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ПЛАН РАБОТЫ  

государственного учреждения  «Минский областной центр народного творчества»  
на 2023 год 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

I. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ПРАЗДНИКИ, ФЕСТИВАЛИ 

1. Цикл мероприятий в рамках празднования 85-летия Минской 

области (г.Молодечно) 

январь 

 

отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства 

2. ХХ областной смотр «народных» («образцовых») любительских 

театральных коллективов, цирковых студий, агитбригад, студий 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

фольклорных коллективов, любительских объединений и клубов 

по интересам (регионы области) 

 

февраль - 

ноябрь 

отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства 

3. Областной отборочный тур для участия в конкурсе эстрадных 

исполнителей белоруской песни в рамках Национального 

фестиваля белорусской песни и поэзии «Маладзечна-2023»  

(г. Молодечно) 

февраль отдел мультимедийных 

технологий,  

отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

4. Церемония открытия республиканской акции «Культурная 

столица года» (г.Слуцк) 

февраль отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства 

 

5. Областной мероприятие, посвященное годовщине Хатынской 

трагедии (Логойский район)       

март отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

 

6. Областной фестиваль-конкурс белорусской эстрадной песни 

молодых авторов и авторских коллективов (заочный) 

март - май отдел мультимедийных 

технологий, 

отдел мультимедийных 

технологий 

 

7. Финал национального отбора к вокальным конкурсам ХХХІІ 

Международного фестиваля искусств «Славянский базар                          

в Витебске» (г. Слуцк) 

 

март отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

8. Областной конкурс красоты «Мисс Минщины» в рамках 

проведения  XIII Национального конкурса красоты «Мисс 

Беларусь - 2023» (регион определяется) 

 

март отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

9. Участие в полуфинале и финале Национального конкурса красоты 

«Мисс Беларусь» (г.Минск) 

март - 

сентябрь 

отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

10. Участие в проекте «Тэатральныя скрыжаванні» с участием 

театральных любительских коллективов художественного 

творчества к Международному дню театра (в рамках проекта 

презентация сборника «Народны тэатр: Шлях да сцэны», г. Слуцк) 

 

март отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

11. Областной праздник, посвященый Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне (регионы области) 

май отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности  

12. Областной фестиваль детского театрального творчества «Чароўны 

куфэрак» (Любанский район) 

май отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

 

13. Открытый фестиваль духовой музыки «Майский вальс» (г.Слуцк) май отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

 

14. Областной фестиваль творчества инвалидов «Весенние встречи» 

(Минский район) 

май отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

 

15. Участие в республиканском фестивале-ярмарке народных 

художественных промыслов и ремесел «Вясновы букет»  

(г. Минск) 

 

май отдел традиционного искусства 

16. Участие в республиканском фестивале народного творчества 

«Берагіня» (Гомельская область) 

 

июнь –  

      июль 

отдел традиционного искусства 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

17. Участие в мероприятиях Национального фестиваля белорусской 

песни и поэзии «Маладзечна-2023» (г. Молодечно) 

 

июнь 

 

отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства 

 

18. Республиканский фестиваль хорового искусства «Пеўчае поле» 

(г.Мядель) 

 

июнь 

 

отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

 

19. Областной праздник, посвященный Дню Независимости 

Республики Беларусь (регионы области) 

июль отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства 

 

20. Участие творческой делегации Минской области  

в республиканском празднике «Купалле» («Александрыя збірае 

сяброў») (Могилёвская область) 

 

июль отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельност, 

отдел традиционного искусства 

21. Участие творческой делегации Минской области  

в мероприятиях  международного фестиваля искусств «Славянскі 

базар у Віцебску» (г.Витебск) 

 

июль отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства 

 

22. Участие Минской областной организации ОО «БелОИ»  

в Международном фестивале творчества инвалидов «Витебск-

2023» (г. Витебск) 

 

июль отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

23. Пленэр по изготовлению декоративных скульптур из камня 

 (г. Вилейка) 

 

июль 

 

отдел традиционного искусства 

24. Пленэр по изготовлению деревянных скульптур «Сонечная 

цеплыня дрэва» (г. Слуцк) 

 

август отдел традиционного искусства 

25. Фестиваль исторических реконструкций (г.Несвиж) август отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства 

 

26. Областной праздник народных художественных ремесел «Слуцкія 

паясы» (в рамках областного праздника проводятся областной 

праздник-конкурс «Беларуская лялька», научно-практическая 

конференция «Традиционная культура и фольклорное наследие               

в современном культурном пространстве») (г.Слуцк) 

 

сентябрь отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства, 

отдел мультимедийных 

технологий 

 

27. Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2023» 

(г.Солигорск) 

сентябрь 

 

отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства, 

отдел мультимедийных 

технологий 

 

28. Участие в республиканском конкурсе молодых эстрадных 

исполнителей «Белазовский аккорд» (г.Жодино) 

октябрь отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

29. Отборочный тур прадставителей Минской области  

для участия в ХХХIII международном фестивале исскуств 

«Славянскі базар у Віцебску» (регионы области) 

 

ноябрь - 

декабрь 

отдел мультимедийных 

технологий 

30. Областной фестиваль народного творчества «Напеў зямлі маёй» 

(г.Молодечно) 

декабрь отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

31. Областной праздник национальных культур в рамках 

республиканского фестиваля национальных культур  (г.Слуцк) 

декабрь отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

32. Церемония закрытия республиканской акции «Культурная 

столица года» (г.Слуцк) 

декабрь отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности, 

отдел традиционного искусства 

33. Областной новогодний праздник в рамках благотворительной 

акции «Наши дети» (г. Слуцк) 

декабрь отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

II. ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

РЦК, ЦКС, РДК, ГДК, районных методических служб 

1. «Формы и методы работы учреждений культуры клубного типа            

в современных условиях: инновации и традиции» (Березинский 

район) 

 

апрель информационно-аналитический 

отдел 

2. «Приоритетные направления и перспективы развития 

любительского художественного творчества на современном 

этапе» (Несвижский район) 

 

ноябрь информационно-аналитический 

отдел 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

III. УЧЕБА КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

1. Заседание секции поэтов народного клуба композиторов  

и поэтов «Жывіца» (ГУ МОЦНТ) 

1 раз в месяц народный клуб композиторов и 

поэтов «Жывіца» 

2. Заседание секции композиторов народного клуба композиторов              

и поэтов «Жывіца» (ГУ МОЦНТ) 

1 раз в месяц народный клуб композиторов и 

поэтов «Жывіца» 

3. Мастер-класс по вытинанке для руководителей кружков 

декоративно-прикладного творчества (ГУ МОЦНТ) 

январь отдел традиционного искусства 

4. Областной семинар для руководителей хореографических 

коллективов «Разнообразие танцевального репертуара 

хореографических коллективов. Популяризация новых 

танцевальных течений» (г.Минск) 

февраль отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

 

5. Участие в республиканском семинаре-практикуме «Маркетинг                 

в учреждениях культуры: проблемы продвижения платных 

услуг»(г.Орша, Оршанский район Витебской области) 

февраль информационно-аналитический 

отдел 

6. Областной семинар-практикум руководителей хоровых 

коллективов и ансамблей «Мастерство хорового пения. Методы 

работы с хоровым коллективом» (г.Минск) 

март отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

7. Областной семинар-практикум по работе с объектами НКН  

(ГУ МОЦНТ) 

март отдел традиционного искусства 

8. Мастер-класс по изготовлению свечи для руководителей кружков 

декоративно-прикладного творчества (ГУ МОЦНТ) 

март отдел традиционного искусства 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

9. Областной семинар-практикум для специалистов районных 

методических служб «Любительские объединения и клубы по 

интересам. Их роль в социокультурной жизни Молодечненского 

района» (Молодечненский район) 

март информационно-аналитический 

отдел 

10. Мастер-класс для композиторов-любителей и поэтов Минской 

области (ГУ МОЦНТ) 

апрель народный клуб композиторов и 

поэтов «Жывіца» 

11. Республиканский семинар-практикум «Социокультурные проекты 

организаций культуры Слуцкого района как модель обеспечения 

идейно-нравственного совершенствования личности»  

(г.Слуцк, Слуцкий район) 

апрель информационно-аналитический 

отдел 

12. Мастер-класс по традиционной росписи пасхальных яиц для 

руководителей кружков декоративно-прикладного творчества 

(ГУ МОЦНТ) 

апрель отдел традиционного искусства 

13. Областной семинар-практикум для специалистов районных 

методических служб по работе с несовершеннолетними 

«Современные формы молодёжного досуга. Организация 

занятости детей и подростков в летний период» (Логойский 

район) 

май информационно-аналитический 

отдел 

14. Творческая лаборатория руководителей театральных коллективов 

«Современные тенденции и перспективы развития детского и 

юношеского самодеятельного театрального искусства. Основные 

критерии отбора репертуара для детского театра» в рамках 

областного фестиваля детского театрального творчества 

«Чароўны куфэрак» (г.Любань) 

май отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

15. Круглый стол для руководителей коллективов духовой музыки в 

рамках областного фестиваля духовой музыки «Майский вальс» 

(г.Слуцк) 

май отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

16. Выездное заседание народного клуба композиторов и поэтов 

«Жывіца» (Миский район) 

июнь народный клуб композиторов и 

поэтов «Жывіца» 

17. Мастер-класс для звукорежиссёров, светотехников  

и работников сценической службы обеспечения учреждений 

культуры Минской области (Логойский район) 

июнь отдел мультимедийных 

технологий 

18. Мастер-класс по декорированию сумки-шопера в технике 

«Цацкаванне» для руководителей кружков декоративно-

прикладного творчества (ГУ «МОЦНТ») 

июнь отдел традиционного искусства 

19. Творческая лаборатория для руководителей вокально-хоровых 

коллективов в рамках республиканского фестиваля хорового 

искусства «Пеўчае поле» (г.Мядель) 

 

июнь отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

20. Мастер-класс по живописи в технике дрипинг  

для руководителей кружков декоративно-прикладного творчества  

(ГУ «МОЦНТ») 

август отдел традиционного искусства 

21. Участие в республиканском семинаре-практикуме «Современная 

практика работы культурно-досуговых учреждений                                     

в продвижении региональных брендов  

(из опыта работы учреждений культуры Ивановского района,                      

в рамках международного фестиваля фольклора «Мотальскія 

прысмакі», Ивановский район, г.Пинск Брестской области) 

 

август отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

22. Презентация новых изданий народного клуба композиторов                           

и поэтов «Жывіца» (ГУ МОЦНТ) 

 

сентябрь народный клуб композиторов и 

поэтов «Жывіца» 

23. Отчётный концерт народного клуба композиторов и поэтов 

«Жывіца» (Минский район) 

 

октябрь народный клуб композиторов и 

поэтов «Жывіца» 

24. Областной семинар-практикум для специалистов районных 

методических служб «Формирование нравственных идеалов                    

и духовно-ценностных ориентиров детей и подростков  

в процессе организации культурно-досуговой деятельности  

в клубных учреждениях Вилейского района» (Вилейский район) 

 

октябрь информационно-аналитический 

отдел 

25. Семинар для руководителей театральных коллективов 

«Воплощение режиссерской идеи спектакля. Режиссерская работа 

с актером над ролью. Поиск средств сценической 

выразительности при воплощении спектакля» (г.Борисов) 

октябрь отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

26. Мастер-класс по изготовлению скульптуры из сена для 

руководителей кружков декоративно-прикладного творчества     

(ГУ МОЦНТ) 

 

октябрь отдел традиционного искусства 

27. Семинар-практикум для руководителей оркестров народных 

инструментов «Современные аспекты развития оркестров 

народных инструментов на территории Минской области» 

(г.Слуцк) 

 

октябрь отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные      
исполнители 

28. Творческая лаборатория для композиторов-любителей  

и поэтов Минской области (ГУ МОЦНТ) 

октябрь народный клуб композиторов и 

поэтов «Жывіца» 

29. Участие в Республиканском семинаре-практикуме «Сохранение 

народной культуры в практике работы клубных учреждений 

Гомельской области» (Светлогорский район Гомельской области) 

 

октябрь информационно-аналитический 

отдел, отдел традиционного 

искусства 

30. Областной семинар-практикум для специалистов районных 

методических служб «Роль учреждений культуры в процессе 

формирования патриотизма у детей и подростков» (г.Жодино) 

 

ноябрь информационно-аналитический 

отдел 

31. Областной семинар-практикум для руководителей эстрадных 

студий и молодых исполнителей Минской области (г.Минск) 

 

ноябрь отдел мультимедийных 

технологий, 

отдел любительского творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

32. Мастер-класс по изготовлению современных глиняных сувениров 

для руководителей кружков декоративно-прикладного творчества 

(ГУ МОЦНТ) 

 

декабрь отдел традиционного искусства 
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