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• деятельность в области культуры, искусства, физической 
культуры и спорта, содействие такой деятельности; 

• организация и проведение конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у детей и молодежи 
интеллектуальных, творческих и физических способностей, 
способствующих патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию;

• удовлетворение потребностей населения в сохранении и 
развитии традиционного народного творчества, 
любительского искусства, другой самодеятельной творческой 
инициативы.

Основные виды деятельности АНО «Центр талантов»



Г. Псков, 2022



Проблема, с которой столкнулась профессиональная команда творческих сотрудников
МБУК «Дом офицеров», – это не полное вовлечение творческой молодежи нашего региона в
мероприятия общероссийских культурно-исторических событий, проводимых на Псковской
земле.

Молодое поколение Псковщины, увлеченно занимающееся в клубных учреждениях (на
примере МБУК «Дом офицеров»), - это в большинстве своем перспективная молодежь,
желающая творческой самореализации.

Выступления на больших сценах; участие в мероприятиях регионального масштаба;
причастность к событиям, которые отмечает вся страна – все эти мероприятия добавляют
целеустремленности в достижении больших результатов в любимом деле.

В этом году в общем плане творческих мероприятий городского масштаба (общее
количество около 150) коллективы и солисты Дома офицеров (согласно отчету за 2020 год –
372 чел.) смогут принять участие только в ¼ части от общего числа концертов. Да и масштаб
событийных празднеств не всегда подразумевает выступление воспитанников досуговых
учреждений.

Актуальность проекта



Опрос участников самодеятельных кружков в
учреждении культуры «Дом офицеров» г. Псков
(около 300 чел., ответы 200 чел.) показал

• желание вести активную творческую деятельность;

• необходимость совместных мероприятий для развития
творческих навыков и обмена знаниями между творческой
молодежью, руководителями кружков;

• стремление к участию в творческих проектах, имеющих
большое культурно-историческое значение.

Актуальность проекта



Предысторией проекта стало
проведение Открытого регионального
конкурса искусств «Центр талантов»,
посвященного 800-летию со дня
рождения государственного деятеля и
полководца князя Александра
Невского. Конкурс прошел 9-10 апреля
2021 года, в котором приняли участие
94 коллектива и солиста, общей
численностью более 450 человек.
Именно конкурс дал старт целому
циклу мероприятий, объединенных
решением одной проблемы – дать
возможность молодежи нашего
региона, имеющей потребности
реализации своего творческого
потенциала, активно включаться в
процесс популяризации молодежного
творчества в рамках мероприятий
культурно-исторической значимости.



Цель проекта

Создание условий для молодежи нашего региона,
имеющей потребности в реализации своего
творческого потенциала, активного участия в
процессе популяризации молодежного творчества
в мероприятиях, направленных на сохранение и
развитие культуры народов, проживающих в
Псковской области.



Выявление и поддержка талантливых и одаренных молодых
людей, участников творческих коллективов досуговых
учреждениях , популяризирующих своим творчеством
национальную идентичность в разнообразии культуры России;

Создание условий для участия творческой молодежи нашего
региона, занимающейся в учреждениях досугового типа, в
творческих программах, посвященных особенностям
национального многообразия России;

Укрепление культурных связей и создание молодежного
межкультурного коммуникативного пространства Псковского
региона;

Популяризация молодежного исполнительского художественного
творчества в различных направлениях национально–культурных
традиций многочисленных народов Псковского края и всей России

Задачи проекта



В рамках
проекта
пройдут

Открытый региональный конкурс «Центр
талантов» - 2022, посвященный
нематериальному культурному наследию
Псковской области (Апрель )

Гала-концерт в Зеленом театре
«Многонациональное разноцветье»
(Сентябрь)

Круглый стол «Разные, но не чужие – мир
через культуру» (Октябрь)

Заключительный фестивальный концерт
«Вместе мы большая сила – вместе мы
страна» (Ноябрь).



Реализация Проекта «Фестиваль искусств «Центр талантов» на ветрах
истории и современности» – это не просто локальное одноразовое
мероприятие, а яркое событие, проводимое в с целью формирования
позитивного имиджа общероссийских культурно-исторических событий.
Дополнительный положительный социальный эффект проекта состоит в
духовно-нравственном воспитании, воспитании доброты,
справедливости, заботы о ближнем, беззаветной любви к Родине, к
истории родного края зрителей и участников фестиваля. Мероприятия,
запланированные в рамках Проекта, дадут возможность не оставить без
внимания разные социальные и возрастные группы населения.

Актуальность проекта
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я Заинтересованные в самореализации и 
повышении качества своего мастерства 

воспитанники псковских клубов, кружков, 
школ искусств - 300 чел.

Руководители творческих коллективов, 
родители участников клубных 
формирований (второй круг)

Волонтеры - 30 чел.

Зрительская аудитория -
заинтересованные в подобных событиях 

жители и гости Псковской области (не 
менее 4000 чел.)



Участниками проекта станут 20 клубных
формирований Пскова и Псковской области:
 Г. Псков
 г. Великие Луки
 Великолукский район
 г. Остров
 г. Опочка
 г. Порхов
 г. Себеж
 г. Печоры
 п. Дедовичи
 Псковский район

Участники проекта



Проект фестиваля направлен на удовлетворение
потребностей участников клубных учреждений:
 потребности в выстраивании механизмов

сотрудничества для творческих коллективов,
учреждений культуры – создании совместной
«творческой школы»;

 потребности в создании условий для обмена
позитивным творческим опытом;

 потребности в проведении совместных с
муниципальными учреждениями культуры
творческих проектов;

 потребности в создании интересного и
качественного выступления для горожан и
гостей города и области

 сохранение национального нематериального
культурного наследия Псковской области.

Актуальность проекта



Именно фольклорные фестивали, фестивали национальных культур,
в том числе и Фестиваль "Центр талантов на ветрах истории и
современности", дают возможность через творчество представителей
различных этносов или выступления самодеятельных коллективов,
исполняющих национальные произведения, узнать много интересного
о народной культуре и непосредственно участвовать с ними в
культурном диалоге.

Участие в значимом событии, раскрывающем колорит нашей
многонациональной культуры, неоценимый опыт сценического
мастерства, добавит мотивации к совершенствованию тремстам
представителям талантливой молодежи из Домов культуры Псковской
области.

Актуальность проекта



Партнер Вид поддержки
Комитет по культуре Псковской

области

Окажет организационно-информационную поддержку во взаимодействии с учреждениями

Области.

МБУК «Дом офицеров» Осуществит частичное обеспечение ресурсами: услугами специалистов, предоставлением

творческих площадок, техническим обеспечением творческих площадок, профессиональным

световым и звуковым оборудованием.

Окажет информационную поддержку на официальном сайте учреждения и в группах соц.

сетей.

Региональное отделение

Российского союза молодежи

Осуществит частичное обеспечение условий для работы круглого стола

Псковская региональная

общественная организация «САКТА»

Окажет поддержку в оказании консультационно-организационной поддержки при

организации и проведении круглого стола «Разные, но не чужие – мир через культуру».

Региональное отделение

Общероссийской общественной

организации «Союз армян России»

Окажет поддержку в организации и проведении концертных программ: Гала-концерт в

зеленом театре «Многонациональное разноцветье» и концерте «Вместе мы большая сила –

вместе мы страна»

Псковский областной центр

народного творчества

Окажет консультационную и информационную поддержку при взаимодействии с

диаспорами Псковской области

Партнеры проекта



Количественные показатели результативности проекта

Показатели Количество
Проведена PR-кампания проекта, 
публикация постов о творческих 
программах проекта в 
социальных сетях и СМИ

Опубликовано более 20 постов о реализации проекта в социальных сетях и СМИ (в т.ч. итоговые).
- организованы: пресс-подход, репортажная съемка, прямые трансляции в соцсетях, интервью;
- смонтированы и размещены в сети Интернет рекламно-информационные видеоролики 2 шт.

Разработан дизайна и 
изготовлена рекламно-
информационная 
полиграфическая и сувенирная 
продукция

Выпущена рекламно-информационная и сувенирная продукция:
Афиш 200 шт., баннеры информационные и для оформления 5 шт., буклеты-программки 300 шт., ручки
300 ш., блокноты 300 шт., сувениры 20 шт., пакеты пластиковые 300 шт, Призы для Лауреатов 80 шт.,
Призы для дипломантов 80 шт., сувениры для обладателей Гран-При и жюри 11 шт.

Заключены Договоры по 
оказанию услуг 

Заключено не менее 25 договоров (в т.ч. ГПХ) на предоставление услуг

Обеспечены условия для 
реализации творческих 
программ: техническое 
оснащение площадок; 
проведение сводных репетиций.

Произведен монтаж/демонтаж технического обеспечения творческих площадок: световое, звуковое,
видеооборудование – 2 площадки; монтаж/демонтаж стилистического оформления площадок – 2
площадки; организован размещение зрителей – не менее 4000 чел. и участников творческих программ
– не менее 300 чел. из 10 муниципальных образований Псковской области.
Вовлечены в творческий процесс 30 волонтеров.

Изготовлен стилизованный 
реквизит

Стилизованные элементы нац. костюмов (кинжалы, сабли, кубки, подносы с яствами), конструкции
(фурки) имитирующие помещения, фотозоны.

Сшиты сценические 
стилизованные костюмы 

Сшиты костюмы для массовки (40 костюмов), солистов (6 костюмов), стилизованные народные (16
костюма)



Количественные показатели результативности проекта

Показатели количество
Обеспечена логистики пребывания 
участников проекта

300 участников (в соответствии с программой участия каждого коллектива в творческих
программах)

Организовано питания участников Проекта 300 участников (обед 17 сентября, для участников гала-концерта);
Чайные столы: заседание рабочей группы - 20 чел.,
работа круглого стола – 20 чел.
работа жюри – 5 чел
итоговое заседание жюри с руководителями – 25 чел.

Сформированы программы и проведены 
концерты проекта

Торжественное открытие и закрытие конкурса
2 концерта, продолжительностью не менее 1 ч. 30 мин.,
Общее число участников не менее 300 чел.,
общее число посетителей не менее 4 000 чел.,
общее число волонтеров 30 чел.

В ходе обсуждения на круглом столе
спикеры и участники разработали итоговый
документ (резолюцию) с конкретными
рекомендациями, которые могут быть
реализованы через мероприятия,
организованные в учреждениях культуры
досугового типа.

Ведущий, 5 человек спикеров и не менее 15 участников круглого стола создали итоговый
документ, опубликовали, в качестве методического документа на 15 официальных сайтах
с дублированием на страницах соц. сетей учреждений культуры, принимавших участие в
работе круглого стола.

Сдача финансовой отчетности, с 
приложением копий финансовых 
документов

Сдача всех отчетов



Распространение информации о творческих
программах проекта учитывается и в
социальных сетях, на информационных
порталах (не менее 20 постов): анонсы,
программа, пресс-подход, репортажи,
интервью. Обязательная составляющая
часть учета интереса к событийным
мероприятиям – это мониторинг
посещаемости интернет-страниц, на которых
размещается информация: Вконтакте,
Фейсбук, Инстаграмм, Ютуб. Одним из
показателей заинтересованности и
эмоциональной включенности публики
служат «лайки» и комментарии.

Сайт АНО «Центр талантов» http://centrtalantov.ru

Страница ВК АНО «Центр талантов» https://vk.com/public202158827
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