
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

ресурсы интернет свободного доступа для специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество (по видам)» 

 

В образовательном процессе при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» в рамках 

профессиональных дисциплин активно используются материалы, представленные на 

сайтах ведущих детских и юношеских творческих эстетических центров, домов культуры, 

любительских театров.  

 

1. Амурский областной дом народного творчества http://www.aodnt.ru  

2. Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Дом 

народного творчества» http://www.dntlenobl.ru/ob_psos.php  

3. Государственное учреждение культуры Ярославской области «Областной дом народного 

творчества» http://yar-odnt.ru  

4. Государственный Российский дом народного творчества им. В.Д.Поленова «Народное 

творчество России» http://www.rusfolk.ru  

5. Группа эстетического развития «Золотой ключик» https://teatr-benefis-
khv.ru/collectives/gruppa-esteticheskogo-razvitiya-zolotoj-klyuchik  

6. Дворец культуры профсоюзов (Хабаровск) http://www.dk-prof.ru  

7. Детский театр «Сюрприз-2» http://xn--27-dlcifaes8bga9a4c.xn--
p1ai/index.php/teams/theatre/189-detskij-teatr-syurpriz-2  

8. Детский театр кукол «Сюрприз» http://xn--27-dlcifaes8bga9a4c.xn--
p1ai/index.php/teams/theatre/191-detskij-kukolnyj-teatr-syurpriz  

9. Дом культуры посёлка им.Горького http://mbukdk.ru  

10. Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей» https://kcdod.khb.ru/?page=42  

11. Министерство культуры Хабаровского края, Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры, Краевой дворец культуры «Русь» http://kdksrus.ru  

12. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.Хабаровска 

«Центр эстетического воспитания детей «Отрада» http://otradakhb.ru  

13. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» http://dk-khv.ru  

14. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Хабаровска, Дворец детского творчества «Маленький принц» http://malenkiprinc.27.ru  

15. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.Хабаровска, 

Детско-юношеский центр «Восхождение» http://xn--27-dlcifaes8bga9a4c.xn--p1ai  

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры» 

(Благовещенск) http://www.gdkamur.ru/o-nas  

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры, Театр-студия «Демиурги» 

http://gdkamur.ru/kollektivy/55-teatr-demiurgi  

18. Народный молодёжный театр «Начало» https://teatr-benefis-khv.ru/collectives/molodyozhnyj-
teatr-nachalo  

19. Образцовый театральный коллектив «Весёлые ребята» https://teatr-benefis-
khv.ru/collectives/obraztsovyj-teatralnyj-kollektiv-vesyolye-rebyata  

20. Образцовый театральный коллектив «Весна» https://teatr-benefis-khv.ru/collectives/braztsovyj-
teatralnyj-kollektiv-vesna  

21. Образцовый театральный коллектив «Карусель» https://teatr-benefis-
khv.ru/collectives/teatralnyj-kollektiv-karusel  

22. Образцовый театральный коллектив «Светлячки» https://teatr-benefis-
khv.ru/collectives/obraztsovyj-teatralnyj-kollektiv-svetlyachki  
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23. Образцовый театр-студия «Диалог» http://xn--27-dlcifaes8bga9a4c.xn--
p1ai/index.php/teams/theatre/188-teatr-studiya-dialog  

24. Пермский дом народного творчества «Губерния» http://www.permdnt.ru  

25. Республиканский дом народного творчества http://dagfolkkultura.ru  

26. Ставропольский краевой дом народного творчества http://skdnt.ru  

27. Театр «Эпикур» https://vk.com/epicurostheater  

28. Театральный коллектив «Капитошки» https://teatr-benefis-khv.ru/collectives/teatralnyj-kollektiv-
kapitoshki  

29. Театральный коллектив «Сказка» https://teatr-benefis-khv.ru/collectives/teatralnyj-kollektiv-
skazka  

30. Театральный коллектив «Цветочки» https://teatr-benefis-khv.ru/collectives/teatralnyj-kollektiv-
tsvetochki  

31. Управление культуры администрации города Хабаровска «Городской дворец культуры» 
http://www.mayk-gdk.ru  

32. Центр народной культуры и досуга пос.Берёзовка http://cnkid.ru  

33. Центр театрального искусства «Бенефис» https://teatr-benefis-khv.ru  

34. Центр эстетического воспитания детей (Хабаровск) http://xn--b1ae6c2a.xn--p1ai  
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