
ского  академического  оркестра  Новоси-
бирской государственной филармонии

июнь г. Новосибирск Лакиза А.А.

3.2. Краевые  зональные  семинары-совещания,
практикумы:
-  Краевое  совещание  директоров
межпоселенческих  учреждений  культуры,
руководителей  методических  служб  «Итоги
деятельности  культурно-досуговых
учреждений  края  в  2016  году.  Основные
направления развития на 2017 год»

март г. Барнаул Казанцева В.П.
заместитель  директора
зав. отделами

-  Информационно-методический  день май Залесовский, Артеменко В.В.

11



«Обеспечение  доступности  и  открытости
учреждений  культуры  для  посетителей
учреждений культуры»

июнь Краснощековский
районы

-  Зональный учебно-методический семинар-
практикум по теме:
-  «Деятельность  учреждений  культуры  по
повышению  качества  жизни  сельского
населения»

май
июнь

Залесовский,
Краснощековский

районы

Артеменко В.В.

-  Семинар-практикум  «Инновационные
технологии  в  практике  работы  культурно-
досуговых учреждений»

сентябрь Тальменский район Артеменко В.В.

3.3. Мастер-классы:
-  Руководителей   академических,  народно-
певческих,  эстрадных коллективов в рамках
краевого  фестиваля  вокально-хорового
искусства   им.  Л.С. Калинкина

март
март
март

апрель

 Поспелихинский,
 Мамонтовский,

Смоленский
Первомайский

районы

Лакиза А.А.

- Для любителей лоскутного шитья в рамках
творческого проекта «Родному краю я дарю
лоскутную мелодию свою»

апрель Павловский район Белякова Н.М.

-  Композиторов  любителей,  руководителей
певческих  коллективов,  солистов  в  рамках
творческого проекта «Родному краю я дарю
лоскутную мелодию свою»

апрель Павловский район Лакиза А.А.

-  Участников  краевой  выставки-ярмарки июнь Алтайский район Белякова Н.М.
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«Живое ремесло»
-  Участников  краевой  выставки  «Веруем  в
мастерство»

декабрь г. Барнаул Белякова Н.М.

-   Руководителей  духовых  оркестров  в
рамках  краевого  фестиваля  «Осень  в
Сибирском»

сентябрь ЗАТО Сибирский Боенко Е.А.
сотрудники отдела

-  Руководителей   народных  театров
Алтайского  края  в  рамках  краевой
творческой акции «Театр детям»

ноябрь Быстроистокский
район

Копнинова Е.М.

- Педагогов по вокалу декабрь г. Барнаул Боенко Е.А.
сотрудники отдела

- Руководителей фольклорных коллективов в
рамках  краевых  фестивалей  «Традиции
Алтая», «Древо»

июнь,
октябрь

Алтайский район Разгоняева Н.С.

-  Участников  Дельфийских  игр  по
номинациям: художественное чтение, вокал,
хореография, инструментальный жанр, КВН,
кино

июнь Шипуновский район Чернов С.А.

- Руководителей казачьих коллективов август Змеиногорский
район

Белозерцев Ю.А.

IV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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№
 п/п

Название материала Автор
(составитель)

Срок
сдачи в РИО

Срок
выпуска

Форма
выпуска, объем

Тираж

4.1. «Итоги  деятельности  культурно-
досуговых учреждений Алтайского
края за 2016 год» (информационно-
аналитический сборник)

Казанцева В.П.
отделы АГДНТ

I кв.
февраль

I кв.
март

брошюра
48 стр.

80 экз.
сайт

АГДНТ

4.2 «Клубный курьер»  
(информационный бюллетень), 
выпуск № 30

Тульчинская
Л.В.

II кв.
апрель

II кв.
июнь

брошюра
32 стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ

4.3. «Фольклор и молодежь»
(тезисы докладов VI краевой 
творческой мастерской)

Разгоняева Н.С. II кв.
май

III кв.
июль

брошюра
24 стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ
4.4.  «Деятельность учреждений 

культуры по организации досуга 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья»
(методические рекомендации)

Каменецкая
В.М.

II кв.
май

III кв.
август

брошюра
28 стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ

4.5. «Счастье родиться на этой земле» 
(сборник сценариев детских 
тематических программ)

Классен Г.С. III  кв.
август

III кв.
сентябрь

брошюра
28 стр.

80 экз.
сайт

АГДНТ

4.6. «Игровая карусель»
(сборник сценариев конкурсно-
игровых программ для детей и 

Тульчинская
Л.В.

III  кв.
август

IV кв.
октябрь

брошюра
28 стр.

80 экз.
сайт

АГДНТ
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подростков)
4.7. «О подготовке отчетов учреждений

культуры клубного типа за   2017 
год» (рекомендации)

Артеменко В.В. IV кв.
октябрь

IV кв.
ноябрь

брошюра
20 стр.

10 экз.
сайт

АГДНТ
4.8. «В помощь организаторам досуга 

людей пожилого возраста»
(информационный сборник)

Гребенщикова
Л.С.

IV кв.
октябрь

IV кв.
декабрь

брошюра
28 стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ
4.9. «Клубный курьер» 

(информационный бюллетень), 
выпуск № 31

Тульчинская
Л.В.

IV кв.
октябрь

IV кв.
декабрь

брошюра
32 стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ

4.10. «В помощь руководителям КДУ» 
(информационно-нормативные 
материалы), выпуск № 16

Сысоев Е.В. IV кв.
декабрь

I кв.
2018 г.

брошюра
28  стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ
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