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Совещания при Городском комитете культуры 

 

№ Наименование мероприятий Срок проведения Исполнители 

1.  Итоги работы учреждений культуры за 2020 год январь Директор МБУК «ГЦНТ» 

2.  Реализация функций по методическому обеспечению деятельности Сельских клубов 

культурно-досугового типа 

март Директор МБУК «ГЦНТ» 

3.  Итоги работы учреждений за текущий квартал апрель, июль, 

октябрь 

МБУК «ГЦНТ» 

4.  Привлечение дополнительных финансовых средств: развитие платных услуг, 

участие в грантовых и целевых программах 

ежеквартально МБУК «ГЦНТ» 

5.  О ходе подготовки к основным культурно-массовым мероприятиям в течение года МБУК «ГЦНТ» 

 

Организация управления культурным процессом 

 

1.  Изучение Законов РФ, Красноярского края, нормативно-правовых документов ТМР, 

Дудинского городского Совета депутатов 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

2.  Разработка Положений выставок, фестивалей, конкурсов, нормативных и локальных 

документов, регулирующих деятельность учреждения культуры 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

3.  Составление проекта бюджета на 2021 год июнь-октябрь МБУК «ГЦНТ» 

4.  Подготовка планов работы учреждений на 2021 год ноябрь МБУК «ГЦНТ» 

5.  Разработка муниципального задания на 2021 год 1-2 кв. МБУК «ГЦНТ» 

6.  Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам культуры весь период МБУК «ГЦНТ» 

 

Организация финансово-экономической работы (делает ФЭО) 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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Содержание учреждения культуры 

 

1.  Заключение договоров по комплексному обслуживанию учреждения январь Директор МБУК «ГЦНТ» 

2.  Проведение весеннего осмотра здания апрель Директор МБУК «ГЦНТ» 

3.  Благоустройство территории учреждения в летний период III кв. Директор МБУК «ГЦНТ» 

4.  Проведение косметических ремонтов в учреждении II, III кв. Директор МБУК «ГЦНТ» 

5.  Подготовка к работе в осенне-зимний период II, III кв. Директор МБУК «ГЦНТ» 

6.  Инвентаризация товарно-материальных, материально-технических ценностей IV кв. МБУК «ГЦНТ» 

7.  Контроль за состоянием электрооборудования, системы пожарной сигнализации, 

соблюдением правил противопожарной безопасности, норм охраны труда в 

учреждении 

в течение года Директор МБУК «ГЦНТ» 

 

Организация управления кадрами. Повышение профессиональной квалификации 

 

1.  Повышение квалификации, обучение и переподготовка специалистов весь период Директор МБУК «ГЦНТ» 

2.  Самообразование: 

 изучение нормативно-правовых документов 

 изучение специализированной литературы 

 совершенствование компьютерной грамотности 

весь период Директор МБУК «ГЦНТ» 

3.  Участие в обучающих семинарах весь период Директор МБУК «ГЦНТ» 

4.  Участие в районных семинарах, грантовых программах Президента РФ, Губернатора 

Красноярского края, фондах, ведомственных целевых программах 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

5.  Участие в профессиональных конкурсах («Полярная звезда», «Призвание», 

«Вдохновение», др.) 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

6.  Контроль за соблюдением охраны труда в учреждении весь период МБУК «ГЦНТ» 

7.  Проведение тренировок по ГО и РСЧС, инструктажей по технике безопасности и 

пожарной безопасности в учреждении 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

8.  Еженедельные планерки с сотрудниками учреждения весь период МБУК «ГЦНТ» 

 

Информационно-методическое обеспечение деятельности учреждения культуры 
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1.  Консультирование по вопросам культуры весь период МБУК «ГЦНТ» 

2.  Организация выездов в сельские учреждения культуры для оказания 

методической и практической помощи, проверки работы учреждений, 

документных фондов 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

3.  Подготовка информаций, планов работы, отчетов о работе, различных справок о 

работе учреждений культурно-досугового типа 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

4.  Подготовка сценариев, методических разработок для Сельских клубов в течение года МБУК «ГЦНТ» 

5.  Запись музыкальных фонограмм для работы Сельских клубов в течение года МБУК «ГЦНТ» 

6.  Консультирование по планированию и отчетности для директоров Сельских 

клубов 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

7.  Консультации по организации выставочной деятельности для работников 

Сельских клубов 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

8.  Методическая и практическая помощь мастерам, художникам из поселков 

(предоставление материалов для работы: бисер, краски, бумага, кисти), 

консультации, индивидуальная работа с мастерами и художниками города 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

9.  Консультации по технологиям художественных ремесел для руководителей 

кружков ДПИ города 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

10.  Методическая и практическая помощь учреждениям, организациям, 

предприятиям, города Дудинки, МО «Город Норильск», частным лицам по 

проведению мероприятий 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

 

Организация маркетинга и рекламы 

 

1.  Подготовка материалов по освещению деятельности учреждения в сети интернет, 

на официальных сайтах учреждения и города Дудинки 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

2.  Связь с организациями и предприятиями, СМИ, предоставление рекламных 

объявлений в СМИ, распространение рекламы по учреждениям 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

3.  Информационные стенды учреждения, регулярное их обновление в течение года МБУК «ГЦНТ» 

4.  Проведение Дней открытых дверей сентябрь МБУК «ГЦНТ» 

5.  Оказание населению платных сервисных услуг весь период МБУК «ГЦНТ» 

6.  Ведение учета платных услуг, документационное обеспечение весь период МБУК «ГЦНТ» 

7.  Разработка новых видов сувенирной продукции и реализация сувенирной 

продукции 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 
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8.  Мониторинг состояния материально-технической базы мастерской МБУК 

«ГЦНТ» для анализа и прогнозирования деятельности в сфере народных 

художественных промыслов и народного искусства 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

9.  Привлечение внебюджетных средств: разработка проектов для участия в 

конкурсах социальных проектов, благотворительных фондов, культурных 

программ, ведомственных целевых программах 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

 

Оказание услуг учреждением культуры 

 

1. Выполнение муниципальных услуг (работ), утвержденных соответствующим 

муниципальным заданием 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

 

Разработка и реализация новых творческих программ, проектов 

 

1.  Разработка проектов для участия в конкурсах социальных проектов, 

благотворительных фондов, культурных программ, ведомственных целевых 

программах 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

 

Издательская деятельность 

 

1.  Буклет, посвященный 15-летию вокального ансамбля «Украиночка», 

рук. Томашевская Л.И. 

I квартал МБУК «ГЦНТ» 

2.  Буклет, посвященный 15-летию семейного ненецкого клуба «Май”ма» (Радость) II квартал МБУК «ГЦНТ» 

3.  Буклет, посвященный 5-летию кыргызского клуба «Кыргыз Нуру» III квартал МБУК «ГЦНТ» 

4.  Буклет, посвященный 5-летию Студии ДПИ «Бараксан» IV квартал МБУК «ГЦНТ» 

 

Организация культурно-массовых мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия 

 

1.  Обрядово-игровое действие «Рождественские встречи» январь МБУК «ГЦНТ» 

2.  Праздник «Встреча солнца» для воспитанников КГКОУ «Дудинский детский 

дом» 

январь  МБУК «ГЦНТ» 

3.  Персональная выставка ИЗО и ДПИ педагогов дополнительного образования январь МБУК «ГЦНТ» 
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«Дом детского творчества» г. Кайеркан  

4.  XVIII Городской фестиваль военно-патриотической песни «Виктория» 15, 16 февраля МБУК «ГЦНТ» 

5.  Праздничная программа «Родной язык – язык далеких предков», посвященная 
Международному дню родного языка 

февраль МБУК «ГЦНТ» 

6.  Юбилейный вечер «45 лет вместе» семьи Владимира и Натальи Мушаковых  февраль МБУК «ГЦНТ» 

7.  Передвижная выставка «Уус оголор», посвященная Дню борьбы с туберкулезом 

(Противотуберкулезный диспансер) 

март  МБУК «ГЦНТ» 

8.  Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню 6 марта МБУК «ГЦНТ» 

9.  Праздничная программа, посвященная Дню работника культуры март  МБУК «ГЦНТ» 

10.  Городской детско-юношеский конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Северок - 2020» 

март  МБУК «ГЦНТ» 

11.  Праздник «Нооруз» (кыргызский клуб «Кыргыз Нуру») март  МБУК «ГЦНТ» 

12.  Литературно-музыкальная гостиная «Шевченковские чтения» март  МБУК «ГЦНТ» 

13.  Персональная выставка изобразительного искусства Анастасии Март март  МБУК «ГЦНТ» 

14.  Музыкальный вечер «Никто не забыт», посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

(ансамбль русской песни «Ивушка») 

27 марта МБУК «ГЦНТ» 

15.  Праздничная программа, посвященная Дню поселка – Дню оленевода в 

п. Потапово  

апрель МБУК «ГЦНТ» 

16.  Эпос «Манас» (кыргызский клуб «Кыргыз Нуру») апрель МБУК «ГЦНТ» 

17.  Праздничный вечер «И будем мы на свити житы, и про добро писни спивать», 

посвященный 15-летию вокального ансамбля «Украиночка» 

25 апреля МБУК «ГЦНТ» 

18.  Концерт «Великая русская песня», посвященная 75-летию Победы в ВОВ (хор 

долганской пени «Арадуой», ансамбль русской песни «Ивушка», вокальный 

ансамбль «Украиночка») 

 6 мая МБУК «ГЦНТ» 

19.  Городской фестиваль «Семейная мозаика», посвященный Международному дню 

семьи  

 15 мая МБУК «ГЦНТ» 

20.  Праздник «Ураза – Майран» (кыргызский клуб «Кыргыз Нуру») май МБУК «ГЦНТ» 

21.  Интерактивная программа «Игры славянских народов» июнь МБУК «ГЦНТ» 

22.  Выставка декоративно-прикладного творчества детских клубных формирований 

ГЦНТ «Уус оголор», «Мастерская чудес», «Олонхо» 

июнь МБУК «ГЦНТ» 
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23.  Праздник «Детство моё – страна заветная», посвященный Дню защиты детей июнь МБУК «ГЦНТ» 

24.  Выставка изобразительного искусства Дмитрия Андрианова, посвященная Дню 

города Дудинки 

июнь МБУК «ГЦНТ» 

25.  Этническое подворье «Родовое кочевье» (Таймыр-Моу) июнь – октябрь МБУК «ГЦНТ» 

26.  Праздничная программа, посвященная Дню поселка – Дню рыбака в пп Потапово, 

Волочанка, Усть-Авам, Хантайское Озеро, Левинские Пески 

июнь-июль МБУК «ГЦНТ» 

27.  Выставка декоративно-прикладного творчества из «Золотой фонд ГЦНТ», 

посвященная Дню коренных народов мира 

август МБУК «ГЦНТ» 

28.  Игровая программа «Мастеровой чум», посвященная Международному дню 

коренных народов мира 

август  МБУК «ГЦНТ» 

29.  Праздничная программа, посвященная празднованию 5-летия кыргызского клуба 

«Кыргыз Нуру» (Луч кыргызов) 

31 августа МБУК «ГЦНТ» 

30.  Персональная выставка изобразительного искусства Марины Качура 

(г. Норильск) 

сентябрь МБУК «ГЦНТ» 

31.  Персональная выставка изобразительного искусства Марии Самойловой октябрь МБУК «ГЦНТ» 

32.  Праздничная программа «1обнзер’илева”! Маймба илева”!», посвященная 15-

летию семейного ненецкого клуба «Май"ма» 

октябрь МБУК «ГЦНТ» 

33.  Праздничная программа, посвященная Дню матери ноябрь МБУК «ГЦНТ» 

34.  Выставка по итогам XXI Открытого Городского конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного искусства на приз Главы города «Северный 

сувенир - 2020»  

ноябрь МБУК «ГЦНТ» 

35.  Открытие Снежного городка. Театрализованное представление «Снежные 

потехи» 

декабрь МБУК «ГЦНТ» 

36.  Детский новогодний утренник «Ёлочки – иголочки» декабрь МБУК «ГЦНТ» 

37.  Новогодняя акция «Новогодний реверанс» для жителей города Дудинки в 

общественном транспорте 

декабрь МБУК «ГЦНТ» 

 

Информационно-просветительские мероприятия 

 

1.  Мастер-класс «Встреча солнца» январь МБУК «ГЦНТ» 

2.  Мастер-класс «Игры моего детства» январь МБУК «ГЦНТ» 

3.  Мастер-классы по родному языку: «Расскажи свою историю», «Путешествие по 

стране - Родной язык» 

февраль МБУК «ГЦНТ» 
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4.  Мастер-классы по родному языку: «Языковой тест по родному языку», 

«Публичные чтения по родному языку». 

 февраль МБУК «ГЦНТ» 

5.  Мастер-класс по изготовлению сувенирной юрты (кыргызский клуб «Кыргыз 

Нуру») 

февраль МБУК «ГЦНТ» 

6.  Мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции (КГБУ СО «Таймырский 

социально-реабилитационный центр инвалидов») 

март МБУК «ГЦНТ» 

7.  Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега  апрель МБУК «ГЦНТ» 

8.  Выездной мастер-класс «Ненецкие мотивы», посвященный Дню оленевода апрель МБУК «ГЦНТ» 

9.  Вечер памяти «С чего начинается родина…», посвященный 75-й годовщине 

победы в ВОВ (семейный ненецкий клуб «Май"ма»)  

8 май МБУК «ГЦНТ» 

10.  Мастер-класс «Игры моего детства» август МБУК «ГЦНТ» 

11.  Мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции (КГБУ СО «Таймырский 

социально-реабилитационный центр инвалидов») 

сентябрь МБУК «ГЦНТ» 

12.  Мастер-класс по изготовлению ненецких сумочек «Туча» (семейный ненецкий 

клуб «Май”ма») 

ноябрь МБУК «ГЦНТ» 

13.  Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений (игрушек)  декабрь МБУК «ГЦНТ» 

14.  Мастер-класс «Рождественские поделки» (КГБУ СО «Таймырский социально-

реабилитационный центр инвалидов») 

декабрь МБУК «ГЦНТ» 

 

Организация работы по сохранению нематериального культурного наследия 

 

1.  Создание условий для развития местного традиционного художественного 

творчества, народных художественных промыслов и ремесел 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

2.  Формирование банка данных художников и мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

3.  Сбор и формирование этнографических материалов по народным 

художественным промыслам и ремеслам 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

4.  Пополнение «Золотой фонд» изделий ДПИ и ИЗО, создание работ для коллекции 

воротников и аксессуаров одежды в традициях народов Севера 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

5.  Создание высокохудожественных работ резьбы по кости для выставочного фонда 

ГЦНТ 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

6.  Организация мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству  в течение года МБУК «ГЦНТ» 

7.  Реставрация экспонатов выставочного фонда ГЦНТ  в течение года МБУК «ГЦНТ» 
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8.  Работа художественно-экспертного Совета по рассмотрению и утверждению 

эскизов и изделий мастеров 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

9.  Организация работы клубного формирования по декоративно-прикладному 

творчеству «Мастерская чудес» 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

10.  Организация работы кружка художественной вышивки бисером «Уус оголор» 

(Маленькие мастера) 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

11.  Организация работы студии декоративно-прикладного творчества «Бараксан» весь период МБУК «ГЦНТ» 

12.  Организация работы детской этно-фольклорной студии «Олонхо» весь период МБУК «ГЦНТ» 

13.  Поддержка и развитие коллективов художественной самодеятельности, 

творческих объединений, клубных формирований  

весь период МБУК «ГЦНТ» 

14.  Поддержка творческих самодеятельных поэтов, композиторов, создание условий 

для их творческой самореализации 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

15.  Запись вокальных фонограмм участников самодеятельных коллективов и 

исполнителей 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

16.  Организация работы и поддержка семейных клубов коренных малочисленных 

народов Таймыра и этнографических творческих коллективов  

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

17.  Комплектование творческих фондов фольклорно-этнографических коллективов - 

ненецкого семейного клуба «Май”ма», долганского семейного клуба «Бииргэ», 

исполнителей устного народного творчества – студии «Олонхо» 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

18.  Поддержка деятельности клубных формирований: вокальный ансамбль 

«Украиночка», ансамбль русской песни «Ивушка», хор долганской песни 

«Арадуой», молодежная ненецкая студия «Я’вал», детский кружок ДПИ «Уус 

оголор», детский кружок ДПИ «Мастерская чудес», студия ДПИ «Бараксан», 

кыргызский клуб «Кыргыз Нуру», алтайский клуб «Карлагаш»  

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

19.  Участие в Городском конкурсе ДПИ и ИЗО на приз Главы города Дудинки 

«Северный сувенир», конкурсе ДПИ и ИЗО «Северок», конкурсе ДПИ для детей 

и молодежи «Чудеса своими руками», Городском фестивале «Строганина 

Таймыра», Региональном фестивале «Фольклорная классика Таймыра», 

региональном конкурсе ДПИ и ИЗО на соискание премии Б. Н. Молчанова, 

региональный конкурс на соискание премии М. С. Турдагина 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

 

Организация работы клубных формирований 
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1.  Поддержка и развитие коллективов художественной самодеятельности, 

творческих объединений, семейных клубов 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

2.  Запись вокальных фонограмм участников самодеятельных коллективов и 

исполнителей 

в течение года МБУК «ГЦНТ» 

3.  Проведение систематических занятий клубных формирований согласно расписаниям 

кружков 

МБУК «ГЦНТ» 

4.  Участие в мероприятиях учреждений культуры, городских и общепоселковых 

праздниках 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

5.  Участие в городских, районных, краевых фестивалях, смотрах, конкурсах, 

выставках и т. п. 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

6.  Ведение документации клубных формирований, подготовка отчетов о работе, 

проведение творческих отчетов, выставок, конкурсов, показательных и открытых 

занятий, творческих лабораторий, мастер-классов 

весь период МБУК «ГЦНТ» 

7.  Деятельность семейных клубов весь период МБУК «ГЦНТ» 

 

 

 

Директор МБУК «ГЦНТ»                                                                                                                                                                                                 Жаркова М.Г. 
 

 

 

 

Исп. Бети Евгения Петровна 

Тел. 8 (39191) 5-12-87 


