10.
11.

2018гг.)
Выставка изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «Связь времен и поколений!
Благотворительные показы, посвященные празднованию
Дня Государственного флага Российской Федерации

12.

Традиционные игры «Атмановские кулачки-2018» (участие
в подготовке и проведении)

13.

День российского кино. Проведение акции «Ночь кино»

14.

VI Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Песни
над Цной» (участие в подготовке и проведении)
III Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

Третий открытый фестиваль народного танца «Тамбовский
каблучок»
Областная выставка самодеятельного изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
Фестиваль студенческих фильмов Всероссийского
государственного института кинематографии им. С.А.
Герасимова
Областной конкурс театрального искусства «Магия
Мельпомены»
Межрегиональный (областной) фестиваль семейного
художественного творчества «Семейный лад» (при условии
софинансирования по ФЦП «Культура России» (20122018гг.)
Межрегиональный (областной) фестиваль национальных
праздников и обрядов «Россия многонациональная» (при
условии софинансирования по ФЦП «Культура России»
(2012-2018гг.)
Кинофестиваль для детей в дни зимних каникул «В мире
сказок и приключений»

июль-август
20-22 августа
август
27 августа
август
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь

г. Тамбов

отдел самодеятельного
народного творчества
отдел по сохранению и
использованию киноматериалов

г. Тамбов и
Тамбовская
область
Тамбовская обл.
отдел самодеятельного
Сосновский р-н, с.
народного творчества
Атманов Угол
г. Тамбов и
отдел по сохранению и
Тамбовская
использованию киноматериалов
область
г. Тамбов
отдел самодеятельного
народного творчества
г. Тамбов и
отдел по сохранению и
Тамбовская
использованию киноматериалов
область
г. Тамбов
отдел самодеятельного
народного творчества
г. Тамбов
отдел самодеятельного
народного творчества
г. Тамбов
отдел по сохранению и
использованию киноматериалов

октябрь

г. Тамбов

отдел самодеятельного
народного творчества
отдел самодеятельного
народного творчества

ноябрь

г. Тамбов

ноябрь

г. Тамбов и
Тамбовская
область

отдел досуга

декабрь

г. Тамбов

отдел по сохранению и
использованию киноматериалов

Областные семинары
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
на 2018 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия
Областной семинар для методистов и художественных
руководителей клубных учреждений области: «Праздничнообрядовая культура и традиции Тамбовского края»»
Областной семинар для руководителей оркестров русских
народных, духовых и эстрадных коллективов: «Специфика
работы над музыкальным произведением»
Занятия областного клуба «Методист»: «Технологии
эстетического воспитания в культурно-досуговых
учреждениях»
Областной семинар-практикум для руководителей
хореографических коллективов «Современный танец как
путь познания и творческого самовыражения»
Областной семинар модераторов сайтов учреждений
культуры культурного-досугового типа

Время проведения Место проведения

Ответственные

февраль

г. Тамбов

отдел досуга

февраль-март

г. Тамбов

отдел самодеятельного
народного творчества

март

г. Тамбов

отдел досуга

26-30 марта

г. Тамбов

отдел самодеятельного
народного творчества

апрель

г. Тамбов

Областной семинар-практикум для руководителей
фольклорных коллективов «Фольклор на сцене. Методы и
интерпретации»
Областной семинар методистов и художественных
руководителей культурно-досуговых учреждений:
«Особенности организации досуговой деятельности жителей
отдаленных населенных пунктов, не имеющих
стационарных клубных учреждений»
Областной семинар директоров учреждений клубного типа
муниципальных районов и городских округов

апрель

г. Тамбов

отдел информационноисследовательской,
издательской и правовой
работы
отдел самодеятельного
народного творчества

апрель

г. Тамбов

отдел досуга

май

г. Тамбов

Занятия областного клуба «Методист»: «Совершенствование
деятельности культурно-досуговых учреждений по
организации содержательного досуга граждан пожилого
возраста»

май

г. Тамбов

отдел информационноисследовательской,
издательской и правовой
работы
отдел досуга

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Областная творческая лаборатория режиссеров народных
театров и руководителей драматических коллективов
Мастер-класс для руководителей оркестров и ансамблей
русских народных инструментов
Областной семинар самодеятельных художников и мастеров
декоративно-прикладного искусства
Занятия областного клуба «Методист»: «Традиции и
новации в организации молодежного и семейного досуга»
Занятия областного клуба «Методист»: «Опыт, проблемы,
перспективы развития любительских объединений и клубов
по интересам в культурно-досуговых учреждениях»
Областное совещание заведующих информационнометодических служб муниципальных бюджетных
учреждений культуры культурно-досугового типа и
специалистов по ведению статистической отчетности
Мастер-классы по декоративно-прикладному и
изобразительному искусству

сентябрь

г. Тамбов

сентябрь

г. Тамбов

октябрь

г. Тамбов

октябрь

г. Тамбов

отдел самодеятельного
народного творчества
отдел самодеятельного
народного творчества
отдел самодеятельного
народного творчества
отдел досуга

ноябрь

г. Тамбов

отдел досуга

ноябрь

г. Тамбов

ежеквартально

г. Тамбов

отдел информационноисследовательской,
издательской и правовой
работы
отдел самодеятельного
народного творчества

