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Понимая возрастающую роль культурно-досуговой сферы в решении 

общесоциальных проблем единства, сохранения самобытности и развития 

творческого потенциала российского общества, работники Домов культуры и 

клубов в 2022 году продолжат обеспечивать просветительскую и творческую 

миссию по сохранению народной культуры и любительского искусства. 

Областной Центр народного творчества направляет свои усилия на 

выполнение мероприятий в рамках национального проекта «Культура», 

достижение показателей национальной цели развития Российской Федерации 

«Возможности для самореализации и развития талантов», на организацию и 

методическое обеспечение работы культурно-досуговых учреждений области,  

разработку и реализацию целевых программ, организацию учебных семинаров по 

основам традиционной культуры и декоративно-прикладного искусства для 

специалистов всех профилей клубной деятельности, сохранение нематериального 

культурного наследия Владимирской области. 

В 2022 году основными задачами в работе Областного Центра народного 

творчества являются: 

- организация и проведение Международных, Всероссийских, Межрегиональных, 

областных фестивалей, конкурсов и других акций и проектов; 

- формирование системы научных исследований, поиск новых способов, методик 

и технологий повышения художественного уровня, творческого роста 

любительских коллективов, внедрение инновационных форм культурно-

досуговой деятельности; сохранение и возрождение традиционной народной 

культуры; культурно-досуговые мероприятия на базе ОЦНТ; 

- работа по сохранению и развитию нематериального культурного наследия, 

формированию Единого Реестра объектов нематериального культурного наследия 

Владимирской области; 

- участие  творческих коллективов в Межрегиональных, Всероссийских 

культурных проектах;  

-  воплощение художественных программ и отдельных положений, отражающих 

результаты национального проекта «Культура»; 

- проведение в 2022 году мероприятий областного Плана Года культурного 

наследия народов России; 

- оказание методической и практической помощи, организация и проведение 

семинаров-практикумов, «круглых столов» по проблемам деятельности 

культурно-досуговых учреждений; 

- пропаганда лучших традиций народного творчества и ремесел, развитие всех 

жанров и видов самодеятельного художественного творчества, освоение 

инновационных форм и направлений культурного досуга и др. 

 Эту работу специалисты Центра осуществляют совместно с органами 

культуры районных и городских муниципальных образований, районными, 

городскими Домами и Дворцами культуры, ДНТ, учебными заведениями, 

организациями, учреждениями, общественными объединениями  и творческими 

коллективами. 
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I. Исследовательская, аналитическая, методическая,  

информационная и издательская работа 

 
- Информационно-аналитический материал о 

деятельности культурно-досуговых учреждений, 

ПКиО области, передвижных клубных учреждений, 

клубов и любительских объединений по интересам в 

2021 году 
 

I-II кв. Администрация 

Центра 

Будкина Л.К. 

Забара Е.Н 

Латышева Е.В. 

- Областной смотр-конкурс на звание: 

«Лучший районный Дом культуры»; 

«Лучший городской Дом культуры»; 

«Лучший Дом народного творчества»; 

«Лучшее передвижное клубное учреждение» 
 

I кв. Забара Е.Н. 

Будкина Л.К. 

сотрудники Центра  

- Сравнительный цифровой анализ: «Деятельность 

МБУК: РДК, РОМЦ, РЦКиД, ДНТ, ПКУ за 2021 год» 
I-II кв. Забара Е.Н. 

Будкина Л.К. 

Латышева Е.В. 

сотрудники Центра 

 

- Информационно-аналитический материал о 

деятельности ГДК области за 2021 год 

 

I кв. Будкина Л.К. 

- Информационно-аналитический материал на основе 

статистических данных за 2021 год «Основные 

направления деятельности ПКиО области»  
 

I кв. Будкина Л.К. 

- Сборник «Сценарии победителей областного 

конкурса «Лучший РДК, ГДК, ДНТ, ПКУ 2021 года» 

 

- Сценарно-методический материал в помощь 

организаторам досуга детей «Звонкое лето»  

 

- Социологические  исследования «Интересы и 

предпочтения участников клубных формирований и 

клубов по интересам в деятельности КДУ области», 

«Современное досуговое учреждение и дети»  

 

I кв. 

 

 

II кв. 

 

 

II-III кв. 

 

 

 

Забара Е.Н. 

Будкина Л.К. 

 

Забара Е.Н. 

 

 

Забара Е.Н. 

Будкина Л.К. 

 

 

- Работа по формированию Единого реестра  

объектов нематериального культурного наследия 

Владимирской области  

 

в течение 

года 

 

Тихонова Т.В. 

сотрудники Центра  

- Информационно-аналитические материалы для 

размещения на официальном сайте ОЦНТ. 

  Продвижение событий ОЦНТ на цифровой 

платформе мероприятий в сфере культуры 

(PROКультураРФ, культура.цэво.рф) 
 

в течение 

года 

Галеева Т.Р. 

сотрудники Центра 
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Продолжить работу:  

- по формированию коллекции картин художников-

любителей, изделий ДПИ, предметов традиционной 

культуры, народного костюма Владимирской 

области (совместно с ДНТ области) 

 

 

в течение 

года 

 

Федоренко Е.А. 

Латышева Е.В. 

Чкалова Л.Н. 

Савельева С.А. 

 

- по формированию, систематизации, реставрации 

фольклорного архива, нотных материалов по 

традиционной культуре Владимирской области 

  

- над коллекцией  этнографических  реконструкций 

костюмов Владимирской губернии 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

Тихонова Т.В. 

сотрудники Центра  

 

 

Кондрашина Н.Д. 

 

Подготовить к изданию, издать:   

- Буклет «Путеводитель по народному творчеству 

Владимирской области»  

 

 

 

- Фотоальбом «Народный костюм Владимирской 

губернии» 

 

- Буклет «Мастера земли Владимирской»  

. 

 

- Художественный альбом «Живая нить традиций. 

Нематериальное культурное наследие Владимирской 

области» 

 

- Буклеты по жанрам народного искусства и 

декоративно-прикладному творчеству 

 

I кв. 

 

 

 

 

II кв 

 

 

IV кв. 

 

 

IV кв. 

 

 

 

в течение 

года 

 

Тихонова Т.В. 

Панченкова И.Н. 

Галеева Т.Р. 

Кондрашина Н.Д. 

 

Кондрашина Н.Д. 

Галеева Т.Р. 

 

Федоренко Е.А. 

Галеева Т.Р. 

 

Администрация, 

Тихонова Т.В. 

Галеева Т.Р. 

 

Сотрудники Центра 

Галеева Т.Р. 

 

II. Основные мероприятия  
 

- Областной смотр-конкурс «Лучший районный, 

городской Дом культуры, ДНТ, ПКУ» г. Владимир  

 

I кв. Будкина Л.К. 

Забара Е.Н. 

Латышева Е.В. 

 

- Мониторинг карты «Промыслы и ремесла 

Владимирской области конец XX начало XXI века» 

 

I кв. Латышева Е.В. 

  

 

- Межрегиональный фестиваль детских и юношеских 

коллективов и исполнителей эстрадного танца 

«Браво-2022» (совместно с МРМОО «Дом Мира») 

 

I кв. Панченкова И.Н. 

- Межрегиональный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Театр, где играют дети» 

(совместно с ГБПОУ ВО «ВОККИ») 

I кв. Администрация 

сотрудники Центра 
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- Фотовыставка членов Союза фотохудожников 

России  

 

I кв. Федоренко Е.А. 

Администрация 

- Выставка «Другая история». Лоскутное 

панно/костюмы (Оксана Винниченко г. Суздаль, 

Ольга Милованова г. Ковров) 

 

I кв. Федоренко Е.А. 

Администрация   

 

- Выставка педагогов ДШИ №3 г. Владимир 

  

I кв. Федоренко Е.А. 

Администрация   

 

- Выставка «Сячина Надежда. Живопись. Графика» 

 

I кв. Федоренко Е.А. 

  

- Музыкально-поэтический фестиваль «Песни 

поколений» (совместно с ООО ВОС, г. Александров) 

 

I кв. Забара Е.Н. 

- Всероссийский фестиваль русского народного 

танца на приз им. Т.А. Устиновой «По всей 

России водят хороводы» (совместно с ГРДНТ  им. 

В.Д. Поленова)   

 

II кв. 

 

Администрация  

сотрудники Центра 

 

- Акция «Наша гордость, наша слава!», приуроченная 

ко Дню Победы, областная выставка (Дом 

фольклора) 

II кв. Администрация  

Федоренко Е.А. 

сотрудники Центра 

 

- Конкурс репостов, приуроченный к 

Международному Дню социальных сетей 

 

II кв. Галеева Т.Р. 

- XII Всероссийский смотр-конкурс информационной 

деятельности в сфере народного творчества  (ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова, г. Москва) 

 

II кв. Администрация 

Галеева Т.Р. 

- Межрайонный конкурс «Юные мастера росписи по 

дереву» (г. Кольчугино) 

 

II кв. Савельева С.А. 

- Выставка педагогов Центра «Исток» г. Суздаль. 

Живопись, декоративно-прикладное искусство  

 

II кв.  Федоренко Е.А. 

 

-Открытый областной смотр-конкурс 

художественного слова «Наше СЛОВО» (совместно 

с отделом культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района) 

 

II кв. Панченкова И.Н. 

- Конкурс творческих семей области на лучшее 

изделие декоративно-прикладного творчества 

«Семейная мозаика» (к Международному Дню 

семьи) 

 

II кв. Латышева Е.В. 

Администрация 
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- Межрегиональный театрализованный праздник 

«Россия. Родина. Любовь.», посвящённый Дню 

независимости России. 

 

II кв. Администрация  

сотрудники Центра 

 

- Всероссийский праздник поэзии и песни  

«На солнечной поляночке»  г. Вязники 

 

II кв. Администрация, 

Лебедев А.А. 

 

- Культурная программа «Доступные объекты 

культуры. Город Владимир» для руководителей МО 

ООО ВОС Владимирской области  (совместно с ООО 

ВО г.Владимир) 

 

II кв. Забара Е.Н. 

- Участие в проведении праздников, фестивалей, 

посвященных Дням городов (совместно с отделами 

культуры)  

 

III кв. Администрация, 

Лебедев А.А., 

сотрудники Центра  

 

- Всероссийский праздник «День Семьи. Любви и 

Верности» г. Муром 

 

III кв. Администрация, 

Латышева Е.В. 

 

- Всероссийская акция «Единый День фольклора» 

 

III кв. Администрация, 

сотрудники Центра  

 

- Фестиваль национальных культур «Культура 

России – традиции народов» 

III кв. Администрация, 

Царькова О.В. 

 

- Международная выставка детско-юношеского 

рисунка «Душа народа, его сила и гордость» в 

рамках Международного пленэра юных художников 

на Владимиро-Суздальской земле (совместно с 

МРМОО «Дом Мира») 

 

III кв. 

  

Федоренко Е.А. 

Администрация 

- Межрегиональный фестиваль народной музыки и 

ремесел «На Муромской дорожке» (совместно с 

управлением культуры администрации о. Муром) 

 

III кв. Администрация, 

Латышева Е.В., 

сотрудники Центра 

 

- Межрегиональный фестиваль народного творчества 

«Рябиновое Ополье», Юрьев-Польский район 

(совместно с Комитетом по культуре администрации 

Юрьев-Польского района) 

 

III кв. Тихонова Т.В. 

Латышева Е.В. 

Администрация 

 

- Межрегиональный открытый фестиваль духовной 

музыки и поэзии, русской песни, танца, слова и 

ремесел «Сергиев родник» (совместно с 

Управлением культуры Киржачского района) 

 

III кв. Панченкова И.Н. 

Будкина Л.К. 

Администрация 

-  Областной фестиваль народного творчества «Эх, 

гармошка!»   

III кв. Администрация, 

Тихонова Т.В., 

сотрудники Центра  
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- Межрегиональный фестиваль народного творчества 

и ремесел «Золотое кольцо России»  

III кв. Администрация, 

сотрудники Центра 

 

- Выставка. Живопись. Графика. (Татьяна Гуськова г. 

Гусь-Хрустальный, Ольга Стрелкова, г. Подольск, 

члены Союза художников России) 

 

III кв. Федоренко Е.А. 

-  Выставка «Русский народный костюм. Будни и 

праздники» 

 

III кв. Кондрашина Н.Д. 

- Выставка декоративно-прикладного творчества. 

Костюмные комплексы, тканые пояса, набойки 

 

III кв. Кондрашина Н.Д. 

Федоренко Е.А. 

- Фольклорный праздник «Яблочный спас всем 

подарков припас» (совместно с ООО ВОС, г. 

Вязники) 

 

III кв. Забара Е.Н. 

  

- Международный фестиваль народного 

творчества «Золотое кольцо» (совместно с ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова)   

 

III кв. Администрация, 

сотрудники Центра 

 

- Областной праздник-встреча ветеранов-работников 

культуры, посвященный Дню пожилых людей,   

г. Владимир 

 

IV кв. 

 

Забара Е.Н., 

сотрудники Центра 

 

- Межрегиональная информационно-

просветительская акция «Живая нить традиций. 

Нематериальное культурное наследие Владимирской 

области» 

 

IV кв. 

 

Администрация, 

сотрудники Центра 

 

- Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Работа с объектами 

нематериального культурного наследия: 

выявление, описание, сохранение и 

использование в деятельности учреждений 

культуры» (опыт регионов ЦФО) 

 

IV кв. 

 

Администрация, 

Тихонова Т.В., 

сотрудники Центра 

 

- Фольклорный праздник «Осенние посиделки. 

Капустницы» (совместно с ООО ВОС, г.Ковров) 

 

IV кв. Забара Е.Н. 

- Областной фестиваль музыкального искусства 

«Бавленские вечера» (совместно с отделом культуры 

и туризма администрации Кольчугинского района) 
 

IV кв. 

 

Тихонова Т.В. 

Панченкова И.Н. 

 

- Всероссийский фестиваль юных фотографов 

«Содружество» Фотовыставка «Лица России 2022» 
 

IV кв. Федоренко Е.А., 

Администрация  

- Выставка «Василий Касауров. Живопись»                        

(г. Владимир) 

IV кв. Федоренко Е.А. 
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- Выставка декоративно-прикладного творчества 

народной студии ДПТ ГАУК ВО «ОЦНТ» «Женских 

рук творенье» 

 

IV кв. Чкалова Л.Н. 

Савельева С.А. 

- Выставка «Живопись. Графика.» (Н. Сячина,  

г. Выкса, Нижегородская обл.) 

 

IV кв. Федоренко Е.А. 

- Выставка лоскутного шитья студии «Волшебница» 

(г. Владимир) 

 

IV кв. Федоренко Е.А., 

Администрация  

- Областной праздник «Хоровод дружбы» (совместно 

с национальными общественными организациями и 

диаспорами Владимирской области) 

 

IV кв. Царькова О.В. 

Администрация 

- Областной фестиваль для творчески одаренных 

детей-инвалидов «Новогодняя мозаика» 

 

IV кв. Забара Е.Н. 

 

- Участия творческих коллективов Владимирской 

области во Всероссийском фестивале-конкурсе 

любительских творческих коллективов в 

номинации «Культура – это мы!» 

 

в течение 

года 

Панченкова И.Н. 

Тихонова Т.В. 

Администрация 

- Участие детской студии «Русь» ГАУК ВО 

«ОЦНТ» во Всероссийской детской 

 Фольклориаде 

 

в течение 

года 

Администрация 

Антонов В.А. 

- Участие в работе «Общероссийского Совета 

лидеров молодежных творческих этно – инициатив 

Центра культуры народов России ФБУК 

«Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова» 

 

в течение 

года 

Царькова О.В. 

- Участие ансамбля «Владимирские рожечники» 

ГАУК ВО «ОЦНТ» в межрегиональной акции 

«Традиции без границ»  

 

в течение 

года 

Администрация 

Лебедев А.А. 

- Тематический цикл телепередач под рубрикой 

«Нематериальное культурное наследие Земли 

Владимирской. Современный взгляд» 
 

в течение 

года 

Галеева Т.Р. 

сотрудники Центра 

- Тематический цикл радиопередач «Живая нить 

традиций», создание серии подкастов о 

традиционной культуре Владимирской области 
 

в течение 

года 

Галеева Т.Р. 

сотрудники Центра 

- Интернет-проекты: 

«История изделия глазами автора» (из фондов ГАУК 

ВО «ОЦНТ»), «Кукольный сундучок», «Ткацкое 

ремесло: от пряжи до полотна», «Роспись, как почерк 

народа» 

в течение 

года 

Галеева Т.Р. 

сотрудники Центра 
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- Творческие концерты любительских коллективов 

области на присвоение (подтверждение) звания 

«народный», «образцовый», юбилейные концерты 

 

 - Мастер-классы выходного дня по декоративно-

прикладному творчеству «Секреты народного 

мастерства» для различных групп населения 

  

- Мастер-классы в рамках цикла занятий «Золотые 

руки» для людей с ограниченными возможностями 

(совместно с Владимирской областной специальной 

библиотекой для слепых) 

 

- Мастер-классы, стажировки  по различным видам 

традиционных и современных ремесел области для  

руководителей  творческих коллективов  и 

специалистов на базе ведущих народных  

коллективов культурно-досуговых учреждений 

области 

 

 в 

течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 Панченкова И.Н. 

 сотрудники Центра  

 

 

Чкалова Л.Н. 

 Савельева С.А 

 

 

 Савельева С.А. 

Чкалова Л.Н. 

 

 

 

Чкалова Л.Н. 

Савельева С.А. 

Кондрашина Н.Д. 

 

 

- Областная выставка ДПТ «Мастера земли 

Владимирской»  (на базе Дома народных мастеров) 

 

в течение 

года 

 

Латышева Е.В. 

 

- Дни ремесел городов и районов области («Дворик 

на Георгиевской») (Гусь-Хрустальный, 

Гороховецкий, Вязниковский районы) 

 

в течение 

года 

 

Администрация  

сотрудники Центра 

- Выставка национальных костюмов (совместно с 

диаспорами г. Владимира) 

 

в течение 

года 

Царькова О.В., 

сотрудники Центра 

- Программы «Секреты мастерства», 

«Владимир Мастеровой» 

 

в течение 

года 

Лебедев А.А. 

сотрудники Центра 

 

III. Повышение квалификации специалистов, занятых в сфере народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности 

 
- Всероссийская лаборатория руководителей 

хореографических коллективов в рамках 

Всероссийского фестиваля русского народного танца 

на приз им. Т.А. Устиновой «По всей России водят 

хороводы»  (совместно с ГРДНТ им. В.Д. Поленова) 

 

II кв. 

 

Администрация 

Панченкова И.Н. 

 

- Межрегиональная творческая лаборатория 

«Сохранение объектов нематериального культурного 

наследия Владимирской области. Опыт регионов 

ЦФО России 

 

IV кв. 

 

Администрация 

Тихонова Т.В. 
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- Обучение сотрудников ГАУК ВО «ОЦНТ» в  

Центре непрерывного образования и повышении 

квалификации творческих и управленческих кадров  

в сфере культуры на базе Краснодарского 

государственного института культуры в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» 

 

в течение 

года 

 

Администрация 

сотрудники Центра 

Областные творческие лаборатории:   

- руководителей фольклорных, хоровых и 

танцевальных коллективов 

 

I, IV кв. 

 

Тихонова Т.В. 

Панченкова И.Н. 

- специалистов ДНТ, ЦНТ мастерских ремесел, 

преподавателей школ искусств по художественной 

керамике «Русская народная керамика и игрушка» 

 

I- II кв. 

 

Латышева Е.В. 

- руководителей хореографических коллективов в 

рамках Всероссийской фестиваля русского 

народного танца на приз им. Т.А.Устиновой «По 

всей России водят хороводы» 

 

II кв. 

 

Панченкова И.Н. 

 

Областные семинары-практикумы:   

- директоров РДК, РОМЦ, РЦКиД,  КДЦ, КДК, ГДК, 

ДНТ 

 

I кв. 

 

Забара Е.Н. 

Будкина Л.К. 

- методистов культурно-досуговых учреждений по 

межнациональным отношениям 

 

I кв. 

 

Царькова О.В. 

- руководителей и методистов передвижных клубных 

учреждений (на базе учреждений культуры Юрьев-

Польского района) 

 

II кв. 

 

Будкина Л.К. 

- для работников КДУ Владимирской области 

межрегиональный вебинар «Информационная 

деятельность: тенденции, тренды и возможности» 

 

II кв. 

 

Галеева Т.Р. 

- специалистов декоративно-прикладного творчества 

по вышивке «Золотное шитье» 
 

II кв. 

 

Чкалова Л.Н. 

- методистов культурно-досуговых учреждений по 

событийному туризму (на базе КДУ г. Собинка) 
 

II кв. 

 

Царькова О.В. 

- специалистов КДУ и мастеров декоративно-

прикладного творчества «Лоскутное шитьё по 

основе. Традиционное шитьё» 
 

II кв. 

 

Федоренко Е.А. 

- специалистов культурно-досуговых учреждений 

области, преподавателей школ искусств (роспись по 

дереву «Петербургская роспись») 

II кв. 

 

Савельева С.А. 
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- специалистов РДК, РОМЦ, РЦКД, ГДК, ДНТ по 

работе с инвалидами 

 

II кв. 

 

Забара Е.Н. 

- специалистов ДНТ, ЦНТ мастерских ремесел, 

преподавателей школ искусств «Вышивка в русском 

народном костюме. Традиционные приёмы вышивки 

в народном костюме Владимирской губернии» 

 

II кв. 

 

Кондрашина Н.Д. 

- художественных руководителей культурно-

досуговых учреждений области (на базе КДУ 

Александровского района) 

 

III кв. 

 

Будкина Л.К. 

- специалистов культурно-досуговых учреждений 

области, преподавателей школ искусств 

(тестопластика) 

 

III кв. 

 

Савельева С.А. 

- директоров районных и городских Домов культуры, 

Домов народного творчества (выездной семинар-

практикум) 
 

IV кв. Забара Е.Н. 

Будкина Л.К. 

-специалистов КДУ и мастеров декоративно-

прикладного творчества по кружевоплетению на 

коклюшках «История возникновения кружева. 

Основные приемы и элементы кружева» 

 

IV кв. Чкалова Л.Н. 

- специалистов ДНТ, ЦНТ мастерских ремесел, 

преподавателей школ искусств «Верхняя 

повседневная и праздничная мужская одежда 

крестьян Владимирской губернии». Изготовление 

поддёвки и понитка чекменём» 
 

IV кв. Кондрашина Н.Д. 

- специалистов информационной деятельности 

культурно-досуговых учреждениях Владимирской 

области «Информационное сопровождение и 

позиционирование учреждения сферы культуры в 

социальных сетях» 
 

IV кв. 

 

Галеева Т.Р. 

  

- руководителей ведущих мастерских ДНТ, ЦНТ, 

преподавателей школ искусств «Народные ремесла 

Владимирской области» 

 

IV кв. 

 

Латышева Е.В. 

Методические дни:   

- для работников сельских культурно-досуговых 

учреждений 

 

I кв. 

 

Латышева Е.В. 

Царькова О.В. 

Галеева Т.Р. 

 

- для работников КДУ, СДК Гороховецкого района 

 

I кв. сотрудники Центра 
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- для работников КДУ, СДК Собинского района 

 

IV кв. сотрудники Центра 

Областные мастер-классы:   

- мастер-классы, стажировки руководителей, 

специалистов на базе ведущих коллективов, 

муниципальных РДК, ГДК, ДНТ, ПКУ, мастеров 

ДПИ – на базе студии ДПТ ОЦНТ 

 

в течение 

года 

Специалисты, 

народные и 

образцовые 

коллективы Центра 

- мастер-классы, стажировки руководителей, 

специалистов на базе ведущих коллективов, 

муниципальных РДК, ГДК, ДНТ, ПКУ, мастеров 

ДПИ – на базе студии ДПТ ОЦНТ 

 

в течение 

года 

Латышева Е.В. 

Чкалова Л.Н. 

Савельева С.А. 

-  участие во Всероссийских, Международных и 

региональных учебных мероприятиях (согласно 

плана ГРДНТ им. В.Д. Поленова) 

в течение 

года 

Лебедев А.А. 

Антонов В.А. 

Специалисты Центра 

 

 

 

Примечание:  

- «Народные» и «образцовые» коллективы, ансамбль «Владимирские рожечники» 

работают по специальным планам 

 

- Целевые командировки сотрудников Областного Центра народного творчества по 

оказанию методической и практической помощи клубным учреждениям, любительским 

коллективам осуществляются в соответствии с ежемесячными планами работы ГАУК 

ВО «ОЦНТ» 


