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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СТРУКТУРА

Административное 
здание

Концертный зал Многофункциональный 
мобильный комплекс 

(автоклуб) 

Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский 
областной центр народного творчества» создаёт уникальные 
творческие проекты и наиболее значимые события жизни г. Орла 
и области, является инициатором и непосредственным 
организатором культурно-массовых мероприятий региона.  В 2019 
году сотрудниками учреждения проведено 309 мероприятий 
разной направленности, число посетителей данных мероприятий 
составило порядка 60000 человек.

309
мероприятий 

в год

Мастер-классы
Семинары, конференции,
Фестивали, конкурсы, 
Выставки,
Зрелищные мероприятия

Администрация

Народная 
фото-видео 

студия
Бухгалтерия

Отдел 
народного 

творчества и
 традиционной 

культуры

Отдел 
казачьей 
культуры

Административно-
хозяйственный 

отдел

Отдел
 культурно-
досуговой 

деятельности

Информационно-
методической 

отдел 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯАЯ БАЗА
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Национальный проект 
«КУЛЬТУРА»

30%

70%

- Количество посещений культурно-массовых мероприятий
  на платной основе - 12 253 человека

- Число посещений с применением специализированных 
  транпортных средств - 3742 человека

- Число участников клубных формирований
  на конец года -  372 человека

НАГРАДЫ

Награды в 2019 году

Почётная грамота Губернатора Орловской области – 3 
Благодарность Губернатора Орловской области – 8 
Почётная грамота Орловского областного Совета народных депутатов - 2 
Благодарность ГРДНТ имени В. Д. Поленова – 8 
Почётная грамота Российского профсоюза работников культуры - 1 
Почётная грамота Управления культуры
и архивного дела Орловской области – 6 

Присвоено звание 
«Почётный работник культуры Орловской области» - 2 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

2018 г. 2019 г.

10 
человек

15
человек

За два года 
25 сотрудников
прошли курсы 

повышения 
квалификации

Финансирование

2018 г. 2019 г.

1452 тыс.

2609 тыс.

+80%

- Региональные программы
- Государственное задание
- Оказание платных услуг

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Показатели

КАДРЫ
Всего работников 69 человек 

Основной персонал - 38 человек (70%)
Вспомогательный персонал - 31 человек (30%)
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
 МЕРОПРИЯТИЯ

+189%

+58%

ВЫСТАВКИ

2019 г.2018 г.

9

26

30

2019 г.2018 г.

19

Более 2000 посетителей
80 мастер-классов

Областным центром народного творчества ведётся разнообразная 
работа по проведению ярких и значимых культурно-массовых 
событий по сохранению и развитию народного художественного 
творчества. В течение 2019 года центром проведены  фестивали и 
конкурсы любительского художественного творчества, 
презентации, фольклорные праздники и обряды, выставки, 
ярмарки, мастер-классы, конференции, круглые столы, творческие 
проекты и др.

Количество фестивалей,  
конкурсов и смотров в год

Количество выставок

ФЕСТИВАЛИ  КОНКУРСЫ
СМОТРЫ

Одним из значимых событий года стал масштабный Фестиваль - конкурс 
театрального и сценического мастерства «Бархат кулис» Фестиваль 
является площадкой для творческого общения и обмена опытом 
студенческих и любительских театров, даёт возможность участникам 
представить свои проекты, обменяться опытом и получить рекомендации 
от профессионалов, и дарит зрителям большой театральный праздник, 
знакомит с работами режиссёров и художественных руководителей 
коллективов из разных уголков России.

Более 8000
посетителей
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТА

+72%

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
 МЕРОПРИЯТИЯ

58

2019 г.2018 г.

14

115

2019 г.2018 г.

67

ЗРЕЛИЩНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Орловский областной центр народного творчества постоянно 
ведет поиск новых, более эффективных форм и методов 
работы, изучает опыт и выявляет современные тенденции 
работы культурно-досуговых учреждений страны, 
разрабатывает рекомендации по культурно - досуговой 
деятельности и народному творчеству, обеспечивает 
качественный уровень этих рекомендаций и эффективность 
их практического использования. В 2019 году специалистами 
центра регулярно разрабатываются и издаются сборники 
сценариев, репертуарно-музыкальные пособия, 
методические пособия, методические рекомендации, 
сборники методических материалов. 

21 методический материал
141 сценарий

Количество зрелищных мероприятий

Количество 
информационно-просветительских мероприятий

Значимым направлением деятельности Орловского областного 
центра народного творчества является организация и проведение 
зрелищных меропроятий. В 2019 году  насчивается 115 зрелишных 
мероприятий организованных сотрудниками центра (из них 83  для 
детей до 14 лет и молодёжи). Прекрасным завершением года стало  
проведение Социально-благотворительного проекта для детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в социальной поддержке 
«Новогодняя интермедия «Тайна волшебного посоха»

40 000 посетителей
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 Проект «Творчеством живи»
Декада событий народного творчества 

посвящённая 80-летиюр
 БУКОО ООЦНТ

1620 посетителей938 участников
Программа декады

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Пресс-завтрак  «Заряд на творчество»     
Обучающий семинар для работников культуры  
«Культурный Воркшоп» 
Лаборатория инноваций для фотолюбителей   
«Перспектива в объективе» 
Фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет» 
Музыкальная гостиная   «Осенние краски романса»     
Областной форум работников культуры 
«Практика и перспективы культурной сферы региона»    
Фестиваль-конкурс художественного творчества 
«Наследники России православной»     
Круглый стол. Нематериальное культурное наследие 
«Поддержи традицию!»  
«Творчеством живи!»  Юбилейный концерт и
  Встреча ветеранов культуры  ООЦНТ
Концерт творческих коллективов ООЦНТ 
«Хоровод талантов» 
 
             

Троицкие хороводы в Орловском Полесье
XX юбилейный Международный 

фольклорный праздник

Троицкие 
хороводы
в Орловском Полесье
село Льгов

На Орловщине, в Хотынецком районе, ежегодно проводится 
Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в 
орловском Полесье». Это событие является неотъемлемой частью 
сохранения и возрождения традиционной народной культуры 
Орловского края, знакомит с празднично-обрядовой культурой 
славянских народов, с культурными традициями российской 
глубинки и стран ближнего зарубежья, привлекает молодежь к 
этнографическим традициям России.

15 000 посетителей
1500 участников
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12%

12%

12%

29%

12%

23%

хоровые коллективы

вокальные ансамбли,
студии эстрадной песни
 фольклорные 
коллективы

хореографические 
коллективы

инструментальные 
коллективы

прочие коллективы

-Хоровые коллективы
-Вокальные ансамбли,
студии эстрадной песни
-Фольклорные коллективы
-Хореографические коллективы
-Инструментальные коллективы 
-Прочие

В 2019 год в центре насчитывалось 19 клубных формирований, 
в которых занималось 387 человек. 
Участники объединений реализуют свой творческий потенциал 
в различных жанрах народного творчества: хоровых, 
вокальных, хореографических, инструментальных и пр.

В рамках реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации сотрудниками ООЦНТ был 
организован и проведён ряд мероприятий, направленных на сохранение 
этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, 
гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений. 
Значимым событием года стало проведение областного фестиваля 
национальных культур «Россия всех объединяет».

КЛУБНЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ

19
коллективов

Коллективы по жанрам

    

650 посетителей

180 участников

Областной фестиваль 
национальных культур 

«Россия всех объединяет»

Лауреаты Всероссийских конкурсов и фестивалей - 4 коллектива
Благодарность ГРДНТ имени В. Д. Поленова – 1 коллектив                                                             
Благодарность Губернатора Орловской области – 1 коллектив

Награды в 2019 году

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 
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Информация о посетителях сайта 
ооцнт.рф

Просмотры - 78 120 в год
Посетители - 19 680 в год

Источники трафика

Прямые заходы 

Поисковые системы 

Социальные сети 

31%

6%

63%

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Публикаций в СМИ
455

Информационные партнёры

В течение года специалисты ООЦНТ плодотворно 
сотрудничали со СМИ города Орла и Орловской 
области, Управлением пресс-службы Аппарата 
Губернатора Орловской области в виде файлообмена 
актуальной информацией (пост- и пресс-релизы, 
афиши, анонсы, фотоотчёты). За отчетный период 
были инициированы видеосъемки сюжетов, интервью 
с руководителями, организованы и проведены 
рекламные кампании на ТВ по освещению 
предстоящих мероприятий:

2130
подписчиков 

Социальные сети

Более 40 000
посещений




