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ĈS>,
\^Ь ,'У *И и  *  '  V Х£> 

Х^ о л о ^

-̂ .уО' А' **

План работы
филиала МБУК «ИМЦКиТ»

«Центр традиционной народной культуры»
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I Научно -  исследовательская работа в области фольклора и этнографии.

1. Экспедиции по району для сбора и записи 
фольклорно - этнографического материала по темам: 
-изучение традиционных местных ремёсел; 
-традиционного местного костюма;
-праздники и обряды.

В течение года.

2. Подготовительные работы к экспедиции 2018 года:
- составление опросников;
- выявление старожилов;
- обучение и подготовка к участию в экспедиции 

сотрудников ЦТНК.

В течение года.

3. Пополнение:
Методического и экспедиционного фондов 
(аудио-видео записей);

В течение года.

- «Коллекции предметов быта и этнографии».

4 Систематизация:
- методического фонда (аудио ,видео , фото и текстовых 
материалов);
- экспедиционного фонда( аудио ,видео , фото и текстовых 
материалов)

В течение года

 ̂ II Освоение и восстановление культурных традиций прошлого 
в современной жизни жителей района

1.Реализация проекта совместной деятельности с КУ ВО «ЦЗН Никольского района» 
по программам:
- «организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»;
- «организация временного трудоустройства безработных граждан,

испытывающих трудности в поисках работы»;
- «Мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованное, оснащённое для них рабочее место».



2. Осуществление работы по клубным формированиям с детьми и подростками:
- «Секреты бересты», руководитель О.И.Рыжкова;
- «Бытовое и сувенирное берестоплетение», руководитель О.А.Чингаева;
- «Пёстрая дорожка» (ткачество), руководитель Т.П.Слепухина;
- «Марья-искусница» (сувениры изо льна), руководитель Е.Н.Дресвянина;
- «Затейливые лоскутки» (шитьё), руководитель Т.Ю.Бурянина;
- «Традиционная вышивка», руководитель Т.Ю.Бурянина;
- «Ажурные петельки»(вязание), руководитель О.И.Рыжкова;
- «Росписи России», руководитель Л.В.Павлова;

4 - «Юный столяр», руководитель С.В.Киркин;
- «Резные узоры», руководитель С.В.Киркин;
- «Путешествие в мир традиционной народной культуры» Парфёнова Н.В., Краскова 
В.М.

3. Продолжение занятий с детским творческим коллективом «Жаворонушки», участие 
коллектива в VIII городском детском празднике «Гори, гори, ясно!»(май).

4. Совершенствование деятельности «Сувенирной лавки»:
- расширение услуг для мастеров-надомников;
- организация персональных выставок мастеров-надомников,

- расширение услуг для населения.

5. Оптимизация работы ЦТНК по изготовлению и реализации
высокохудожественных образцов изделий народных ремёсел.

6. Организация и проведение стационарных и передвижных выставок на народной 
основе.

7. Реализация учебно-познавательного проекта «Возвращение к истокам» по 
программам:

- «Традиции Никольской народной кухни» (о традициях питания и быта
никольчан);

- «Никольские ремёсла. История и современность»;
- «Солнцеворот» (народный календарь);
- «Вторая жизнь сада Спириных»( о жизи и деятельности Никольских садоводов 

Спириных);
4 - «Кого ты помнишь, старый дом?» (о деятелях 19 -  нач 20века, чья жизнь была

связана с домом, где располагается ЦТНК).

9. Организация вечера отдыха для ветеранов ВОВ и ветеранов труда 
«Поклонимся великим тем годам» к Дню Победы в Великой Отечественной войне.

III Учебно -  методическая и просветительская работа

1 .Организация работы кружков:
- «Секреты бересты», руководитель О.И.Рыжкова;
- «Бытовое и сувенирное берестоплетение», руководитель О.А.Чингаева;



- «Пёстрая дорожка» (ткачество), руководитель Т.П.Слепухина;
- «Марья - искусница» (сувениры изо льна), руководитель Е.Н.Дресвянина;
- «Затейливые лоскутки» (шитьё), руководитель Т.Ю.Бурянина;
- «Традиционная вышивка», руководитель Т.Ю.Бурянина;
- «Ажурные петельки»(вязание), руководитель О.И.Рыжкова;
- «Росписи России», руководитель Л.В.Павлова;
- «Юный столяр», руководитель С.В.Киркин.
- «Резные узоры», руководитель С.В.Киркин;
- «Путешествие в мир традиционной народной культуры» Парфёнова Н.В., Краскова 
В.М.

2.Реализация комплексного проекта «Возвращение к истокам» по программам:

а) «Традиции Никольской кухни» - краеведческо-обучающая ;
б) «Никольские ремёсла. История и современность»- познавательно
обучающая;
в) «Солнцеворот» (народный календарь)- познавательно-игровая;
г) «Вторая жизнь сада Спириных» - эколого-краеведческая;
д) «Кого ты помнишь, старый дом?» - краеведческая;

3.Оказание консультаций населению по различным вопросам традиционной культуры, 
в том числе методическую помощь педагогам района по подготовке докладов для 
олимпиады по краеведению «Мир через культуру».

4.0свещение в прессе деятельность ЦТНК.

5.Разработка и выпуск буклетов:
- о деятельности ЦТНК;
- мастера земли Никольской.

IV Выставочная деятельность

I Участие в выставках-ярмарках за 
пределами района:

Место
проведения.

Время
проведения
выставки

1. Организация выставочной экспозиции в г.Великий июль
рамках праздника Устюг
- «Прокопьевская ярмарка»

2. Организация выставочной экспозиции в пос.
рамках праздника Кичменгский июль
-«Дни Кичменгского Городка» (ярмарка) Городок

3. Организация выставочной экспозиции в
рамках фестиваля народных промыслов г.Вологда июнь
«Голос ремесел»
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4. Участие в выставке изделий мастеров- 
ремесленников, в ярмарке-распродаже 
изделий народных ремесел в рамках 
фестиваля «Славяне Поюжья»

г.Никольск июнь

5. Организация выставочной экспозиции в 
рамках фольклорного праздника «Деревня- 
Душа России»

август

II Районный и городской уровень
1. Организация выставки изделий мастеров 

старшего поколения в рамках 
XII районного фестиваля народного 
творчества клубов ветеранов «Родники 
Российских деревень», посвящённого 
Победы в ВОВ

МБУК «РДК»

апрель

2 Выставка - распродажа в рамках праздника 
труда.

МБУК «РДК» апрель

3. Организация выставки-распродажи «Город 
мастеров» в рамках XXI межрегиональной 
Ильинской ярмарки.

Центральная
площадь
г.Никольск

июль

4. Организация ярмарки -  распродажи изделий 
мастеров-ремесленников и мастеров ЦТНК в 
общегородском празднике «Масленица».

Городская
площадь
г.Никольск

март

5. Организация ярмарки -  распродажи изделий 
мастеров-ремесленников и мастеров ЦТНК в 
сельскохозяйственной ярмарке «Дары осени»

Городская
площадь
г.Никольск

сентябрь

III
III Выставки, организуемые ЦТНК

1 Межрегиональная выставка «Золотые руки 
мастеров Поюжья»

Зал ЦТНК июнь

2 Выставка «Души и рук прекрасные 
творения» из цикла выставок «Мир наших 
увлечений».

Зал ЦТНК март

3 Выставка «И о них раёскажет рушничок с 
каймой...»

Зал ЦТНК сентябрь

4 Фото выставка «Природа и мы» Зал ЦТНК декабрь
5 Персональные выставки-продажи изделий 

мастеров - надомников города и района.
«Сувенирная 
лавка ЦТНК»

В течение 
всего года

6 Оказание помощи в выставочной 
деятельности заинтересованным лицам.

В течение 
всего года

V Услуги, оказываемые населению:
1.у слуги по изготовлению изделий народных ремёсел и рукоделия;
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2.услуги по реализации изделий мастеров- надомников;

3. услуги по проведению кружков и клубных объединений:
- Секреты бересты
- Бытовое и сувенирное берестоплетение
- Пёстрая дорожка ( ткачество)
- Марья-искусница (сувениры изо льна)
- Затейливые лоскутки (шитьё)
- Традиционная вышивка
- Ажурные петельки
- Росписи России
- Юный столяр 
-Резные узоры
- Путешествие в мир традиционной народной культуры
- Традиции Никольской народной кухни
- Детский фольклорный ансамбль «Жаворонушки»
- летний лагерь труда «Вдохновение»

4. услуги по проведению занятий, экскурсий, мастер-классов, семинаров по народной 
культуре;
5. у слуги по организации выставок по народному творчеству, ремёслам;
6. услуги по проведению передвижных выставок-продаж сувенирных и бытовых 
изделий;
7. услуги по проведению культурно-досуговых и просветительских мероприятий на 
народной основе;
Б.услуги по формированию и предоставлению банка данных: фонотек, 
фотоматериалов, методической литературы;
9.услуги по предоставлению рабочих мест для временного трудоустройства 
безработных граждан и подростков в возрасте от 14 до 18 лет с обучением их 
народным ремёслам в связи с сотрудничеством с Центром занятости населения. 
Ю.консультативные услуги и исследовательские работы в сфере народной культуры;

VI Обучение и переподготовка кадров
Обучение через краткосрочные курсы повышения квалификации БУК ВО 

«Центр народной культуры»

VII Хозяйственные работы

1 .Заготовка сырья:
береста, ива, сырье для ткачества, материал для работ по дереву, сосновый корень;
2. Ремонт амбара;
3. Ремонт печей;
4. Ремонт и покраска изгороди вокруг здания;
5. Ремонт стоков;
6. Дизайн и благоустройство сада:
приобретение и посадка цветущих кустарников и цветущих многолетников.
7.Закупка дров.
Б.Косметический ремонт помещений ЦТНК.
9.Ремонт автомобиля.
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