План работы на 2018 год
МУК ЧМР «Межпоселенческий центр
традиционной народной культуры»

1

Научно-исследовательская деятельность

Фольклорно-этнографическая экспедиция,

Череповецкий, Кирилловский районы

1-4 кв.

однодневные выезды
1.1 Совместные

фольклорно-этнографические По плану ЦНК

экспедиции с ЦНК г. Вологда, семейным Череповецкий район
клубом «Основа»
1.2 Обработка и систематизация фольклорно –

Экспедиции 2017-18 г.г.

По плану
ЦНК
Июнь

1-4 кв.

этнографического материала
1.3 Реконструкция образцов кружева и образ-

1- 4 кв.

цов тканья половиков, поясов, традиционного женского костюма западных районов
области
1.4 Работа в фондах музеев г. Череповца по те-

г. Череповец

1-4 кв.

мам «Традиционный костюм и традиционные виды ткачества Западного региона Вологодской области», «Рукописный фонд»
(сказки).

2

Научно-методическая работа
2.1 Участие в работе научно-практических

п. Тоншалово, г. Череповец, г. Вологда.

1, 2 кв.

По плану ЦНК г. Вологда

1-4 кв.

конференциях "Мир через культуру".
2.2 Обучение и участие в работе семинаров,
консультаций для работников культуры и

МЦДК п. Тоншалово,

образования по темам: "Традиционная на-

ДДТ и ДД и ЮТ г. Череповец,

родная

культура в воспитании детей",

"Народные промыслы Череповецкого района", "Тканье пояса", "Традиционный костюм Западного региона Вологодской области", "Методы работы с детским фольклорным ансамблем", «Методика проведе-

ния престольных праздников», «Организация работы творческих мастерских», «Традиционная роспись Западных районов Вологодской области», «Изготовление традиционной игрушки».
2.3 Консультации, практические занятия, ста-

1-4 кв.

жировки, мастер-классы «Методика работы
с детским фольклорным ансамблем», «Методика проведения народных праздников,
гуляний, ярмарок», «Проблемы сохранения
и восстановления народных промыслов»,
«Опись и систематизация предметов декоративно-прикладного искусства», «Организация, ведение документации и оформление комнат музеев, выставок».
2.4 Публикации вид. методического пособия

2 кв.

«Вот она и заиграла» трад. наигрыши на гармони
2.5 Пополнение материалом учебных видео-

1-4 кв.

фильмов: «Народный календарь», «Традиционное ткачество», «Детский фольклор»

3 Учебно-воспитательная и образовательная деятельность
3.1 Организация и проведение районного кон-

Череповецкий район

курса- викторины «Живая Старина".
3.2. Организация и проведение заключительного

апрельмай

г. Череповец ЦГБ им. В.В. Верещагина

1 июня

3.3 Проведение викторины "Изба чудес».

Воскресенская школа, МЦТНК

01.09

3.4 Участие в концертах-лекториях по песенным

ВГПУ г. Вологда, Череповецким ДД и ЮТ

1-4 кв.

этапа районной викторины «Живая старина»

традициям Вологодской области

г.Череповец.

3.5 Организация и проведение концертов-

с. Воскресенское сельское поселение (ДК,

лекториев

библиотека, ВСШ, детский сад, с. Ивановское, д. Аннино, д. Поповка)
по плану учреждений культуры и образова-

1-4кв.

ния Череповецкого района
3.6 Проведение районной учебной фольклорно-

Череповецкий, Кирилловский районы

2 кв.

Череповецкий район

1-4 кв.

3.9 Проведение и участие в экспедиционных от-

МЦТНК, с. Воскресенское

1-4 кв.

четах

ДД и ЮТ г. Череповец, ОШНТК, г.Вологда

этнографической экспедиции «Юный этнограф».
3.8

Организация учебных экспедиционных вы-

ездов

4.0 Интерактивная игра «Птичка летела, мине
знать велела»
4.1.Интерактивная игра «Как родители жили, так

МЦТНК

7.04

МЦТНК, ЦГБ им. В.В. Верещагина

Июнь

МЦТНК

ноябрь

и нас благословили»
4.2.Интерактивна игра: квест комнаты «Бабий
кут», «Женская мастерская».

4 Культурно-просветительная работа
4.1 Участие в работе фольклорных фестивалей

1. Российский фестиваль

Июль

«Псковские зямчужины»,
2. "Сретенская ярмарка"

2 кв.

г. Череповец;

февраль

3. "Хохловские игрища"
п. Хохлово
4.

Областные фольклорные

Фестивали: «Доброе слово»,
«Древо жизни», «Наследники
традиций» г. Вологда
4.2 Участие в областных конкурсах, праздниках, ярмарках, выставках.

По плану департамента культуры и

май
январь
декабрь
май

1-4 кв.

туризма, ЦНК, отдела по делам культуры и молодежи
Череповецкого муниципального района

4.3 Участие в районных и областных выставках
прикладного искусства.

По плану департамента культуры и

1-4 кв.

туризма, ЦНК, отдела по делам культуры и молодежи
Череповецкого муниципального района

4.4 Участие в престольных праздниках на тер-

д.Петрино - Иванов день

7 июля

ритории Воскресенской сельской админи-

д.Ракольское - Петр и Павел

12 июля

страции

д. Фролово - Пантелеймонов день

9 августа

д. Шабанова Гора - Казанская

21 июля

