
План по устранению замечаний ГБУК «ТОДНТ» по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, 

учредителем которых является Комитет по делам культуры Тверской области 

 

 

№ 

п/п 

Показатель  Срок реализации Исполнитель 

1 Организовать больше 

кружков для разных 

возрастных групп (для 

детей, для пенсионеров) 

Постоянно 

(в настоящее время 

действуют кружки и 

коллективы: студия ИЗО 

и ДПТ «Арт-идея»; 

студия танца «Аракси»; 

клуб женских ремесел 

«Супрядки»;  

Заслуженный коллектив 

народного творчества РФ 

народный фольклорный 

ансамбль «Межа»; 

Народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

народной музыки 

«КалиНА-Арт»; 

Народный 

самодеятельный 

коллектив Тверской 

областной фотоклуб; 

Народный 

самодеятельный 

коллектив студия 

тверской вышивки 

«Светлица»; Народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

казачьей песни «Казачья 

душа»; Народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

танца; Народный 

самодеятельный 

коллектив театр ТОДНТ 

«На Миллионной»; 

Заслуженный коллектив 

народного творчества 

Тверской области 

Хохлова Н.А., 

заместитель 

директора 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества»; 

Полякова А.В., 

заместитель 

директора по 

ДПТ и ХТ, 

выставочной 

работе 



ансамбль русской 

народной музыки  

«Губерния») 

 

2 Установить современное 

оборудование 

(светотехнику) 

В 2020 году установлено 

современное освещение в 

зрительном зале с 

использованием  

демирования в рамках  

областного бюджета 

 

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 

3 Проводить творческие 

встречи, занятия и 

мероприятия с 

приглашением 

сурдопереводчика для 

участия глухонемых 

Постоянно  

(при взаимодействии с 

Министерством 

Соцзащиты  и 

специальной библиотекой 

для слепых имени М. И. 

Суворова) 

 

Хохлова Н.А., 

заместитель 

директора 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества»; 

Полякова А.В., 

заместитель 

директора по 

ДПТ и ХТ, 

выставочной 

работе  

4 Проводить бесплатные 

занятия для детей и 

взрослых 

Постоянно 

 (Проводятся в рамках 

существующих клубных 

формирований)  

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 

5 Открыть кафе или буфет, 

установить кофейный 

автомат 

Для открытия кафе 

отсутствует помещение.  

В настоящее время 

ведутся переговоры по 

установке кофейного 

автомата 

 

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 

6 Зрительный зал 

отремонтировать, обновить 

мебель 

Установлены 

театральные кресла, 

которые были переданы 

учреждению Тверской 

областной  

академической 

филармонией 

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 



7 Проводить больше 

мероприятий, в том числе 

культурно-

просветительских 

ТОДНТ проводит в год не 

менее 260 мероприятий (в 

течение недели, каждую 

субботу, воскресенье 

проводятся 

Всероссийские, 

областные, 

межмуниципальные 

фестивали и конкурсы, в 

том числе и культурно-

просветительские 

мероприятия)  

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 

8 Отрегулировать систему 

отопления в зимнее время 

Постоянно  

(ведется контроль за 

системой отопления) 

 

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 

9 Провести через интернет и 

СМИ активную работу по 

привлечению посетителей 

Постоянно 

(информация 

размещается на 

официальном сайте 

учреждения, в областных 

СМИ, в социальных сетях 

Фэйсбук, Одноклассники, 

ВКонтакте, Инстаграмм)  

Хохлова Н.А., 

заместитель 

директора 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества»; 

Полякова А.В., 

заместитель 

директора по 

ДПТ и ХТ, 

выставочной 

работе 

10 При проведении областных 

конкурсов в жюри 

приглашать 

профессионалов, а не 

народников и академистов 

Постоянно  

(В состав жюри 

приглашаются 

высокопрофессиональные 

специалисты по 

народному и 

академическому пению) 

  

Хохлова Н.А., 

заместитель 

директора 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества»; 

Полякова А.В., 

заместитель 

директора по 

ДПТ и ХТ, 

выставочной 



работе 

 

11 Проводить занятия для 

детей и взрослых после 

20.00 

График занятий для 

детей: 

(С понедельника по 

пятницу с 14.00-20.30; 

Суббота, воскресенье – с 

12.00 до 15.00;  

по мониторингу занятия 

для взрослых 

востребованы после 

18.00)  

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 

12 Улучшить гардеробную 

зону 

Постоянно  

(установлены 

дополнительные пуфики, 

диваны) 

 

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 

13 Улучшить освещение Постоянно 

(осуществляется 

контроль за 

осветительными 

приборами) 

 

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 

14 Улучшить санитарное 

состояние туалета 

(повесить туалетную 

бумагу)  

Постоянно 

(Осуществлен ремонт 

туалетов, бумага имеется) 

 

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 

15 Приглашать на концерты 

звезд эстрады 

Учреждение не 

располагает 

профессиональным 

звуковым и световым 

оборудованием, большим 

залом – не менее 400 

мест. 

Учреждение оказывает 

содействие при 

проведении крупных 

мероприятий в рамках 

проведения Дней 

славянской 

Марина Е.Г., 

директор 

ГБУК 

«Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества» 



письменности, Фестиваля 

Дементьев фест, 

Праздников, 

посвященных 

юбилейным датам 

истории РФ, Победе в 

Великой  отечественной 

войне)  

 

 

 

Директор ГБУК «ТОДНТ»                                                           Е.Г. Марина                       


