
ПЛАН 
проведения областных массовых мероприятий 

ТОГБУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга" 
в  II квартале 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

 

Примечание 

1. Творческие отчеты  коллективов 

самодеятельного народного творчества  

городов и районов, посвященные 80-
летию Тамбовской области 

апрель культурно-
досуговые 

учреждения 

Тамбовской 

области 

Согласно приказу 

управления 

культуры и 

архивного дела от 

01.03.2017 №35 
Возможны 

изменения в 

графике 
2. Областной конкурс на лучший 

сценарий мероприятия на платной 

основе «Путь к успеху!»  (I этап) 

январь-май ТОГБУК 
«НМЦ НТ и Д» 

 

 

3. Областной семинар руководителей 

хоровых, вокальных и фольклорных 

коллективов «Фольклорная традиция 

как часть регионального культурного 

наследия: теория, история, практика»  

4-5 апреля ТОГБУК 
«НМЦ НТ и Д» 

ТОГБУК «ТОКМ» 
МБУК 

«Рассказовский 

РДК» 

 

4. Областной семинар методистов, 

худруков, заведующих филиалами 

«Технологии организации досуга лиц 

среднего и пожилого возраста» 

11-12 апреля ТОГБУК 
«НМЦ НТ и Д» 

 

 

5. Областной семинар модераторов 

сайтов учреждений культуры клубного 

типа 

20 апреля ТОГБУК 
«НМЦ НТ и Д» 

 

Перенесен на  
7 июня 2017 

года 
6. Персональная выставка  

самодеятельных художников  
 «Понемногу о многом» (г. Тамбов, 

живопись, прикладное искусство) 

26 апреля-9 
мая 

ТОГБУК «ТОКГ»  

7. Областной конкурс детского чтецкого 

искусства «Удивительная классика» 
28 апреля МБУК «ТМТ»  

8. IX кинофестиваль «Свет Лучезарного 

Ангела» 
24-26 апреля культурно-

досуговые 

учреждения 
Тамбовской 

области 

 

9. Областной кинофестиваль 

«Киноленты, обожженные войной» 
25 апреля-15 

мая 
культурно-
досуговые 

учреждения 

Тамбовской 

области 

 

10 Областной семинар директоров клубных 

учреждений районного и городского звена 
24-25 мая МБУК «ДК 

Авангард» г. 

Мичуринск, ООО 
«Мичуринск-

фильм»,ТОГБУК 
«НМЦ НТ и Д» 

 

 



11. Занятие областного клуба «Методист» по 

теме: «Драматургия и режиссура 

культурно-досуговых мероприятий» 

30-31 мая ТОГБУК 
«НМЦ НТ и Д» 

 

 

12. Международный фестиваль духовых 

оркестров им. В.И. Агапкина и И. 
Шатрова 

10-11 июня г. Тамбов  

13. Межрегиональный (областной) 

конкурс «Символы России», 

посвященный 80-летию Тамбовской 

области 

29-30 июня ТОГБУК 
«НМЦ НТ и Д» 

ТОГАУК 

«Тамбовтеатр» 

при условии 

финансировани

я по ФЦП 

«Культура 

России» (2012-
2018 г.г.) 

14. «Здравствуй, лето!» - кинопоказы 

детских фильмов в дни школьных 

каникул 

июнь-август Кинозал на 
Степана Разина 

 

 
 
 

 
 
Директор ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" 

 

 
 
Ю.Д. Павлов 

 
 


