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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В соответствии с Указом Президента В.В. Путина  2020 год в 

Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. В течение года 

пройдут праздничные юбилейные мероприятия, которые охватят все регионы 

страны.  

Деятельность КДУ, центров культуры должна быть направлена  на 

сохранение, развитие  и популяризацию традиций и достижений 

самодеятельного творчества в регионе. 

В рамках 75-летней годовщины Великой Отечественной войны 

запланированы концерты, творческие семинары, мастер-классы, встречи с 

молодежной аудиторией, ветеранами и участниками боевых действий.  

Самым  актуальным вопросом остается наличие репертуара для КДУ, 

центров культуры.. 

В связи с этим  предлагаем КДУ, центрам культуры анкету, 

выявляющую  тематику методико-репертуарных изданий РДНТ МК РД и их 

востребованность.  

Анкета должна быть заполнена и отправлена не позднее 1 октября 2020 

года по электронной почте: e-mail: rdnt35@yandex.ru; www.dagfolkkultyra.ru 

 

Приложение на 2-х листах в 1 экз. 

 

 

 

Зам.министра-директор РДНТ МК РД                             М.В. Мугадова 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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Приложение 

АНКЕТА 

Уважаемый коллега! 

Обращаемся к Вам с просьбой ответить на ряд вопросов анкеты, 

которые позволят выявить тематику, проблемы для создания  методико-

репертуарных сборников в помощь КДУ, центров культуры. 

 Для этого поставьте галочки напротив соответствующих вопросов, а 

также дайте объяснения там, где требуется развернутый ответ. Если ни один 

из представленных вариантов не совпадает с Вашей точкой зрения – 

запишите свой вариант в свободных строках с пояснениями. 

Полученные данные будут использованы в обобщенном виде.  

Данные необходимы для активизации данного направления, а также 

привлечения вашего участия в совместной  работе. 

 

1. Где вы берете репертуар?  

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Известно ли Вам о том, что существует рубрика «Методическая 

деятельность» на официальном сайте РДНТ МК РД? 

Знаю 

Не знаю 

 

_____________________________________________________________ 

3. Назовите методико-репертуарный (-ые) сборник(-и), который помог в 

работе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Что вы можете предложить сами для других коллективов в качестве 

обмена опытом? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

5. Есть ли самодеятельные авторы в вашем селе, районе, городе? 

Назовите ФИО. В каком направлении работает? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы работа была более 

продуктивной? Дайте свои предложения. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Сообщите о себе: ФИО 

__________________________________________________________________ 

В каком населенном пункте Вы проживаете? 

Районный  центр 

 

 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 


