
 

План основных мероприятий  

ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Примечания 

I. Организационно-методическое обеспечение народного художественного творчества 

и культурно-досуговой деятельности 

1.1. Внести на рассмотрение заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики области -  начальника управления 

культуры области вопросы: 

– о выдвижении кандидата от Белгородской области на соискание 

Национальной премии Правительства Российской Федерации 

«Душа России» за вклад в развитие народного творчества в 2017 

году; 

Март 

 

Романенко Т.М., 

Зотова И.П. 

 

 

– о подготовке и проведении Х межрегионального фольклорного 

фестиваля «Лето красное»; 

Апрель  Романенко Т.М. 

 
 

 – о подготовке и проведении V Всероссийской школы клубной 

инноватики «Проектная деятельность культурно-досуговых 

учреждений: от замысла к реализации»; 

Апрель  Шапошников М.В.  

– о подготовке и проведении областного театрализованного 

праздника «Третье ратное поле России», посвященного 75-й 

годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения; 

Май  Дугинов А.А. 

 
 

– о результатах проведения независимой оценки качества работы 

культурно-досуговых учреждений мерах по улучшению работы на 

основе полученных рейтингов учреждений (по итогам 2018 года);  

Октябрь  Шапошников М.В.  

Решетников В.С. 
 

– о выдвижении коллектива самодеятельного художественного 

творчества на присуждение звания «Заслуженный коллектив 

народного творчества РФ»; 

III квартал 

 

Романенко Т.М. 

 

 

 

– о подтверждении и присвоении звания «Народный мастер 

Белгородской области». 

IV квартал 

 

Зотова И.П. 

 
 

1.2. Внести для рассмотрения на заседании коллегии управления культуры области вопрос:  

– Организация взаимодействия органов культуры и образования в 

сфере приобщения подрастающего поколения к национальной 

культуре, обычаям и традициям (выездное заседание в 

Волоконовском районе) (совместно с музеем народной культуры). 

Июнь 

 

Романенко Т.М. Приказ управления культуры 

Белгородской области «Об 

утверждении плана работы 

коллегии управления 

культуры области на 2018 

год» от 21.12.2018 г. № 379 
– О мерах по реализации Постановления Правительства 

Белгородской области от 13 ноября 2017 г. №401-пп «Об 

Сентябрь Шапошников М.В.,  

ответственные 
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утверждении методических рекомендаций по развитию сети 

организаций культуры и обеспечению населения Белгородской 

области организациями культуры по их видам», в части 

организации обслуживания населения населенных пунктов, не 

имеющих стационарных учреждений клубного типа. 

– О лучших практиках муниципальных учреждений культуры по 

организации внестационарного обслуживания населенных пунктов, 

не имеющих стационарных учреждений культуры (в рамках 

реализации Постановления Правительства Белгородской области от 

13 ноября 2017 г. №401-пп. 

специалисты 

1.3. Обеспечить методическое и практическое сопровождение мероприятий в рамках исполнения нормативно-правовых документов 

федеральных органов власти, Губернатора области и Правительства Белгородской области, первого заместителя Губернатора 

Белгородской области: 

– постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 

2013 года № 526-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 

годы»;  

– постановление Правительства Белгородской области от 25 

февраля 2013 года № 65-пп «Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Белгородской области (2013-2018 

годы)»; 

-  постановление Губернатора Белгородской области от 29 декабря 

2006 года № 178 «О создании модельных учреждений культуры 

клубного типа в области»;  

– постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря                

2013 года № 530-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской 

области на 2014-2020 годы». Подпрограмма «Молодость 

Белгородчины»; 

– постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря                

2013 года № 511-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской 

области информацией о деятельности органов государственной 

власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы». 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и 

В течение года Романенко Т.М., 

Шапошников М.В., 

Островерхов Н.И., 

Свинцов В.В., 

Богачева А.Н. 
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этнокультурное развитие народов России»; 

– постановление Правительства Белгородской области от 4 февраля 

2008 года № 21-пп «Об учреждении звания «Народный мастер 

Белгородской области»; 

– постановления Губернатора Белгородской области от 02 февраля 

2015 года № 7-пп «Об учреждении ежегодного областного Дня 

мастера»;   

– распоряжение первого заместителя Губернатора Белгородской 

области от 04 августа 2015 года № 74 «О модельном стандарте 

деятельности Центра культурного развития Белгородской области»; 

– распоряжение первого заместителя Губернатора Белгородской 

области от 15 января 2016 года № 2 «О мерах, направленных на 

повышение эффективности действующей сети культурно-досуговых 

учреждений области». 

1.4. Осуществить прием и анализ статистических, текстовых отчетов 

организаций культурно-досугового типа, парков культуры и отдыха, 

зоопарка, культурно-досуговых учреждений других ведомств, 

анализ их деятельности, свод и представление в вышестоящие 

органы. 

I квартал Шапошников М.В. 

Романенко Т.М., 

Зуева Г.Л., 

Кривчикова Н.В., 

Зотова И.П., 

ответственные 

специалисты 

 

1.5. Подготовить отчет о выполнении государственного задания, 

результативности выполнения показателей Государственной 

программы «Развитие культуры и искусства Белгородской области 

на 2014-2020 годы» БГЦНТ. 

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Романенко Т.М., 

Богачева А.Н., 

Свинцов В.В., 

Лавренова Ю.Н., 

Зотова И.П. 

  

1.6. Сводная информация о ходе реализации, мониторинг исполнения 

целевых показателей (индикаторов), обеспечивающих выполнение 

Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры Белгородской 

области. 

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Скуратова Ю.В. 
 

1.7. Организация работы районных методических центров по 

выдвижению кандидатур на соискание звания «Народный мастер 

Белгородской области». 

II–IV кварталы Зотова И.П.  
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1.8. Согласование с ФГУК «ГРДНТ» международных, 

межрегиональных творческих акций 2019 года (на территории 

Белгородской области). 

III квартал Романенко Т.М., 

Шапошников М.В., 

Зотова И.П. 

Соглашение о 

сотрудничестве в сфере НХТ 

и КДД 

1.9. Подготовка и проведение заседания комиссии управления культуры 

по присвоению и подтверждению звания «Народный мастер 

Белгородской области» 

IV квартал Зотова И.П., 

Згинникова М.И. 
 

1.10. Подготовить проект приказа управления культуры области «О 

фестивалях, смотрах, конкурсах в 2019 году». 

IV квартал Романенко Т.М., 

Шапошников М.В., 

ответственные 

специалисты 

 

1.11. Подготовить проект приказа по подтверждению статуса 

«Модельный» культурно-досуговыми учреждениями в 2019 году. 

IV квартал Шапошников М.В., 

Зуева Г.Л., 

Ряшенцева Е.Г. 

 

1.12 Подготовить проект приказа по присвоению и подтверждению 

звания «Народный мастер Белгородской области» 

IV квартал Зотова И.П., 

Згинникова М.И. 
 

1.13. Подготовить проект приказа по присвоению и подтверждению 

звания «Народный самодеятельный коллектив» 

IV квартал Романенко Т.М.  

1.14. Продолжить мониторинговые исследования: 

 по выполнению основных показателей деятельности 

культурно-досуговыми учреждениями; 

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Скуратова Ю.В. 
 

 по выполнению основных показателей деятельности 

Центрами культурного развития области, установленными 

Планом мероприятий («дорожная карта»), направленного на 

повышение эффективности деятельности культурно-

досуговых учреждений муниципальных образований 

Белгородской области путем создания Центров культурного 

развития; 

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Ряшенцева Е.Г. 

Приказ управления культуры 

Белгородской области от 

01.03.2016 г. №82) 

 по выполнению показателей Плана мероприятий («дорожной 

карты») поэтапной реорганизации сети муниципальных 

учреждений культуры, оптимизации численности работников 

культуры Белгородской области;  

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Чеканова И.В. 

Письмо департамента 

внутренней и кадровой 

политики области от 

20.01.2017 №3-81/0146 

 создания и наполнения контентом официальных сайтов 

культурно-досуговых учреждений, методических служб, 

парков культуры и отдыха, зоопарка; 

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Исмаилова Д.Ю. 
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 соотношения количества сеансов национальных и 

зарубежных фильмов, демонстрируемых в муниципальных 

цифровых залах; 

Ежемесячно Шапошников М.В., 

Корепанов В.С., 

Решетников В.С. 

 

 формирования и исполнения плана киномероприятий 

(некоммерческий показ). 

Ежемесячно Шапошников М.В., 

Корепанов В.С., 

Решетников В.С. 

 

  о деятельности культурно-досуговых учреждений области в 

отношении   российского казачества во исполнение Плана 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах на территории 

Белгородской области Стратегии развития государственной 

политики РФ  

Ежеквартально Романенко Т.М. 

Кривчикова Н.В. 
 

  об исполнении постановления Правительства Белгородской 

области от 16 декабря                2013 года № 511-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской 

области «Обеспечение населения Белгородской области 

информацией о деятельности органов государственной 

власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 

годы». Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России» 

Ежеквартально Романенко Т.М. 

Кривчикова Н.В. 
 

  об участии творческих коллективов культурно-досуговых 

учреждений области в Международных, Всероссийских 

акциях 

II, IV кварталы Романенко Т.М. 

Кривчикова Н.В. 
 

II. Проектная деятельность 

2.1. Проект «Кластерная модель формирования сети культурно-досуговых учреждений Белгородской 

области»  

(№10080636 АИС «Проектное управление») (базовые контрольные точки) 

Руководитель проекта: 

Курганский К.С. 

Завершение в IV квартале 

2018 г. Создание открытого банка данных проектов, реализуемых в 

Центрах культурного развития Белгородской области: 

 сбор и анализ проектных практик Центров культурного 

развития области; 

 создание специального раздела на сайте ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного 

творчества» 

IV квартал  

 

Шапошников М.В., 

Калашникова А.В., 

Ряшенцева Е.Г., 

Исмаилова Д.Ю. 

2.2. Проект «Музыкальный всеобуч для детей и подростков Белгородской области «Музыкальная палитра» 

(№10081360 АИС «Проектное управление») (базовые контрольные точки) 

Руководитель проекта: 

Козлова Н.В. 
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 Завершение в  

IV квартале 2019 г. 
Организация и проведение мастер-класса в рамках областного 

конкурса «Светит месяц!» 

до 29 октября  Романенко Т.М.,  

Анищенко Г.А. 

2.3. Проект «Развитие ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» 

(№10081593 АИС «Проектное управление») (базовые контрольные точки) 

Руководитель проекта:  

Дугинов А.А. 

Завершение в  

I квартале 2020 г. 
Размещение выставочного зала ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества» на первом этаже 

здания 

до 14 апреля Островерхов Н.И. 

2.4. Проект «Создание системы информационно-выставочного пространства Белгородской области» 

(№10082605 АИС «Проектное управление») (базовые контрольные точки) 

Руководитель проекта: 

Шапошников М.В. 

Завершение в  

I квартал 2019 г. 
Создание раздела «Выставочный календарь» на сайте ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества», 

ежемесячное наполнение контентом  

Ежемесячно Исмаилова Д.Ю. 

2.5 Проект «Организация и проведение фестиваля современных направлений молодежного творчества «АРТ - 

Поколение». 

(№10083421 АИС «Проектное управление») 

Руководитель проекта: 

Дугинов А.А. 

Завершение в  

IV квартал 2018 г. 

III. Поддержка традиционных форм народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности 

3.1. Продолжить работу по учету объектов нематериального 

культурного наследия Белгородской области, перезапись фонда на 

цифровые носители, обеспечить сохранность аудио-видеофондов 

фольклорного материала БГЦНТ и методических служб области. 

Весь период Романенко Т.М., 

Кривчикова Н.В., 

Котеля В.А., 

Анищенко Г.А. 

 

3.2. Продолжить работу по пополнению Реестра объектов 

нематериального культурного наследия Белгородской области 

(электронный каталог). 

В течение года Романенко Т.М., 

Котеля В.А., 

Кривчикова Н.В., 

Анищенко Г.А. 

 

3.3. Продолжить методическую и практическую помощь 

муниципальным методическим службам в перезаписи образцов 

фольклора на цифровые носители и создании их собственной базы 

данных для включения в общую базу данных области. 

В течение года Романенко Т.М., 

специалисты сектора 

фольклора 

 

3.4. Оказание методической помощи культурно-досуговым 

учреждениям области в организации и проведении областного Дня 

мастера –  14 ноября 2018 г. 

В течение года Зотова И.П. 

 
 

3.5. Организовать и провести:    
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Ежеквартальные выставки изданий из фондов ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Славинская О.А. 
 

V областной фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи» 

(совместно с ГБУК «Белгородская государственная филармония», 

Белгородским филиалом Некоммерческого партнерства 

«Всероссийское хоровое общество»). 

13 января Романенко Т.М. 

Матвеева Н.Ю. 
 

Выставку работ мастеров и художников БРОО «Мастера Белогорья» 

«Резцом и кистью» 

I квартал 

(январь – 

февраль) 

Зотова И.П.  

Церемонию вручения удостоверений «Народный мастер 

Белгородской области», денежных поощрений, знаков мастерам, 

удостоенным звания «Народный мастер Белгородской области», 

областную выставку  «Народный мастер Белгородской области». 

I квартал 

(март) 

Зотова И.П.  

Областную выставку работ мастеров, получивших и подтвердивших 

звание «Народный мастер Белгородской области». 

I квартал Зотова И.П., 

ответственные 

специалисты 

 

III областной фестиваль-конкурс любительских театров кукол 

«Теремок-Теремок». 

6 апреля Романенко Т.М. 

Рогожинская М.С. 
 

XVII областную культурно-спортивную эстафету под девизом: 

«Дети – наше будущее! », посвященную Десятилетию детства (2018 

– 2027 годы) в Российской Федерации. 

I-II квартал 

 

Шапошников М.В., 

Чеканова И.В. 
 

Церемонию вручения ежегодной премии Губернатора области 

клубным и библиотечным работникам государственных и 

муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. 

Успех».  

I квартал 

 

Шапошников М.В., 

Калашникова А.В., 

Зуева Г.Л. 

Постановление 

Правительства области от 

24.08.2012 г. №71-пп 

Региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса народных 

хоров и ансамблей «Красно солнышко». 

I, II квартал,  

14 апреля 

Романенко Т.М. 

Матвеева Н.Ю. 

 

Творческие отчеты любительских коллективов и мастеров ДПТ 

муниципальных районов в областном центре: 

– Прохоровский район; 

– Ивнянский район; 

– Белгородский район. 

 

 

31 марта 

20 октября 

17 ноября 

Романенко Т.М. 

 

 

Фольклорно-этнографические экспедиции в Чернянский, 

Шебекинский, Краснояружский    районы с целью выявления 

сведений по теме «Казачество на Белгородчине».  

I, II, IV квартал  

февраль 

апрель 

ноябрь 

Романенко Т.М., 

специалисты сектора 

исследования 

фольклора 

Подпрограмма «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России» 
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 государственной программы 

Белгородской области 

«Обеспечение населения 

Белгородской области 

информацией о 

деятельности органов 

государственной власти и 

приоритетах региональной 

политики на 2014-2020 

годы» 

XI областной фестиваль художественного творчества ветеранов 

«Песни Победы». 

5 мая Романенко Т.М. 

Матвеева Н.Ю. 

 

Областной фестиваль-конкурс художественного семейного 

творчества «Радуга талантов». 

20 апреля Гращенко Н.А. 

Алешина И.А. 

 

Организовать и провести областную выставку вышитых работ 

«Волшебная нить». 

II квартал 

(апрель-май) 

Зотова И.П., 

ответственные 

специалисты 

 

Митинг-концерт «В память о тех, кто погиб, кто на веки остался 

солдатом» (мемориал «В честь героев Курской битвы», 

Яковлевский район). 

9 мая Гращенко Н.А. 

специалисты отдела 
 

III открытый фестиваль современного театра «Наш кислород». 19 – 20 мая  Гращенко Н.А. 

специалисты отдела 
 

Фестиваль современных направлений молодежного творчества 

«АРТ-ПОКОЛЕНИЕ». 

III квартал 

 

Шапошников М.В., 

Калашникова А.В., 

Зуева Г.Л., 

ответственные 

специалисты 

 

Большой хоровой концерт, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. 

20 мая  Романенко Т.М., 

Матвеева Н.Ю. 
 

X межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное». 

 

26-27 мая 

 

Романенко Т.М. 

Кривчикова Н.В.  

Зотова И.П., 

ответственные 

специалисты 

 

XII Международный фестиваль славянской письменности и 

культуры «Славяне мы – в единстве наша сила» совместно с 

II квартал 

(май) 

Шапошников М.В. 

Коваленко Я.М. 
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управлением культуры администрации Вейделевского района. 

Экспертно-диагностическое обследования клубных учреждений  II квартал  

Ракитянский 

район 

IVквартал  

Губкинский 

городской округ 

Шапошников М.В., 

руководители 

отделов и секторов, 

ответственные 

специалисты 

 

Приказ управления культуры 

области от 25.01.2018 г. №15 

«О проведении экспертно-

диагностического 

обследования культурно-

досуговых учреждений» 

Вечера-концерты духовых оркестров муниципальных районов и 

городских округов в парке Победы г. Белгорода «В городском 

саду…». 

II-III квартал Романенко Т.М. 

Свинцов В.В., 

Анищенко Г.А. 

 

Областной открытый конкурс документальных видеофильмов «О 

Героях былых времен…», посвященный 75-й годовщине Курской 

битвы и Прохоровского танкового сражения.  

III квартал Шапошников М.В. 

Коваленко Я.М. 
 

Областной театрализованный праздник «Третье ратное поле 

России», посвященный 75-й годовщине Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения 

12 июля  Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

VII областной праздник ко Дню семьи, любви и верности «Все 

начинается с любви…» (совместно с управлением культуры, 

молодежной политики и туризма администрации Шебекинского 

района). 

21 июля Свинцов В.В., 

Алешина И.А. 

Зотова И.П. 

 

Областную фотовыставку работ фотохудожников-любителей 

«Фестивальная Белгородчина».  

III квартал  

 

Шапошников М.В., 

Лысенко С.Н. 

Коваленко Я.М. 

 

Всероссийскую акцию «Ночь кино». III квартал  

 

Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

Областную выставку работ мастеров – кандидатов на получение и 

подтверждение звание «Народный мастер Белгородской области». 

III квартал 

(сентябрь-

октябрь) 

Зотова И.П., 

ответственные 

специалисты 

 

Областной фестиваль самодеятельного творчества инвалидов 

общего заболевания.  

17 октября  Романенко Т.М., 

Кривчикова Н.В. 

Зотова И.П. 

Бабук Н.Н. 

 

VIII областной конкурс мужских вокально-хоровых коллективов 

«Поющее мужское братство», посвященный 65-летию образованию 

27 октября Романенко Т.М. 

Матвеева Н.Ю. 
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Белгородской области  

Праздник, посвященный Дню народного единства «В единстве – 

наша сила». 

4 ноября Свинцов В.В., 

 

 

Х областной конкурс оркестров и ансамблей народных 

инструментов «Светит месяц». 

24 ноября Романенко Т.М. 

Анищенко Г.А. 

 

Мероприятия в рамках празднования Дня мастера. IV квартал 

(14 ноября) 

Зотова И.П., 

ответственные 

специалисты 

 

Областную выставку «В гостях у кукол» (совместно с БРОО 

«Мастера Белогорья»). 

IV квартал 

(ноябрь-декабрь) 

Зотова И.П., 

ответственные 

специалисты 

 

XI областного фестиваля самодеятельного творчества граждан 

старшего поколения «Это наша с тобой биография» (совместно с 

Белгородским отделением ООО «Союз пенсионеров России»).  

 

Зональные этапы:  

20 апреля 

15 июня 

29 июня 

Гала-концерт 

12 октября 

Романенко Т.М. 

Свинцов В.В. 

 

Областной конкурс проектной деятельности «Лучший партнерский 

проект» 

 

В течение года  Шапошников М.В., 

Калашникова А.В., 

ответственные 

специалисты 

 

Творческие отчеты любительских коллективов и студий ДПТ на 

подтверждение и присвоение звания «Народный (образцовый) 

самодеятельный коллектив». 

В течение года Романенко Т.М., 

Зотова И.П. 

 

3.6. Организовать участие лучших любительских коллективов области в 

международных, всероссийских, творческих акциях.   

(по приглашениям Министерства культуры РФ, ГБУК «ГРДНТ», 

Домов (Центров) народного творчества регионов). 

В течение года Романенко Т.М., 

Шапошников М.В., 

Зотова И.П., 

Свинцов В.В. 

 

IV. Информационно-методическое обеспечение и издательская деятельность 

4.1. Продолжить создание справочно-информационного фонда по 

направлениям деятельности (в т. ч. Персоналии – творческие 

портреты заслуженных работников культуры РФ; творческие 

коллективы, модельные культурно-досуговые учреждения, Центры 

культурного развития (фото-видеоархивы, сайт, персональные базы 

В течение года Шапошников М.В., 

Романенко Т.М., 

Свинцов В.В., 

специалисты по 

направлениям 
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данных специалистов БГЦНТ по направлениям). деятельности 

4.2. Медиасопровождение мероприятий и проектов БГЦНТ на 

официальных сайтах учреждений и ведомств, социальных сетях, 

АИС «ЕИПСК» 

В течение года 

 

Размещение и 

распространение 

Алешина И.А., 

Исмаилова Д.Ю., 

Информация: 

руководители 

отделов и секторов 

 

4.3. Продолжить создание учебных видеофильмов о деятельности 

культурно-досуговых учреждений области. 

В течение года 

 

Шапошников М.В., 

Лысенко С.Н., 

Гольев А. А., 

ответственные 

специалисты 

 

4.4. Продолжить выпуск электронной версии информационного 

ежеквартального издания «Вестник культуры Белгородчины». 

Ежеквартально Шапошников М.В.,  

Коваленко Я.М., 

Носачева В.Ф., 

Загаевская Ю.Р., 

члены редакционного 

совета БГЦНТ 

 

4.5. Подготовить видео и фото-отчет за 2017 год о деятельности ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества» и 

клубных учреждений области. 

I квартал 

 

Шапошников М.В., 

Алешина И.А., 

Лысенко С.Н., 

Гольев А.А. 

 

4.6. Издание Фестивального календаря Белгородчины на 2019 год.  III квартал  Шапошников М.В., 

Калашникова А.В. 
 

4.7. Издание методических сборников:  В течение года Шапошников М.В.., 

члены редакционного 

совета БГЦНТ 

 

 «Культурно-досуговая деятельность Белгородской области в 

цифрах 2016 года» 

I квартал Шапошников М.В., 

Скуратова Ю.В., 

Загаевская Ю.Р. 

 

 «Экспедиционная тетрадь. Традиционная культура 

Яковлевского района Белгородской области». 

I квартал Романенко Т.М., 

Котеля В.А. 
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 Тематический обзор изданий ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества»  

II квартал Шапошников М.В., 

Славинская О.А. 
 

 «Какие результаты показала независимая оценка и как 

учреждениям с ними работать» (сборник методических 

рекомендаций по итогам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культурно-

досугового типа). 

II квартал Шапошников М.В., 

Решетников В.С., 

Загаевская Ю.Р. 

 

 «7 - Я» (сборник методических рекомендаций по работе с 

семьями и привлечению их в клубные формирования) 

IV квартал Шапошников М.В., 

Коваленко Я.М., 

Ряшенцева Е.Г., 

Загаевская Ю.Р. 

п. 3 Постановление 

совместного расширенного 

заседания коллегий 

управления культуры 

области и управления 

молодежной политики 

области от 9 июня 2017 года 

«О результатах 

исследования запросов 

молодежной аудитории на 

услуги учреждений культуры 

области» 

 Репертуарный сборник для коллективов художественной 

самодеятельности 

IV квартал Романенко Т.М., 

Матвеева Н.Ю. 

Котеля В.А. 

Подпрограмма «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России» 

государственной программы 

Белгородской области 

«Обеспечение населения 

Белгородской области 

информацией о 

деятельности органов 

государственной власти и 

приоритетах региональной 

политики на 2014-2020 

годы» 

 Продолжить издание серии компакт дисков «Антология 

современной культуры» по итогам областных конкурсов 

В течение года Романенко Т.М., 

Матвеева Н.Ю. 
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Котеля В.А. 

V. Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов культурно-досуговых учреждений 

5.1. Индивидуальные стажировки специалистов районных методических 

служб (по согласованию). 

В течение года Романенко Т.М., 

Шапошников М.В., 

ответственные 

специалисты 

 

5.2. Организовать участие руководителей творческих коллективов, 

мастеров ДПТ, специалистов культурно-досуговой деятельности во 

всероссийских учебных акциях (по приглашениям ФГУК «ГРДНТ»).  

В течение года Романенко Т. М., 

Шапошников М.В., 

ответственные 

специалисты 

 

5.3. Областная школа профессионального мастерства для руководителей 

и специалистов культурно-досуговых учреждений области  

(в том числе выездных учебных мероприятий, проведение 

вебинаров) 

Ежеквартально   Шапошников М.В., 

Калашникова А.В., 

Зуева Г.Л., 

ответственные 

специалисты 

 

5.4. Областной семинар-практикум для специалистов модельных Домов 

культуры и Центров культурного развития, методических служб, 

Домов ремесел Белгородской области по итогам 2017 года: 

«Культурно-досуговая сфера Белгородчины: актуальное состояние и 

перспективы» 

 

I квартал 

 

Шапошников М.В., 

Калашникова А.В., 

Зуева Г.Л., 

Зотова И.П., 

Скуратова Ю.В., 

ответственные 

специалисты 

 

5.5. V Всероссийская школа клубной инноватики «Проектная 

деятельность культурно-досуговых учреждений: от замысла к 

реализации» 

II квартал  

(6 – 10 июня) 

Шапошников М.В., 

Калашникова А.В., 

Зуева Г.Л., 

ответственные 

специалисты 

 

5.6. Областной семинар-практикум для специалистов управлений 

культуры муниципальных районов и городских округов по 

заполнению формы федерального статистического наблюдения 

культурно-досуговых учреждений, парков культуры и отдыха, 

зоопарков. 

IV квартал  

 

Шапошников М.В., 

Скуратова Ю.В., 

ответственные 

специалисты 

 

5.7. Областная школа мастера  по изготовлению народного костюма 

Белгородской области и изготовления аксессуаров к народному 

ежемесячно Зотова И.П. 

Згинникова М.И. 
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костюму для работников Домов ремесел, руководителей кружков 

ДПТ.  

5.8. Областной семинар-практикум для режиссеров любительских 

театров кукол 

I квартал Романенко Т.М. 

Рогожинская М.С. 
 

5.9. Внутрикорпоративное обучение специалистов клубных 

учреждений по теме «Фольклорная платформа бренда 

территории» 

Апрель 

Яковлевский 

район 

Октябрь  

Губкинский 

городской округ 

Шапошников М.В. 

Свинцов В.В. 

 

Приказ управления культуры 

области от 29.01.2018 г. №21 

«О проведении 

внутрикорпоративного 

обучения» 

VI. Методическое обеспечение кинотворчества 

6.1. Организовать совместно с органами управления в сфере культуры 

муниципальных районов и городских округов области кинопоказы 

шедевров советского кинематографа и лучших работ к юбилейным 

датам выдающихся российских режиссёров. 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

 

6.2. Координация работы с кинодистрибьюторами, обеспечение 

фильмоснабжения и проката фильмов в цифровых муниципальных 

залах. Изучение рейтинга фильмов, формирование репертуара и 

составление расписания сеансов. Согласование финансовых 

условий и формата проката фильмов. Заключение Договоров 

(соглашений) на коммерческий прокат фильмов между ГБУК 

«БГЦНТ» и общероссийскими кино дистрибьюторами. Организация 

работы по получению прокатных удостоверений, рекламных 

материалов, файлов-ключей воспроизведения (KDM), фильмов на 

жёстких дисках (HDD). 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

 

6.3. Подготовка ежедневной и итоговой отчётности по валовому сбору 

от проката фильмов с накопительным итогом (количество зрителей, 

сеансов и выручка) кинодистрибьюторам и Статистическим 

Центрам сбора оперативных отчётов РФ. 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

6.4. Оказание методической помощи муниципальным демонстраторам 

фильмов в осуществлении коммерческого показа, в выполнении 

взаимных обязательств демонстраторов фильмов и дистрибьюторов, 

в соблюдении требований меморандумов и ценовой политики, в 

своевременном предоставлении отчётности и прокатной платы, в 

оперативной корректировке расписания, в организации спектра 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 
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дополнительных услуг и подаче рекламной информации о кинозале 

и репертуаре. 

6.5. Организация и проведение киномероприятий военно-

патриотической направленности с показом документальных 

фильмов (совместно с органами управления в сфере культуры 

муниципальных районов и городских округов области): 

 «Сталинград. Победа, изменившая мир», 1-8 серий; 

 «Курская битва. Время побеждать»: фильм 1 – «Операция 

«Цитадель», фильм 2 – «Разменная монета Фюрера», фильм 3 – 

«Начало конца» 4-5 июля 1943 года, фильм 4 – «Контрудар, 

отменённый Сталиным», фильм 5 – «Танковое сражение века», 

фильм 6 – «Операция «Кутузов», фильм 7 – «Партизанские тропы», 

фильм 8 – «Операция «Полководец Румянцев». 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

 

6.6. Организация и проведение киномероприятий совместно с органами 

управления в сфере культуры муниципальных районов и городских 

округов области по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, негативных жизненных 

явлений среди молодёжи и безопасности дорожного движения с 

показом DVD-диска «На страже закона – во имя детей» (ГБУК 

«БГЦНТ» 2015г.). 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

 

6.7. Оказание консультативно-методической помощи управлениям 

(отделам) культуры районов области по развитию цифрового 

кинопоказа, отчётности в ЕАИС, а также в реализации Программы 

переоснащения кинозалов и участия в конкурсах, проводимых 

«Федеральным фондом социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии». 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

 

6.8. Организация и проведение кинопраздников, тематических 

кинопоказов и киноакций совместно с органами управления в сфере 

культуры муниципальных районов и городских округов области, 

посвящённых дням воинской славы и памятным датам России: Дню 

защитника Отечества (23 февраля), Международному женскому 

дню (8 марта), Дню Победы (9 мая), Международному дню семьи 

(15 мая), Международному дню защиты детей (1 июня), 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля), Дню 

освобождения г. Белгорода (5 августа), Дню российского кино (27 

августа), Дню матери (25 ноября). 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 
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6.9. Организация и проведение совместно с органами управления в 

сфере культуры муниципальных районов и городских округов 

области традиционных киномероприятий в дни школьных каникул: 

«Здравствуй школа!», «Ура! Каникулы!», «Зимняя сказка» и др. 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

 

6.10. Организация и проведение совместно с органами управления в 

сфере культуры муниципальных районов и городских округов 

области киноуроков по экологии, этике и эстетике, а также по 

безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности и правилам поведения на 

воде. 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

 

6.11. Приобретение неисключительного права (на 1 год) на публичный 

видеопоказ документальных DVD фильмов военно-патриотической 

направленности:  

 фильм «Курская битва. Время побеждать», 1-8 серия (продление 

права проката); 

 фильм «Сталинград. Победа, изменившая мир», 1-8 серий 

(продление права проката). 

I квартал 

 

Шапошников М.В., 

Богачева А.Н., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

 

VII. Социально-культурная деятельность по организации досуга населения микрорайона, города 

7.1. Проведение турниров и соревнований: 

- по спортивным бальным танцам «Звездочки Белогорья» 

-по современным спортивным танцам «Танцы Белого города» 

- по настольному теннису 

в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 

 

7.2. Танцевальные вечера отдыха для людей старшего поколения под 

музыку духового оркестра «В кругу друзей» 

в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 

 

7.3. Тематические мероприятия для школьников города в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 

 

7.4. Концерты творческих коллективов (в том числе выездные) в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 

 

7.5. Участие творческих коллективов БГЦНТ в фестивалях и конкурсах в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 

 

7.6. Цикл встреч-концертов участников любительских клубов ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества» с 

молодежью и школьниками города «Юность комсомольская моя!» 

в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 

Распоряжение 

Правительства 

Белгородской области от 

03.04.2017 г. № 140-рп «О 

подготовке к празднованию в 
7.7. Кинолекторий для школьников и молодежи «Комсомол и страна» I – II кварталы Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
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Белгородской области 100-

летия создания комсомола» 

7.8. Занятия в Творческой мастерской русского танца для участников и 

руководителей танцевальных коллективов Белгородской области» 

I, IV квартал Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

7.9. Проведение турниров и соревнований: 

- по спортивным бальным танцам «Звездочки Белогорья» 

-по современным спортивным танцам «Танцы Белого города» 

- по настольному теннису 

в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

7.10. Танцевальные вечера отдыха для людей старшего поколения под 

музыку духового оркестра «В кругу друзей» 

в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

7.11. Тематические мероприятия для школьников города в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

7.12. Концерты творческих коллективов (в том числе выездные) в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

7.13. Участие творческих коллективов БГЦНТ в фестивалях и конкурсах в течение года Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

7.14 «Сталинград – Победа, изменившая мир» – театрализованная 

литературно-музыкальная композиция, посвященная 75-летию 

Сталинградской битвы 

февраль Гращенко Н.А., 

специалисты отдела 
 

7.15 Театрализованный праздник «Всей семьей строим будущее» март Гращенко Н.А., 

специалисты отдела 
 

7.16 Акция «Весна Победы» 5 мая Гращенко Н.А., 

специалисты отдела 
 

7.17 Закрытие творческого сезона коллективов БГЦНТ 26 мая Гращенко Н.А., 

специалисты отдела 
 

7.18 Праздничный концерт хора русской песни «Я всей душой с тобой, 

Россия», посвященный Дню России 

9 июня Борисенко Р.И., 

специалисты отдела 
 

7.19 Праздничный концерт, посвященный Дню города «Люблю тебя, 

мой Белый город» 

2 августа Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

7.20 «День открытых дверей» – открытие творческого сезона 

коллективов БГЦНТ 

16 сентября Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

7.21 «И вновь звучит оркестр духовой…» – праздничный концерт, 

посвященный 20-летию создания духового оркестра им. В.А. 

Старкова  

7 октября Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
 

7.22 «Я – автор», областной конкурс творческих работ детей-инвалидов  6 декабря Свинцов В.В., 

Алексеева А.Д. 
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cсовместно с 

управлением   

соцзащиты населения 

Белгородской 

области 

Алексеева А.Д. 

7.23 «Чудеса Новогодней поляны сказок» – представления для детей у 

елки. 

декабрь Свинцов В.В., 

специалисты отдела 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 

ЯНВАРЬ «Фестиваль вареников» – I открытый городской гастрономический фестиваль 

Где: город Белгород, Соборная площадь  

Когда: 13 января  

Подробности: kultura31.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 34-97-21 

«Рождественские хоровые ассамблеи» – V ежегодный областной фестиваль  

Где: город Белгород, Белгородская государственная филармония  

Когда: 13 января  

Подробности: belgf.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 333–319 

«Крещенские морозы» – IV областной фестиваль народных традиций  

Где: посёлок Ивня 

Когда: 20 января 

Подробности: ivnyakultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47243) 5-12-62 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Маланья Зимняя» – областной фестиваль народности и исторических реконструкций 

Где: парк регионального значения «Ключи» Прохоровского района 

Когда: 3 февраля  

Подробности: cmi31.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 58-99-17 

Маланья Зимняя» – областной фестиваль народности и исторических реконструкций Где: посёлок 

Волоконовка, парк культуры и отдыха им. 70-летия Победы 

Когда: 3 февраля 

Подробности: volkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47235) 5-14-29 

«Пусть в душе зажжет огонь наша русская гармонь» – фестиваль русской гармошки 

Где: Вейделевский район, село Кубраки 

Когда: 17 февраля  
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Подробности: uk-veid.bel.muzkult.ru 

Телефон для справок: 8 (47237) 5-52-76 

«Борислав Струлёв и друзья» – международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 

«Борислав Струлёв и друзья»  

Где: город Белгород, Белгородская государственная филармония) 

Когда: февраль   

Подробности: belgf.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 33-33-19 

 

МАРТ «Борислав Струлёв и друзья» – международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 

«Борислав Струлёв и друзья»  

Где: город Белгород (Белгородская государственная филармония) 

Когда: март 

Подробности: belgf.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 33-33-19 

 

АПРЕЛЬ 

 

«РазВесёлый огурец» – IV открытая Олимпиада юмора и смеха 

Где: Белгородский район, посёлок Разумное, Разуменский Центр культурного развития 

им.И.Д.Елисеева 

Когда: 6 апреля 

Подробности: dk-eliseeva.bel.muzkult.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 59-20-40 

«Театральная весна» – VI открытый районный фестиваль любительских театров  

Где: Грайворонский район, с. Головчино, Центр культурного развития    

Когда: 13-14 апреля 

Подробности: kultura-grv.ru 

Телефон для справок: 8 (47261) 4-56-08 

«Золотой петушок» – фестиваль театров кукол  

Где: Грайворонский район, Почаевский сельский модельный Дом культуры 

Когда: 15 апреля 

Подробности: kultura-grv.ru  

Телефон для справок: 8 (47261) 4-56-08 
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«На крыльях музыки» – III межрайонный фестиваль эстрадной песни  

Где: Корочанский район, село Бехтеевка, Бехтеевский Центр культурного развития 

Когда: 21 апреля 

Подробности: korkultura.ru 

Телефон для справок: 8(47 231) 5-91-40 

XIII межрегиональный Кубок Главы по современным танцевальным направлениям  

Где: город Губкин, спортивный комплекс «Горняк» 

Когда: 21-22 апреля 

Подробности: gubkinkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47241) 2-54-40 

«Планета танца» – III открытый районный фестиваль на Кубок Главы Красногвардейского района  

Где: город Бирюч, Центр культурного развития «Юбилейный»  

Когда: 27 апреля 

Подробности: birkult.ru 

Телефон для справок: 8 (47247) 3-11-62 

 

МАЙ «Воронцовый край» – музыкально-литературный праздник  

Где: Вейделевский район, посёлок Викторополь 

Когда: 5 мая 

Подробности: uk-veid.bel.muzkult.ru 

Телефон для справок: 8 (47237) 5-52-76 

«Фомина яишня» – фестиваль традиционной культуры и быта  

Где: город Новый Оскол, Казачий стан «Сосновое» 

Когда: 5 мая 

Подробности: kultura-novosk.ru 

Телефон для справок: 8 (47233) 4-51-35 

«Егорьев день – праздник пастуха» – фестиваль народного творчества  

Где: Красногвардейский район, село Нижняя Покровка  

Когда: 6 мая 

Подробности: birkult.ru 

Телефон для справок: 8 (47247) 3-16-05 

«В память тех, кто навеки остался солдатом» – митинг-концерт  

Где: мемориал «В честь героев Курской битвы», Яковлевский район 
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Когда: 9 мая 

Подробности: bgcnt.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 21-73-29 

«Губкин. Music–парк» – открытый музыкальный фестиваль  

Где: город Губкин, городской парк культуры и отдыха 

Когда: 12 мая 

Подробности: gubkinkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47241) 2-54-40 

«Музыкальная слобода» – VI межрайонный фестиваль народного творчества  

Где: Волоконовский район, посёлок Пятницкое  

Когда: 19 мая 

Подробности: volkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47235) 5-14-29 

«АРТ-поколение» – фестиваль современных направлений молодёжного творчества 

Где: город Белгород, Белгородский государственный центр народного творчества  

Когда: 19 мая  

Подробности: bgcnt.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 21-13-09 

«БелМелФест» – международный фестиваль 

Где: город Белгород  

Когда: 24 – 27 мая  

Подробности: белмелфест.рф 

Телефон для справок: 8 (4722) 32-72-43 

«Славяне мы – в единстве наша сила» – XШ международный фольклорный праздник 

Где: посёлок Вейделевка  

Когда: 26 мая 

Подробности: uk-veid.bel.muzkult.ru 

Телефон для справок: 8 (47237) 5-52-76 

«Лето красное» – X Межрегиональный фольклорный фестиваль 

Где: Чернянский район, село Холки 

Когда: 27 мая  

Подробности: bgcnt.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 21-32-10 
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«Верхопенский вернисаж» – межрайонный фестиваль-праздник  

Где: Ивнянский район, село Верхопенье 

Когда: 27 мая 

Подробности: ivnyakultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47243) 5-12-62 

«Синергия» – фестиваль национальных культур  

Где: город Шебекино, Центр культурного развития 

Когда: 18-20 мая  

Подробности: shebkult.ru 

Телефон для справок: 8(47248) 5-42-68 

«Наш кислород» – III открытый фестиваль современного театра 

Где: город Белгород (Белгородский государственный центр народного творчества) 

Когда: май  

Подробности: bgcnt.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 21-73-29 

«Белгородский звон» – II международный фестиваль карильонной музыки 

Где: город Белгород, Белгородская государственная филармония  

Когда: май-июнь 

Подробности: belgf.ru 

Телефон для справок: 8(4722) 33-33-19 

 

ИЮНЬ 

 

«Молочные реки – песенные берега» – межрайонный праздник молока  

Где: Алексеевский район, село Советское 

Когда: 2 июня 

Подробности: alekskultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47234) 3-12-50 

«Рок-вершина» – III открытый районный фестиваль рок-музыки  

Где: посёлок Ровеньки 

Когда: 2 июня 

Подробности: rukit.bel.muzkult.ru 

Телефон для справок: 8 (47-238) 5-68-74 

«Под Дубом» – открытие VII сезона творческих вечеров-встреч  

Где: Белгородский район, посёлок Дубовое, рекреационная зона 
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Когда: 3 июня 

Подробности: ukbelrn.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 39-10-41 

«Клубничная страна» – межрайонный гастрономический фестиваль  

Где: Валуйский район, посёлок Уразово 

Когда: 3 июня 

Подробности: valkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47-236) 3-32-50 

«Ездоченский разгуляй» – районный праздник народных игр и забав  

Где: Чернянский район, село Ездочное 

Когда: 8 июня 

Подробности: upravlenie-kultury.ru 

Телефон для справок: 8 (47-232)5-74-50  

«Маланья» – фестиваль народности и исторических реконструкций 

Где: парк регионального значения «Ключи» Прохоровского района 

Когда: 10 июня 

Подробности: cmi31.ru 

Телефон для справок: 8(4722) 58-99-05 

«Голофеевское золотое руно» – II районный фестиваль  

Где: Волоконовский район, село Голофеевка 

Когда: 9 июня 

Подробности: volkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47235) 5-07-19 

«Праздник сена» – районный фестиваль  

Где: Валуйский район, село Солоти, рекреационная зона отдыха «Чистый ключ» 

Когда: 16 июня 

Подробности: valkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47-236) 3-32-50 

«Русская берёзка» – общеколхозный театрализованный праздник  

Где: Белгородский район, село Бессоновка, центральный парк 

Когда: 24 июня 

Подробности: ukbelrn.ru 

Телефон для справок: 8(4722) 38-91-38 
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ИЮЛЬ «Звезда по имени Солнце» – IV межрайонный рок-фестиваль памяти Виктора Цоя  

Где: посёлок Волоконовка, парк культуры и отдыха имени 70-летия Победы 

Когда: 4 июля 

Подробности: volkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47235) 5-07-19 

«Орликовская Бурёнушка» – праздник молока  

Где: Чернянский район, село Орлик  

Когда: 7 июля 

Подробности: upravlenie-kultury.ru 

Телефон для справок: 8 (47-232) 5-74-50  

«Русь матрёшечная» – фестиваль-праздник  

Где: посёлок Красная Яруга 

Когда: 7 июля 

Подробности: yarkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47263) 4-72-52 

«В лесу прифронтовом» – VI районный фестиваль военно-патриотической песни  

Где: Белгородский район, село Беловское 

Когда: 7 июля 

Подробности: ukbelrn.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 39-10-41 

«От степной слободы начало» – IV межрайонный фестиваль казачьей песни и танца 

Где: посёлок Ровеньки 

Когда: 7 июля 

Подробности: rukit.bel.muzkult.ru 

Телефон для справок: 8 (47-238) 5-68-74 

«Третье ратное поле России» – театрализованный праздник, посвященный 75-й годовщине 

Прохоровского танкового сражения  

Где: Прохоровский район, Памятник Победы «Звонница» государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Прохоровское поле»    

Когда: 12 июля 

Подробности: bgcnt.ru  

Телефон для справок: 8 (4722) 21-73-29 
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«На родине Маничкиной» – областной фольклорный фестиваль памяти заслуженного работника 

культуры РФ О.И. Маничкиной  

Где: Алексеевский район, село Подсереднее  

Когда: 14 июля 

Подробности: alekskultura.ru 

Телефон для справок: 8(47 234) 3-12-50 

«Бирюч Open Air» – рок-фестиваль  

Где: город Бирюч, Соборная площадь 

Когда: 21 июля 

Подробности: birkult.ru 

Телефон для справок: 8(47 247) 3-28-50  

«Я – русский крестьянин» – VI межрегиональный фестиваль-состязание  

Где: мельничный комплекс села Новоивановка Волоконовского района 

Когда: 21 июля 

Подробности: volkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47 235) 5-14-29 

«Крестьянин.ru» – IV межрайонный молодежный фестиваль  

Где: мельничный комплекс села Новоивановка Волоконовского района 

Когда: 28 июля 

Подробности: volkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47 235) 5-14-29 

«Всё начинается с любви» – VII областной праздник ко Дню семьи, любви и верности 

Где: Шебекинский район, село Муром 

Когда: июль 

Подробности: shebkult.ru 

Телефон для справок: 8(47248) 5-42-94 

 

АВГУСТ 

 

«Небосвод Белогорья 2018» – VI патриотический аэрофестиваль 

Где: город Белгород 

Когда: 3 – 6 августа  

Подробности: belaero.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 50-55-04 

Кулинарный фестиваль «Русская каша» 
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Где: город Белгород 

Когда: 4 –5 августа  

Подробности: kultura31. ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 32-72-62 

«Костромские серебряные ключи» – народное гуляние  

Где: парк регионального значения «Ключи» Прохоровского района 

Когда: 5 августа 

Подробности: kultproh.ru 

Телефон для справок: 8 (47 242) 2-18-34 

V открытый городской арт-фестиваль  
Где: город Белгород, Белгородский Арбат 

Когда: 5 августа 

Подробности: kultura31. ru 

Телефон для справок: 8 (47-22) 32-15-98 

«Белая маска» – V Белгородский фестиваль уличных искусств  

Где: город Белгород, Народный бульвар 

Когда: 5 августа 

Подробности: kultura31.ru 

Телефон для справок: 8 (47-22) 32-15-98 

«Белгородская станица» – V фестиваль казачьей культуры  

Где: город Белгород, парк «Южный», ул. Мокроусова 

Когда: 5 августа 

Подробности: kultura31.ru 

Телефон для справок: 8 (47-22) 32-15-98 

«Великий Спас всем медку припас!» – праздник-ярмарка  

Где: Старооскольский городской округ, село Шаталовка 

Когда: 12 августа 

Подробности: oskol-kultura.ru 

Телефон для справок: 8 (4725) 44-76-94  

«Славянский круг» – VII открытый фестиваль славянской дружбы  

Где: посёлок Красная Яруга  

Когда: 18 августа 

Подробности: yarkultura.ru 
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Телефон для справок: 8(47 263) 4-72-52 

«Стригуновское Лукоморье» – межрайонный фестиваль-ярмарка  

Где: Борисовский район, село Стригуны  

Когда: 18 августа  

Подробности: borisovka-kultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47246) 5-00-73 

«Орешкины потешки» – III межрайонный фестиваль силачей и любителей вкусностей  

Где: Красненский район, село Красное  

Когда: 19 августа 

Подробности: kulturakra.ru  

Телефон для справок: 8(47 262) 5-23-85 

«Мелиховский каравай» – фестиваль  

Где: Корочанский район, село Мелихово  

Когда: 25 августа 

Подробности: korkultura.ru  

Телефон для справок: 8 (47231) 5-63-06 

«Лознянский рушниковый край» – районный фестиваль-ярмарка  

Где: Ровеньский район, село Лозное 

Когда: 25 августа 

Подробности: rukit.bel.muzkult.ru 

Телефон для справок: 8 (47238) -554-05 

«Ах, картошка – объеденье!» – межрайонный театрализованный праздник-ярмарка  

Где: Яковлевский район, с Кустовое 

Когда: 26 августа 

Подробности: yakovkultura.ru 

Телефон для справок: 8(47 244) 5-04-69 

 

СЕНТЯБРЬ «Ситцевый узорный хоровод в лаптях» – фестиваль народного творчества  

Где: город Грайворон 

Когда: 1-2 сентября 

Подробности: kultura-grv.ru 

Телефон для справок: 8 (47 261) 4-43-53 

«Юсуповские собрания» – V областной фестиваль русской усадебной культуры  
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Где: посёлок Ракитное 

Когда: 7 сентября 

Подробности: kultrakita.ru 

Телефон для справок: 8 (47 245) 5-54-46 

«Северский Донец – река без границ» – фестиваль народного творчества 

Где: Прохоровский район, с. Подольхи, рекреационная зона «Истоки Северский Донец»   

Когда: 8 сентября 

Подробности: kultproh.ru 

Телефон для справок: 8 (47 242) 2-18-34  

«Ярмарочная карусель» – традиционный праздник-ярмарка  

Где: Вейделевский район, село Николаевка 

Когда: 15 сентября 

Подробности: uk-veid.bel.muzkult.ru  

Телефон для справок: 8 (47237) 5-54-63 

«Вектор на столетие» – открытый фестиваль современного искусства и спорта в рамках празднования 

90-летия Ивнянского района  

Где: посёлок Ивня  

Когда:15 сентября 

Подробности: ivnyardkю. okis.ru 

Телефон для справок: 8 (47 243) 5-12-62 

«От зернышка до хлебушка» – фестиваль-праздник хлебобулочных и кондитерских изделий  

Где: посёлок Красная Яруга  

Когда: 15 сентября 

Подробности: yarkultyra.ru 

Телефон для справок: 8(47263) 4-72-52 

«Тыквенный рай» – праздник народных традиций  

Где: Ивнянский район, село Сафоновка  

Когда: 19 сентября 

Подробности: ivnyakultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47243)5-12-62 

«Яблочные Осенины» – районный фестиваль-ярмарка  

Где: город Короча 

Когда: 21 сентября 
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Подробности: korochardk.ru  

Телефон для справок: 8 (47 231) 5-66-84  

«Играй, гармонь! Звени, частушка!» – VIII открытый районный фестиваль  

Где: Грайворонский район, село Дунайка  

Когда: 22 сентября 

Подробности: kultura-grv.ru 

Телефон для справок: 8 (47 261) 4-43-57 

«Осень в графском парке» – II районный фестиваль  

Где: памятник садово-паркового искусства «Парк Градовских», село Шидловка Волоконовского 

района 

Когда: 22 сентября 

Подробности: volkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47235) 5-07-198 8 

«Шатохинская трапеза» – II открытый районный гастрономический фестиваль  

Где: Грайворонский район, село Дунайка  

Когда: 22 сентября 

Подробности: kultura-grv.ru 

Телефон для справок: 8 (47 261) 4-43-57 

Удеровский листопад» – ежегодный областной литературно-музыкальный фестиваль  

Где: Алексеевский район, село Мухоудеровка, культурно-исторический центр «Усадьба «Удеревка» 

Станкевичей» 

Когда: 22 сентября 

Подробности: alekskultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47-234) 3-12-50 

«Праздник веника» – межрайонный фестиваль народного творчества 

Где: Валуйский район, село Двулучное 

Когда: 22 сентября 

Подробности: valkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47-236) 3-32-50 

«Дикое поле» – областной исторический фестиваль  

Где: Яковлевский район, село Стрелецкое 

Когда: 23 сентября 

Подробности: yakovkultura.ru 
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Телефон для справок: 8 (47-244) 5-04-69 

«Край хлебосольный» – праздник-ярмарка  

Где: Старооскольский городской округ, село Городище    

Когда: 30 сентября 

Подробности: oskol-kultura.ru 

Телефон для справок: (4725) 44-76-94 

«На земле Макария» – открытый межрайонный фестиваль православной культуры  

Где: Шебекинский район, село Сурково 

Когда: сентябрь 

Подробности: shebkult.ru 

Телефон для справок: 8(47248)5-42-94 

«Губкинский карагод к юбилею Белгородчины» – арт-фестиваль  

Где: город Губкин 

Когда: сентябрь 

Подробности: gubkinkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47 241) 2-54-40 

«Белгородская забава» – VIII международный фестиваль театров кукол  

Где: город Белгород, Белгородский государственный театр кукол  

Когда: 30 сентября – 5 октября 

Подробности: bgtk.org 

Телефон для справок: 8 (4722)26-16-83  

 

ОКТЯБРЬ «Роговатовская катанка» – праздник народной кухни  

Где: Старооскольский городской округ, село Роговатое 

Когда: 5 октября 

Подробности: oskol-kultura.ru 

Телефон для справок: (4725) 44-76-94 

«Праздник Гуся» – межрайонный фестиваль-ярмарка  

Где: Новооскольский район, село Богородское 

Когда: 7 октября 

Подробности: kultura-novosk.ru 

Телефон для справок: 8 (47233) 4-51-35 
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«Бирюченская ярмарка» – IV межрайонный праздник  

Где: город Бирюч 

Когда: 13 октября 

Подробности: birkult.ru  

Телефон для справок: 8 (47247) 3-28-50  

«Покровский фестиваль» – VII открытый региональный фестиваль духовной музыки и искусства  

Где: Белгородский район, посёлок Майский 

Когда: 14 октября 

Подробности: ukbelrn.ru  

Телефон для справок: 8 (4722) 39-10-41  

«Покровские гостёбы» – межрайонный фестиваль народного творчества  

Где: Новооскольский район, село Тростенец 

Когда: 14 октября 

Подробности: kultura-novosk.ru 

Телефон для справок: 8 (47- 233) 4-51-35 

«Большовская осень» – IV фестиваль семейного творчества  

Где: Красненский район, село Большое, Модельный дом культуры 

Когда: 20 октября 

Подробности: kulturakra.ru 

Телефон для справок: 8(47-262) 5-23-85 

«Осень пришла – корзину яблок принесла» – День яблока  

Где: Корочанский район, село Поповка 

Когда: 21 октября 

Подробности: korochardk.ru  

Телефон для справок: 8(47-231) 5-71-60 

 

НОЯБРЬ «Посвящение земляку – Михаилу Щепкину» – IV районный открытый фестиваль любительских 

театров  

Где: Яковлевский район, село Алексеевка 

Когда: 17-18 ноября 

Подробности: yakovkultura.ru 

Телефон для справок: 8 (47244) 5-04-69 

«Шереметевские музыкальные ассамблеи» – VII фестиваль  
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Где: город Белгород, Белгородская государственная филармония  

Когда: ноябрь 

Подробности: belgf.ru 

Телефон для справок: 8 (4722) 33-33-19 

 

ДЕКАБРЬ «Звонкие струны России» – VIII открытый фестиваль традиционного народного музыкального 

творчества  

Где: город Шебекино, модельный Дворец культуры 

Когда: декабрь 

Подробности: shebkult.ru 

Телефон для справок: 8(47248)5-42-00 

 
 

 

 


