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 В современном обществе всѐ больше осознается новая роль культуры, которая 

является важнейшей составляющей частью общественно-политической жизни 

государства. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным 

участником социально-экономических преобразований, связан с развитием всех ее 

составляющих – институтов, процессов, отношений, и формированием такой среды, 

в которой взаимодействие традиций и новаций является источником развития.  

 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 2023 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; на организацию и проведение фестивалей народного 

творчества, фольклорных экспедиций и выявление объектов нематериального 

этнокультурного достояния. 

В 2023 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 выявлению, фиксации, пропаганде и развитию нематериального 

этнокультурного достояния, формированию Единого Реестра Владимирской области; 

- участие  творческих коллективов в Межрегиональных, Всероссийских культурных 

проектах, организация работы мобильных творческих бригад; 

- воплощение художественных программ и отдельных положений, отражающих 

результаты национального проекта «Культура»; 

-  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 

2022 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 2022 год» 
I-II кв. Забара Е.Н. 

Будкина Л.К. 

Латышева Е.В. 

сотрудники Центра 
 

- Информационно-аналитический материал о 

деятельности ГДК, ЦКД, КДК, ПКУ области за 2022 

год 
 

I кв. Будкина Л.К. 

- Информационно-аналитический материал на основе 

статистических данных за 2022 год «Основные 

направления деятельности ПКиО области»  

 

I кв. Будкина Л.К. 

- Сборник «Сценарии победителей областного 

конкурса «Лучший РДК, ГДК, ДНТ, ПКУ 2022 года» 

 
 

- Сценарно-методический материал в помощь 

организаторам досуга детей «Звонкое лето»  

 

- Аналитический материал на основе 

социологического  исследования «Досуговые 

интересы, запросы и творческая активность детей и 

подростков»  

 

I кв. 

 

 
 

II кв. 

 

 

I-II кв. 

 

 

 

Забара Е.Н. 

Будкина Л.К. 

Бабич О.А. 
 

Забара Е.Н. 

 

 

Забара Е.Н. 

Будкина Л.К. 

Бабич О.А. 

 

 

- Работа по формированию Единого реестра  

объектов нематериального этнокультурного 

достояния  Владимирской области  

 

в течение 

года 

 

Администрация  

Тихонова Т.В. 

сотрудники Центра  

- Информационно-аналитические материалы для 

размещения на официальном сайте ОЦНТ, в 

социальных сетях. Продвижение событий ОЦНТ на 

цифровой платформе мероприятий в сфере культуры 

(PROКультура РФ, культура.цэво.рф) 
 

в течение 

года 

Осеева О.В. 

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 КДУ 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:   

- Художественный альбом «Живая нить традиций. 

Народный костюм Владимирской губернии» 

 

- Буклет к юбилею народной студии ДПТ ГАУК ВО 

«ОЦНТ»  

 
- Буклет «Мастера земли Владимирской»  

 
 

- Буклеты по жанрам народного искусства и 

декоративно-прикладному творчеству 

 

II-III кв 

 

 

III-IV кв. 

 

 
IV кв. 

 
 

в течение 

года 

 

Кондрашина Н.Д. 

Осеева О.В. 

 

Савельева С.А. 

Чкалова Л.Н. 

Осеева О.В. 
 

Латышева Е.В. 

Осеева О.В. 
 

Сотрудники Центра 

Осеева О.В. 

 

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. 

специалисты по жанрам 

 

- Мониторинг карты «Промыслы и ремесла 

Владимирской области конец XX начало XXI века» 

 

I кв. Латышева Е.В. 

  

 

- Межрегиональный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Театр, где играют дети» 

(совместно с ГБПОУ ВО «ВОККИ») 

I кв. Администрация 

сотрудники Центра 

 

- Областная выставка, посвященная 80-летию 

Победы в Сталинградской битве  

 

 

I кв. 

 

Федоренко Е.А. 

Администрация 

- I этап  Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов в номинации 

«Традиции» 

 
 

I кв. 

 

 

 

 

Администрация Центра 

Тихонова Т.В. 
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- Открытый межрегиональный конкурс военно-

патриотической песни «Песни в солдатской шинели» 

в МАУК «ДК им. Ленина» г. Ковров 
 

- Выставка «Ангел вернулся». Живопись. Графика. 

Наталья Рассказова (г. Владимир) 

 

I кв. 

 

 
 

I кв. 

Забара Е.Н. 

 

 
 

Федоренко Е.А. 

Администрация   

 

- Выставка работ в технике тестопластика «Басни 

И.А. Крылова» (МБУК «РЦКД» г. Юрьев-Польский) 

  

I кв. Федоренко Е.А. 

Савельева С.А. 

Администрация   

 

- Выставка «Шелковая коллекция» к 20-летию 

творческой деятельности мастерской 

I кв. Федоренко Е.А. 

  

   

- Конкурс репостов, приуроченный к 

Международному Дню социальных сетей 

 

II кв. Осеева О.В. 

-Открытый областной смотр-конкурс 

художественного слова «Наше СЛОВО» (совместно 

с администрацией Кольчугинского района) 

 

II кв. Администрация 

Будкина Л.К. 

- Межрегиональная выставка декоративно-

прикладного искусства «PROремѐсла. Тверь-

Владимир-Рязань»  (совместно с ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова, г. Москва) 

 

II кв. Администрация 

Федоренко Е.А. 

Осеева О.В. 

- 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. 

 

- Передвижная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Традиционные женские ремесла. 

Вышивка. Кружево. Костюм. Народная кукла» 

 

II кв. Чкалова Л.Н. 

Кондрашина Н.Д. 

Администрация 

- Межрегиональный театрализованный праздник 

«Россия. Родина. Любовь.», посвящѐнный Дню 

России. 

 

II кв. Администрация  

сотрудники Центра 

 

- Всероссийский праздник поэзии и песни  

«На солнечной поляночке»  г. Вязники 

 

II кв. Администрация, 

Лебедев А.А. 

 

- Программа «Щедра талантами родная сторона». 

Дни ремесел городов и районов области (Гусь-

Хрустальный, Гороховецкий,  Вязниковский, Юрьев-

Польский, Селивановский Судогодский районы)  

II-III кв. Администрация 

Латышева Е.В. 

Федоренко Е.А. 

Тихонова Т.В. 

сотрудники Центра 
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- 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») 

 

- Выставка «Валерия Терентьева. Живопись»  

(г. Владимир) 

 

- Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Волшебная лоза» (г. Меленки) 

 

III кв. 

  

 

 

 

 

III кв. 

 

 

III кв. 

 

 

Федоренко Е.А. 

Администрация 

 

 

 

 

Федоренко Е.А. 

Администрация 

 

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 администрацией 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 

администрацией  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 

  

- Межрегиональный фестиваль народного творчества 

и ремесел «Золотое кольцо России»  

III кв. Администрация 

сотрудники Центра 

 

- VII открытый фестиваль-конкурс сценического 

искусства «Яблочный переполох» (МБУК «Центр 

культуры и досуга г. Собинка») 

III кв. Будкина Л.К. 

Администрация 

  



 

 

7 

 

- Международный фестиваль народного 

творчества «Золотое кольцо» (совместно с ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова)   

 

III кв. Администрация, 

сотрудники Центра 

 

- Всероссийский фестиваль юных фотографов 

«Содружество». Фотовыставка «Лица России-2023» 

 

- Областной праздник-встреча ветеранов-работников 

культуры, посвященный Дню пожилых людей,   

г. Владимир 

 

IV кв. 

 

 

IV кв. 

 

Федоренко Е.А. 

Администрация 

 

Забара Е.Н., 

сотрудники Центра 

 

- Областной фестиваль-конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Шлягер-2023» (совместно с 

муниципальными образованиями области) 

 

- Областной конкурс прикладного и технического 

творчества «В мастерской наставника» 

 
- Выставка «Светлана  Голицына. Живопись. 

Графика» (г. Кольчугино) 

 

- Межрегиональная конференция по вопросам 

изучения народного костюма «Традиционный 

костюм Владимирской губернии - региональное 

достояние» 

 

IV кв. 

 

 

 

IV кв. 

 

 

IV кв. 

 

 

IV кв. 

 

Администрация 

Тихонова Т.В. 

сотрудники Центра 

 

Администрация 

Латышева Е.В. 

 

Федоренко Е.А. 

 

 

Администрация 

Кондрашина Н.Д. 

сотрудники Центра 

 

- Культурно-исследовательский проект «Живая 

нить традиций. Народный костюм Владимирской 

губернии» 

 

IV кв. 

 

Администрация 

Кондрашина Н.Д. 

сотрудники Центра 

 

- Открытый районный фестиваль народного 

творчества «Радужное ожерелье» (МБУК «МКЦНТ» 

Меленковского района) 

 

IV кв. Администрация 

Будкина Л.К. 

- Областной фестиваль музыкального искусства 

«Бавленские вечера» (совместно с администрацией 

Кольчугинского района) 

 

IV кв. 

 

Тихонова Т.В. 

Будкина Л.К. 

 

- Выставка «Волшебный мир красок (роспись по 

дереву, тестопластика) к 10-летию студии ДПТ 

ШАУК ВО «ОЦНТ» 

IV кв. Савельева С.А. 

Федоренко Е.А. 

   

- Областной праздник «Хоровод дружбы» (совместно 

с национальными общественными организациями 

Владимирской области) 

 

IV кв. Администрация 

Царькова О.В. 

 

- Областной фестиваль для творчески одаренных 

детей-инвалидов «Новогодняя мозаика» 

IV кв. Забара Е.Н. 
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- Выставка лоскутного шитья «Чудо рукотворное». 

Студия «Добродея» (г. Суздаль) 

 

IV кв. Федоренко Е.А. 

 

- Участия творческих коллективов Владимирской 

области во Всероссийском фестивале-конкурсе 

любительских творческих коллективов в 

номинации «Традиция» 

 

в течение 

года 

Тихонова Т.В. 

Администрация 

- Участие ансамбля «Владимирские рожечники» и 

детской студии «Русь» ГАУК ВО «ОЦНТ» в 

гастрольной и концертной деятельности 

 

в течение 

года 

Администрация 

Лебедев А.А 

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 областной акции 

патриотической направленности «Моя 

Владимирская Русь», «Традиции без границ»  

 

в течение 

года 

Администрация 

Лебедев А.А. 

- Тематический цикл видеороликов, направленных на 

формирование культуры межнационального общения 
 

в течение 

года 

Администрация 

Осеева О.В. 

сотрудники Центра 
 

- Тематический цикл радиопередач «Живая нить 

традиций», создание серии подкастов о 

традиционной культуре Владимирской области 
 

в течение 

года 

Осеева О.В. 

сотрудники Центра 

- Интернет-рубрики и авторские проекты: 

«История изделия глазами автора» (из фондов ГАУК 

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

замес», «Полотно до костюма довело» 

в течение 

года 

 

 

 

Осеева О.В. 

сотрудники Центра 

- Культурно-образовательный проект «Традиции. 

Творчество. Талант» в рамках реализации 

мероприятий «Пушкинской карты» 

 

- 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 

  

 

в течение 

года 

 

  

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Администрация 

сотрудники Центра 

 

 

Адрианова Т.А. 

сотрудники Центра  

 

 

Чкалова Л.Н. 

 Савельева С.А 
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- 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 

 

 

 

 

 Савельева С.А. 

Чкалова Л.Н. 

Забара Е.Н. 

 

 

Чкалова Л.Н. 

Савельева С.А. 

Кондрашина Н.Д. 

 

 

- Областная выставка ДПТ «Мастера земли 

Владимирской»  (на базе Дома народных мастеров 

им. Е,Н. Масловой) 
 

в течение 

года 

 

Латышева Е.В. 

 

- Дни ремесел городов и районов области («Щедра 

талантами родная сторона») (Гусь-Хрустальный, 

Гороховецкий, Вязниковский, Юрьев-Польский, 

Селивановский, Судогодский районы) 
 

в течение 

года 

 

Администрация  

сотрудники Центра 

- Выставка национальных костюмов «Хоровод 

дружбы» (совместно с национальными 

общественными организациями Владимирской 

области) 
 

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 

 
- Обучение сотрудников ГАУК ВО «ОЦНТ» в  

Центре непрерывного образования и повышении 

квалификации творческих и управленческих кадров  

в сфере культуры на базе государственных 

институтов культуры и РАМ им.Гнесиных в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» 

 

в течение 

года 

 

Администрация 

сотрудники Центра 

Творческие лаборатории:   

- Областная творческая лаборатория для 

руководителей и специалистов КДУ «Деятельность 

культурно-досуговых учреждений по выявлению, 

изучению, использованию, актуализации, 

сохранению и популяризации объектов 

нематериального этнокультурного достояния 

Владимирской области. Федеральный закон  

№402-ФЗ» 

II кв. 

 

Администрация 

Тихонова Т.В. 
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- Межрегиональная конференция по вопросам 

изучения народного костюма «Традиционный 

костюм Владимирской губернии - региональное 

достояние» 
 

- Областная творческая лаборатория для 

руководителей творческих коллективов и 

исполнителей эстрадной песни 

 
Областные семинары-практикумы: 

IV кв. 

 

 

 
 

IV кв. 

 

Администрация 

Кондрашина Н.Д. 

 

 
 

Администрация 

Тихонова Т.В. 

- специалистов КДУ по информационной 

деятельности  «Тексты для социальных сетей. Писать 

так, чтобы хотелось читать» 
 

I кв. 

 

Осеева О.В. 

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

ДНТ (подведение итогов деятельности за 2022 год) 
 

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 

Кольчугинского района) 
 

II кв. 

 

Будкина Л.К. 

- художественных руководителей КДУ области (на 

базе учреждений культуры Меленковского района) 
 

II кв. 

 

Будкина Л.К. 

- специалистов декоративно-прикладного творчества 

по вышивке «Технология выполнения шва «Набор» 
 

- специалистов декоративно-прикладного творчества 

КДУ области «Традиции лоскутного шитья в 

народном костюме» (приѐмы оформления грудки 

передника в технике лоскутного шитья) 
 

II кв. 

 
 

II кв. 

 

Чкалова Л.Н. 

 
 

Федоренко Е.А. 

- специалистов культурно-досуговых учреждений 

области, преподавателей школ искусств (роспись по 

дереву «Народный промысел России - Холуйская 

лаковая миниатюра», с.Холуй, Южский район, 

Ивановская область) 
 

- методистов культурно-досуговых учреждений по 

событийному туризму (на базе КДУ г. Собинка) 
 

II кв. 

 

 

 

 

 

III кв. 

 

Савельева С.А. 

 

 

 

 

 

Царькова О.В. 

- специалистов РДК, РОМЦ, РЦКД, ГДК, ДНТ по 

работе с пожилыми людьми  

III кв. 

 

Забара Е.Н. 

   

- специалистов культурно-досуговых учреждений 

области, преподавателей школ искусств по теме 

«Тестопластика) – как средство художественного 

выражения архитектуры родного края» 

 

III кв. 

 

 

 

 

Савельева С.А. 
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- руководителей ведущих мастерских ДНТ, 

преподавателей школ искусств «Народные ремесла 

Владимирской области» 
 

III-IV кв. 

 

Латышева Е.В. 

- 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, мастерских ремесел, 

преподавателей школ искусств «Техника «бранное 

ткачество» в изготовлении традиционного народного 

пояса» 
 

IV кв. Кондрашина Н.Д. 

Методические дни:   

- для работников КДУ, СДК Селивановского района 
 

I кв. 

 

сотрудники Центра 

- для работников КДУ, СДК Гусь-Хрустального 

района 
 

I кв. сотрудники Центра 

- для работников КДУ, СДК Кольчугинского района 

 

- для работников КДУ, СДК Судогодского района 

II кв. 

IV кв. 

сотрудники Центра 

 

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 

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:  

- 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» 


