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План основных мероприятий  

ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» на 2019 год 

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: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

  

1.1.1.  – об итогах рейтингования культурно-досуговых учреждений по итогам 

деятельности в 2018 году; 

Февраль Шапошников М.В.  

1.1.2.  – о выдвижении кандидата от Белгородской области на соискание 

Национальной премии Правительства Российской Федерации «Душа 

России» за вклад в развитие народного творчества в 2018 году; 

Март 

 

Романенко Т.М., 

Зотова И.П. 

 

1.1.3.  – о результатах проведения независимой оценки качества работы 

культурно-досуговых учреждений области и мерах по улучшению работы 

на основе полученных рейтингов учреждений (по итогам 2018 года);  

Март Шапошников М.В.,  

Решетников В.С. 

1.1.4.   – о подготовке и проведении Региональной школы клубной инноватики 

«Цифровизация культурно-досуговых учреждений. Как научиться качать 

цифровую нефть»; 

Апрель Шапошников М.В. 

1.1.5.  – о подготовке и проведении V межрегионального фестиваля казачьей 

культуры «Казачий круг»;  

Апрель Романенко Т.М. 

 

1.1.6.  – о подготовке и проведении областного праздника «Третье ратное поле 

России», посвященного 76-й годовщине Курской битвы и Прохоровского 

танкового сражения; 

Май Свинцов В.В. 

 

1.1.7.  – о подготовке и проведении ХII Международного фестиваля славянской 

культуры «Хотмыжская осень»; 

Июнь Романенко Т.М. 

Свинцов В.В. 

 

1.1.8.  – о выдвижении коллектива самодеятельного художественного творчества 

на присуждение звания «Заслуженный коллектив народного творчества 

РФ»; 

Июль Романенко Т.М. 

 

1.1.9.  – о подтверждении и присвоении звания «Народный мастер Белгородской 

области»; 

Октябрь – 

ноябрь 

Зотова И.П. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

  

1.1.10.  – о выдвижении лучших муниципальных учреждений культурно-

досугового типа, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников на денежное поощрение Министерства культуры Российской 

Федерации.  

Октябрь Шапошников М.В., 

Зуева Г.Л. 

 

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

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

реализации 
Ответственные 

1.2.1.  – рейтинг эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений 

области по итогам 2018 года. Новые методические подходы к 

рейтингованию в 2019 году. 

Июнь Шапошников М.В. 

 

1.3. Обеспечить методическое и практическое сопровождение мероприятий, подготовку сводных отчетов в рамках 

исполнения нормативно-правовых документов федеральных органов власти, Губернатора Белгородской области и 

Правительства Белгородской области, заместителей Губернатора Белгородской области: 

 

№ 

п/п 
Наименование нормативно-правового акта Срок реализации Ответственные 

1.3.1.  – постановление Губернатора Белгородской области от 29 декабря 

2006 года № 178 «О создании модельных учреждений культуры 

клубного типа в области»;  

– постановление Правительства Белгородской области от 4 

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

мастер 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 16 

декабря 2013 года № 511-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Обеспечение населения 

В течение года Шапошников М.В., 

Романенко Т.М., 

Островерхов Н.И., 

Свинцов В.В., 

Богачева А.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование нормативно-правового акта Срок реализации Ответственные 

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»; 

– 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 13 

ноября 2017 года № 401-пп «Об утверждении методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и 

обеспечению населения Белгородской области организациями 

культуры по их видам»; 

– постановление Правительства Белгородской области от 29 мая 

2017 года №204-пп «Об утверждении региональной программы 

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 

Белгородской области на 2017-2025 годы»; 

– распоряжение Правительства Белгородской области от 09 июля 

2018 года № 354-рп «О проведении в Белгородской области в 2019 

году Года 65-летия образования Белгородской области»; 

– распоряжение Губернатора Белгородской области от 15 января 

2015 года №8-р «О присуждении ежегодной премии Губернатора 

области клубным и библиотечным работникам государственных и 

муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. 

Успех»; 

– постановление Губернатора Белгородской области от 2 февраля 

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

мастера»;  

– распоряжение Губернатора Белгородской области от 20 июля 

2017 года №555-р «Об организации работы с сообщениями, 



План основных мероприятий ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» на 2019 год 4 

 

№ 

п/п 
Наименование нормативно-правового акта Срок реализации Ответственные 

размещенными на интернет-портале «Народная экспертиза»; 

- план по реализации в 2017-2020 годах на территории 

Белгородской области Стратегии развития государственной 

политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Белгородской 

области 19 декабря 2016 года №646-рп ( в части касающейся). 

 

1.4. Подготовка сводных отчетов о деятельности культурно-досуговых учреждений области. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

1.4.1.  Отчет о поддержке и развитии самобытной 

казачьей культуры Сектора по возрождению 

самобытной культуры казачества 

Ежеквартально Романенко Т.М. План по реализации в 2017-

2020 годах на территории 

Белгородской области 

Стратегии развития 

государственной политики РФ 

в отношении российского 

казачества до 2020 года, 

утвержденный распоряжением 

Правительства Белгородской 

области 19 декабря 2016 года 

№646-рп и Планом работы 

Сектора по возрождению 

самобытной культуры 

казачества на 2019 год 

1.4.2.  Отчет о реализации раздела 4 «Мероприятия в 

сфере культуры культурной адаптации» Плана 

мероприятий по адаптации граждан, 

приезжающих на постоянное место жительство в 

Белгородскую область, в социокультурное 

До 25 числа 

месяца перед 

отчетным 

кварталом  

Шапошников 

М.В.,  

Калашникова 

А.В. 

Приказ управления культуры 

Белгородской области от 13 

апреля 2017 года №124 «О 

выполнении Плана 

мероприятий» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

пространство региона. 

1.4.3.  Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по 

реализации Стратегии Социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на 

период до 2020 года. 

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Шапошников 

М.В., 

Зотова И.П. 

Распоряжение Правительства 

Белгородской области от 

18.02.2013 г № 76-рп «Об 

утверждении Плана 

мероприятий Белгородской 

области по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

Центрального федерального 

округа на период до 2020 года» 

1.4.4.  Отчет о достижении показателей государственной 

программы «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области на 2014-2020 годы». 

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Шапошников 

М.В., 

Скуратова Ю.В., 

Лавренева Ю.Н., 

Борисенко Р.И., 

Зотова И.П. 

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» 

1.4.5.  Отчет о выполнении государственного задания 

ГБУК «Белгородский государственный центр 

народного творчества». 

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Шапошников 

М.В. 

Свод: 

Скуратова Ю.В. 

Информация: 

Свинцов В.В., 

Богачева А.Н., 

Зотова И.П., 

Лавренева Ю.Н. 

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»; 

1.4.6.  Отчет о достижении показателей культурно-

досуговыми учреждениями области по 

Ежеквартально 

до 5 числа 

Шапошников 

М.В., 

Приказ управления культуры 

Белгородской области от 26 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

представленным субсидиям из федерального 

бюджета. 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Скуратова Ю.В. февраля 2018 г. №45 «О 

выполнении показателей 

результативности 

по выделенным субсидиям из 

федерального 

бюджета» 

1.4.7.  Отчет об уровне обеспеченности учреждениями 

культурно-досугового типа, парками культуры и 

отдыха, зоопарками, кинозалами. 

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Шапошников 

М.В. 

Свод:  

Скуратова Ю.В. 

Информация: 

Корепанов С.В. 

Постановление Правительства 

Белгородской области от 13 

ноября 2017 года № 401-пп 

«Об утверждении 

методических рекомендаций по 

развитию сети организаций 

культуры и обеспечению 

населения Белгородской 

области организациями 

культуры по их видам» 

1.4.8.  Отчет о ходе реализации комплексной программы 

профилактики правонарушений по форме 

«Профилактика – КП». 

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Зотова И.П. Протокол заседания 

Правительственной комиссии 

по профилактике 

правонарушений от 12 февраля 

2013 года №1. Пункт 3.6.7 

1.4.9.  Отчет о мероприятиях культурно-досуговых 

учреждений области, проводимых в рамках 

профилактики наркомании. 

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Шапошников 

М.В., 

Чичигина М.А. 

 

Письмо секретаря Совета 

безопасности Белгородской 

области от 25.01.2018 г. 

№13/16-68и  

1.4.10.  Отчетная информация о реализации мероприятий 

системы профилактики в культурно-досуговых 

учреждениях области.  

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

следующего за 

Шапошников 

М.В., 

Чеканова И.В. 

Письмо управления культуры 

Белгородской области от 11 

октября 2018 г. № 2000-01/09 

«План мероприятий по 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

отчетным межведомственному 

взаимодействию в сфере 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и иных 

асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних и защите 

их прав на 2019 год»  

1.4.11.  Аналитический отчет по основным показателям 

деятельности культурно-досуговых учреждений 

области. 

Ежемесячно 

до 5 числа  

Шапошников 

М.В., 

Свод:  

Скуратова Ю.В. 

Информация: 

Чеканова И.В., 

Исмаилова Д.Ю., 

Ряшенцева Е.Г. 

Постановление 

коллегии управления культуры 

Белгородской области от 28 

февраля 2018 г. 

1.4.12.  Подготовка актуального перечня культурно-

досуговых учреждений области, 

переформатированных в Центры культурного 

развития, имеющих статус «Модельный».  

Ежемесячно 

до 5 числа 

Шапошников 

М.В.,  

Ряшенцева Е.Г. 

Приказ управления культуры 

Белгородской области от 21 

ноября 2017 года №338 «О 

переформатировании КДУ 

области не имеющих статуса 

«модельный» в центры 

культурного развития» 

1.4.13.  Отчет о достижении показателей подпрограммы 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» в 2019 

году.  

До 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Романенко Т.М. Приказ управления культуры 

Белгородской области от 26 

февраля 2018 года №43 «О 

выполнении показателей 

подпрограммы «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России»  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

1.4.14.  Подготовка плана/отчета мероприятий, 

проводимых культурно-досуговыми 

учреждениями области. 

Еженедельно  Шапошников 

М.В., 

Коваленко Я.М., 

Исмаилова Д.Ю. 

Письмо управления культуры 

Белгородской области от 6 

августа 2018 года №1578-01/10 

«О подготовке материалов для 

рабочего часа Губернатора 

области» 

1.4.15.  Рейтинг культурно-досуговых учреждений по 

итогам деятельности в 2018 году 

До 10 февраля  Шапошников 

М.В., 

Зотова И.П., 

Скуратова Ю.В., 

Решетников В.С., 

Ряшенцева Е.Г., 

Чеканова И.В., 

Исмаилова Д.Ю. 

Приказ управления культуры 

области от 14.12.2018 г. №393 

«»Об утверждении Порядка 

рейтингования культурно-

досуговых учреждений 

муниципальных образований 

области» 

1.4.16.  Аналитический отчет по итогам приемки 

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. 

До 10 февраля Шапошников 

М.В., 

Романенко Т.М., 

Зуева Г.Л., 

Кривчикова Н.В., 

Зотова И.П., 

ответственные 

специалисты 

Письмо управления культуры 

Белгородской области от 12 

декабря 2017 г. № 3058-01/10 

«О представлении 

информационно-аналитических 

и статистических отчетов» 

1.4.17.  Отчет по итогам мониторинга достижения 

показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Белгородской области в 

части показателей обеспеченности культурно-

досуговыми учреждениями, парками культуры и 

отдыха (ИАП). 

До 1 марта Шапошников 

М.В., 

Скуратова Ю.В. 

Постановление Правительства 

Белгородской области от 13 

ноября 2017 года № 401-пп 

«Об утверждении 

методических рекомендаций по 

развитию сети организаций 

культуры и обеспечению 

населения Белгородской 



План основных мероприятий ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» на 2019 год 9 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

области организациями 

культуры по их видам» 

1.4.18.  Отчет по форме 2-П (прогноз обеспеченности 

культурно-досуговыми учреждениями, парками 

культуры отдыха муниципальных районов и 

городских округов области). 

До 5 июля Шапошников 

М.В., 

Скуратова Ю.В. 

Постановление правительства 

Белгородской области от 25 

января 2010 года № 27-пп «Об 

утверждении стратегии 

социально-экономического 

развития Белгородской области 

на период до 2025 года»  

1.4.19.  Отчет о реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») поэтапной реорганизации 

сети муниципальных учреждений культуры, 

оптимизации численности работников культуры 

Белгородской области (2017 – 2019 годы). 

До 1 декабря Шапошников 

М.В., 

Чеканова И.В. 

Письмо заместителя 

Губернатора области – 

начальника департамента 

внутренней и кадровой 

политики области от 20 января 

2017 года №3-81/0146 «О 

реализации «дорожной карты» 

1.4.20.  Отчет о международном сотрудничестве (участие 

творческих коллективов муниципальных районов 

и городских округов области в международных 

творческих акциях) 

15 июля, 

15 декабря 

Романенко Т.М. 

Кривчикова Н.В. 

 

 

II. Проектная деятельность 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

№ в АИС 

«Проектное 

управление» 

Срок реализации Руководитель проекта 

2.1.  Музыкальный всеобуч для детей и подростков 

Белгородской области «Музыкальная палитра». 

10081360 10 октября 2016 г. 

– 27 июня 2019 г. 

Козлова Н.В. 

2.2.  «Лаборатория полезного действия» (создание 

инновационной модели развития Белгородского 

государственного центра народного творчества). 

10081593 16 января 2017 г. – 

27 декабря  

2019 г. 

Дугинов А.А. 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

№ в АИС 

«Проектное 

управление» 

Срок реализации Руководитель проекта 

2.3.  Вовлечение населения региона в культурно-

развивающую среду. 

10083659 2 апреля 2018 г. – 

30 сентября  

2020 г. 

Курганский К.С. 

 

III. Организация и проведение творческих акций, фестивалей, конкурсов, выставочных проектов и т.д. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

3.1.  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. 

Приказ управления культуры 

Белгородской области «О 

творческих отчетах на 

подтверждение звания 

«Народный (образцовый) 

самодеятельный коллектив»  

3.2.  Организация участия лучших любительских 

коллективов области в международных, 

всероссийских, творческих акциях.   

В течение 

года 

Романенко Т.М., 

Зотова И.П., 

Свинцов В.В. 

По приглашениям 

Министерства культуры РФ, 

ГБУК «ГРДНТ», Домов 

(Центров) народного 

творчества регионов. 

3.3.  Организация участия руководителей и 

специалистов культурно-досуговых учреждений 

области в международных, всероссийских 

обучающих мероприятиях, стажировках и т.д. 

В течение 

года 

Шапошников М.В. 

Романенко Т.М. 

 

По приглашениям 

Министерства культуры РФ, 

ГБУК «ГРДНТ», Домов 

(Центров) народного 

творчества регионов. 

3.4.  XVIII областная культурно-спортивная эстафета 

«Белогорье! Край мой, гордость моя!», 

посвященная 65-летию образования Белгородской 

области. 

I-II квартал 

 

Шапошников М.В., 

Чеканова И.В. 

Распоряжение Правительства 

Белгородской области от 09 

июля 2018 года № 354-рп «О 

проведении в Белгородской 

области в 2019 году Года 65-

летия образования 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

Белгородской области» 

3.5.  Церемония 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. 

Распоряжение Губернатора 

Белгородской области от 15 

января 2015 года №8-р «О 

присуждении ежегодной 

премии Губернатора области 

клубным и библиотечным 

работникам государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры «Творчество. 

Мастерство. Успех» 

3.6.  Вечера-концерты духовых оркестров 

муниципальных районов и городских округов 

области в парке Победы г. Белгорода «В городском 

саду…». 

II-III 

квартал 

Романенко Т.М., 

Свинцов В.В., 

Анищенко Г.А. 

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» 

3.7.  XIV Международный фольклорный праздник 

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

управлением культуры администрации 

Вейделевского района). 

II квартал 

(май) 

Шапошников М.В., 

Коваленко Я.М. 

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 

3.8.  Международный межкультурный студенческий 

форум «Синергия» (совместно с управлением 

культуры, молодёжной политики и туризма 

Шебекинского района). 

II квартал 

(май) 

Шапошников М.В., 

Чичигина М.А. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

региональной политики на 

2014-2020 годы». 

Подпрограмма «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России» 

3.9.  Всероссийская акция «Ночь кино». III квартал 

 

Шапошников М.В., 

Решетников В.С. 

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» 

3.10.  Зональные и региональный туры Всероссийского 

фестиваля-конкурса академических ансамблей и 

хоров (совместно с БРО НП «Всероссийское 

хоровое общество») 

Январь-

март, 

6 апреля 

Романенко Т.М., 

Матвеева Н.Ю. 

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» 

3.11.  «Рождественские встречи» – концерт лучших 

хоров академического пения области (совместно с 

БО НП «Всероссийское хоровое общество») 

Январь Романенко Т.М., 

Матвеева Н.Ю. 

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» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

3.12.  Творческие отчеты любительских коллективов и 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

муниципальных районов в областном центре: 

– Корочанский район; 

– Чернянский район; 

– Губкинский городской округ; 

– Яковлевский район. 

 

 

 

23 марта  

19 октября 

16 ноября 

30 ноября 

Романенко Т.М.,  

Шамин В.Ю.  

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» 

3.13.  XII областной фестиваль самодеятельного 

творчества граждан старшего поколения 

(совместно с Белгородским отделением ООО 

«Союз пенсионеров России»).  

 

Зональные 

этапы: 

май-июнь  

Гала-

концерт 

25 октября  

Романенко Т.М., 

Свинцов В.В. 

Положение о фестивале, 

утвержденное управлением 

культуры области и БО ООО 

«Союз пенсионеров России» 

 

 

3.14.  XVI областной конкурс ансамблей народного 

танца «Удаль молодецкая». 

30 марта Романенко Т.М. 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» 

3.15.  III областной фестиваль-конкурс художественного 

семейного творчества «Радуга талантов». 

13 апреля Свинцов В.В.,  

Алешина И.А. 

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» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

3.16.  Областной фестиваль любительского циркового 

искусства «Аттракцион». 

18 апреля Романенко Т.М., 

Рогожинская М.С. 

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» 

3.17.  Митинг-концерт «В память тех, кто погиб, кто 

навеки остался солдатом» на мемориале «В честь 

героев Курской битвы». 

9 Мая Свинцов В.В. 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» 

3.18.  Хоровой концерт, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. 

Май Романенко Т.М., 

Матевеева Н.Ю. 

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» 

3.19.  VII областной праздник-фестиваль «Преодоление» 

среди детей и молодежи с ограниченными 

физическими возможностями. 

Июнь Шапошников М.В., 

Коваленко Я.М. 

Распоряжение Правительства 

Белгородской области от 09 

июля 2018 года № 354-рп «О 

проведении в Белгородской 

области в 2019 году Года 65-

летия образования 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

Белгородской области» 

3.20.  День юного музыканта в муниципальных районах 

и городских округах области. 

1 июня Романенко Т.М., 

Анищенко Г.А. 

Проект: «Музыкальный 

всеобуч для детей и подростков 

Белгородской области 

«Музыкальная палитра» 

3.21.  V межрегиональный фестиваль казачьей культуры 

«Казачий круг» (совместно с управлением 

культуры администрации Волоконовского района, 

БОКО «ЦКВ») 

12 июня Романенко Т.М., 

Кривчикова Н.В. 

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 

этнокультурное развитие 

народов России» 

3.22.  Праздник «Третье ратное поле России», 

посвященного 76-й годовщине Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения. 

 

12 июля Свинцов В.В. 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» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

3.23.  VIII областной праздник ко Дню семьи, любви и 

верности «Все начинается с любви…» (совместно 

с управлением культуры, молодёжной политики и 

туризма Шебекинского района). 

21 июля Свинцов В.В., 

Алешина И.А.  

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» 

3.24.  Участие в фестивале «ГрильФест–Белгород» Июль Свинцов В.В. Распоряжение Правительства 

Белгородской области от 09 

июля 2018 года № 354-рп «О 

проведении в Белгородской 

области в 2019 году Года 65-

летия образования 

Белгородской области» 

3.25.  Участие в фестивале «Белгородская черта» Август –

сентябрь 

Свинцов В.В. Распоряжение Правительства 

Белгородской области от 09 

июля 2018 года № 354-рп «О 

проведении в Белгородской 

области в 2019 году Года 65-

летия образования 

Белгородской области» 

3.26.  ХII Международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень». 

6 – 8 

сентября 

Романенко Т.М. 

Свинцов В.В. 

Шамин В.Ю. 

Распоряжение Правительства 

Белгородской области от 09 

июля 2018 года № 354-рп «О 

проведении в Белгородской 

области в 2019 году Года 65-

летия образования 

Белгородской области» 

3.27.  Областной этап конкурса хоров пенсионеров 27 сентября Романенко Т.М.,  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

«Поединки хоров» (совместно с БО ООО «Союз 

пенсионеров России»). 

Матвеева Н.Ю. 

 

3.28.  Областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший культработник года». 

Октябрь Шапошников М.В., 

Чеканова И.В. 

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» 

3.29.  Открытый областной кинофестиваль «Свои 

горизонты» 

Ноябрь Шапошников М.В., 

Коваленко Я.М. 

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» 

3.30.  Митинг-концерт «В единстве народа – сила 

великая!»  

4 ноября Свинцов В.В. 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 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

2014-2020 годы». 

Подпрограмма «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России» 

3.31.  Областной День мастера. 14 ноября Зотова И.П. 

 

Постановление Губернатора 

Белгородской области от 2 

февраля 2015 года №7 «Об 

учреждении ежегодного 

областного Дня мастера» 

3.32.  XI областной конкурс духовых оркестров «Играй, 

музыкант!». 

23 ноября Романенко Т.М., 

Анищенко Г.А. 

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» 

 

3.1. Организация и проведение мероприятий в рамках проведения в Российской Федерации Года театра 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

3.1.1.  Проект «Театральные встречи» – показ лучших 

спектаклей любительских театров культурно-

досуговых учреждений области на театральных 

площадках города Белгорода 

В течение 

года 

Романенко Т.М. 

Рогожинская М.С. 

План мероприятий по 

подготовке и проведению Года 

театра в Белгородской области 

в 2019 году 

 

3.1.2.  Организация гастролей лучших любительских В течение Романенко Т.М. План мероприятий по 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

театров по территориям Белгородской области года Рогожинская М.С. подготовке и проведению Года 

театра в Белгородской области 

в 2019 году 

 

3.1.3.  Цикл радиопередач с ведущими режиссерами и 

актерами любительских театров области 

В течение 

года 

Романенко Т.М. 

Рогожинская М.С. 

План мероприятий по 

подготовке и проведению Года 

театра в Белгородской области 

в 2019 году 

 

3.1.4.  Областной конкурс на соискание Гранта среди 

любительских театральных коллективов 

муниципальных районов и городских округов 

области  

15 января – 

15 марта 

Романенко Т.М. 

Рогожинская М.С. 

Национальный проект 

«Культура», ФП «Творческие 

люди» 

3.1.5.  VIII Открытый фестиваль любительских театров 

«Театральная весна» (Грайворонский район, с. 

Головчино). 

5 – 6 апреля Романенко Т.М. 

Рогожинская М.С. 

План мероприятий по 

подготовке и проведению Года 

театра в Белгородской области 

в 2019 году 

 

3.1.6.  IV международный фестиваль современного 

театра «Наш кислород». 

10 –12 мая Свинцов В.В. 

Стригунова Е.Е. 

План мероприятий по 

подготовке и проведению Года 

театра в Белгородской области 

в 2019 году 

 

3.1.7.  VII Открытый фестиваль любительских театров 

«Посвящение земляку – Михаилу Щепкину»           

(с. Алексеевка Яковлевского района) 

Ноябрь Романенко Т.М. 

Рогожинская М.С. 

План мероприятий по 

подготовке и проведению Года 

театра в Белгородской области 

в 2019 году 

 

3.2. Организация и проведение выставочных проектов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

3.2.1.  Ежеквартальные выставки работ 

фотохудожников-любителей. 

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Коваленко Я.М., 

Лысенко С.Н. 

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» 

3.2.2.  Выставки художников-любителей Белгородской 

области. 

Ежеквартально Зотова И.П. 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» 

3.2.3.  Выставки изданий из фондов ГБУК 

«Белгородский государственный центр 

народного творчества». 

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Славинская О.А. 

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» 

3.2.4.  Областная выставка работ мастеров – 

кандидатов на соискание и подтверждение 

звания «Народный мастер Белгородской 

I – II квартал 

(март – 

апрель) 

Зотова И.П. Постановление 

Правительства Белгородской 

области от 16 декабря 2013 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

области».  

III квартал 

(октябрь 

ноябрь) 

года № 526-пп «Об 

утверждении 

государственной программы 

«Развитие культуры и 

искусства Белгородской 

области на 2014-2020 годы» 

3.2.5.  Областная выставка «Магия бисера и камня» 

(совместно с межрегиональной общественной 

организацией «Союз ремесленников» БРОО 

«Мастера Белогорья») 

1 – 28 февраля  Зотова И.П. 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» 

3.2.6.  Областная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Деревянных дел мастера» 

 

II квартал 

(апрель – июнь) 

Зотова И.П. 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» 

3.2.7.  Групповая выставка мастеров и художников 

Межрегиональной общественной организации 

«Союз ремесленников» и БРОО «Мастера 

Белогорья» 

IV квартал 

(ноябрь – 

декабрь) 

Зотова И.П. Постановление 

Правительства Белгородской 

области от 16 декабря 2013 

года № 526-пп «Об 

утверждении 

государственной программы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

«Развитие культуры и 

искусства Белгородской 

области на 2014-2020 годы» 

 

 

IV. Информационно-методическое обеспечение, издательская деятельность,  

организация on-line-трансляций на портале Культура.РФ 

 

4.1. Издание информационно-методических материалов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

4.1.1.  Медиасопровождение мероприятий и проектов 

БГЦНТ на официальных сайтах учреждений и 

ведомств, социальных сетях, АИС «ЕИПСК». 

В течение 

года 

 

Шапошников 

М.В., 

Носачева В.Ф., 

Исмаилова Д.Ю., 

Информация: 

руководители 

отделов и 

секторов 

Приказ управления культуры 

Белгородской области от 21 

марта 2016 года № 92 «О 

формировании медиа-плана» с 

изменениями от 8 ноября 2016 

года  

4.1.2.  Издание серии компакт дисков «Антология 

современной культуры» (по итогам областных 

конкурсов). 

В течение 

года 

Романенко Т.М. 

Котеля В.А. 

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» 

4.1.3.  Подготовка видео и фото-отчета за 2018 год о I квартал Шапошников Проект «Лаборатория 
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деятельности ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества» и 

клубных учреждений области. 

 М.В., 

Алешина И.А., 

Лысенко С.Н., 

Гольев А.А. 

полезного действия» (создание 

инновационной модели 

развития Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 

4.1.4.  

Издание методических сборников:  

Шапошников 

М.В.,  

члены 

редакционного 

совета БГЦНТ 

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» 

 «Культурно-досуговая деятельность 

Белгородской области в цифрах 2018 года»; 

I квартал Шапошников 

М.В., 

Скуратова Ю.В., 

Решетников В.С., 

Носачева В.Ф. 

 Стратегия развития Центра культурного 

развития; 

I квартал Шапошников 

М.В., 

Ряшенцева Е.Г., 

Носачева В.Ф. 

 Тематический обзор изданий ГБУК 

«Белгородский государственный центр 

народного творчества»; 

II квартал Шапошников 

М.В., 

Славинская О.А., 

Носачева В.Ф. 

 «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., 

Носачева В.Ф. 

4.1.5.  Ежемесячное издание информационно-

методического журнала «Вестник культуры 

Белгородчины». 

Ежемесячно Шапошников 

М.В.,  

Калашникова 

А.В., 

Проект «Лаборатория 

полезного действия» (создание 

инновационной модели 

развития Белгородского 
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Носачева В.Ф., 

члены 

редакционного 

совета БГЦНТ 

государственного центра 

народного творчества) 

4.1.6.  Технический регламент на создание визитных 

карточек Центров культурного развития области. 

Февраль Шапошников 

М.В., 

Гольев А.А., 

Ряшенцева Е.Г. 

Проект: «Вовлечение населения 

региона в культурно-

развивающую среду» 

4.1.7.  Технический регламент на создание видеозаписей 

мастер-классов мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

Февраль Шапошников 

М.В., 

Гольев А.А., 

Зотова И.П. 

Проект: «Вовлечение населения 

региона в культурно-

развивающую среду» 

4.1.8.  Аналитический сборник по итогам реализации 

проекта «Музыкальный всеобуч для детей и 

подростков Белгородской области».  

Июнь Романенко Т.М. 

Анищенко Г.А. 

Проект: «Музыкальный 

всеобуч для детей и подростков 

Белгородской области 

«Музыкальная палитра» 

 

4.2. Издание информационной и рекламной продукции 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

4.2.1.  Экспедиционные тетради «Народная 

художественная культура территорий 

Белгородчины»  

II, IV квартал Романенко Т.М. 

Котеля В.А. 

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» 

4.2.2.  Издание Фестивального календаря Белгородчины 

на 2020 год.  

III квартал Шапошников 

М.В., 

Калашникова 

А.В. 

Проект «Лаборатория 

полезного действия» (создание 

инновационной модели 

развития Белгородского 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

государственного центра 

народного творчества) 

4.2.3.  Аннотированный каталог фотоматериалов ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного 

творчества».  

Ноябрь Шапошников 

М.В., Лысенко 

С.Н. 

Проект «Лаборатория 

полезного действия» (создание 

инновационной модели 

развития Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 

4.2.4.  Аннотированный каталог видеоматериалов ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного 

творчества». 

Ноябрь Шапошников 

М.В., Гольев АА. 

Проект «Лаборатория 

полезного действия» (создание 

инновационной модели 

развития Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 

 

4.3. Создание учебных и рекламных видеофильмов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

4.3.1.  Создание и размещение на сайте ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного 

творчества» 20 визитных карточек Центров 

культурного развития области. 

Ежеквартально  Шапошников 

М.В., 

Ряшенцева Е.Г., 

Исмаилова Д.Ю. 

Проект: «Вовлечение населения 

региона в культурно-

развивающую среду» 

4.3.2.  Создание видео афиши мероприятий ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного 

творчества» 

Ежемесячно Шапошников 

М.В., 

Исмаилова Д.Ю.,  

Гольев А.А. 

Проект: «Вовлечение населения 

региона в культурно-

развивающую среду» 

4.3.3.  «Культурно-досуговая сфера Белгородчины: 

цифры и факты» – видеоинфографика по итогам 

деятельности клубных учреждений области в 2018 

Февраль Шапошников 

М.В., 

Скуратова Ю.В., 

Проект «Лаборатория 

полезного действия» (создание 

инновационной модели 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

году. Гольев А.А., 

Лысенко С.Н. 

развития Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 

4.3.4.  «Центр народного творчества – вчера сегодня, 

завтра» – информационный видеоролик о 

деятельности ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 

Март Шапошников 

М.В., 

Калашникова 

А.В., 

Гольев А.А., 

Лысенко С.Н. 

Проект «Лаборатория 

полезного действия» (создание 

инновационной модели 

развития Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 

 

 

 

 

4.4. Организация on-line-трансляций на портале Культура.РФ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

4.4.1.  Организация и проведение 2-х мастер-классов 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

домов ремесел области.  

I квартал Шапошников 

М.В., 

Зотова И.П., 

Гольев А.А.,  

Лысенко С.Н., 

Исмаилова Д.Ю., 

Копонев Д.Н. 

Проект: «Вовлечение населения 

региона в культурно-

развивающую среду» 

4.4.2.  Организация и проведение 2-х мастер-классов 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

домов ремесел области.  

II квартал Шапошников 

М.В., 

Зотова И.П., 

Гольев А.А.,  

Лысенко С.Н., 

Исмаилова Д.Ю., 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

Копонев Д.Н. 

4.4.3.  Организация и проведение 2-х мастер-классов 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

домов ремесел области.  

III квартал Шапошников 

М.В., 

Зотова И.П., 

Гольев А.А.,  

Лысенко С.Н., 

Исмаилова Д.Ю., 

Копонев Д.Н. 

4.4.4.  Организация и проведение 2-х мастер-классов 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

домов ремесел области.  

IV квартал Шапошников 

М.В., 

Зотова И.П., 

Гольев А.А.,  

Лысенко С.Н., 

Исмаилова Д.Ю., 

Копонев Д.Н. 

4.4.5.  Цикл «Диалоги о театре» в рамках Года Театра в 

России 

Январь – 

сентябрь 

Шапошников 

М.В., 

Романенко Т.М., 

Рогожинская М.С. 

Проект: «Вовлечение населения 

региона в культурно-

развивающую среду» 

4.4.6.  Организация и проведение on-line-трансляций мероприятий ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества»: 

Шапошников 

М.В., 

Зотова И.П., 

Гольев А.А.,  

Лысенко С.Н., 

Исмаилова Д.Ю., 

Копонев Д.Н. 

Творческие отчеты любительских коллективов и 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

муниципальных районов в областном центре: 

– Корочанский район; 

 

 

 

23 марта  

Романенко Т.М.,  

Шамин В.Ю.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

– Чернянский район; 

– Губкинский городской округ; 

– Яковлевский район. 

19 октября 

16 ноября 

30 ноября 

Областной конкурс ансамблей народного танца 

«Удаль молодецкая» 

30 марта Романенко Т.М. 

 

VII областной праздник-фестиваль «Преодоление» 

среди детей и молодежи с ограниченными 

физическими возможностями 

1 июня Коваленко Я.М. 

Областной конкурс духовых оркестров «Играй, 

музыкант» 

23 ноября Романенко Т.М. 

Анищенко Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Организация и проведение стажировок, творческих лабораторий, вебинаров и т.д. 

для руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений 

 

5.1. Организация и проведение стажировок, творческих лабораторий и специалистов культурно-досуговых учреждений 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

5.1.1.  Организация внутрикорпоративного обучения 

руководителей творческих коллективов 

культурно-досуговых учреждений области. 

Ежеквартально Романенко Т.М. Проект «Лаборатория 

полезного действия» 

(создание инновационной 

модели развития 

Белгородского 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

государственного центра 

народного творчества) 

5.1.2.  Научные исследования, этнографические 

экспедиции по Белгородской области с целью 

выявления сведений по теме «Казачество на 

Белгородчине» 

II, IV кварталы Романенко Т.М. 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 

этнокультурное развитие 

народов России» 

5.1.3.  Областное расширенное заседание Совета 

директоров модельных Домов культуры и 

Центров культурного развития, методических 

служб, Домов ремесел Белгородской области по 

итогам 2018 года: «Культурно-досуговая сфера 

Белгородчины: актуальное состояние и 

перспективы». 

Март Шапошников М.В., 

Скуратова Ю.В. 

 

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» 

5.1.4.  Областной семинар для руководителей Ноябрь Романенко Т.М. Постановление 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

современного бального танца. Правительства Белгородской 

области от 16 декабря 2013 

года № 526-пп «Об 

утверждении 

государственной программы 

«Развитие культуры и 

искусства Белгородской 

области на 2014-2020 годы» 

5.1.5.  Организация и проведение областной школы профессионального 

мастерства для руководителей и специалистов учреждений 

клубного типа «Культурное пространство. Перезагрузка»: 

Шапошников М.В., 

Чеканова И.В. 

Проект «Лаборатория 

полезного действия» 

(создание инновационной 

модели развития 

Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 

– культурное волонтерство – затраты 

минимальные, эффект ошеломительный; 

Апрель Шапошников М.В., 

Чичигина М.А. 

– 1 в 1000: организация сетевых акций, как способ 

привлечения большего числа посетителей;  

Июль Шапошников М.В., 

Решетников В.С. 

– сайты культурно-досуговых учреждений – чем 

наполнять, когда изменять, что разместить, чтобы 

увеличить баллы НОК и избежать санкций. 

Октябрь Шапошников М.В., 

Исмаилова Д.Ю. 

5.1.6.  Региональная школа клубной инноватики 

«Цифровизация культурно-досуговых 

учреждений. Как научиться качать цифровую 

нефть». 

Июнь Шапошников М.В. 

 

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» 

5.1.7.  II Областной форум работников культурно-

досуговых учреждений области. 

 

Сентябрь Шапошников М.В.,  

Чеканова И.В. 

Постановление 

Правительства Белгородской 

области от 16 декабря 2013 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

года № 526-пп «Об 

утверждении 

государственной программы 

«Развитие культуры и 

искусства Белгородской 

области на 2014-2020 годы» 

5.1.8.  Творческие лаборатории, мастер-классы для 

руководителей казачьих ансамблей песни и танца. 

Ноябрь Романенко Т.М. 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 

этнокультурное развитие 

народов России» 

5.1.9.  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. 

Декабрь Шапошников М.В., 

Скуратова Ю.В. 

 

Постановление 

Правительства Белгородской 

области от 16 декабря 2013 

года № 526-пп «Об 

утверждении 

государственной программы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

«Развитие культуры и 

искусства Белгородской 

области на 2014-2020 годы» 

 

5.2. Организация и проведение областных школ мастера 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

5.2.1.  Областная школа мастера по двум направлениям:  

- по изготовлению традиционного костюмного 

комплекса Белгородско-Курского, Белгородско-

Оскольского, Белгородско-Воронежского стилевых 

регионов области 

 

В течение 

года 

Зотова И.П. 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» 

 

5.3. Организация и проведение вебинаров для руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

5.3.1.  Организация и проведение внутрикорпоративного 

обучения специалистов ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 

Ежеквартально Лавренова Ю.Н. Проект «Лаборатория 

полезного действия» (создание 

инновационной модели 

развития Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 

5.3.2.  Методическое обеспечение деятельности 

культурно-досуговых учреждений.  

Июнь Шапошников М.В., 

Чеканова И.В. 

Проект «Лаборатория 

полезного действия» (создание 

инновационной модели 5.3.3.  Информация о достижении основных показателей Сентябрь Шапошников М.В., 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

деятельности культурно-досуговых учреждений 

области по итогам первого полугодия 2019 года. 

Скуратова Ю.В. развития Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 5.3.4.  Основные итоги проверочных мероприятий 

Центров культурного развития и модельных 

Домов культуры области. 

Ноябрь Шапошников М.В., 

Ряшенцева Е.Г. 

 

VI. Организация и проведение выездных контрольных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

6.1.  Организация и проведение экспертно-

диагностических мероприятий.  

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Романенко Т.М., 

специалисты 

отделов и секторов  

Проект «Лаборатория 

полезного действия» 

(создание инновационной 

модели развития 

Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 

6.2.  Выездной мониторинг деятельности методических 

служб муниципальных районов и городских 

округов области  

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Зуева Г.Л., 

Чеканова И.В. 

Проект «Лаборатория 

полезного действия» 

(создание инновационной 

модели развития 

Белгородского 

государственного центра 

народного творчества) 

6.3.  Организация и проведение выездных мероприятий 

по подтверждению, присвоению статуса 

«Модельный» культурно-досуговым учреждениям 

области.  

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Зуева Г.Л., 

Ряшенцева Е.Г.  

Приказ управления культуры 

Белгородской области от 10 

июня 2013 года № 236 «О 

порядке подтверждения 

статуса «Модельный Дом 

культуры» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

6.4.  Организация и проведение выездных мероприятий 

по проверке соответствия Центров культурного 

развития стандарту деятельности. 

Ежеквартально Шапошников М.В., 

Зуева Г.Л., 

Ряшенцева Е.Г.  

Распоряжение заместителя 

Губернатора Белгородской 

области – начальника 

департамента внутренней 

кадровой политики области 

от 6 июня 2018 года №031 

«Об утверждении 

Модельного стандарта 

деятельности Центра 

культурного развития 

Белгородской области», 

Приказ управления культуры 

Белгородской области от 01 

марта 2016 года № 82 «Об 

утверждении методических 

рекомендаций по 

формированию Плана 

мероприятий («дорожная 

карта») в целях создания 

Центров культурного 

развития» 

 

 

 

 

 

 

VII. Методическое обеспечение муниципальных кинозалов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

7.1.  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. 

 

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» 
7.2.  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. 

 

7.3.  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. 

7.4.  Оказание методической помощи 

муниципальным демонстраторам фильмов в 

осуществлении коммерческого показа, в 

выполнении взаимных обязательств 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

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 

дополнительных услуг и подаче рекламной 

информации о кинозале и репертуаре. 

7.5.  Организация и проведение киномероприятий 

военно-патриотической направленности с 

показом документальных фильмов (совместно 

с органами управления в сфере культуры 

муниципальных районов и городских округов 

области). 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

7.6.  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. 

 

7.7.  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 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

«Федеральным фондом социальной и 

экономической поддержки отечественной 

кинематографии». 

7.8.  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. 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 

 

7.9.  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. 

 

7.10.  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. 

 

7.11.  Организация некоммерческого показа фильма 

продюсерского центра «Динамо» «Лев Яшин – 

номер один» 

В течение года Шапошников М.В., 

Корепанов С.В., 

Решетников В.С. 
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VIII. Социально-культурная деятельность по организации досуга населения микрорайона, города 

 

8.1. Мероприятия в рамках проекта. «Лаборатория полезного действия» (создание инновационной модели развития 

Белгородского государственного центра народного творчества) 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

Создание и обеспечение функционирования летней творческой 

площадки «Арт-газон». 

II квартал Свинцов В.В. 

Организация и проведение межрегионального турнира по современным 

спортивным танцам «Танцы Белого города». 

Май Свинцов В.В. 

Организация и проведение регионального турнира по бальным танцам 

«Звёздочки Белогорья». 

Август Свинцов В.В. 

Организация и проведение акции «Ночь PROсвет». Ноябрь Свинцов В.В. 

 

8.2. Мероприятия к праздничным и памятным датам Российской Федерации и Белгородской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

8.2.1.  Танцевальные вечера отдыха по музыку 

духового оркестра 

В течение года  

(каждую 

субботу месяца) 

Борисенко Р.И. 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» 

8.2.2.  «Я танцу посвятил всю жизнь…» – 

юбилейный вечер, посвященный 80-летию 

заслуженного работника РФ В.А. Бабкина 

12 января   Борисенко Р.И. 

 

8.2.3.  «Старый новый год» – праздничное 

мероприятие клуба «Песчаночка» для 

жителей микрорайона  

13 января Калачин В.В. 

8.2.4.  «На чудесном острове Буяне…» – 

мероприятие для учащихся школ ко Дню 

памяти А.С. Пушкина 

Февраль Борисенко Р.И. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

8.2.5.  «Служить России» праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества 

23 февраля Федоровская Ю.Н. 

8.2.6.  «Широкая Масленица!» – масленичные 

гуляния. 

9 марта Свинцов В.В. 

8.2.7.  «Для милых дам!» праздничный 

танцевальный вечер отдыха для людей 

старшего поколения под музыку духового 

оркестра 

9 марта Борисенко Р.И. 

8.2.8.  Турнир по настольному теннису. 

Мероприятие к месячнику борьбы с 

туберкулезом.  

24 марта Свинцов В.В. 

8.2.9.  Творческий вечер к 75-летию заслуженного 

работника культуры РФ И.И. Веретенникова 

31 марта Борисенко Р.И. 

8.2.10.  Спектакль детского музыкального театра 

«Звуки музыки» к Международному Дню 

театра 

24 марта Алексеева А.Д. 

8.2.11.  День смеха. «Веселый клоун» цирковое 

представление для учащихся школ 

1 апреля Борисенко Р.И. 

8.2.12.  Всемирный День здоровья. Турнир по 

настольному теннису 

7 апреля Калачин В.В. 

8.2.13.  День космонавтики. «Звездам навстречу» – 

мероприятие для учащихся школ 

12 апреля Борисенко Р.И. 

8.2.14.  «Танцевальное путешествие» – концерт 

детских хореографических коллективов, 

посвященный Международный Дню танца 

28 апреля Свинцов В.В. 

8.2.15.  Открытие областной Доски Почета 1 мая Алешина И.А. 

8.2.16.  Акция «Весна Победы», посвященная Дню 

Победы 

7 мая Федоровская Ю.Н. 

8.2.17.  Митинг-концерт «В память о тех, кто погиб, 9 мая Свинцов В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

кто на веки остался солдатом» на мемориале 

«В честь героев Курской битвы», 

Яковлевский район 

8.2.18.  «Радуга детства» интерактивная программа, 

посвященная Международному Дню защиты 

детей 

30 мая  Покровская Ю.А. 

8.2.19.  «У Лукоморья» – квест по сказкам Пушкина 

– театрализованная развлекательно-

познавательная программа для младшего 

школьного возраста, посвященная 

Пушкинскому Дню России 

6 июня Покровская Ю.А. 

8.2.20.  «Россия, устремленная в будущее» – 

фестиваль молодежных субкультур ко Дню 

России  

12 июня Свинцов В.В. 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 

этнокультурное развитие народов 

России» 

8.2.21.  Возложение цветов к Памятнику ко Дню 

памяти и скорби сотрудниками БГЦНТ 

21 июня Свинцов В.В. Постановление Правительства 

Белгородской области от 16 

декабря 2013 года № 526-пп «Об 

утверждении государственной 
8.2.22.  Международный День борьбы с наркоманией 

– турнир по настольному теннису 

26 июня Свинцов В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

8.2.23.  День молодежи в России. Участие в 

праздничном мероприятии на площадке 

учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной. 

30 июня Свинцов В.В. программы «Развитие культуры и 

искусства Белгородской области 

на 2014-2020 годы» 

8.2.24.  «Моё родное Белогорье» концертная 

программа, посвященная Дню освобождения 

города Белгорода от немецко-фашистских 

захватчиков 

2 августа Калачин В.В. 

8.2.25.  «Под флагом России» акция, посвященная 

Дню государственного флага РФ 

22 августа Федоровская Ю.Н. 

8.2.26.  «Здравствуй, школа» интерактивная 

развлекательная программа для учащихся 

школ города 

1 сентября Федоровская Ю.Н. 

Калачин В.В. 

8.2.27.  Спортивные соревнования среди 

сотрудников БГЦНТ ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября Свинцов В.В. 

8.2.28.  «Нам года не беда!» – танцевальная 

программа к Международному дню пожилых 

людей и Международному дню музыки 

28 сентября Борисенко Р.И. 

8.2.29.  «День открытых дверей» – открытие 

творческого сезона 

5 октября Свинцов В.В. 

8.2.30.  День флага Белгородской области – 

интерактивная познавательная программа для 

детей 

14 октября Свинцов В.В. 

8.2.31.  Акция «Ночь искусств» 4 ноября Свинцов В.В. 

8.2.32.   Танцевальный вечер, посвященный Дню 

матери 

23 ноября Борисенко Р.И. 

8.2.33.  Всемирный день борьбы со СПИДом. Турнир 

по настольному теннису 

3 декабря Калачин В.В. 

8.2.34.  Участие в инклюзивном бале, посвященном 3 декабря Борисенко Р.И. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Основание для проведения 

мероприятия/ 

примечания  

Международному дню инвалидов. 

8.2.35.  День Конституции Российской Федерации. 

Выставка марок и показ кинофильма для 

школьников. 

12 декабря Свинцов В.В. 

8.2.36.   «Чудеса под Ёлкой» – Новогодние 

интермедии для школьников 

23-27 декабря Свинцов В.В. 

8.2.37.  «Закружит в танце нас метель» – Новогодний 

танцевальный вечер для людей старшего 

поколения 

28 декабря Свинцов В.В. 
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