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Программа окружного семинара  

руководителей и специалистов учреждений культуры Ненецкого автономного округа 

 

    г. Нарьян-Мар                                                                                                                                                                                                          22-29.03.2016 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

22.03  Заезд   

23.03 9.00-9.30 

 

Регистрация участников окружного семинара руководителей и специалистов 

учреждений культуры Ненецкого автономного округа 

Кинозал ДК «Арктика» Сахарова С.А. 

9.30-10.00 

 

Открытие семинара. Приветственное слово Г.Б. Медведевой,  заместителя 

губернатора - руководителя  Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

Общее фотографирование  

Кинозал ДК «Арктика» Растягаева Е.Н. 

 

 

10.00-11.00 

 

 

 

 

11.00-12.00 

 

 

 

 

 

12.00-12.30 

Встреча со специалистами управления культуры и туризма Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа: 

 - «Отчет о реализации культурной политики в Ненецком автономном округе 

в 2015 году, основные ориентиры на 2016 год» - Е.И. Вергунова, заместитель 

начальника управления культуры и туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник отдела 

культурной политики;  

 - «Требования к разработке государственных заданий учреждений культуры, 

оформлению отчетности по исполнению мероприятий государственной 

программы НАО «Развитие культуры и туризма» - М.А. Коротаева, главный 

консультант отдела культурной политики управления культуры и туризма 

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа; 

- «Порядок организации и проведения массовых мероприятий в сельских 

населенных пунктах» - В.В. Власов, начальник отделения организации 

охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 

государственной власти РФ и органов местного самоуправления УМВД 

России по Ненецкому автономному округу 

Кинозал ДК «Арктика» 

 

 

Растягаева Е.Н. 

12.30-14.00 Обед   
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14.00-15.30 

 

 

 

15.30-17.30 

 

 

 

- «О подготовке к мероприятиям по контролю за соблюдением трудового 

законодательства» - А.И. Лыченко, начальник организационного отдела 

организационно-правового управления Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа; 

  - «Вопросы взаимодействия  ГБУ НАО «Дирекция по эксплуатации зданий 

учреждений культуры» с учреждениями культуры региона» -   А.Ж. Жданов,  

директор, Шукшина О.С., главный бухгалтер, другие специалисты ГБУ НАО 

«Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры». 

Кинозал ДК «Арктика» Растягаева Е.Н. 

17.30     - Открытие окружной выставки рукотворной куклы «Светел круг» Экспозиция ЭКЦ НАО Дуркина Н.Я. 

24.03 8.30-9.00 Регистрация Экспозиция ЭКЦ НАО Сахарова С.А. 

9.00-12.00 

 

 

 

 

12.00-12.30 

 

- Круглый стол «Соблюдение традиций в сценическом северном женском 

костюме с учётом бытования локальных культур русского народа в 

Ненецком автономном округе» -  Н.А. Яркова, заведующая отделом 

славянской культуры ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного 

округа»; 

- «Культурно-массовые мероприятия как средство передачи традиционных 

знаний ненецкого народа» - Семяшкина С.Л., заведующая отделом ненецкой 

культуры  ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» 

Экспозиция ЭКЦ НАО Растягаева Е.Н. 

 

 

 

 

12.30-13.30 Обед   

13.30-14.00 

 

 

14.00-14.30 

 

 

 

14.30-14.40 
 

 

14.40-16.00 

 

 

 

16.00-17.00 

 

 - «Организация деятельности культурно-досуговых формирований» -     Е.Н. 

Растягаева, заведующая организационно-методическим отделом  ГБУК 

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»; 

 - «Организация деятельности клубных формирований декоративно-

прикладного творчества» - М.В. Моргось, заведующая отделом декоративно-

прикладного творчества ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа»; 

 - «Подготовка материалов для публикаций. Деятельность литобъединений» - 

Л.В. Царькова, заведующая отделом литературного творчества ГБУК 

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»; 

- «Сбор фольклорно-этнографического материала. Использование его в 

работе с коми клубными формированиями» - О.М. Коцюбанская, 

заведующая отделом коми культуры ГБУК «Этнокультурный центр 

Ненецкого автономного округа»;  

- Презентация сборника материалов Акции «Мы нашей памяти верны» - Н.В. 

Шевелёва, ведущий методист отдела коми культуры  ГБУК 

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» 

Кинозал ДК «Арктика» Растягаева Е.Н. 

  

25.03 8.30-9.00 Регистрация  Экспозиция ЭКЦ НАО Сахарова С.А. 
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9.00-9.50 

 

 

10.00-10.20 

 

 

10.30-12.30 

- «О развитии сувенирной продукции в Ненецком автономном округе» -   

Т.Е. Адаменко, киоскёр ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа»;  

- «Основные правила организации временных и передвижных выставок» -  

А.Е. Одегова, заведующая отделом выставочной деятельности ГБУК НАО 

«ДК «Арктика»; 

- «Фото и видеоаппаратура – применение в работе» -  Ю.А. Артеев, директор 

фото-видео студии «АРТ НАО» 

Экспозиция ЭКЦ НАО  

 

Выставочный зал 

«ДК» Арктика» 

 

 

Кинозал ДК «Арктика» 

Растягаева Е.Н. 

12.30-13.30 Обед    

13.30-15.30 - «Работа с театральным коллективом и этапы постановки спектакля»  

Л.А. Горбанёва, руководитель  театральной студии «РаддаА» 

Кинозал ДК «Арктика» 

 

Растягаева Е.Н. 

15.30-17.00 Работа в библиотеке и отделах Этнокультурного центра Библиотека ЭКЦ НАО Широкая Л.Ю. 

19.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры  Концертный зал  

ДК «Арктика» 

Бурдыко А.Н. 

26.03 8.30-9.00 Регистрация Экспозиция ЭКЦ НАО Сахарова С.А. 

09.00-12.30 

 

11.00 -12.30 
 

- «Техника рисования песком, мультипликация – применение в работе» 

 А.А. Лопанович, председатель ОРО «Нарьян-Мир»; 

- Мастер-класс по работе с глиной -  Г.Н. Поздеева, преподаватель  ГБОУ 

СПО АО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского» 

Экспозиция ЭКЦ НАО  Растягаева Е.Н. 

11.00-13.00 Мастер-класс  по выпечке «Сканые корочки» или «Наливашки» в рамках  

Славянской фольклорной ассамблеи (платно, см. программу Ассамблеи) 

Ресторан «Карамель» 

 

Яркова Н.А. 

12.30-13.30 Обед   

13.30-15.00 Работа в библиотеке и отделах Этнокультурного центра Библиотека ЭКЦ НАО Широкая Л.Ю. 

15.00-17.30 Творческий ринг «Стенка на стенку» участники - творческие коллективы:  

«Родные напевы» (Нарьян-Мар), «Северный родник» (Великовисочное), 

«Ивановы дочки» (Несь) в рамках  Славянской фольклорной ассамблеи 

Малый  зал   

ДК «Арктика» 

Яркова Н.А. 

15.00-17.30 Школа коми фольклора  «Методика работы с коми песней»  Анна 

Васильевна Попова, специалист Национально-музыкального драматического 

театра, артист-вокалист высшей категории (г. Сыктывкар, Республика Коми) 

каб. № 331  

ДК «Арктика» 

Коцюбанская О.М. 

20.00-22.00 Этнодискотека «Гуляй, нога!» в рамках  Славянской фольклорной ассамблеи 

(платно, см. программу Ассамблеи) 

Ресторан «Север» Яркова Н.А. 

27.03 8.30-9.00 Регистрация  каб. № 331  

ДК «Арктика» 

Шевелева Н.В. 

9.00-12.30 Школа коми фольклора  «Методика работы с коми песней»  А.В. Попова, 

специалист Национально-музыкального драматического театра, артист-

каб. № 331  

ДК «Арктика» 

Коцюбанская О.М. 
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В программе возможны изменения 

26 – 27 марта - Славянская фольклорная ассамблея (по отдельному плану); 

23 – 26 марта  - Посещение занятий клубов декоративно-прикладного творчества (по отдельному плану). 

вокалист высшей категории (г. Сыктывкар, Республика Коми) 

12.30-13.30 Обед    

13.30-17.30 Школа коми фольклора  «Методика работы с коми песней»  А.В. Попова, 

специалист Национально-музыкального драматического театра, артист-

вокалист высшей категории (г. Сыктывкар, Республика Коми) 

каб. № 331  

ДК «Арктика» 

Коцюбанская О.М. 

14.00-15.00 Гуляние «Улушка широкая моя» в рамках  Славянской фольклорной 

ассамблеи 

1, 2 этажи   

ДК «Арктика» 

Яркова Н.А. 

15.00-17.00 Славянская фольклорная ассамблея. Конкурс гармонистов и частушечников 

«Ладно да складно»  

Концертный зал  

ДК «Арктика» 

Яркова Н.А. 

28.03 9.00-9.30 Регистрация  Малый  зал   

ДК «Арктика» 

Сахарова С.А. 

9.30-12.30 

 

Творческая мастерская «Работа с детским коллективом русских народных 

инструментов, с солистами и дуэтами: актерское мастерство, концертно-

исполнительское искусство. Урок практикум: работа с пьесой» Владимир 

Леонидович Голованов, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Заслуженный гармонист России, руководитель ансамбля 

народных инструментов «Коробейники» (г. Каргополь) 

Малый  зал   

ДК «Арктика» 

Яркова Н.А. 

9.00-9.30 Регистрация  каб. № 331  

ДК «Арктика» 

Шевелева Н.В. 

9.30-12.30 

 

Школа коми фольклора  «Методика работы с коми песней»  А.В. Попова, 

специалист Национально-музыкального драматического театра, артист-

вокалист высшей категории (г. Сыктывкар, Республика Коми) 

каб. № 331  

ДК «Арктика» 

Коцюбанская О.М. 

12.30-13.30 Обед    

13.30-17.30 Школа коми фольклора  «Методика работы с коми песней»  А.В. Попова, 

специалист Национально-музыкального драматического театра, артист-

вокалист высшей категории (г. Сыктывкар, Республика Коми) 

каб. № 331  

ДК «Арктика» 

Коцюбанская О.М. 

29.03 8.30-9.00 Регистрация  каб. № 331  

ДК «Арктика» 

Шевелева Н.В. 

 9.00-12.10 Школа коми фольклора  «Методика работы с коми песней»  А.В. Попова, 

специалист Национально-музыкального драматического театра, артист-

вокалист высшей категории (г. Сыктывкар, Республика Коми) 

каб. № 331  

ДК «Арктика» 

Коцюбанская О.М. 

12.15 Вручение справок о прохождении окружного семинара  Экспозиция ЭКЦ НАО Зганич В.С. 
 Отъезд   


