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1. Характеристика (история, особенности (удалённость, сложный рельеф местности, 
климатические условия, плотность населения), структура района, количество жителей, в 
том числе и в СП).

Муниципальное образование «город Северобайкальск» Республики Бурятия является 
городом республиканского подчинения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» имеет статус городского 
округа, не имеющий в своём составе поселений.

Город возник из рабочего посёлка, образованного во времена строительства БАМ. Статус 
города присвоен в 1980 году.

В ноябре 2018 года Республика Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального 
округа.

Северобайкальск является многонациональным городом, в котором проживают свыше 15 
национальностей, в том числе малочисленные коренные народы.

Через Северобайкальск проходит автодорога, имеется железнодорожное сообщение, 
связывающие северные регионы Республики с Забайкальским краем, Иркутской областью. 
Имеется авиасообщение с г. Улан-Удэ, г. Иркутск.

Площадь занимаемой территории -  62,9 км2.
Северобайкальск расположен на северо-западном берегу озера Байкал. Климат резко

континентальный в условиях сейсмики и зоны вечной мерзлоты, с резкими колебаниями суточных 
и годовых температур. Расположение на высоте свыше 400 метров над уровнем моря.

Градообразующим предприятием является Северобайкальский участок Восточно
сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД» и его подразделения, в том числе 
ведомственные учреждения социальный сферы.

В муниципальном образовании «город Северобайкальск» в ведомстве Управления 
культуры находится 8 муниципальных единиц: городская модельная библиотека, детская 
библиотека в ДК «Байкал», библиотека в микрорайоне Заречный, ДК «Байкал», кинотеатр «Гранд 
Синема», Детская школа искусств, Картинная галерея, Музей истории БАМ.

Численность населения по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 23 411 человек, в том 
числе 6 266 из них дети.
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2. Нормативно-правовая база (муниципальный уровень).

1. Устав муниципального образования «город Северобайкальск»;
2. Постановление Администрации МО «город Северобайкальск» от 16.10.2018 года № 892 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«город Северобайкальск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

3. Постановление Администрации МО «город Северобайкальск» от 23.07.2020 года № 567 
«Об утверждении порядка разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «город Северобайкальск»;

4. Постановление Администрации МО «город Северобайкальск» от 21.12.2020 года № 1133 
«О переименовании Управления культуры администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск»;

5. Постановление Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» 
от 12.09.2014 года № 1314 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» и средств массовой информации»;

6. Распоряжение Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» 
от 11.03.2015 года № 98 «Об утверждении Положения об общественном совете по проведению 
независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере 
культуры»;

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» 
от 17.12.2020 г. № 1122 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры, утверждённый постановлением администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск» от 17.02.2015 г. № 241»;

8. Постановление Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» 
от 26.08.2021 г. № 909 «Об утверждении Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и работ учреждениями культуры муниципального образования «город 
Северобайкальск»;

8. Устав Муниципального казённого учреждения «Управление культуры администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск»;

9. Коллективный договор Управления культуры;
10. Устав муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговое 

объединение»;
11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств»;
12. Устав муниципального автономного учреждения культуры «Художественно - 

историческое объединение»;
13. Устав муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система»;
14. Коллективный договор автономного учреждения культуры «Культурно-досуговое 

объединение»;
15. Коллективный договор муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств»;
16. Коллективный договор муниципального автономного учреждения культуры

«Художественно - историческое объединение»;
17. Коллективный договор муниципального автономного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система».
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3. Сайт органа управления культурой муниципальных районов Республики Бурятия, 
муниципальных учреждений культуры.

Управление культуры администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск» является структурным подразделением администрации муниципального 
образования «город Северобайкальск». Информация о деятельности Управления культуры 
размещена на официальном сайте администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск» (https://egov-buryatia.ru/gsevbk/), официальном сайте МКУ «Управление 
культуры АМО «город Северобайкальск (https://kultura-sbk.ru/), официальной странице МКУ 
«Управление культуры АМО «город Северобайкальск» в социальной сети Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/629428227609375).

Сайты подведомственных учреждений культуры:
1) МАУК «Культурно-досуговое объединение»:
- https://dkbaikal.ru/ - официальный сайт учреждения;
- https://egov-buryatia.ru/gsevbk/deyatelnost-/otdel-kultury/mauk-kdo/?clear_cache=Y - вкладка 
на сайте Администрации МО «город Северобайкальск»;
- https://ok.ru/dkbaikal -  страница в социальной сети Одноклассники;
- https://vk.com/dk_baikal - страница в социальной сети ВКонтакте;
- https://www.instagram.com/dk_baikal/ - страница в сети Instagram;
- https://www.youtube.com/channel/UCDC6D-QRLyqQUbhWCvsP7HQ - канал на YouTube.

2) МАУК «Художественно-историческое объединение»:
- https://sbkmuseum.kulturu.ru/ - официальный сайт учреждения;
- https://egov-buryatia.ru/gsevbk/deyatelnost-/otdel-kultury/mauk-khio/?clear_cache=Y - вкладка 
на сайте Администрации МО «город Северобайкальск»;
- https://ok.ru/profile/565799115446 - страница в социальной сети Одноклассники;
- https://www.instagram.com/sbkmuseum/ - страница в приложении Instagram;
- https://vk.com/id464550763- страница в социальной сети ВКонтакте;

31 МАУК «Централизованная библиотечная система»:
- https://biblsbk.ru/ - официальный сайт учреждения;
- https://egov-buryatia.ru/gsevbk/deyatelnost-/otdel-kultury/mauk-tsbs/?clear_cache=Y - вкладка 
на сайте Администрации МО «город Северобайкальск»;
- https://ok.ru/profile/581343461387 - страницы в социальной сети Одноклассники;
- https://vk.com/bibliosbk - страница в социальной сети ВКонтакте;

4) МАУ ДО «Детская школа искусств»:
- https://sbdshi.bur.muzkult.ru/ - официальный сайт учреждения;
- https://vk.com/public217097129 - страница в социальной сети ВКонтакте; 
-https://egov-buryatia.ru/gsevbk/deyatelnost-/otdel-kultury/mau-do-detskaya-shkola- 
iskusstv/?clear_cache=Y - вкладка на сайте Администрации МО «город Северобайкальск».

5) Кинотеатр «Гранд Синема»
- https://grandcinemasbk.ru/ - официальный сайт кинотеатра;
- https://vk.com/id576391280 - страница в социальной сети ВКонтакте;
- grand cinema.sbk -  аккаунт в социальной сети Instagram;
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4. Материально-техническая база (в том числе -  специализированный автотранспорт).

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Северобайкалъск.

Наименование ценностей Кол-
во

Сумма по источникам финансирования ИтогоРБ ФБ МБ собственные
Приобретение
Пюпитр Brahner 10 10 000,00 10 000,00
ПК в комплекте 2 144 586,00 144 586,00
Колонки Sven 1 4 199,00 4 199,00
Веб-камера А4 Tech 2 5 998,00 5 998,00
Лампа бактерицидная 10 14 040,00 14 040,00
Жалюзи вертикальные «Рио» 4 52 660,00 52 660,00
Жалюзи вертикальные «Бали» 3 40 410,00 40 410,00
Кресло компьют. «Фортуна» 2 24 010,00 24 010,00
Минисистема LG 1 27 999,00 27 999,00
Портативная аудиосистема Sven 1 12 999,00 12 999,00
Доска гладильная «Ника» 1 2 881,50 2 881,50
Сканер Canon 1 26 999,00 26 999,00
Палас 2*4 1 15 000,00 15 000,00
Ноутбук Aser 1 39 999,00 39 999,00
Кронштейн для ТВ 1 1 850,00 1 850,00
Шторы рулонные Шантунг 3 4 697,00 4 697,00
МФУ Brother 1 27 999,00 27 999,00
Электрический подъёмник для МГН 1 250 000,00 250 000,00
И Т О Г О 706 326 ,50 706 326 ,50

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение».

Наименование ценностей Кол-
во

Сумма по источникам финансирования ИтогоРБ ФБ МБ собственные
Приобретение
Лобзик электрический 
(МАКИТА) 65 мм 450 Вт 1 7 150,00 7 150,00

Рубанок РЭ - 750- 
01Диолд/6 1 4 190,00 4 190,00
Зеркальная камера Canon 
EOS 250D Black 18- 
55mm

1 49 999,00 49 999,00

Промышленная машина 
для лёгких и средних 
материалов с прямым 
приводом AURORA S

1 32 600,00 32 600,00

Промышленный 
четырехниточный 
оверлок со встроенным 
двигателем AURORA А- 
700DE-4

1 40 050,00 40 050,00

Багажник для а/м Lada 
Granta
(в себестоимость а/м)

1 3 150,00 3 150,00

Майка женская синяя 1 1 499,00 499,00
Майка женская синяя2 2 1 198,00 1 198,00
Стиральная машина 
LERANWWTL 46106 
WD

1 29 990,00 29 990,00

Имитация огня 2,5-3 2 108 800,00 108 800,00
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метра
Радиосистема с поясным 
передатчиком SHURE 
BLX188/SM35 М17

1 163 541,36 10 438,81 5 380,83 179 361,00

Усилитель для 
стереонаушников 
BEHRINGER HA8000 V2

1 23 570,94 1 504,53 775,53 25 851,00

Наушники AKG K52, 
закрытые, частотный 
диапазон: 18 Гц -20 кГц

8 33 714,72 2 152,00 1 109,28 36 976,00

Микрофонная стойка 
Bespeco SH12NE, тип 
"журавль" с изменением 
угла наклона

4 10 390,87 663,25 341,88 11 396,00

Портативный 
акустический комплекс 
BEHRINGER PPA500BT 
2х250ВТ 4 ОМ стерео 
канал

1 69 023,85 4 405,78 2 271,02 12 746,35 88 447,00

Каркасная юрта с 
комплектом мебели 1 598 140,81 38 179,19 19 680,00 656 000,00
Процессор эффектов 
BEHRINGER FX2000 
VIRTUALIZER 3D, 
эффекты 71 (3мерные 
алгоритм)

1 33 808,63 2 158,00 1 112,37 37 079,00

Платье концертное 
(Бурятское 
национальное) 2022

16 84 480,00 84 480,00

Блуза-накидка 
(Бурятское 
национальное) 2022

16 66 240,00 66 240,00

Стенд План эвакуации 2 4 300,00 4 300,00
Юбка длинная (зелёная 
пикачу) 17 7 601,00 30 921,00 38 522,00
Блуза белая с листьями 
(креп.форвард) 17 49 895,00 49 895,00
Платье длинное белое с 
листьями (креп-форвард) 1 4 251,00 4 251,00
Жилет (зелёный пикачу) 1 1 523,00 1 523,00
Жилет Проспект 8 12 700,00 12 700,00
Активная акустическая 
система со встроенным 
аккумулятором XLine 
NPS-15A 2-полосн

1 29 287,00 29 287,00

И Т О Г О 932 191,18 59 501,56 93 940,91 518 300,35 1 603 934 ,00
Б езв озм ездн ая  передача
Зимняя палатка 1 13 630,00 13 630,00
Зимняя палатка «Стэк» 1 18 500,00 18 500,00
Надувная палатка 3*3*2, 
5 м Хохлома премиум с 
доп элементом Самовар 
0,75м

2 163 200,00 163 200,00

Игровой инвентарь 
Гигантские шашки 
4*4*0, 1 м черно-белый

1 45 450,00 45 450,00

Надувная фигура 
Самовар 3м Хохлома 
премиум

1 48 100,00 48 100,00
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Фартук 60*80 см 
Г ородецкая роспись 4 3 700,00 3 700,00
Стационарный 
металлодетектор МТД- 
КА-01

1 218 850,00 218 850,00

И Т О Г О 511 430,00 511 430,00
Б езвозм ездн ое
п оступ лен и е
Скатерти 7 74,97 74,97
Костюм женский 
«Байкал» 6 24 079,89 24 079,89
Костюм Гены 
Барбоскина 1 296,47 296,47
Костюм Розы 
Барбоскиной 1 400,05 400,05
Костюм Дружок 
Барбоскин 1 174,12 174,12
Кеды для Барбоскиных 6 5 265,00 5 265,00
Костюм рябины р. 46 1 428,22 428,22
Балахоны для бурятской 
сказки 3 150,00 150,00
Скатерти 7 74,97 74,97
Пижама для медведя 1 1 715,00 1 715,00
Костюм Белорусский, 
женский 1 3 090,00 3 090,00
Снеговик 2022 1 2 775,00 2 775,00
Костюм белый/красный 
детский 16 32 317,50 32 317,50
Манишки «Волонтёр 
культуры» 10 495,60 495,60
Костюм для детского 
ансамбля «Гэсэрята» 10 1 410,10 1 410,10
Костюм спортивный для 
техперсонала 2 159,20 159,20
Платья изумруд в белый 
горох 6 9 483,90 9 483,90
Костюм «Иван-чай» р. 46 1 3 650,00 3 650,00
Платья стилизованные 
народные Сюрприз 3 1 498,50 1 498,50
Детские костюмы 
«Проходочка» (6 для 
девочек, 4 для 
мальчиков)

10 8 509,50 8 509,50

Платки 6 4 176,96 4 176,96
Костюм «Ковёр» 1 5 052,49 5 052,49
Костюм Маши 1 2 590,39 2 590,39
Брюки кюлоты 9 10 499,94 10 499,94
Жилет для мальчика 13 
республик 13 11 168,04 11 168,04
Одежда сцены молочный 
цвет 1 8 277,50 8 277,50
Одежда сцены бордо 1 80 390,40 80 390,40
Тужурки женские для 
фотозоны «Самоварная 
баба»

2 170,00 170,00

Костюм Малыша 
Барбоскина 1 450,54 450,54
Костюм Тимохи 1 377,50 377,50
Костюм Космонавта 10 12 068,20 12 068,20
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Юбка фатин пудра 8 6 310,00 6 310,00
Юбка в клетку детская 24 15 378,96 15 378,96
Костюм Вечность (серый 
купальник, чёрные 
брюки)

10 13 420,09 13 420,09

Костюм конь Юлий 1 4 491,27 4 491,27
Скатерти оливковые 7 3 540,43 3 540,43
Шорты для малышей 
полосатые 24 7 958,54 7 958,54
Платье Азербайджан 
женское ЦНК 1 5 130,00 5 130,00
Костюм Эвенкийский 
ЦНК 2 4 230,00 4 230,00
Костюм Лизы 
Барбоскиной 1 483,60 483,60
И Т О Г О 292 212,84 292 212,84

Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое 
объединение».

Наименование ценностей Кол-
во

Сумма по источникам финансирования ИтогоРБ ФБ МБ собственные
Приобретение
Мнемосхема 1 10 100,00 10 100,00
Стенд по
антитеррористической
безопасности

1 1 566,00 1 566,00

Домашняя аудиосистема 
Soundmax SM-PS4203 1 3 999,00 3 999,00
И Т О Г О 14 099 ,00 1 566 ,00 15 665 ,00

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система».

Наименование ценностей Кол-
во

Сумма по источникам финансирования ИтогоРБ ФБ МБ собственные
П ри обр етен и е
Принтер матричный 
Epson LX-350 1 17 690,00 17 690,00
Лампа бактерицидная 30 
W Осрам 1 1 404,00 1 404,00
Библиотечный фонд 1033 232 949,00 160 740,00 31 748,49 425 437,49
Бурятская настольная 
игра Бэлэн Хэлэн 2 2 191,00 2 191,00
Информационный стенд 1 3 950,00 3 950,00
Тактильная плитка 
500*500 ПУ 1 1 400,00 1 400,00
Звуковой маяк 1 13 000,00 13 000,00
Полноцветная тактильная 
мнемосхема этажа 
610*470мм

1 14 500,00 14 500,00

План эвакуации 
тактильный 1 11 100,00 8 400,00 19 500,00
и т о г о 232 949,00 200 740,00 65 383,49 499 072,49
Б езв озм ездн ая  передача
Библиотечный фонд 145 63 161,17 63 161,17
И Т О Г О 63 161,17 63 161,17
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5. Получение субсидий из федерального, республиканского и местного бюджета.

Наименование субсидии Всего
В том числе:

ФБ РБ МБ Собственные
средства

Реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных музеев 8 239 460,00 3 711 900,00 1 590 830,00 2 936 730,00 -
Обеспечение развития и 
укрепление материально- 
технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

1 035 110,00 932 191,17 59 501,57 30 670,91 12 746,35

Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек 232 949,00 218 971,72 13 977,28 - -

И того: 9 507  519 ,00 4 863  062,89 1 664  308,85 2 967  400,91 12 746,35
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6. Обеспеченность муниципальными учреждениями культуры. Здания (ремонт, 
аварийность).

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями достигается за счёт концертного 
зала ДК «Байкал», который входит в Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Культурно - досуговое объединение» (300 посадочных мест).

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями составляет 50%.
Обеспеченность посадочными местами на совокупное количество учреждений клубного 

типа в муниципальном образовании. В 2018 году обеспеченность посадочными местами 
составляла 92,3% от нормативной потребности и достигалась за счёт арендных мест концертного 
зала СЦК «Железнодорожник» на 700 посадочных мест (ведомственное учреждение), за счёт 
концертного зала ДК «Байкал» - 300 посадочных мест, и актового зала администрации - 200 
посадочных мест, находящихся в оперативном управлении МАУК «Культурно-досуговое 
объединение».

В 2019 году обеспеченность посадочными местами составила 38,4% от нормативной 
потребности и достигалась за счёт концертного зала ДК «Байкал» - 300 посадочных мест, и 
актового зала администрации - 200 посадочных мест, находящихся в оперативном управлении 
МАУК «Культурно-досуговое объединение».

В связи с тем, что актовый зал администрации переоборудован в помещение кинотеатра, 
обеспеченность посадочными местами достигается за счёт концертного зала ДК «Байкал» - 300 
посадочных мест, находящегося в оперативном управлении МАУК «Культурно-досуговое 
объединение», и значение показателя равно 23%.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение» 
располагается в отдельно стоящем здании брусового исполнения. Общая площадь составляет
1147.3 кв.м. В здании располагается актовый зал, помещения для проведения занятий клубных 
формирований. В муниципальном автономном учреждении культуры «Культурно-досуговое 
объединение» действует 22 клубных формирований, численность участников составляет 562 
человека.

На сегодняшний день требуется проведение капитального ремонта учреждения и 
организация профессиональной сцены в актовом зале.

Обеспеченность кинотеатрами - 100%.
Кинотеатр «Гранд Синема» (МАУК «Культурно-досуговое объединение») располагается в 

отдельно стоящем здании. Количество посадочных мест кинозала -123.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое 

объединение» включает в себя два подразделения: музей «История БАМ» и Картинную галерея.

Музей «История БАМ» был открыт 20 ноября 1981 г., Картинная галерея - 19 апреля 1979 
г. В настоящее время музейно-выставочный комплекс располагается в здании капитального 
исполнения с общей площадью 519 кв.м., в том числе для выставочной деятельности отведено
326.3 кв.м., для хранения фондов 57,4 кв.м.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» проведён капитальный ремонт МАУК «Художественно-историческое объединение». 
На проведение капитального ремонта было выделено 8 309 715,00 рублей, в том числе из средств 
федерального бюджета 5 309 715,00 рублей, из средств местного бюджета 3 000 000,00 рублей.

При проведении капитального ремонта были выполнены следующие работы: замена 
электрического и сантехнического оборудования, пожарно-охранной сигнализации, 
косметический ремонт стен, потолка, замена дверных полотен, обустройство прилегающей 
территории и современного фондохранилища.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» включает в себя три подразделения: центральная городская библиотека, детская
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библиотека, библиотека микрорайоне Заречный. Обеспеченность библиотеками от нормативной 
потребности составляет 50%.

Центральная городская библиотека располагается в здании капитального исполнения с 
общей площадью 251,9 кв.м. В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» было выделено 10 млн. рублей на модернизацию 
муниципальной библиотеки.

Детская библиотека располагается в здании ДК «Байкал», общая площадь составляет 56,84 
кв.м. Из них: для хранения фонда 20 кв.м., для обслуживания пользователей 36,84 кв.м. Данная 
площадь не позволяет проводить массовые мероприятия с количеством участников более 10 
человек. Таким образом, мероприятия, организуемые сотрудниками детской библиотеки, 
проводятся на базе Центральной модельной библиотеки. Существует необходимость в отдельном 
помещении (здании) для детской библиотеки достаточной площади, чтобы обеспечить 
библиотечно-библиографическим массовым обслуживанием детское население.

Библиотека в микрорайоне Заречный располагается в ветхом здании на основе договора 
безвозмездного пользования, заключённого с администрацией муниципального образования 
«город Северобайкальск». Площадь помещений для расположения библиотеки составляет 37,1 
кв.м, в том числе для обслуживания населения 17,1 кв.м, что, в свою очередь,также не позволяет 
организовать качественное библиотечно-библиографическое обслуживание, проведение массовых 
мероприятий.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» расположено в отдельно стоящем здании капитального исполнения и находится в 
оперативном управлении с общей площадью 4125,6 кв.м. Обеспеченность Детскими школами 
искусств от нормативной потребности составляет 100%.

В 2020 году произведён капитальный ремонт здания в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» Государственной программы 
Республики Бурятия «Культура Бурятии». На проведение капитального ремонта было выделено 23 
563 629,00 рублей, в том числе из средств федерального и республиканского бюджета 23 103 
747,86 рублей, средств местного бюджета 510 133,17 рублей, собственных средств учреждения 249 
747,97 рублей.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 
для Детской школы искусств на оснащение образовательного учреждения в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества были выделены 
средства в размере 4 118 000,00 рублей. Были приобретены ударные инструменты, балалайки, 
скрипки, виолончель, аккордеон, пианино, рояль, цифровое фортепиано, звуковое и 
мультимедийное оборудование, банкетки, софиты, муляжи, гипсовые головы, мольберты, 
ноутбуки и МФУ, музыкальная литература.
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7. Кадры. Образование. Стаж. Повышение квалификации. Кадровое движение. 
Количество персонала, прошедших курсы повышения квалификации в рамках 
национального проекта «Культура».

1. Кадровое обеспечение учреждения:
- всего работников -  61 чел, в т.ч. специалистов -  48 чел.
- обеспеченность специалистами -  92%

- количество молодых специалистов принятых в отчётном году -  3 чел.,

Учреждение Списочная Штатная Фактическая Среднесписочная
численность численность численность численность

Управление культуры АМО «город 
Северобайкальск» 16 11 12 9,6
Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Культурно-досуговое 
объединение»

33 29,15 27 22,2

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Художественно-историческое
объединение»

13 11,15 13 9,4

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Централизованная 
библиотечная система»

15 12,75 12 12,2

И Т О Г О 77 6 4 ,0 5 64 53 ,4

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» оказывается содействие в приёме на работу 
людей с ограниченными возможностями. В штате подведомственного учреждения культуры 
работает 1 сотрудник, имеющий 3 группу инвалидности.

Отдельной квоты для людей с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено.
2. Заявки учреждений о потребности в профессиональных кадрах, гарантирующих 

дальнейшее трудоустройство выпускников на 2022 г. в приложении № 12 к справке-анализу.
3. Списочный состав работников по наградам (почётные звания РФ и РБ и даты их 

присвоения) в приложении № 18 к справке-анализу.
4. Деятельность по обеспечению качественного уровня кадрового состава в 2022 г., в том 

числе через повышение квалификации, профессиональную переподготовку (приложение № 17).
В 2022 году работники Управления культуры и подведомственных ему учреждений, в 

соответствии с планом-графиком, обучались на курсах повышения квалификации; проходили 
профессиональную переподготовку. 5 человек прошли повышение квалификации. На данный 
момент 2 специалиста в процессе обучения, получение средне-специального -  1 человек 
(Новосибирский областной колледж культуры и искусств) и 1 человек (Канский библиотечный 
колледж).

5. Социальная защищенность работников.
Работники Управления культуры и подведомственных ему учреждений, пользуются всеми 

социальными льготами и гарантиями, установленными Законодательством РФ, а так же льготами, 
для лиц, проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.

При уходе на пенсию работнику выплачивается два денежных содержания, в соответствии 
с коллективным договором.

Молодые специалисты до 30 лет на основании подпункта «е» пункта 1 Постановления 
Совета Министров РСФСР от 22 октября 1990 г. № 458 «Об упорядочении компенсации 
гражданам, проживающим в районах Севера», после одного отработанного года получают 
надбавку 10%, последующая надбавка через отработанные полгода в размере 10% (всего размер 
надбавки составляет 50 %). Районный коэффициент выплачивается каждому работнику в размере 
70 % к заработной плате.
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Для поддержки молодых специалистов ежемесячно выплачивается дополнительная 
стимулирующая выплата.

Предоставляется жильё, выделены 2 муниципальные квартиры для специалистов. В 
перспективе - дополнительное выделение ещё двух муниципальных квартир.

Всего обеспечены жильём 45 сотрудника из основного персонала (без учёта работников
МОП).

В соответствии с Положением «О предоставлении мер социальной поддержки молодым 
специалистам, работающим в Управление культуры администрации муниципального образования 
«город Северобайкальск» и подведомственных ему учреждений», утверждённым Постановление 
администрации МО «город Северобайкальск» от 08.12.2015 г. № 1463, выделяется субсидия на 
частичное возмещение за найм жилья из средств местного бюджета (в соответствии с 
предоставленными документами, сумма выделенная на данные целив размере 100000,00 руб.).

Коллективные договора между работодателем и представителем работников имеются во 
всех учреждениях, подведомственных Управлению культуры. Все условия данных договоров 
строго соблюдаются сторонами.

Материальная помощь оказывается работникам при возникновении особых обстоятельств, 
не зависит от результатов деятельности учреждения и не считается элементом оплаты труда. 
Основная цель выплаты материальной помощи - создание необходимых материальных условий 
для решения возникающих у работника проблем.

6. Стимулирование кадров (поощрения, награждения).
В учреждениях подведомственных Управлению культуры введены Положения «Об 

установлении выплат стимулирующего характера для работников подведомственных 
учреждений». Результат работы каждого сотрудника ежемесячно обсуждается на собрании 
работников, в соответствии с принятым решением работнику устанавливаются стимулирующие 
надбавки за определённые достижения в труде.

Так же с целью мотивации работников, для достижения более высоких показателей работы, 
введена бальная система.

По итогам работы за отчётные периоды (месяц, квартал, год) работникам выплачивались 
поощрительные премии.

Работники Управления культуры и подведомственных учреждений за 2022 год были 
представлены к награждению государственными и ведомственными наградами (приложение № 
19).

7. Уровень производственной и трудовой дисциплины (количество взысканий, меры по 
укреплению производственной и трудовой дисциплины). Трудовая дисциплина не нарушалась, 
взыскания по сотрудникам отсутствуют.

Трудовой распорядок и дисциплина труда работников учреждений культуры прописаны в 
Правилах внутреннего трудового распорядка, которые разрабатываются руководством 
учреждения и принимаются по согласованию с трудовым коллективом (на общем собрании 
работников). В данном документе прописаны трудовая дисциплина и дисциплинарная 
ответственность работников учреждений культуры. Правила внутреннего трудового распорядка 
охватывают такие вопросы как порядок приёма и увольнения работников, основные права и 
обязанности работников и работодателя, полное описание рабочего дня и время отдыха, меры 
поощрения и взыскания и порядок их применения, и является неотъемлемой частью (приложением) 
к Коллективному договору.

Инспектор по кадрам проводит (ежемесячно, ежеквартально) анализ трудовой дисциплины, 
контролируя исполнение сотрудниками рабочих обязанностей, соблюдение режима дня, правил 
охраны труда и т.д.(нарушения и взыскания отсутствуют). Проводятся инструктажи по технике 
безопасности с руководителями подведомственных учреждений и их сотрудниками. На основе 
такого анализа проводятся мероприятия по укреплению трудовой дисциплины:

- обучение сотрудников с целью повышения их квалификации;
- введение дополнительных мер поощрения (стимулирования).
8. Предоставление руководителями учреждениями сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и размещение на официальных сайтах. Ежегодно
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предоставляют сведения о доходах начальник Управления культуры и директора 
подведомственных учреждений

На основании Постановления № 238 от 25.03.2013г. администрации МО «город 
Северобайкальск» «Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу), и 
руководителем муниципального учреждения (ежегодно) сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» все директора 
учреждений, а так же лица, поступающие на должность руководителя муниципального 
учреждения предоставляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с требованиями законодательства.

Данные сведения обязательно размещаются на официальном сайте http://sbk03.ru/ 
Муниципального образования город Северобайкальск» в разделе «Коррупции -  нет».
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8. Организация добровольческого движения (координатор, количество волонтёров, 
зарегистрированных на сайте Доброволец.рф).

Реализация программы «Волонтёры культуры» федерального проекта «Создание условий 
для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта 
«Культура».

В сентябре 2019 году на базе муниципального автономного учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение» в рамках федерального проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») организовано добровольческое 
движение «Волонтёры культуры». Целью проекта стало развитие движения волонтёров культуры, 
знакомство с профессиями, приобретение полезных навыков.

Кураторами добровольческого движения являются Потанина Светлана Николаевна 
(руководитель театральной студии «Этюд») и Косарькова Екатерина Владимировна (методист 
Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение»).

На сегодняшний день добровольческое движение насчитывает 60 волонтёров, 
зарегистрированных на сайте Доброволец.рф. Все они принимают активное участие в различных 
культурных мероприятиях города.

Волонтёры изучают курс «школы лидера» - тренинги на знакомство, сплочение, 
командообразование и доверие.

За период 2022 года «Волонтёры культуры» приняли участие в организации и проведении 
мероприятий.

1. Акция «Блокадный хлеб», посвящённая снятию Блокады Ленинграда (организатор 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

2. Городской праздник «Широкая масленица» (организатор Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

3. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (организатор Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

4. Городской праздник «1 мая» (организатор Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Культурно-досуговое объединение»);

5. Игровая программа для детей «Красная горка» в рамках Межрайонного фестиваля 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир» (организатор Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

6. Мероприятие, посвящённое Дню пионерии (организатор Управление образования АМО 
«город Северобайкальск»);

7. Мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей (организатор 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

8. Акция «Лента триколор», посвящённая Дню России (организатор Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

9. Акция «Ромашка - символ любви» в рамках Дня семьи, любви и верности (организатор 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

10. Городское мероприятие, посвящённое празднованию Дня БАМовца (организатор 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

11. Городское мероприятие, посвящённое Дню города и Дню народного единства 
(организатор Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое 
объединение»).

Каждое проводимое мероприятие регистрируется на сайте Добровольцы России.
Для привлечения волонтёров в культуре и активизации их деятельности организована 

«Школа лидеров», действует форма наставничества.
Активные участники добровольческого движения, по итогам проведённых мероприятий, 

награждаются благодарственными письмами Главы муниципального образования «город 
Северобайкальск», Управления культуры, а также подарочными сертификатами.
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Деятельность Волонтёров культуры включена в Муниципальную программу «Развитие 
отрасли «Культура» и средств массовой информации» подпрограмма «Развитие культурно
досуговой деятельности» и оценивается по таким показателям:

- количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры;
- количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.
В соответствии с Концепцией развития добровольчества в Российской Федерации на 2019- 

2024 годы Волонтёры культуры города Северобайкальск планируют принять участие в 
просветительских мероприятиях для работы на объектах культурного наследия и активно 
участвовать в проектах по организации и проведении культурно-массовых мероприятий.
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9. Утверждённый план мероприятий на 2022 г. и их реализация.

№ Наименование мероприятия
I.

Вопросы  мест ного значения городского округа
На основании ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения 
муниципального округа относятся:
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа.
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры.
3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском 
округе.
4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа.

II.
Основные направления и задачи, стоящ ие перед Управлением культуры на 2022 и последующ ие годы

Задачи:
- Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств 
массовой информации;
- Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрение в музей 
интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов;
- Создание условий для обеспечения сохранности безопасности музейных предметов и музейных 
коллекций, внедрение современных технологий и практик;
- Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение;
- Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных 
художников, путём проведения выставок и пленэров;
- Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения 
информации до населения и распространения краеведческих знаний;
- Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных 
технологий;
- Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным 
ресурсам;
- Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и 
культурно-досуговой деятельности;
- Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, 
самодеятельных коллективов города;
- Выявление одарённых в области искусства детей и подростков, создание основы для 
сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных 
программ в сфере искусства и культуры;
- Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения граждан к 
участию в праздничных мероприятиях;
- Сохранение и развитие системы информационного обеспечения, распространение периодического 
печатного издания и иной печатной продукции;
- Участие в национальном проекте «Культура» и входящих в его состав трёх федеральных проектов 
«Культурная среда» - развитие инфраструктуры культуры, «Творческие люди» - создание условий 
для реализации творческого потенциала нации, «Цифровая культура» - цифровизация услуг и 
формирование информационного пространства в сфере культуры; выполнение прогнозных и 
фактических значений показателей проекта.
Показатели на 2022 год:
155 664 чел. -  показатель посещаемости по типам учреждений культуры, в том числе: 
количество посещений музеев -  10 100 чел.
количество посещений общедоступных (публичных) библиотек -  66 000 чел. 
количество посещений культурно-массовых мероприятий -  57 500 чел.
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количество участников клубных формирований -  558 чел. 
количество зрителей в кинотеатре - 21 000 чел. 
количество учащихся Детской школы искусств -  506 чел.

III.
Вопросы сферы культуры, выносимые на заседания совещаний, коллегий и сессий

Министерство культуры Республики Бурятия:
- совещания по вопросам исполнения показателей национального проекта «Культура»;

Коллегия Министерства культуры Республики Бурятия:
- выездная коллегия, совещание по итогам работы за 2021 год (март, 2022 г.)
- выездная коллегия руководителей структурных подразделений культуры (сентябрь, 2022 г.)

Сессия городского Совета депутатов:
- исполнение муниципальной программы муниципального образования «город Северобайкальск» 
«Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» за 2021 год (апрель, 2022 г.).

Коллегия при Главе муниципального образования «город Северобайкальск»:
- об итогах работы учреждений культуры города за 2021 год и перспективы развития на 2022 год 
(февраль, 2022 г);
- о результатах проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 
оказывающих социальные услуги в сфере культуры и мерах по улучшению работы на основе 
полученных рейтингов учреждений (июнь, 2022 г.).

Вопросы на комиссию по социальной политике, вопросам культуры, здравоохранения, образования, 
спорта и молодёжной политике:
- Исполнение майских указов Президента РФ: доведение заработной платы работников учреждений 
культуры до утверждённого показателя по Республике Бурятия;
- Развитие самодеятельного творчества и кружковой работы в культурно-досуговом учреждении. 

Участие в работе:
- Антинаркотической комиссии МО «город Северобайкальск»;
- Комиссии по делам несовершеннолетних;
- Комиссии по профилактике преступлений и правонарушений;
- Аппаратных совещаниях при Г лаве города;
- Рабочей группе по бюджету.

IV .
Вопросы, выносимые на заседания совета по культ уре при органе управления культурой
Подготовка и сдача годовой отчётности Начальник Управления культуры, 

руководители учреждений,
Е С. Максимчук, Курошина Н С.

- о выполнении плана платных услуг;
- согласование штатных расписаний;
- согласование субсидий.
- работа по улучшению материальной технической базы 
учреждений культуры;
- согласование плана работы на текущий месяц, неделю;
- отчёт о проведении мероприятий по учреждениям за 
прошедшую неделю;
- согласование смет на проведение плановых мероприятий;
- об итогах работы учреждений культуры города и 
перспективах развития;
- о выполнении майских указов;
- о мерах по усилению работы учреждений культуры и 
искусства по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;
- анализ проведения независимой оценки качества по 
учреждениям культуры;

Начальник Управления культуры, 
руководители учреждений, главный 
бухгалтер

Каждый понедельник с 10.00 до 11.30 
часов

Каждый четверг с 10.00 до 12.00 
часов.
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- рабочие совещания с руководителями учреждений; Каждый понедельник, 10:00 
Начальник Управления культуры, 
главный бухгалтер, руководители 
учреждений,
Курошина Н.С.

- выездные совещания в учреждениях культуры по 
вопросам работы учреждения.
Хозяйственная деятельность:

Не реже 1 раза в месяц

- согласование списания основных средств и материалов; В течение 2022 года -  отв. Е.С.
- согласование договоров касающихся хозяйственной Максимчук,
деятельности учреждений культуры; Н.Н. Вершкова, директора
- согласование смет на проведение текущих ремонтов;

согласование мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону.
Творческая деятельность:

учреждений

заседание художественного совета по сценарию 
общегородских мероприятий и мероприятий учреждений 
культуры;
- о работе народных коллективов.
Социально-экономическое регулирование работы 
учреяедений культуры и искусства:

Каждая среда с 10.00 часов

- Проводить проверку штатных расписаний учреждений Февраль-март 2022 г. - отв. Е.С.
культуры; Максимчук.
- Ежеквартально осуществлять анализ статистических В течение 2022 года -  отв. С.Г.
отчётов ЗП-культура «Сведения о численности и оплате Зубарева,
труда работников сферы культуры по категориям 
персонала»: ЗП-образование «Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по категориям 
персонала», П-4 «Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников»;

Е.С. Максимчук

- Ежемесячно вести мониторинг сведений о численности и В течение 2022 года - отв. С.Г.
оплате труда работников учреждений культуры и Зубарева,
образовательного учреждения в сфере культуры, в том 
числе отдельных категорий работников, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года№ 597;

Е.С. Максимчук

Ежеквартально осуществлять мониторинг за В течение 2022 года - отв. С.Г.
соблюдением соотношения заработной платы Зубарева,
руководителей учреждений культуры и 
образовательного учреждения в сфере культуры и средней 
заработной платы работников этих учреждений в 
кратности от 1 до 5;

Е.С. Максимчук

Проводить ежеквартальный мониторинг оказания В течение 2022 года - отв. С.Г.
платных услуг населению учреждениями культуры; Зубарева,

Е.С. Максимчук

- Продолжить пополнение сводного электронного каталога В течение 2022 года -  отв. Е.В.
библиотеки и других баз данных. Обеспечить оказание 
услуги в электронном виде «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому порталу библиотеки, базам 
данных»;

Полежаева

- Продолжить оцифровку библиотечных изданий в течение В течение 2022 года - отв. Е.В.
года; Полежаева, 

Н.С. Курошина
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- Продолжить пополнение распределенного электронного 
каталога музейных предметов музея и оцифровку 
музейных предметов;

- Рассмотреть создание виртуальных экскурсий и 3D- 
панорам по музейным экспозициям и коллекциям, 
обеспечить размещение их в информационной системе 
музея и в сети Интернет;

- Участие в Региональных и Федеральных программах и 
грантах; проведение совещаний по участию в грантах

- Обеспечить развитие сайтов учреждений культуры, и 
доступность для слабовидящих пользователей

В течение 2022 года -  отв. С.Ю. 
Спиридонова,
Н.С. Курошина

В течение 2022 года - отв. С.Ю. 
Спиридонова,
Н.С. Курошина

В течение 2022 года -  отв. директора 
учреждений,
Н.С. Курошина

В течение 2022 года -  отв. директора 
учреждений,
Н.С. Курошина

V .
Организация взаимодействия с учредит елем, организациями, предприятиями

- рабочие совещания у Главы города;

- аппаратное совещание руководителей о проделанной 
работе за прошедшую неделю при Главе;
- заседание штаба по вопросам подготовки объектов к 
отопительному сезону или прохождение отопительного 
сезона;
- вопросы взаимодействия учреждений по подготовке и 
проведению городских массовых мероприятий решаются 
на совещании при заместителе главы администрации МО 
«город Северобайкальск» по социальным вопросам

По необходимости 

Вторник с 9.00 часов.

Пятница с 10.00 часов.

По необходимости, при подготовке 
городского массового мероприятия

V I.
Организация общ егородских праздничных 

Управление культуры А М О  «город Севе
мероприят ий

робайкальск
1 Национальный праздник Сагаалган 02.02.2022 г.
2 Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 

Отечества
22.02.2022 г.

3 Общегородское мероприятие «Масленица» 05.03.2022 г.
4 Праздничный концерт, посвящённый Международному 

женскому дню
07.03.2022 г.

5 Национальный праздник «Навруз» 21.03.2022 г.
6 Мероприятие, посвящённое Дню работника культуры 25.03.2022 г.
7 Межрегиональный фестиваль детского творчества 

«Байкальские звёздочки»
31.03-01.04.2022 г.

8 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню микрорайона 
Заречный

09.04.2022 г.

9 Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальный сувенир»

11.04-02.05.2022 г.

10 Праздничное мероприятие «1 мая» 01.05.2022 г.
11 Праздные мероприятия, посвящённые Дню Победы 09.05.2022 г.
12 Акция в поддержку СВО «Мы вместе!» 29.05.2022 г.
13 Мероприятие, посвящённое Международному Дню защиты 

детей
01.06.2022 г.

14 II Фестиваль туризма и творчества «Цветение багульника» 04.06.2022 г.
15 Мероприятие, посвящённое Дню России 12.06.2022 г.
16 Спортивно-культурный праздник «Сурхарбан» 02.07.2022 г.
17 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, 

любви и верности
07.07.2022 г.
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18 Мероприятие, посвящённое Дню БАМовцев 08.07.2022 г.
19 Экспедиционная регата «Север Бакала под парусами» 15-16.07.2022 г.
20 Рок-концерт, посвящённый памяти В. Цоя 23.07.2022 г.
21 Фестиваль уличного кино 20.08.2022 г.
22 Фестиваль бардовской песни «Струны Байкала» 26.08.2022 г.
23 Проект «Выходи гулять!» 26.08-05.09.2022 г.
24 Городское мероприятие «Осенняя ярмарка» 17.09.2022 г.
25 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

пожилого человека
01.10.2022 г.

26 Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв 
политических репрессий

30.10.2022 г.

27 Праздничный концерт, посвящённый Дню города и Дню 
народного единства

04.11.2022 г.

28 Мероприятие, посвящённое Дню матери 27.11.2022 г.
29 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

инвалидов
02.12.2022 г.
03.12.2022 г.

30 Новогодние утренники, квесты и дискотеки 23-29.12.2022 г.
31 Открытие ледового городка 29.12.2022 г.

V II.
Организация и проведение мероприят ий культурно - досуговой деятельности  

М А У К  «Культурно-досуговое объединение»
Я н в а р ь :

1 Проект «Выходи гулять! Ура! Каникулы!» 
С привлечением «Волонтёров культуры»

03-05.01.2022 г. 
Площадь им. В.А. Бодрова

2 Рождественские гуляния 07-09.01.2022 г. 
Площадь им. В.А. Бодрова

3 Творческий мастер-класс «Валяние из шерсти» 27.01.2022 г.
4 Игровая программа для детей с ОВЗ 

С привлечением «Волонтёров культуры»
28.01.2022 г. 
ДК «Байкал»

5 Творческий мастер-класс «Глиняная игрушка» 28.01.2022 г. 
ДК «Байкал»

6 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 

расписанием
Кинотеатр «Гранд Синема»

Ф ев р а л ь :

1 Национальный праздник «Сагаалган» 02.02.2022 г.
2 Проект «Выходи гулять!»

С привлечением «Волонтёров культуры»
04.02.2022 г.

Г ородской парк
3 Акция «Блокадный хлеб»

С привлечением «Волонтёров культуры»
10.02.2022 г. 

Торговые точки
4 Творческий мастер-класс «Валяние из шерсти» 10.02.2022 г. 

ДК «Байкал»
5 Творческий мастер-класс «Глиняная игрушка» 10.02.2022 г. 

ДК «Байкал»
6 Мероприятие, посвящённое традиционной бурятской 

культуре «Обряды бурят»
15.02.2022 г. 
ДК «Байкал»

7 Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 
Отечества

22.02.2022 г. 
ДК «Байкал»

8 Мероприятие, посвящённое традиционной бурятской 
культуре «Бурятские танцы»

24.02.2022 г. 
ДК «Байкал»

9 Игровая программа для детей с ОВЗ 
С привлечением «Волонтёров культуры»

26.02.2022 г. 
ДК «Байкал»
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10 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по графику 
ДОУ

11 Проект «Сказочный Сагаалган» В течение месяца по графику
12 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »

Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 
расписанием

Кинотеатр «Гранд Синема»
М ар т:

1 Общегородское мероприятие «Масленица» 05.03.2022 г.
Площадь им. В.А. Бодрова

2 Праздничный концерт, посвящённый Международному 
женскому дню

07.03.2022 г. 
ДК «Байкал»

3 Творческий мастер-класс «Валяние из шерсти» 10.03.2022 г. 
ДК «Байкал»

4 Творческий мастер-класс «Глиняная игрушка» 11.03.2022 г.
5 Мероприятие, посвящённое традиционной бурятской 

культуре «Уличные игры бурят»
15.03.2022 г.

6 Национальный праздник «Навруз» 21.03.2022 г.
7 Мероприятие, посвящённое традиционной бурятской 

культуре «Национальные игры бурят»
22.03.2022 г. 
ДК «Байкал»

8 Мероприятие, посвящённое Дню работника культуры 25.03.2022 г. 
ДК «Байкал»

9 Игровая программа для детей с ОВЗ 
С привлечением «Волонтёров культуры»

26.03.2022 г. 
ДК «Байкал»

10 Мероприятие, посвящённое Дню театра 27.03.2022 г.
11 Межрегиональный фестиваль детского творчества 

«Байкальские звёздочки»
31.03-01.04.2022 г. 

ДК «Байкал»
12 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по графику 

ДОУ
13 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »

Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 
расписанием

Кинотеатр «Гранд Синема»
А п р ел ь :

1 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню микрорайона 
Заречный

09.04.2022 г. 
Площадка 

МАОУ «СОШ № 3»
2 Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный сувенир»
17-25.04.2022 г. 
ДК «Байкал»

3 Мероприятие, посвящённое Международному дню танца 29.04.2022 г. 
Городской парк

4 Игровая программа «Красная горка» в рамках фестиваля 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 
сувенир»

30.04.2022 г.
Г ородской парк

5 Отчётный концерт Народного ансамбля русской песни 
«Краснотал» и Народного ансамбля эстрадной песни 
«Пульсар»

30.04.2022 г. 
ДК «Байкал»

6 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по графику 
ДОУ

7 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »
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Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 
расписанием

Кинотеатр «Гранд Синема»
М ай :

1 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы в 
ВОВ, проведение праздничных акций

09.05.2022 г. 
Поклонная гора 

Площадь им. В.А. Бодрова
2 Отчётный концерт студии танцев «Dance Family» 28.05.2022 г.
3 Проведение выпускных мероприятий для ДОУ и начальной 

школы
25-30.05.2022 г.

4 Фестиваль славянской культуры Май, 2022 г.
5 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 

расписанием
Кинотеатр «Гранд Синема»

И ю н ь :
1 Мероприятие, посвящённое Международному Дню защиты 

детей
01.06.2022 г.

Площадь им. В.А. Бодрова
2 II Фестиваль туризма и творчества «Цветение багульника» 04.06.2022 г. 

Городской парк
3 Мероприятие, посвящённое Дню России 12.06.2022 г.

Площадь им. В.А. Бодрова
4 Спортивно-культурный праздник «Сурхарбан» 25.06.2022 г.

Поляна массового отдыха горожан
5 Вечера отдыха для горожан 2 раза в месяц 

Г ородской парк
6 Пушкинские чтения Июнь, 2022 г.

К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 

расписанием
Кинотеатр «Гранд Синема»

И ю л ь :

1 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, 
любви и верности

08.07.2022 г.

2 Мероприятие, посвящённое Дню БАМовцев 08.07.2022 г.
3 II Городской фестиваль «Моя многонациональная семья» 08.07.2022 г.
4 Международный бурятский национальный фестиваль 

«Алтаргана»
Июль, 2022 г. 

Забайкальский край
5 Экспедиционная регата «Север Бакала под парусами» Июль, 2022 г.

К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »

Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 
расписанием

Кинотеатр «Гранд Синема»
Август:

1 Гастрономический фестиваль «Грильфест» 15.08.2022 г.
2 Рок-концерт, посвящённый памяти В. Цоя 15.08.2022 г.
3 Игровые программы в рамках проекта «Выходи гулять!» 01-11.08.2022 г. 

Дворовые территории
4 Фестиваль уличного кино 27.08.2022 г.
5 Фестиваль бардовской песни «Струны Байкала» 28.08.2022 г.

ТОС «Казачья станица»
К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »

Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с
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расписанием
Кинотеатр «Гранд Синема»

С ен т я б р ь :
1 Тематический квест для школьников, посвящённый Дню 

озера Байкал
12-17.09.2022 г. 
Г ородской парк

2 Городское мероприятие «Осенняя ярмарка» 17.09.2022 г.
3 Игровая программа для детей с ОВЗ 

С привлечением «Волонтёров культуры
24.09.2022 г. 
ДК «Байкал»

4 Концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню 
первоклассника

26-30.09.2022 г. 
ДК «Байкал»

5 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по графику 
ДОУ

6 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »

Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 
расписанием

Кинотеатр «Гранд Синема»
О к т я б р ь :

1 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 
пожилого человека

01.10.2022 г. 
ДК «Байкал»

2 Игровая программа для детей с ОВЗ 
С привлечением «Волонтёров культуры»

29.10.2022 г. 
ДК «Байкал»

3 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по графику 
ДОУ

4 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »

Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 
расписанием

Кинотеатр «Гранд Синема»
Н о я б рь:

1 Праздничный концерт, посвящённый Дню рождения 
города и Дню народного единства

04.11.2022 г. 
ДК «Байкал»

2 Мероприятие, посвящённое Дню матери 26.11.2022 г. 
ДК «Байкал»

3 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по графику
доу

4 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 

расписанием
Кинотеатр «Гранд Синема»

Д ек а б р ь :
1 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

инвалидов
02.12.2022 г.
03.12.2022 г. 
ДК «Байкал»

2 Мероприятие, посвящённое Дню волонтёра 05.12.2022 г.
3 Открытие ледового городка 25.12.2022 г.

Площадь им. В.А. Бодрова
4 Открытие новогодней ёлки в микрорайоне Заречный 26.12.2022 г.
5 Новогодние утренники, квесты и дискотеки 23-29.12.2022 г. 

ДК «Байкал»
6 Новогодняя ночь 01.01.2023 г.

Площадь им. В.А. Бодрова
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7 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

К и н о т еа т р  « Г р а н д  С и н ем а »

Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в соответствии с 
расписанием

Кинотеатр «Гранд Синема»
V III .

М ероприят ия в сфере библиотечного дела 
«Централизованная библиотечная система»

Ц ент ральная модельная библиотека
Я н в а р ь :

1 Информационная выставка «Светлый вечер, добрый вечер 07.01.2022 г.
2 Книжная выставка-обзор «Мы читали, и ты прочти» 11.01.2022 г.
3 Посиделки в народном стиле «Традиции встречи Старого 

нового года»
13.01.2022 г.

4 Мастер-класс «Символ старого нового года в народной 
традиции - коза»

13.01.2022 г.

5 Виртуальная викторина «Открытия и изобретения, которые 
совершили подростки»

20.01.2022 г.

6 Демонстрация документального видеоролика «День 
полного снятия блокады Ленинграда»

27.01.2022 г.

7 Информ-лист «Календарь знаменательных дат на 2022 год» В течение года
8 Заседание клуба «Жива» Каждая среда

Ф ев р а л ь :
1 Видео-ролик «День памяти А С. Пушкина» к 185-летию с 

дня смерти поэта
10.02.2022 г.

2 Виртуальная познавательная игра «Сагаалган - амар 
мэндээ!»

10.02.2022 г.

3 Познавательный час, посвящённый Сагаалгану «Добрая 
отцовская земля»

17.02.2022 г.

4 Информационная выставка «Всё о Дне защитника 
Отечества»

23.02.2022 г.

5 Обзор литературы «Доблесть нашего Морфлота» 23.02.2022 г.
6 Заседание клуба «Жива» Каждая среда

М ар т:
1 Видео-ролик «День памяти десантников 6-ой роты» 01.03.2022 г.
2 Акция «Дорога к доброму здоровью» к Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
01.03.2022 г.

3 Виртуальная копилка цитат «Найди своего автора» 06.03.2022 г.
4 Поэтическая выставка «Поэзия на 8 марта: красивые слова» 08.03.2022 г.
5 Литературный час «85 лет со дня рождения русского 

писателя В.Г. Распутина»
15.03.2022 г.

6 Поэтический калейдоскоп Серебряного века «Всемирный 
день поэзии»

21.03.2022 г.

7 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
А п р ел ь :

1 Книжная выставка российского юмора «А ты прочти и 
улыбнись»

01.04.2022 г.

2 Акция ко Дню здоровья «Знание против страха» 07.04.2022 г.
3 Викторина ко Дню космонавтики «Звёздные шаги 

человечества»
09.04.2022 г.

4 Поэтическая выставка «А я говорю, вероятно, за многих...» 
к 85-летию со дня рождения русской поэтессы Б.А. 
Ахмадулиной

08.04.2022 г.

5 Книжная выставка «Пусть звёзды опять назначат нам 
свидание» к Всемирному дню авиации и космонавтики

12.04.2022 г.

24



6 Всероссийская акция «Библионочь» Апрель, 2022 г.
7 Выставка ко Дню Победы «Мне выпала честь прикоснуться 

к Победе»
Апрель-май, 2022 г.

8 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Май:

1 Видеообзор «В Сибири не было войны, но мы огнём её 
задеты»

06.05.2022 г.

2 Музыкальный час в течение недели «Песням тех военных 
лет поверьте»

04-07.05.2022 г.

3 Музыкальный вечер «Мне доверена песня» к 110 летию со 
дня рождения русского поэта песенника Л И. Ошанина

30.05.2022 г.

4 Выставка ко Дню Победы «Мне выпала честь прикоснуться 
к Победе»

Апрель-май, 2022 г.

5 Акция «Миф и реальность о курении» к Всемирному дню 
без табака

31.05.2022 г.

6 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Июнь:

1 Мероприятие, посвящённое Пушкинскому дню в России 
«Над пушкинской строкой»

06.06.2022 г.

2 Информационный стенд «Что я знаю о Петре I» к 350- 
летию со дня рождения Петра I, Великого русского 
императора, государственного деятеля

09.06.2022 г.

3 Книжная выставка «Жить как писать» к 115-летию со дня 
рождения В.Т. Шаламова, русского писателя и поэта

18.06.2022 г.

4 Час исторической памяти «Тот самый первый день войны» 22.06.2022 г.
5 Виртуальная выставка «Отечество моё Россия» 10.06.2022 г.
6 Акция против наркомании «Здоровье - мудрых гонорар» 18-25.06.2022 г.
7 Заседание клуба «Жива» Каждая среда

Июль:
1 Презентация выставка-обзор ко Дню БАМовцев «БАМ -

вехи стройки!»
05.07.2022 г.

2 Видео-викторина на семейную тему «От семьи тропинка к 
роду и народу», мастер-класс «Символ праздника»

08.07.2022 г.

3 Поэтическая выставка «Слово доброе - семья» ко Дню 
семьи, любви и верности

08.07.2022 г.

4 Видео-обзор «Сказка мудростью богата» 13-20.07.2022 г.
5 Книжная выставка «Перечитаем А. Дюма» к 220-летию со 

дня рождения французского писателя
27.07.2022 г.

6 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Август:

1 Выставка-обзор с элементами беседы для взрослых 
«Первый бурятский учёный Доржи Банзаров»

Август, 2022 г.

2 Видео-обзор детективной литературы «Детектив идёт по 
следу»

10.08.2022 г.

3 Поэтический час «Закружилась в небе осень» 15.08.2022 г.
4 Реклама периодических изданий «Пресса от недуга и 

стресса»
18.08.2022 г.

5 Беседа ко Дню Российского флага «Знаем ли мы свою 
историю»

20.08.2022 г.

6 Просмотр фотоматериалов ко Дню Байкала 
«Неповторимый Байкал»

25.08.2022 г.

7 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Сентябрь:

1 Книжная выставка к 205-летию со дня рождения А.К. 
Толстого, русского поэта, писателя-драматурга

05.09.2022 г.

2 Книжная выставка «Мастер интриг, мистики и ужасов» к 21.09.2022 г.
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75-летию со дня рождения Стивена Кинга, американского 
писателя

3 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
О к т я б р ь :

1 Видео-поздравление к Международному дню пожилого 
человека «Серебряная прядь»

01.10.2022 г.

2 Книжная выставка «Женские лица российской прозы» 14.10.2022 г.
3 Книжная выставка к 130-летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой, русской поэтессы
08.10.2022 г.

4 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Н о я б рь:

1 Историко-патриотическая информация «День народного 
единства»

03.11.2022 г.

2 Информационная выставка «А знаете ли вы слово - 
толерантность?»

16.11.2022 г.

3 Акция ко Дню отказа от курения 17.11.2022 г.
4 Мероприятие ко Дню матери «Образ, бережно 

хранимый...»
25.11.2022 г.

5 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Д ек а б р ь :

1 Беседа ко Дню борьбы со СПИД 01.12.2022 г.
2 Школа практических знаний к Международному дню 

инвалидов «Инклюзия - способ толерантного отношения 
между людьми»

03.12.2022 г.

3 Час памяти «День неизвестного солдата» 03.12.2022 г.
4 Выставка одного поэта к 225-летию со дня рождения 

немецкого поэта, публициста, критика Христиана Иоганна 
Генриха Гейне

13.12.2022 г.

5 Выставка одного поэта к 105-летию со дня рождения 
английского писателя-фантаста сэра А.Ч. Кларка

16.10.2022 г.

6 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Детская библиотека
Я н в а р ь :

1 Новогодние развлечения «В снежном царстве, морозном 
государстве»

04.01.2022 г.

2 Литературный микс «Алан Милн и все, все, все» к 140- 
летию со дня рождения английского писателя, поэта и 
драматурга А.А. Милна

18.01.2022 г.

3 Сказочное путешествие «Сказочное Зазеркалье Льюиса 
Кэррола» к 190-летию со дня рождения английского 
писателя, математика Льюиса Кэррола

27.01.2022 г.

Ф ев р а л ь :
1 Видеопрезентация «Повести детства» к 170-летию со дня 

рождения русского писателя Н.Г. Гарина-Михайловского
20.02.2022 г.

2 Спортивно-развлекательная программа «Тяжело в ученье, 
легко в бою»

22.02.2022 г.

3 Книжно-иллюстративная выставка «Что вы знаете о 
туризме?»

25.02.2022 г.

М ар т:
1 Весёлые состязания «Новые Золушки, или путь в 

принцессы»
05.03.2022 г.

2 Поэтическая акция «Живут в моём сердце стихи» 21.03.2022 г.
3 Неделя детской и юношеской книги «Книжная неделя 

шагает по планете»
24-30.03.2022 г.

4 Литературное ассорти «Добрый дедушка Корней 
приглашает всех друзей»

31.03.2022 г.
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Апрель:
i Познавательная программа к Международному дню птиц 

«Мир пернатых друзей ждёт поддержки от друзей»
01.04.2022 г.

2 Весёлые старты к Всемирному дню здоровья «Здоровье - 
это здорово!»

07.04.2022 г.

3 Книжная выставка-знакомство «Ольга Перовская и её 
звери» к 120-летию со дня рождения русской 
писательницы О.В. Перовской

09.04.2022 г.

4 Тематическая выставка «Космонавтом хочешь стать, надо 
очень много знать»

12.04.2022 г.

5 Ежегодная акция «Библиосумерки» 26.04.2022 г.
6 Видео-путешествие по творчеству «Праздник доброты» к 

120-летию со дня рождения русской писательницы В.А. 
Осеевой

28.04.2022 г.

Май:
1 Выставка-память «Книги воители - книги солдаты» 01.05.2022 г.
2 Час мужества «Войной изломанное детство» 08.05.2022 г.
3 Уроки безопасности жизнедеятельности «Уроки Красной 

Шапочки»
15.05.2022 г.

4 Игра-путешествие для дошкольников «Детям о туризме» 29.05.2022 г.
5 Выставка-рекомендаций книг для летнего чтения «За 90 

дней лета - вокруг света»
30.05.2022 г.

Июнь:
1 День весёлых затей к Международному дню защиты детей 

«Счастливый праздник детства»
01.06.2022 г.

2 Игровая программа по сказкам А.С. Пушкина в рамках 
Пушкинского дня в России «А у сказки тихий голосок»

06.06.2022 г.

3 Видео-путешествие по творчеству «Вселенная добра Елены 
Габовой» к 70-летию со дня рождения Е.В. Габовой, автора 
книг для детей и подростков, переводчик, Народный 
писатель Республики Коми

07.06.2022 г.

4 Видео-обзор «По следам некрасовских героев» к 115-летию 
со дня рождения русского детского писателя А.С. 
Некрасова

22.06.2022 г.

5 Летние развлечения «Почитаем, поиграем, отдохнём, время 
с пользой проведём» (работа с летними пришкольными 
площадками)

Июнь, 2022 г.

Июль:
1 Летние развлечения «Почитаем, поиграем, отдохнём, время 

с пользой проведём» (работа с летними пришкольными 
площадками)

Июль, 2022 г.

2 Тематическая выставка ко Дню семьи, любви и верности 
«Я живу на красивой планете под названием добрым - 
СЕМЬЯ»

08.07.2022 г.

Август:
1 Видео-экскурсия по книгам Иосифа Дика «Две жизни 

Иосифа Дика» к 100-летию со дня рождения русского 
детского писателя И.И. Дика

11.08.2022 г.

2 Тематическая книжная выставка «Сказочное королевство 
волшебника» к 110-летию со дня рождения русского 
писателя В.Г. Губарева

30.08.2022 г.

Сентябрь:
1 Выставка-память ко Дню солидарность борьбы с 

терроризмом «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда 
будет мир!»

03.09.2022 г.

2 Экологическое ассорти ко Дню Байкала «Царство славного 
Байкала»

05.09.2022 г.
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3 Игра-путешествие для школьников «Туристические тропы 
родного края»

16.09.2022 г.

4 Интерактивная развлекательная программа для 
школьников средних классов «По странам и континентам»

22.09.2022 г.

О к т я б р ь :
1 Конкурс рисунков «Мой домашний питомец» или 

познавательный час «Ребятам о зверятах» к 
Международному дню защиты животных

04.10.2022 г.

2 Школьная викторина для младших школьников «Мир 
вокруг нас»

12.10.2022 г.

Н о я б рь:
1 Игра-путешествие «Добрый друг ребят» к 135-летию со 

дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 
С.Я. Маршака

03.11.2022 г.

2 Видеообзор по творчеству писателя «Волшебник Урала» к 
170-летию со дня рождения русского писателя, драматурга 
Д.Н. Мамина-Сибиряка

06.11.2022 г.

3 Игровая программа «День непосед» к 115-летию со дня 
рождения шведской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена А-А.Э. 
Лингред

27.11.2022 г.

4 Познавательно-развлекательная программа по сказкам 
Гауфа «Путешествие в Гауфбург» к 220-летию со дня 
рождения немецкого писателя, сказочника В. Гауфа

29.11.2022 г.

5 Час добра к Международному дню толерантности 
«Пёстрое царство - земное государство»

16.11.2022 г.

Д ек а б р ь :
1 Международный день инвалидов 03.12.2022 г.
2 Литературные старты «Крокодил Гена и все, все, все...» к 

85-летию со дня рождения русского писателя Э.Н. 
Эспенского

22.12.2022 г.

3 Конкурс рисунков «Снежная-нежная сказка зимы» 25.12.2022 г.
4 Выставка-сказка «Зимы прекрасные мотивы» 29.12.2022 г.

Библиотека микрорайона Заречный
Я н в а р ь :

1 Экологический час ко Дню заповедников и национальных 
парков «По страницам Красной книги Бурятии»

11.01.2022 г.

2 Час живописи к 190-летию русского живописца ИИ. 
Шишкина «Певец родной природы»

17.01.2022 г.

3 Час памяти, выставка-просмотр к 78-летию снятия блокады 
с г. Ленинград «Блокадный Ленинград»

27.11.2022 г.

Ф ев р а л ь :
1 Праздник Белого месяца «Великий праздник - Сагаалган» 05.02.2022 г.
2 Библиотечны урок-экскурсия «Здравствуй, город 

Книгоград!»
07.02.2022 г.

3 Видеопрезентация, обзор «Писатели-юбиляры» 11.02.2022 г.
4 Книжная выставка-обзор «Для вас, Мужчины» 21.02.2022 г.

М ар т:
1 Час информации «Всё о кошках» 01.03.2022 г.
2 Весёлая викторина «Собирайся, народ, масленица идёт» 04.03.2022 г.
3 Вечер отдыха «Весна и Женщина похожи...» к 

Международному женскому дню
07.03.2022 г.

4 Неделя детской книги «В гостях у дедушки Корнея» к 140- 
летию со дня рождения К.И. Чуковского

28.03.2022 г.

А п р ел ь :
1 Детская игровая программа к Всемирному дню здоровья 07.04.2022 г.
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«Здоровье всему голова»
2 Космическое путешествие ко Дню космонавтики «Эта 

необъятная Вселенная»
12.04.2022 г.

3 Акция «Библионочь» 22.04.2022 г.
4 Знакомство со справочной литературой «Твои помощники - 

энциклопедии для детей»
27.04.2022 г.

Май:
1 Книжная выставка-обзор ко Дню Победы «Я читаю книгу о 

войне»
05.05.2022 г.

2 Час памяти «О героях Великой войны» 06.05.2022 г.
3 Познавательный час ко Дню славянской письменности и 

культуры «Бесценный дар Кирилла и Мефодия»
24.05.2022 г.

4 Акция к Всемирному дню без табака «Ты обязан быть 
здоровым»

30.05.2022 г.

Июнь:
1 Книжная выставка-обзор для летнего чтения «Чтобы летом 

не скучать - выбирай что почитать»
01.06.2022 г.

2 Поэтический час в рамках Пушкинского дня в России 
«Читаем Пушкина - 2022»

06.06.2022 г.

3 Час патриотизма «Россия - Родина моя» 10.062022 г.
4 Видео-час «Всемирный день борьбы с наркоманией» 24.06.2022 г.

Июль:
1 Час информации «Сказ о Петре и Февронии» 08.07.2022 г.
2 Видео-презентация «БАМ - как много в этом слове...» 16.07.2022 г.
3 Познавательный час «Всё о шахматах» 20.07.2022 г.
4 Выставка-обзор «Сад, огород, кормилец» 29.07.2022 г.

Август:
i Выставка-обзор «Юбилей писателя» 04.08.2022 г.
2 Познавательный час к Всемирному дню книголюбов «Путь 

рождения книги»
09.08.2022 г.

3 Слайд-беседа ко Дню государственного флага «Российский 
флаг - гордость наша»

22.08.2022 г.

4 Выставка-обзор журнала «Чудеса и приключения» 27.08.2022 г.
Сентябрь:

1 Урок-беседа «Терроризм - зло против человечества» 03.09.2022 г.
2 Экскурсия-знакомство «Сюда приходят дети - узнавать про 

всё на свете»
10.09.2022 г.

3 Час полезных советов «Всё о правильном питании» 13.09.2022 г.
4 Видео-час к Всемирному дню туризма «Туризм в 

Северобайкальске», обзор достопримечательностей
26.09.2022 г.

Октябрь:
1 Вечер отдыха «Души запасы золотые» 01.10.2022 г.
2 Час поэзии «Поэты города Северобайкальск» 08.10.2022 г.
3 Книжная выставка-обзор к Всероссийскому дню чтения 

«Читайте сами! Читайте вместе с нами!»
14.10.2022 г.

4 Час памяти жертв политических репрессий «Правда 
истории: память и боль»

22.10.2022 г.

Ноябрь:
1 Видео-час ко Дню народного единства «Спасители 

Отечества»
03.11.2022 г.

2 Выставка-рекомендация периодических изданий «Спорт! 
Здоровье! Красота - в моей жизни навсегда»

10.11.2022 г.

3 Книжная выставка-обзор к Всемирному дню рукоделия 
«Делаем сами», мастер-класс

16.11.2022 г.

4 Час поэзии ко Дню матери «Самая родная и любимая» 22.11.2022 г.
Декабрь:
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1 Видео-час к Всемирному дню борьбы со СПИД «Смерть на 01.12.2022 г.
кончике иглы»

2 Урок-беседа к Международному дню инвалидов «Спешите 
делать добро»

05.12.2022 г.

3 Книжная выставка-обзор ко Дню Конституции «Во славу 
Отечества»

12.12.2022 г.

4 Мастер-класс «Чудо новогодней игрушки» 27.12.2022 г.
IX.

М ероприят ия в сфере музейного дела.
«Худож ественно — ист орическое объединение»: музей «История БАМ»,

картинная галерея
1 Выставочная деятельность:

1. Проект 4Д «В моём саду» Начало января 2022 г.
2. Выставка новогодних картин на окнах Картинной 
галереи «Зимушка-зима»

Январь, 2022 г.

3. Выставка художников из Сибири «Таланты Сибири»
4. Выставка творческих работ детей с ОВЗ «Мир, в

Лето, 2022 г.

котором я живу» Август, 2022 г.
5. Выставка вексоллологии и фалеристики «История эпохи 
в значках и флагах» Август, 2022 г.
6. Фондовая выставка ДПИ «Советская керамика»
7. Выставка дипломных работ учащихся художественного Сентябрь-октябрь, 2022 г.
отделения Детской школы искусств Осень, 2022 г.
8. Тактильная выставка предметов обихода «Как это было»
9. Выставка «Новогоднее чудо» Октябрь, 2022 г.

Декабрь, 2022 г.
2 Научно -  просветительская работа:

1. Разработка и осуществление лекционных занятий для 
дошкольных и общеобразовательных учреждений города 
по художественно-эстетическому, эколого-краеведческому,

В течение года

нравственно-патриотическому циклу.
2. Проведение обзорных, тематических экскурсий, В течение года
согласно нормам экскурсионной нагрузке, по постоянной 
экспозиции и выставкам.
3. Проведение мастер-классов по различным направлениям В течение года
искусства для детей и взрослых. Каждая суббота
4. Внедрение инклюзивной программы по социализации 
детей и взрослых с ОВЗ

В течение года

5. Разработка экскурсионного материала по плану В течение года
выставочной деятельности.
6. Разработка аннотаций, этикетажа выставок, В течение года
тематических экскурсий по экспозициям, по выставкам, 
новых бесед, сценарий мероприятий.
7. Пропаганда работы учреждений в СМИ, на официальных 
сайтах учреждения, МО «город Северобайкальск», 
Министерства культуры Республики Бурятия, в

В течение года

социальных сетях и мессенджерах, подготовка 
информации, видео-презентаций, статей о деятельности 
МАУК «Художественно-историческое объединение».
8. Участие в конкурсах и грантах для просветительской 
деятельности учреждения и улучшения материально- 
технической базы.

В течение года

9. Изучение методической литературы, журналов, 
периодической печати для эффективной работы

В течение года

учреждения.
3 Фондовая работа: В течение года
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1. Сверка основного фонда.
2. Работа по комплектованию и пополнению фондовых 
коллекций.
3. Ведение систематического учёта новых 
фондопоступлений (акты, ЮЗ, ОФ, инвентарные книги, 
описи).
4. Оформление, корректировка топографических карточек 
по всем группам хранения.
5. Ведение работы по программе КАМИС с занесением в 
Госкаталог музейных фондов РФ.
6. Подготовка к выставкам, составление актов, описи.
7. Замена рам на картинах, находящихся на учёте в МАУК 
«Художественно-историческое объединение».

4 Мероприятия:
1. Мастер-классы для взрослых и детей в период 
новогодних каникул
2. Цикл мероприятий «Сагаалган - праздник Белого месяца
в музее»
3. Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню, Пасхе, Дню 
космонавтики, прощание с начальной школой, Дню 
защиты детей, Дню багульника, Дню семьи, любви и 
верности, посвящение в первоклассники, Дню матери, 
Международному дню художника.
4. Музейные мероприятия (творческие встречи, беседы), 
посвящённые Дню Победы
5. Всероссийская акция «Ночь в музее», посвящённая 
Международному дню музеев
6. День БАМовца - День открытых дверей
7. Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв 
политических репрессий
8. Всероссийская акция «Ночь искусств», День города
9. Тематические мастер-классы для детей с ОВЗ

Январь, 2022 г. 

Февраль, 2022 г. 

В течение года

Май, 2022 г.

Май, 2022 г.

Июль, 2022 г. 
30.10.2022 г.

Ноябрь, 2022 г. 
В течение года 
2 раза в месяц

X.
М ероприят ия в сфере дополнит ельного образования детей в сфере культуры и искусства

1 Мероприятия по мониторингу и контролю качества 
основной деятельности преподавателей согласно 
утверждённому плану

В течение года

2 Мероприятия по мониторингу и оценке состояния 
методической работы согласно утверждённому плану

В течение года

3 Проведение педагогических советов согласно 
утверждённому плану

В течение года

4 Рабочие совещания и работа Совета школы согласно
утверждённому плану

В течение года

5 Проведение контрольных мероприятий среди учащихся по 
всем теоретическим и практическим дисциплинам 
музыкального, хореографического, художественного 
отделения согласно утверждённому плану

В течение года

6 Методическая работа согласно утверждённому плану В течение года
7 Проведение открытых уроков музыкального, 

хореографического, художественного отделения согласно 
утверждённому плану

В течение года

8 Подготовка аранжировок для оркестра и ансамблей В течение года
9 Повышение квалификации педагогов В течение года
10 Издательская деятельность школы В течение года
11 Воспитательная работа согласно утверждённому плану В течение года
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12 Работа с родителями согласно утверждённому плану В течение года
13 Рекламно-информационная работа В течение года
14 Производственные совещания и работа общественных 

организаций согласно утверждённому плану
В течение года

15 Мероприятия по внутришкольному контролю В течение года
16 Организация хозяйственной деятельности согласно 

утверждённому плану
В течение года

В ы с т а в о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь
1 Постоянно действующие выставки учащихся и 

преподавателей
В течение года

2 Выставки работ учащихся художественного отделения, 
посвящённые праздничным мероприятиям:
- «Портрет папы»
- «Портрет мамы»
- «Иллюстрации к сказке»
- «Мой город»
- «День защиты детей»
- «Этих дней не смолкнет слава»

В течение года

3 Выставка конкурсных работ учащихся художественного 
отделения

В течение года

4 Выставка работ выпускников художественного отделения Май, 2022 г.
5 Итоговая выставка работ подготовительного отделения 

«Основы изобразительной грамоты Д111И»
Май, 2022 г.

У ч а с т и е  в  г о р о д ск и х  м а с со в ы х  м е р о п р и я т и я х
1 Национальный праздник Сагаалган Февраль, 2022 г.
2 День защитника Отечества Февраль, 2022 г.
3 Международный женский день Март, 2022 г.
4 День Победы Май, 2022 г.
5 День защиты детей Май, 2022 г.
6 День пожилого человека Октябрь, 2022 г.
7 День учителя Октябрь, 2022 г.
8 День памяти жертв политических репрессий Ноябрь, 2022 г.
9 День города, День народного единства Ноябрь, 2022 г.
10 День матери Ноябрь, 2022 г.
11 Международный день инвалидов Декабрь, 2022 г.

К о н ц е р т ы -п о зд р а в л е н и я  п о  о р г а н и за ц и я м , п о с в я щ ё н н ы е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р а зд н и к а м
1 День энергетик, концерт для сотрудников «Бурятэнерго» 22.12.2022 г.
2 Концерты-поздравления по организациям, посвящённые 

профессиональным праздникам
В течение года

Т ем а т и ч е ск и е  о н -л а й н  к о н ц е р т ы  ш к о л ы
1 Благотворительный концерт Январь, 2022 г.
2 «Нашим папам» 22.02.2022 г.
3 «Подарок маме» 06.03.2022 г.
4 Отчётный концерт школы Апрель, 2022 г.
5 Концерт хореографического отделения «Я танцевать хочу» Апрель, 2022 г.
6 Концерт, посвящённый Дню Победы Май, 2022 г.
7 «С Новым годом» Декабрь, 2022 г.

К о н ц ер т ы  ш к о л ь н о й  ф и л а р м о н и и
1 «Масленица - русский карнавал» Март, 2022 г.
2 «Путешествие в страну музыки» Сентябрь-октябрь, 2022 г.
3 Концерт для воспитанников ДОУ и учащихся младших 

классов ОУ «О чём рассказала музыка»
Октябрь, 2022 г.

4 Шефские концерты для воспитанников ДОУ В течение года
5 Младший хор, учащиеся вокального и струнно-смычковых 

инструментов отделений.
В течение года

6 Помощь в музыкальном и художественном оформлении В течение года
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мероприятий, проводимых в ОУ, библиотеках, ДК
7 Концерт выпускников фортепианного отделения В течение года
8 Школа русского фольклора В течение года
9 Праздник осени, фольклорный праздник на 

подготовительном отделении «Кузьминки»
Сентябрь-ноябрь, 2022 г.

10 «Новогодние колядки» Декабрь, 2022 г.
П р о в е д е н и е  т е м а т и ч е с к и х  м а с т ер -к л а с со в  д л я  в зр о сл ы х

1 Тематические мастер-классы для взрослых В течение года

7
X I.

Мероприятия по повыш ению квалификации и кадровому обеспечению учреж дений культуры
1 Проведение аттестации педагогических работников МАУ 

ДО «Детская школа искусств» г. Северобайкальск
В течение года

2 Курсы по повышению квалификации (МАУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Северобайкальск, МАУК «ХИО», 
МАУК «КДО», МАУК «ЦБС», МАУ «Редакция газеты 
«Северный Байкал») в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура»

В течение года

X II.
Участие в меж дународных, всероссийских, меж региональных и общ ереспубликанских мероприят иях
1 Участие в конкурсах, семинарах различного уровня. В течение года

X III .
М ероприят ия по модернизации мат ериально -  технической оснащённости учреж дений культуры
1 МАУК «КДО»:

- укрепление материально-технической базы;
- приобретение оборудования для виртуального 
концертного зала.

В течение года

2 МАУК «ЦБС»:
- комплектование книжных фондов библиотек.

В течение года

3 МАУК «ХИО»:
- реставрация музейных фондов;
- приобретение витрин;
- ремонт рольставней;
- капитальный ремонт внутренних помещений.

В течение года

4 МАУ ДО «Детская школа искусств»:
- укрепление материально-технической базы

В течение года

X IV .
Ю билейные мероприят ия и памят ные даты

1
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Анализ деятельности учреждений за 2022 год.

В 2022 году муниципальные учреждения культуры начали активную работу в рамках 
программы «Пушкинская карта». Сотрудниками Центральной модельной библиотеки была 
проведена работа по подключению к программе лиц в возрасте от 14 до 22 лет в 
общеобразовательных учреждениях города и учреждении специального образования. На 
сегодняшний день оказывается методическая и техническая помощь в подключении новых 
пользователей.

В рамках программы реализуются следующие мероприятия: концерты, творческие мастер- 
классы, интеллектуальные квесты, дискотеки, выставки, кинопоказ, тематические лекции.

Количество посещений мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта», чел.

1400
1221

1200

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение».

Количество участников клубных формирований
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система».

16000
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12000
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0

Число пользователей
15000 15000 70000

60000
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0

Количество посещений
66000 66025

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

Книговыдача Количество массовых мероприятий

Поступление документов
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое 
объединение».

Количество посетителей

Количество экскурсий Количество лекций и бесед

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

Снижение показателя 2022 года по отношению к предыдущему связан с проведением капитального ремонта 
учреждения.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Северобайкальск.

Количество учащихся (на конец года) Количество учащихся, принявших участие в 
творческих мероприятиях

36



10. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятиях муниципальных учреждений и 
художественных коллективов.

В 2022 году учащиеся и преподаватели муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», 
творческие коллективы муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» приняли участие в конкурсах, 
фестивалях различного уровня. Из них:

- Международные -  19
- Всероссийские - 19
- Региональные и республиканские -  10
- Районные и городские -  0

№ Наименование мероприятия Дата и место 
проведения

Ф.И. участника, 
специальность

Название коллектива, число 
участников

Ф.И.О.
преподавателя Результат

Международный уровень
1 Международный конкурс-фестиваль 

«Зиму поворотим вспять»
07.03.2022 г. 

г. Москва
Манзарова Дугарма Народный фольклорный 

ансамбль песни и танца
«Г эсэр»

Очирова А.В.
Лауреат 1 степени

Васильева Валентина, 
Алсыкова Надежда Лауреат 3 степени

Березовская Светлана Народный ансамбль русской 
песни «Краснотал» Васильева В.Б.

Лауреат 3 степени

Народный ансамбль русской 
песни «Краснотал» Лауреат 2 степени

2 IV Международный многожанровый 
конкурс «Пространство культуры»

2022 г. 
г. Тюмень

Манзарова Дурагма Народный фольклорный 
ансамбль песни и танца 

«Гэсэр» Очирова А.В.

Лауреат 1 степени
Балдаева Светлана

Лауреат 2 степени

Балдаев Тамир Вокальная группа «Гэсэрята» Лауреат 3 степени
3 Международный конкурс-фестиваль 

«Достижение» (очный формат)
8-10 января 2022 г., 

г.Казань
Новоселов Виктор, 

балалайка
Кононов М.В. Гран-при

4 Первый международный конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России»

23-25 января, г. 
Москва

Хореографический коллектив 
«Карамель» (12 чел)

Толмачева О.Б. Лауреат 
I степени

Хореографический коллектив 
«Карамель» (16 чел)

Толмачева О.Б., 
Сметанкина А. С.

Лауреат 
II степени

5 VI Международный музыкальный 
конкурс «Найдал-2022»

15-31 марта 2022 г. 
г. Улан-Удэ

Новоселов Виктор, 
балалайка

преп.Кононов М.В., 
концертмейстер 

Екимова Е.М.

Лауреат 
III степени

Дамдинова Айна, 
флейта

Преп.Губанеев В.В., 
концертмейстер 

Бабкина И. А.

Участник

6 II Международный 
профессиональный конкурс

13 марта 2022 г. 
г. Москва,

Дуэт Агафонов А.П. 
(баян), Серебро Ж.А.

Лауреат I степени
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педагогического мастерства 
«Признание-2022» (Интернет- 
проект)

(аккордеон)

7 Международный многожанровый 
конкурс «Весенние таланты-2022» 
(Интернет-проект)

3 апреля 2022 г. 
г. Москва

Дуэт Агафонов А.П. (Баян), 
Серебро Ж. А. (аккордеон)

Лауреат 1 степени

Алимурадов Акшин, баян Агафонов А.П. Лауреат 1 степени
Десятов Егор, баян Агафонов А.П. Лауреат 1 степени

Молоков Егор, баян Агафонов А.П. Лауреат 1 степени
Дубровский Михаил, 

баян
Агафонов А.П. Лауреат 2 степени

Привезенцев Александр, 
баян

Агафонов А.П. Лауреат 2 степени

8 Международный конкурс 
музыкантов-инструменталистов 
«TEORICON-MUSIC» (Интернет- 
проект)

15-30 апреля 2022 г. 
(Интернет-проект)

Попова Дарья 
(флейта)

Губанеев В.В. 
Бабкина И. А.

Лауреат 3 степени

Дамдинова Айна (флейта) Губанеев В.В., 
Бабкина И.А.

Лауреат 3 степени

9 Международный конкурс «Юный 
артист» - «Парад талантов России»

26 мая 2022 г. 
г. Москва

младший хор (25 чел) Кожевникова М.В. Диплом Победителя 
(1 место)

10 Международный конкурс 
инструментального исполнительства 
«Музыкальный рассвет»

май-июнь 2022 г. 
г. Москва

Минтусова Варвара 
(фортепиано)

Бакеева В.А. Лауреат 2 степени

Ансамбль виолончелистов (6 
чел)

Бидненко Т.С., 
Рузметова В.Г.

Лауреат 
1 степени

11 Международный конкурс «Шоу 
талантов» (Интернет-проект)

июнь 2022 г. 
г. Москва

Младший хор (25 чел) Кожевникова М.В. Лауреат 
1 степени

12 Международный конкурс 
инструментального исполнительства 
«Музыкальный рассвет» (Интернет- 
проект)

21 июня 2022 г. 
гМ осква

Юлин Денис, баян Агафонов А.П. Лауреат 
1 степени

13 XIII Международный фестиваль- 
конкурс «Во имя жизни на земле», 
посвящённый Г оду культурного 
наследия народов России

04-30.06.2022 г. 
г. Москва

Младший хор (25 чел) Кожевникова М.В. Лауреат 2 степени

14 Международный конкурс 
инструментального исполнительства 
«Музыкальный рассвет»

04.09.2022 г. 
г. Москва

Дмитриенко Татьяна, 
фортепиано

Давыдова Л.С. Лауреат 
1 степени

Родионова Таисия, 
фортепиано

Давыдова Л.С. Лауреат 
2 степени

15 Международный конкурс 
инструментального исполнительства 
«Живая музыка»

05.09.2022 г. 
г. Москва

Дмитриенко Татьяна, 
фортепиано

Давыдова Л.С. Лауреат 
2 степени

Родионова Таисия, 
фортепиано

Давыдова Л.С. Лауреат 
1 степени

16 Международный конкурс 17.10.2022 г. Кизилов Александра, Давыдов С.А. Лауреат
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инструментального исполнительства 
«Живая музыка»

г. Москва, 
Всероссийское

образовательное 
издание «Новые 

идеи»

гитара 2 степени
Панкова Полина гитара Давыдов С.А. Лауреат 

1 степени
Ловцов Александра, гитара Давыдов С.А. Лауреат 

1 степени
Ансамбль гитаристов Давыдов С.А. Г ран-при

17 Международный конкурс 
педагогического мастерства «Art 
Victory»

12.11.2022 г. 
г. Москва

Давыдова Л.С., 
преподаватель фортепиано

Лауреат 
3 степени

Давыдов С.А., 
Преподаватель гитары

Лауреат 
2 степени

18 Международная интернет- 
олимпиада «Пед.технологии для 
реализации требований ФГОС»

08.12.2022 г. 
Международный 

центр образования и 
педагогики, 

Интернет-проект

Зимина О.А., 
преподаватель

Диплом 1 место

19 Международный конкурс 
«Вокальное и инструментальное 
творчество»

08.12.2022 г. 
Международный 
образовательный 

портал «Солнечный 
свет»

Нелюбина Е.А. 
(концертмейстер)

Диплом Победитель 
(2 место)

Всероссийский уровень
1 Всероссийский конкурс 

музыкально-художественного 
творчества «Держава армией 
крепка», Сетевое издание 
«Педагогическая олимпиада»

25 января -  
1 марта 2022 г.

Джоева Александра, 
композиция

Ларионова Н.Д. диплом 1 место

Курай Елена, 
композиция

Ларионова Н.Д. диплом 2 место

Парамонова Мария, 
композиция

Ларионова Н.Д. диплом 1 место

Афанасьева Софья, 
композиция

Ларионова Н.Д. диплом 2 место

Суворова Анастасия, 
композиция

Ларионова Н.Д. диплом 2 место

Внукова Полина, 
композиция

Ларионова Н.Д. диплом 1 место

2 Всероссийский конкурс-фестиваль 
искусств «Серпантин искусств» 
(Интернет-проект)

10 февраля 2022 г. 
г. Севастополь

Алимурадов Акшин (баян) Агафонов А.П. Лауреат I степени
Молоков Егор (баян) Агафонов А.П. Лауреат I степени
Десятов Егор (баян) Агафонов А.П. Лауреат I степени
Дубровский Михаил 

(баян)
Агафонов А.П. Лауреат II степени

Привезенцев 
Александр (баян)

Агафонов А.П. Лауреат II степени

3 Всероссийский конкурс 8 февраля 2022 г. Фибих Маргарита Серебро ЖА. Победитель
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«Мелодинка. Олимпиады и
публикации»
(Интернет-проект)

г. Москва, (теория) (1 место)

4 Всероссийский конкурс «500 
лучших образовательных 
организаций страны-2022»

18-30 апреля 2022 г. 
г. Санкт-Петербург

Школа Кононов М.В. Лауреат конкурса в 
номинации «Лучшее 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей-2022»

5 VI Всероссийский конкурс по 
видеозаписям «В контакте с домрой,
балалайкой»

20-24 мая 2022 г. 
Интернет-конкурс

Авдеев Матвей 
0балалайка)

Кононов М.В., 
Екимова Е.М.

Дипломант конкурса

6 VII Всероссийский конкурс 
«Надежды России»

15 марта 2022 г. 
г. Москва

Стремилова Анна 
(фортепиано)

Голобородько Н.И. Диплом 
1 степени

7 IX Всероссийский конкурс 
«Надежды России»

10 мая 2022 г. 
г. Москва

Косолапова Екатерина, 
фортепиано

Г олобородько Н.И. Диплом 
1 степени

8 Всероссийская олимпиада по 
сольфеджио «Музыкальная 
головоломка» среди обучающихся 
ДМШ, ДШИ и иных 
образовательных учреждений 
культуры и искусства

апрель-май 2022 г. 
г. Дзержинск

Курдюков Ярослав, 
теоретические предметы

Серебро Ж. А. Лауреат 1 степени

Бутакова Елизавета, 
теоретические предметы

Кожевникова М.В. Лауреат 1 степени

9 Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Юные 
музыкальные дарования ДМШ и 
ДШИ»

23.04-25.05.2022 г. 
г. Москва

Гудков Ярослав 
(фортепиано)

Бакеева В.А. Лауреат 1 степени

10 Всероссийский конкурс «Юные 
таланты ДШИ и ДМШ»

23.04-25.05.2022 г. 
г. Москва

Минтусова Варвара, 
фортепиано

Бакеева В.А. Диплом 1 место

Соловьев Сергей, 
фортепиано

Бакееева В.А. Диплом 1 место

11 Пятый всероссийский конкурс 
«Таланты России»

03.06.2022 г. 
г. Москва

Ансамбль виолончелистов (6 
чел)

Бидненко Т.С., 
Рузметова В.Г.

Лауреат 1 степени

Соловьев Сергей, 
фортепиано

Бакеева В.А. Лауреат 1 степени

Туробов Кирилл, 
виолончель

Бидненко Т.С., 
Рузметова В.Г.

Лауреат 2 степени

Гудков Ярослав, 
фортепиано

Бакеева В.А. Лауреат 2 степени

Жданов Дмитрий, 
виолончель

Бидненко Т.С., 
Рузметова В.Г.

Лауреат 1 степени

Минтусова Варвара, Бакеева В.А. Лауреат 2 степени
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фортепиано
Юлин Денис, баян Агафонов А.П. Лауреат 3 степени

12 IX Всероссийский конкурс 
«Надежды России»

27.05.2022 г. 
г. Москва

Ансамбль виолончелистов (6 
чел)

Бидненко Т.С., 
Рузметова В.Г.

Лауреат 1 степени

Соловьев Сергей, 
фортепиано

Бакеева В.А. Лауреат 1 степени

Гудков Ярослав, 
фортепиано

Бакеева В.А. Лауреат 2 степени

Юлин Денис, баян Агафонов А.П. Лауреат 1 степени
13 Конкурс детского художественного 

творчества «Мир заповедной 
природы», Министерство 
природных ресурсов и экологии 
России

май-июнь 2022 г. 
и. Усть-Баргузин

Аюпов Дмитрий, 
композиция

Белоусова В.В. Диплом 1 место

Соколова Елена, 
композиция

Белоусова В.В. Диплом 3 место

14 Ш-й Чемпионат России на лучшую 
презентацию учреждений 
образования, культуры и социальной 
сферы-2022

3-31 октября 2022 г. 
г. Уфа

Школа Кононов М.В. Диплом 1 место

15 Всероссийский конкурс по 
сольфеджио “Solfeggio, bravo! ” 
среди обучающихся ДМШ, ДШИ и 
иных образовательных учреждений 
культуры и искусства

01.12.2022- 
01.02.2023 г. 
организатор 

Творческий проект 
“Fortissimo”, 

Нижегородская 
область

Курдюков Ярослав, 
сольфеджио

Серебро Ж. А. Результат позже

16 II Всероссийская олимпиада по 
слушанию музыки “Musical 
Olympus” среди обучающихся 
ДМШ, ДШИ и иных 
образовательных учреждений 
культуры и искусства

01-30.12.2022 г. 
организатор 

Творческий проект 
“Fortissimo”, 

Нижегородская 
область

Курдюков Ярослав, 
слушание музыки

Серебро Ж. А. Лауреат 1 степени

17 Всероссийский конкурс «Цифровая 
педагогика.рф», блиц-олимпиада 
«Виды танцевального искусства»

14.11.2022 г. 
Интернет-проект

Сметанкина А.С., 
преподаватель

Победитель (1 место)

18 Всероссийский конкурс 
«Хореография», Международный 
центр образования и педагогики

25.11.2022 г. 
Интернет-проект

Хореографический ансамбль 
«Созвездие»

Сметанкина А.С. Диплом 1 место (танец 
«Однажды на палубе») 

Диплом 1 место 
(Танец «Скоморохи»)

19 Всероссийский конкурс 
«Внеурочная деятельность как 
неотъемлемая часть

07.12.2022 г. 
Всероссийское 

издание

Нелюбина
Е . А . (концертмейстер)

Диплом 3 место
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образовательного процесса» «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Региональный, республиканский уровень

1 Он-лайн конкурс «Бурятия - моя 
земля»

2022 г. 
г. Улан-Удэ

Народный ансамбль русской 
песни «Краснотал» Васильева В.Б. Лауреат 3 степени

2 Региональный отборочный этап 
всероссийского фестиваля-конкурса 
творческих коллективов

2022 г. Народный ансамбль русской 
песни «Краснотал» Васильева В.Б. Диплом участника

3 Межрегиональный фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Байкальские звёздочки»

Апрель, 2022 г. 
г. Северобайкальск

Змеева Ксения Вокальная группа «Гэсэрята»
Очирова А.В.

Дипломант 1 степени
Базаржапова Александра Лауреат 2 степени

Танцевальная студия «Dance 
Family» Гречихина О.В. Лауреат 2 степени

Образцовый ансамбль 
народного танца «Сюрприз» Шамаев А.В. Лауреат 2 степени

4 III Республиканский интернет- 
конкурс семейного творчества

2022 г. 
г.Улан-Удэ

Семья Балдаевых Народный фольклорный 
ансамбль песни и танца 

«Гэсэр» Очирова А.В.

Диплом 3 степени 
Специальный диплом 

«Лучшее стихотворение 
«Мы вместе»

5 Конкурс визуального творчества 
«PRO.Видео»

Ноябрь, 2022 г. 
г. Улан-Удэ

Шамаев Антон МАУК «КДО» Сикора А.В. Диплом 1 степени в 
номинации

«Постановочный ролик»
Очирова Алина Диплом 2 степени в 

номинации «Сохранение 
традиций»

6 VIII Межрегиональный фестиваль- 
конкурс детского и юношеского 
творчества «Байкальские звёздочки - 
2022», приуроченный к Году 
культурного наследия народов 
России

01.02.2022- 
01.04.2022 г. 

г. Северобайкальск

хореографический 
«Цветы Байкала» (8чел)

Крапивина Г. А. Лауреат I степени

Скорик Диана, 
хореография

Крапивина Г. А. Лауреат I степени

Андреева Анна, 
хореография

Крапивина Г. А. Лауреат I степени

Павленко Анастасия, 
хореография

Крапивина Г. А. Лауреат I степени

Хореографический коллектив 
«Азарт» (24чел)

Завьялова Н.Г. Лауреат I степени

Хореографический коллектив 
«Карамель» (8 чел)

Толмачева О.Б. Лауреат III степени

Младшая группа 
хореогр. коллектива 
«Карамель» (12 чел)

Толмачева О.Б. Дипломант I степени

Хореографический коллектив 
«Созвездие» (12 чел)

Сметанкина А. С. Лауреат II степени

Резанова Александра, Дмитриев Б. И. Гран-при конкурса
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народное пение
Вокальный ансамбль 
«Родники России»

Дмитриев Б.И. Лауреат I степени

Вокальное трио Дмитриев Б.И. Лауреат I степени
7 Х Межрегиональный фестиваль- 

конкурс музыкального творчества 
«Байкальская весна-2022»

17-18.03.2022 г. 
г. Северобайкальск

Авдеев Матвей, 
балалайка

Кононов М.В., 
концертмейстер 

Екимова Е.М

Лауреат 
I степени

Яровой Иван, 
балалайка

Кононов М.В., 
концертмейстер 

Екимова Е.М

Лауреат 
I степени

Воронцов Дмитрий, 
балалайка

Кононов М.В., 
концертмейстер 

Екимова Е.М

Лауреат 
II степени

Новоселов Виктор, 
балалайка

Кононов М.В., 
концертмейстер 

Екимова Е.М

Лауреат 
I степени

Десятов Егор, баян Агафонов А.П. Лауреат 
III степени

Алимурадов Акшин, баян Агафонов А.П. Лауреат 
I степени

Попова Дарья, 
духовые

Губанеев В.В., 
концертмейстер 

Бабкина И.А.

Диплом 
IV степени

Волкова Аня, 
скрипка

Полянина И.В., 
концертмейстер 
Рузметова В.Г.

Лауреат 
III степени

Соболева Аня, скрипка Полянина И.В., 
концертмейстер 

Соболева Т.Е.

Лауреат 
I степени

Барсукова Анастасия, 
скрипка

Полянина И.В., 
концертмейстер 
Рузметова В.Г.

Лауреат 
II степени

Золотухина Дарья, 
фортепиано

Голобородько Н.И. Лауреат 
II степени

Стремилова Анна, 
фортепиано

Голобородько Н.И. Диплом 
IV степени

Минтусова Варвара, 
фортепиано

Бакеева В.А. Диплом 
IV степени

Софьин Александр, труба Мостовой В.В., 
концертмейстер 

Бабкина И.А.

Лауреат 
II степени
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Зарипов Назар, труба Мостовой В.В., 
концертмейстер 

Бабкина И.А.

Лауреат 
I степени

Фибих Маргарита, 
саксофон

Преп. Мертвецова 
А.А.,

концертмейстер 
Соболева Т.Е.

Лауреат 
I степени

Шугонцев Егор, 
фортепиано

Вититнева А.Р. Диплом 
V степени

Тапхаров Чимит, 
фортепиано

Соболева Т.Е. Диплом 
V степени

Комарова Екатерина, 
фортепиано

Соболева Т.Е. Лауреат 
III степени

Полежаева Марина, 
фортепиано

Соболева Т.Е. Диплом 
IV степени

Домашенко Яна, 
фортепиано

Патюк Л.И. Лауреат 
III степени

Конюхова Елена, 
фортепиано

Патюк Л.И. Лауреат 
II степени

Кизилов Александр, 
гитара

Давыдов С.А. Лауреат 
III степени

Панкова Полина, 
гитара

Давыдов С.А. Лауреат 
I степени

Дектярев Владислав, 
Г итара

Давыдов С.А. Лауреат 
II степени

Спирин Егор, гитара Давыдов С.А. Лауреат 
II степени

Ставинов Степан, гитара Давыдов С.А. Гран-при
Чиркова Вероника, гитара Давыдов С.А. Лауреат

Пстепени
Ловцов Александр,гитара Давыдов С.А. Лауреат 

I степени
Жданов Дмитрий, 

виолончель
Бидненко Т.С., 
концертмейстер 
Рузметова В.Г.

Лауреат 
I степени

Туробов Кирилл, 
виолончель

Бидненко Т.С., 
концертмейстер 
Рузметова В.Г.

Лауреат 
II степени

Туробова Софья, Бидненко Т.С., Лауреат
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виолончель концертмейстер 
Рузметова В.Г.

I степени

Быкова Ксения, 
духовые

Барсукова В.В., 
концертмейстер 
Вититнева А.Р.

Лауреат 
II степени

Дмитриенко Татьяна, 
фортепиано

Давыдова Л.С. Лауреат 
III степени

Родионова Таисия, 
фортепиано

Давыдова Л.С. Диплом 
IV степени

Лазарева Анастасия, 
фортепиано

Екимова Е.М. Г рамота

Дик Владислав, 
фортепиано

Екимова Е.М. Г рамота

Туробов Артем, 
ударные инструменты

Никитина А.А., 
концертмейстер 

Соболева Т.Е.

Лауреат 
I степени

8 XXXI Межрегиональный детский 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Наранай туяа -  Лучики 
солнца-2022»

20.09.2022- 
11.10.2022 г. 
г. Улан-Удэ

Стародубова Ярослава 
(вокал)

Нагаева Т.Д. Диплом участника

9 Межрегиональный конкурс 
«Профессиональное мастерство»

02.12.2022 г. 
Международный 

центр образования и 
педагогики, 

Интернет-проект

Нелюбина Е.А. 
(концертмейстер)

1 место (исполнение на 
аккордеоне бурятских 

народных танцев)

10 XI Республиканская интерактивная 
выставка-конкурс учебных и 
творческих работ учащихся 
учреждений дополнительного 
образования в области искусств 
«Отражение»

26.12.2022 г. 
г. Улан-Удэ

32 учащихся 
художественного 

отделения

Ларионова Н.Д. 
Длогуш А.А. 

Нефедова С.В. 
Лосева М.А. 

Васильева А. С.

Участники

Кокташева Дарья, 
живопись

Ларионова Н.Д. Дипломант 
6 степени

Змеева Ксения, живопись Ларионова Н.Д. Дипломант 
6 степени

Внукова Полина, 
живопись

Ларионова Н.Д. Дипломант 
5 степени

Жигжитова Елена, 
живопись

Ларионова Н.Д. Дипломант 
4 степени

Ларионова Н.Д., 
преподаватель

Лауреат 
3 степени

Дубынина Анастасия, Белоусова В.В. Лауреат

45



графика 3 степени
Попова Александра, 

графика
Ларионова Н.Д. Дипломант 

4 степени
Магомедова Ксения, 

графика
Ларионова Н.Д. Лауреат 

2 степени
Савченко Игорь рисунок Ларионова Н.Д. Лауреат 

3 степени
Балаганская Милена, 

традиционная культура 
народов России

Ларионова Н.Д. Лауреат 
3 степени

Районный, городской уровень
1
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11. Деятельность творческих коллективов. Народные и образцовые художественные 
коллективы.

На базе ДК «Байкал» действует 22 клубное формирование различного направления 
(хореография, вокал, декоративно-прикладное творчество, театральные студии). Общая 
численность участников клубных формирований составляет 562 человека.

Коллективы ДК «Байкал», имеющие звание «Народный»:
1. Народный ансамбль эстрадной песни «Пульсар»
2. Народный ансамбль русской песни «Краснотал»
3. Народный фольклорный ансамбль «Гэсэр»
4. Народный ансамбль русской песни «Жемчужина Байкала»

Коллективы ДК «Байкал», имеющие звание «Образцовый»:
1. Образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз»

Народный ансамбль эстрадной песни «Пульсар».
Общее количество участников -  7 человек.
Руководитель -  Бутенко Валерия Романовна.

Народный ансамбль русской песни «Краснотал».
Общее количество участников -  15 человек.
Руководитель -  Васильева Валентина Борисовна.

Народный ансамбль песни и танца «Гэсэр».
Общее количество участников -  33 человек.
Руководитель -  Очирова Алина Валерьевна.

Народный ансамбль русской песни «Жемчужина Байкала».
Общее количество участников -  16 человека.
Руководитель -  Маспанова Светлана Николаевна.

Образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз».
Общее количество участников -  11 человека.
Руководитель -  Шамаев Антон Валерьевич.

На базе МАУ ДО «Детская школа искусств» функционируют следующие коллективы, 
имеющие звание «Образцовый»:

1. Детский образцовый коллектив художественного творчества оркестр гитаристов 
«Серебряные струны»

2. Детский образцовый коллектив художественного творчества хореографический ансамбль 
«Цветы Байкала»

Детский образцовый коллектив художественного творчества оркестр гитаристов 
«Серебряные струны».

Общее количество участников -  10 человек.
Средний возраст участников -  10-15 лет.
Преподаватель -  Давыдов Сергей Александрович, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
При оркестре работают коллективы: группа «ШАнс», различные дуэты, трио.
В 2022 году приняли участие в следующих конкурсах:
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17-19 марта, X Межрегиональный фестиваль-конкурс музыкального творчества 
«Байкальская весна-2022», г.Северобайкальск:

1. Кизилов Саша, гитара -  Лауреат 3 степени
2. Панкова Полина, гитара -  Лауреат 1 степени
3. Дектярев Владислав, гитара -  Лауреат 2 степени
4. Спирин Егор, гитара -  Лауреат 2 степени
5. Ставинов Степан, гитара -  Гран-При
6. Чиркова Вероника, гитара -  Лауреат 2 степени
7. Ловцов Саша, гитара - Лауреат 1 степени

17.10.2022, Всероссийское образовательное издание «Новые идеи». Интернет-конкурс. 
Международный конкурс инструментального исполнительства «Живая музыка»:

1. Кизилов Саша (гитара) -  Лауреат II степени
2. Панкова Полина (гитара) -  Лауреат I степени
3. Ловцов Саша (гитара) -  Лауреат I степени
4. Ансамбль гитаристов -  Гран-при

Детский образцовый коллектив художественного творчества хореографического 
ансамбля «Цветы Байкала».

Общее количество участников -  21 человек.
Средний возраст участников -  10-14 лет.
Преподаватель -  Крапивина Галина Алексеевна, Заслуженный работник культуры 

Республики Бурятия.
Исполнительский уровень коллектива достаточно высок. В репертуар ансамбля входят 

классические, народные, современные танцы. Ежегодно репертуар пополняется новыми 
постановками. Осваиваются новые направления: джаз, модерн, классика.

В 2022 году приняли участие в следующих конкурсах:
VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Байкальские звёздочки - 2022», приуроченный к Году культурного наследия народов 
России, г.Северобайкальск:

1. Хореографический ансамбль «Цветы Байкала» (8 чел) -  Лауреат 1 степени
2. Скорик Диана -  Лауреат 1 степени
3. Андреева Аня -  Лауреат 1 степени
4. Павленко Настя - Лауреат 1 степени

Коллективы являются активными участниками всех городских массовых мероприятий.
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12. Организация показа кино в муниципальном образовании (количество зрителей, 
количество сеансов, валовый сбор, наименование фильмов).

В 2019 году положительно рассмотрена заявка на участие в конкурсном отборе 
организации, осуществляющих кинопоказ, которым оказывается поддержка Федеральным фондом 
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) в целях 
создания условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населённых 
пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура», путём направления средств, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидия из федерального бюджета на поддержку 
кинематографии.

За счёт субсидии на развитие общественной инфраструктуры в кинозале был выполнен 
капитальный ремонт, а в 2020 году - второй этап капитального ремонта - ремонт фойе кинотеатра. 
В результате проведения ремонта кинотеатр обеспечен комфортной зоной ожидания, санитарной 
комнатой, гардеробом, отдельным входом в кинотеатр с подъёмником для маломобильных 
граждан.

Кинотеатр располагается в актовом зале городской администрации, находящийся в 
оперативном управлении муниципального автономного учреждения культуры «Культурно
досуговое объединение». Общая площадь кинозала составляет 415,8 кв. м. (кинозал -  269,7 кв. м., 
фойе 122,6 кв. м., подсобные помещения 23,5 кв. м.).

Открытие кинотеатра состоялось 28 декабря 2019 года.
Вместимость кинозала -  123 места.
Количество кинопоказов в день -  5 сеансов.
Количество дней кинопоказа в неделю -  6 дней.
С февраля 2022 года кинотеатр стал участником программы «Пушкинская карта». За 2022 

год по «Пушкинской карте» кинотеатр посетило 883 человека в возрасте от 14 до 22 лет.

Наименование показателя Сайт органа Управления 
культуры МОКол-во

зрителей
Кол-во
сеансов

Валовый сбор 
(руб.). Наименование фильмов

12 055 1 541 2 496 095,00 1. «King’s Man: начало»
2. М/ф «Зверопой 2»
3. «Код 355»
4. «Крик»
5. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 134»
6. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 135»
7. М/ф «Мы монстры! 2»
8. «Последний богатырь: Посланник 
тьмы»
9. М/ф «Три богатыря и конь на троне»
10. «Человек-паук: Нет пути домой»
11. «Чемпион мира»
12. «Анчартед: на картах не значится»
13. «Би-русский»
14. М/ф «Кролецып и хомяк тьмы»
15. «Мистер Нокаут»
16. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 136»
17. «Непослушник»
18. «Одиннадцать молчаливых мужчин»
19. «Падение луны»
20. М/ф «Пламенное сердце»
21. «Смерть на Ниле»
22. «Бабки»
23. «Байкал. Удивительные приключения 
Юмы»
24. «Доктор Свисток»

https://egov- 
buryatia.ru/gsevbk/ 
Официальны сайт 

кинотеатра
https://grandcinemasbk.ru/
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25. М/ф «Золушка и тайна волшебного 
камня»
26. «Лунные приключения»
27. «Моя ужасная сестра»
28. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 137»
29. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 138»
30. «Наёмник»
31. М/ф «Потеряшки и тайна волшебной 
пирамиды»
32. М/ф «Финник»
33. «Хочу замуж»
34. М/ф «100% волк»
35. «1941. Крылья над Берлином»
36. «Артек. Большое путешествие»
37. «Бабки»
38. М/ф «Братцы Кролики: пасхальный 
переполох»
39. М/ф «Бука. Моё любимое чудище»
40. М/ф «Мальчик-дельфин»
41. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 139»
42. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 140»
43. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 141»
44. «Обратимая реальность»
45. «Освобождение. Фильм 1. Огненная 
дуга»
46. «Пальма»
47. «Первый Оскар»
48. «Родители строгого режима»
49. «Аманат»
50. «Ботан и супербаба»
51. «Команда мечты»
52. М/ф «Крутые яйца»
53. «Мой папа - вождь!»
54. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 142»
55. М/ф «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 143»
56. М/ф «Приключения Царя»
57. «Приплыли!»
58. М/ф «Суворов. Великое путешествие»
59. «Тайна амулета»
60. М/ф «ФиксиКИНО. Вселенная 
приключений»
61. «Бэтмен»
62. «Время патриотов»
63. «Дикая»
64. М/ф «Коати. Легенда джунглей»
65. М/ф «Кощей Похититель невест»
66. «Молодой человек»
67. М/ф «Птицы как мы»
68. «Развод. Фильм первый»
69. «Своя война: Шторм в пустыне»
70. М/ф «Творцы снов»
71. М/ф «Три кота и море приключений»
72. «Балканский рубеж»
73. «Булки»
74. «Дикая»
75. М/ф «Забытое чудо»
76. «Месть Банши»
77. «Не звезди!»
78. М/ф «Пёс-самурай и город кошек»
79. М/ф «Птицы, как мы»
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80. М/ф «Барбоскины TEAM»
81. М/ф «Большое путешествие»
82. «Вышка»
83. М/ф «Гостья го космоса»
84. «Легенды Орлёнка»
85. «Ночной режим»
86. М/ф «Семейка монстров»
87. «Джиперс Криперс: возрождённый»
88. «Календарь ма(й)я»
89. «Красная шапочка»
90. «Начать сначала»
91. М/ф «Рок Дог 2»
92. М/ф «Турбозавры, вперёд!»
93. «Эра выживания»
94. М/ф «Большое путешествие. 
Специальная доставка»
95. «Иван Семёнов: Школьный 
переполох»
96. «Ластори»
97. «Либерия: Охотники за сокровищами»
98. «Мой тигр»
99. «Сердце Пармы»
100. «В эфире»
101. «Волшебники»
102. «Золото империи»
103. «Любовники»
104. «Пётр I. Последний царь и первый 
император»
105. «По-мужски»
106. «Слон»
107. «Честный развод 2»
108. М/ф «Чинк: хвостатый детектив»
109. «Ёлки 9»
110. М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 5»
111. М/ф «Маша и Медведь в кино: 12 
месяцев»
112. «Мира»
113. «На ощупь»
114. «Непослушник 2»
115. «Приключения Тедди»
116. «Тайный Санта»
117. «Чебурашка»
118. «Чук и Гек: большое приключение»
119. М/ф «Щелкунчик и волшебная
флейта»______________________________

В связи с уходом с российского рынка зарубежных кинопрокатчиков, в 2022 году 
наблюдалось снижение посещаемости кинотеатра.

В целях популяризации национальных фильмов, кинотеатр сотрудничает с режиссёрами 
Республики Бурятия. Так, в феврале 2022 года в кинотеатре состоялась премьера фильма 
бурятского режиссёра Евгения Цын «Би-русский», а также состоялся повторный показ фильма 
«Байкал. Удивительные приключения Юмы».

В августе 2022 года года в кинотеатре прошла ставшая традиционной всероссийская акции 
«Ночь кино».

В ноябре 2022 года кинотеатр принял участие в благотворительном показе в поддержку 
специальной военной операции на территории Украины. В рамках акции были показаны фильмы 
бурятских режиссёров.
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Разработан и запущен официальный сайт кинотеатра «Гранд Синема». На сайте 
размещается расписание сеансов, возможно бронирование и покупка билетов на сеанс онлайн.

Кроме официального сайта информированность населения осуществляется через 
социальные сети (публикация афиш, расписание кинопоказа), размещение афиш на 
информационных стендах в местах максимальной доступности.
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13. Патриотическое воспитание. Российские праздничные и памятные даты. 
Мероприятия для детей и молодёжи, старшего поколения и прочие мероприятия по 
профилактике нарушений.

Для профилактики правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
преступлений среди несовершеннолетних на протяжении всего календарного года организуются и 
проводятся культурно-массовые мероприятия различной направленности и форм проведения с 
учётом возрастных особенностей несовершеннолетних. Ведётся совместная работа с Северным 
отделом социальной защиты населения по привлечению несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, для участия в мероприятиях общегородского уровня и 
проводимых в учреждениях культуры (индивидуальный план работы с семьёй).

Организуются мероприятия по правовой пропаганде, направленной на формирование 
правосознания несовершеннолетних граждан такие как: информационный час по правовым 
вопросам, профилактические беседы для участников летней оздоровительной кампании.

Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и 
состоящих на различных видах профилактического учёта к занятиям в клубные формирования 
способствует их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры, нравственному, 
эстетическому и культурному воспитанию, их социализации.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое 
объединение».

За 2022 год учреждение провело ряд различных мероприятий по патриотическому и 
эстетическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, профилактики правонарушений. 
А именно:

Профилактика правонарушений:
- семейные мастер-классы;
- творческие мастер-классы для детей;
- тематические лекции и беседы.

Патриотическое воспитание:
- цикл мероприятий «Сагаалган - праздник Белого месяца в музее»;
- выставка «Место встречи БАМ»;
- лекционные занятия со школьниками по программе «Эколого-патриотическое 

воспитание»;
- мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических репрессий;
- выставка кукол в национальных костюмах.

Эстетическое и культурное воспитание:
- выставка проекта 4D «В моём саду»;
- выставка «Лошадь - друг. Помощник, вдохновитель»;
- выставка «Сагаалган - 2022»;
- акция «Ночь в Музее - 2022»;
- выставка от Союза художников города Иркутск «Таланты Сибири»;
- выставка работ с пленэра во Фролихинском заказнике;
- фондовая выставка ДНИ «Советская керамика»;
- выставка памяти художника А.Г. Новосёлова;
- выставка памяти скульптора Н.Н. Жукова;
- тематическая выставка «Золотая хохлома».

Пропаганда здорового образа жизни (проведение тематических лекций):
Лекционно-познавательные занятия на темы здорового образа жизни для школьников
- «Вредная и здоровая пища»;

53



- «О вреде курения»;
- «О вреде алкоголя»;
- «Спорт в живописи».

Краеведческие мероприятия:
- передвижная выставка копий фондовых картин, посвящённая 100-летию Республики 

Бурятия «Моя Бурятия, мой Байкал, моя Родина»;
- выставка ко Дню БАМовцев «Край мой любимый»;
- выставка ко Дню БАМовцев из фондов Картинной галереи;
- выставка Национального музея Республики Бурятия «Путешествие цесаревича на восток»;
- выставка «Эвенкийский костюм».

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья:
- мастер-классы для детей с ОВЗ;
- день открытых дверей к Международному дню инвалидов (экскурсии по экспозиции 

Музея и выставка Картинной галереи).

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система».

В течение всего года сотрудниками библиотеки проводились мероприятия различной 
направленности.

Этнокультурное воспитание (знакомство и изучение предметов славянской культуры, 
традиций, приобщение к историческому наследию):

- заседания клуба «Жива»;
- мастер-класс «Символ старого нового года в народной традиции - коза»;
- посиделки в народном стиле «Традиции встречи Старого нового года»;
- весёлая викторина «Собирайся, народ, масленица идёт»;
- познавательный час ко Дню славянской письменности и культуры «Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия».

Изучение культуры Бурятии:
- он-лайн викторина «Сагаалган - амар мэндээ!»;
- познавательный час, посвящённый Сагаалгану «Добрая отцовская земля».

Гражданско-патриотическое воспитание:
- демонстрация документального видеоролика «День полного снятия блокады Ленинграда»;
- информационная выставка «Всё о Дне защитника Отечества»;
- обзор литературы «Доблесть нашего Морфлота»;
- выставка ко Дню Победы «Мне выпала честь прикоснуться к Победе»;
- музыкальный час «Песням тех военных лет поверьте»;
- видео-обзор «В Сибири не было войны», но мы огнём её задеты»;
- выставка-память «Книги воители - книги солдаты»;
- час мужества «Войной изломанное детство»;
- книжная выставка-обзор ко Дню Победы «Я читаю книгу о войне»;
- час памяти «О героях Великой войны»;
- виртуальная выставка «Отечество моё Россия»;
- час исторической памяти «Тот самый первый день войны»;
- час патриотизма «Россия - Родина моя»;
- выставка-память ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Пусть всегда будет 

солнце! Пусть всегда будет мир!»;
- историко-патриотическая информация «День народного единства»;
- видео-час ко Дню народного единства «Спасители Отечества».
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Краеведческие мероприятия:
- экологический час ко Дню заповедников и национальных парков «По страницам Красной 

книги Бурятии»;
- видеопрезентация «БАМ - как много в этом слове . »
- просмотр фотоматериалов ко Дню озера Байкал «Неповторимый Байкал»;
- экологическое ассорти ко Дню озера Байкал «Царство славного Байкала»;
- час поэзии «Поэты города Северобайкальск».

Пропаганда здорового образа жизни.
В сотрудничестве с социальными педагогами общеобразовательных учреждений, 

сотрудниками социальной защиты населения и КД проводятся встречи с детьми, состоящими на 
учёте в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
также с детьми, находящимися в ТЖС. С ними проводятся следующие мероприятия:

- спортивно-развлекательная программа «Тяжело в ученье, легко в бою»;
- акция «Дорога к доброму здоровью» к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом;
- акция ко Дню здоровья «Знания против страха»;
- весёлые старты ко Дню здоровья «Здоровье - это здорово»;
- детская игровая программа ко Дню здоровья «Здоровье всему голова»;
- акция «Миф и реальность о курении» к Всемирному дню без табака;
- акция «Ты обязан быть здоровым» к Всемирному дню без табака;
- акция «Здоровье - мудрых гонорар», направленная против наркомании;
- видеочас «Всемирный день борьбы с наркоманией»;
- час полезных советов «Всё о правильном питании»;
- акция «День отказа от курения»;
- выставка-рекомендация периодических изданий «Спорт! Здоровье! Красота - в моей 

жизни навсегда»;
- видео-час к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Смерть на кончике иглы».

Правовое просвещение:
- информационная выставка «А знаете ли вы слово - толерантность?»;
- книжная выставка-обзор ко Дню Конституции «Во славу Отечества».

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Северобайкальск.

Приоритетная задача школы -  нравственно-эстетическое воспитание учащихся и молодёжи 
города.

В рамках данного направления осуществляются следующие мероприятия:
- выставки творческих работ учащихся художественного отделения;
- концерты школьной филармонии;
- концерты для слушателей Народного университета общественных знаний;
- концерты для родителей;
- участие в городских массовых мероприятиях.
Патриотическое воспитание:
- выставки творческих работ учащихся художественного отделения, посвящённые Дню 

Победы;
- концерты, посвящённые Дню Победы;
- участие в патриотических акциях.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение».
В течение учебного года проводятся занятия в клубных формированиях ДК «Байкал», что 

обеспечивает занятость подростков, их развитие в различных творческих направлениях. В
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каникулярный период проводятся игровые развлекательные программы в рамках проекта «Выходи 
гулять!». Согласно утверждённому плану проводятся мероприятия различной направленности:

- патриотические (День защитника Отечества, День Победы, День России, День БАМовца, 
День города, патриотические акции);

- национальные (Сагаалган, Масленица, Сурхарбан, национальный праздник «Навруз», 
цикл мероприятий, посвящённый бурятской культуре);

- творческие (фестиваль-конкурс детского творчества «Байкальские звёздочки, фестиваль 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир»);

- развлекательные (акция «Ночь кино», флешмоб «День танца», фестиваль бардовской 
песни, новогодние утренники и квесты, игровые программы для детей);

- нравственные (День Победы, День народного единства, День пожилого человека, День 
инвалида, День семьи, любви и верности);

- другие творческие мероприятия (Международный женский день, День защиты детей, 
День семьи, любви и верности, День матери, 1 мая).

Проведение данных мероприятий позволяет вовлекать подростков не только как зрителей, 
но и как участников мероприятий, что способствует профилактике правонарушений, развивает 
эстетическое, патриотическое и нравственное воспитание.
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14. Проведение в муниципальных районах республиканских мероприятий в сфере 
культуры.

В 2022 году на территории муниципального образования «город Северобайкальск» 
состоялись следующие республиканские мероприятия:

1. Познавательно-развлекательная программа «PRO балет», концерт «Искусство внутри» в 
рамках 100-летия Республики БурятияБурятского театра Оперы и балета г. Улан-Удэ.

2. Концерт «Мы вместе» в рамках программы «Навстречу юбилею БАМа» артистов 
Бурятского национального театра песни и танца «Байкал», Государственного автономного 
учреждения культуры Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества» г. 
Улан-Удэ.

15. Международное, межрегиональное и межрайонное сотрудничество.
В 2022 году состоялось сотрудничество со следующими организациями культуры:
1. Бурятская Государственная филармонии г. Улан-Удэ.
2. Бурятский театр Оперы и балета г. Улан-Удэ.
3. Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» г. Улан-Удэ.
4. Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия

«Республиканский центр народного творчества» г. Улан-Удэ.

Организованы и проведены различные фестивали и конкурсы
1. Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 

сувенир»
2. Межрегиональный фестиваль детского творчества «Байкальские звёздочки - 2021».

16. Взаимодействие и межведомственная координация (образование, спорт, 
здравоохранение и т.д.).

Учреждения культуры имеют тесное взаимодействие с различными структурами города.
В первую очередь, это учреждения дошкольного образования, общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования.
МАУК «Художественно-историческое объединение» ведёт активную просветительскую 

деятельность в учреждения дошкольного образования, общеобразовательных учреждениях на 
основе заключённых договоров. Темы лекций проходят согласование с классными 
руководителями образовательных учреждений.

МАУК «Централизованная библиотечная система» также проводит различные лекции и 
мастер-классы в общеобразовательных учреждениях города, взаимодействует с Отделом 
социальной защиты населения, в/ч № 7628. Для проведения профилактических мероприятий 
возможно привлечение специалистов профильных подразделений: Роспотребнадзора, ЧУЗ 
«Отделенческая больница на ст. Северобайкальск», налоговой инспекций, Комиссии по делам 
несовершеннолетних. Также учреждение сотрудничает с Народным университетом общественных 
знаний, Воскресной школой.

МАУК «Культурно-досуговое объединение» сотрудничает дошкольными 
образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и различными 
организациями при проведении праздничных мероприятий.

При организации городских массовых мероприятий Отдел культуры взаимодействует с 
такими структурами, как: ЧУЗ «Отделенческая больница на ст. Северобайкальск», в/ч № 7628, МО 
МВД «Северобайкальский», Северобайкальское ПСП -  ФГКУ «БПСО МЧС России», творческие 
коллективы общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования.
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17. Проекты, в том числе гастрольные, республиканских учреждений культуры в 
муниципальных районах.

1. Выступление солистов Бурятской Государственной филармонии г. Улан-Удэ Аюшеевой 
Сэсэг и Болотова Тимура в рамках празднования национального праздника «Сагаалган-2022», 
День БАМовца.

2. Гастроли Бурятского театра Оперы и балета г. Улан-Удэ в рамках 100-летия Республики 
Бурятия (познавательно-развлекательная программа «PRO балет», концерт «Искусство внутри»),

3. Гастроли артистов Бурятского национального театра песни и танца «Байкал», 
Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Республиканский 
центр народного творчества» г. Улан-Удэ (концерт «Мы вместе» в рамках программы «Навстречу 
юбилею БАМа»),

4. Выступление заслуженного артиста Бурятии Чингиса Раднаева г. Улан-Удэ в рамках 
проведения Фестиваля боевых искусств.
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18. Проблемы и пути их решения.
Одними из основных факторов, препятствующих максимальному развитию культуры в 

муниципальном образовании, это:

1. Недостаток площадей для развития культурно-досуговой деятельности.
На сегодняшний день обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в городе 

Северобайкальск составляет 50%. Деятельность ДК «Байкал» пользуется спросом среди населения.
Почти каждое клубное формирование (а их на сегодняшний день 22) насчитывает в себе по 

2 группы и более. В связи с этим коллективы испытывают трудность в проведении своих занятий. 
Имеющихся помещений не хватает, занятия проводятся в три смены. Часто нет возможности 
проведения дополнительных репетиций при подготовке к массовым мероприятиям.

Также существует востребованность в помещении большого концертного зала для 
организации концертной деятельности учреждений культуры. В городе Северобайкальск 
проживает свыше 23 тысяч человек, но отсутствует возможность максимального охвата населения 
культурно-досуговыми мероприятиями. На данный момент обеспеченность культурно
досуговыми учреждениями достигается за счёт концертного зала ДК «Байкал», рассчитанного на 
300 мест.

Также существует необходимость проведения капитального ремонта ДК «Байкал». 
Капитальный ремонт учреждения позволит улучшить условия проведения организуемых 
концертов, так как имеющаяся сцена актового зала не позволяет зрителям последних рядов 
качественно получать услугу.

В связи с тем, что отсутствует программа проведения капитального ремонта в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», имеющаяся смета 
на проведение капитального ремонта учреждения ежегодно актуализируется и проходит 
государственную экспертизу, что влечёт дополнительные финансовые расходы.

Пути решение данной проблемы.
1. Инициирование Министерством культуры Республики Бурятия вопроса по включению 

домов культуры городских округов в программы национального проекта «Культура» для 
проведения капитального ремонта.

2. Недостаточное финансирование на мероприятия по укреплению материально- 
технической базы.

Объём финансировани материально- 
технческой базы (тыс. руб.) за 2020 год
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Объём финансирования материально-технической базы (тыс. руб.)
за 2021 год
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Укрепление материально-технической базы является неотъемлемой частью развития 
учреждений культуры.

Несмотря на усилия последних лет, направленных на повышение материально-технической 
базы учреждений культуры, приобретение нового оборудования, инструментов, костюмов, 
следует признать, что учреждения культурно-досугового типа имеют материально-техническую 
базу, не всегда соответствующую современным стандартам, что не позволяет внедрять в 
культурно-досуговую деятельность современные социально-культурные, информационные и 
другие технологии. Отсутствие современной музыкальной аппаратуры со специальным звуком и 
спецэффектами, рассчитанной на музыкальное сопровождение массовых мероприятий, не даёт 
возможности вносить «изюминку» в проведение мероприятий.

Кроме того, высокий темп развития общества, расширение коммуникативных и 
информационных средств, и связанные с этим возросшие запросы населения ускоряют моральное 
устаревание электрооборудования. Регулярное обновление светового и звукового оборудования 
является необходимым условием для поддержания материально-технической базы на 
современном, отвечающем запросам населения, уровне. А проведение уличных мероприятий 
диктует необходимость приобретения специализированного светового и звукового оборудования, 
с учётом специфики его применения вне стен учреждения.
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Расширение технических возможностей проводимых мероприятий позволят делать 
программы на более высоком и современном уровне, организовывать новые творческие проекты, 
использовать инновационные технологии при организации праздников.

Пути решения данной проблемы:
1. Расширение спектра платных услуг для населения для дальнейшего привлечения 

собственных средств учреждения на мероприятия по укреплению материально-технической базы.
2. Участие в конкурсах на соискание гранта.
3. Увеличение субсидий из средств республиканского и федерального бюджетов на 

укрепление материально-технической базы учреждений.

4. Территориальная отдалённость города.
Ещё одной проблемой муниципального образования является его отдалённость. В связи с 

этим возникают сложности участия творческих коллективов и учащихся Детской школы искусств 
в выездных конкурсах, фестивалях республиканского, всероссийского и международного уровня. 
Учреждения культуры активно принимают участие в мероприятиях, проводимых в дистанционном 
формате или формате онлайн. Но в данных случаях отсутствует возможность обмена опытом, 
участие в различных мастер-классах, проводимых в рамках мероприятия, коллективы не имеют 
возможности полностью раскрыть свой потенциал и показать свои возможности.

Проблема имеет и обратную сторону. При проведении межрегиональных фестивалей на 
территории города Северобайкальск, также затрудняется приезд участников.

Пути решения данной проблемы:
1. Один из вариантов решения проблемы, это привлечение средств от приносящей доход 

деятельности для оплаты проезда участников клубных формирований для участия в конкурсах, 
фестивалях различного уровня.

Но, несмотря на существующие проблемы, следует отметить и положительные моменты.
В 2019 году в исполнении Майских указов Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и 
эффективной деятельностью Министерства культуры Республики Бурятия, продолжается рост 
повышения заработной платы работников учреждений культуры, что благотворно влияет на 
работу и творческий процесс коллективов.

В рамках привлечения молодых специалистов с профильным образованием для ведения 
трудовой деятельности в учреждениях культуры, администрацией муниципального образования 
«город Северобайкальск» были выделены 2 муниципальные служебные квартиры для молодых 
специалистов в области культуры.

В соответствии с Муниципальной программой «Развитие отрасли «Культура» и средств 
массовой информации» реализуется мероприятие по частичной оплате съёмного жилья для 
молодых специалистов за счёт местного бюджета в размере 100 000,00 руб. ежегодно.
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19. Приложения (краткое описание мероприятий, фото-, видеоматериалы, публикации в 
СМИ, на сайтах, социальных сетях - ссылки).

Информация о проведённых мероприятиях публикуется в СМИ (газета «Северный Байкал», 
ООО «Айроннет»), в социальных сетях.

1. Проект «Выходи гулять!», январь 2022 г.
Игровые программы для детей «Ура, каникулы!» в рамках проекта «Выходи гулять!». 

Весёлые игры, проводимые совместно с Волонтёрами культуры, позабавили всех, и ребят, и 
взрослых. И какой же праздник обойдётся без сладких подарков!

Ссылка на публикацию
https://www.facebook.com/photo/?fbid=473439630793871&set=pcb.993937264491801

2. День защитника Отечества, 23.02.2022 г.
Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, состоялся в режиме он-лайн.
Ссылка на публикацию

https ://www.youtube. сот/watch?v=gs 1 KSpXU3u4

3. Национальный праздник «Сагаалган», 26.02.2022 г.
В первой части концерта Народный фольклорный ансамбль «Гэсэр» представил зрителям 

прекрасную театральную постановку, раскрывающую традиции бурятского народа и самого 
праздника белого месяца.

Во второй части концерта гостей изумили своим талантом приглашённые артисты Бурятской 
государственной филармонии Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/l 110367
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4. Широкая Масленица, 06.03.2022 г.
В последний масленичный день на центральной площади города состоялось праздничное 

масленичное гуляние.
Для детей площадь стала одним большим квестом, полном разных этапов: бег в мешках, 

шашки, крестики-нолики, бой подушкой и многие другие, а также забавные спортивные 
состязания. Взрослые с удовольствием участвовали в народных забавах, а самые ловкие и смелые 
покоряли масленичный столб с ценными призами.

На протяжении всего праздника выступали творческие коллективы, каждый мог угоститься 
традиционным масленичным угощением - блинами, а площадь украсила яркая выставка 
северобайкальских ТОСов.

Впервые, в рамках празднования Масленицы, был организован городской конкурс «Краса 
Масленица-2022». Выставка замечательных творческих работ в трёх номинациях была на 
всеобщее обозрение, а её участников наградили дипломами и ценными призами.

Ссылка на публикацию 
https ://kultura-sbk.ru/item/1122006

5. Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчеств «Байкальские 
звёздочки-2022», 01.04.2022 г.

1 апреля 2022 года дом культуры «Байкал» собрал настоящее созвездие талантов! 
Творческие коллективы Республики Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края 
представили свои лучшие номера в двух номинациях: «Хореография» и «Вокал» в возрастных 
категориях от 5 до 17 лет.

Жюри конкурса, в состав которого вошли заслуженный работник Республики Бурятия, 
художественный руководитель ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» 
Альбина Николаевна Г омбоева, директор Северобайкальской школы искусств Михаил 
Валентинович Кононов, заместитель директора МАУК «Культурно-досуговое объединение» по 
художественной части Антон Валерьевич Шамаев, предстояло проделать непростую работу: 
определить лучшие коллективы и лучших артистов.

По результатам работы жюри были определены лауреаты и дипломанты конкурса. А также 
обладатели почётного звания «Гран-При фестиваля». Ими стали Резанова Александа и 
хореографический коллектив «Чароит».
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Завершился фестиваль грандиозным гала-концертом, на котором были представлены 
лучшие номера фестиваля и номера, получившие звание «Гран-При», состоялась церемония 
награждения.

Специальный приз ожидал участников от ГАУК РБ «Республиканский центр народного 
творчества»: художественный руководитель ГАУК РБ «РЦНТ» Альбина Николаевна Гомбоева 
вручила подарочные сертификаты на денежную сумму самым талантливым, самым ярким 
артистам. Ими стали Резанова Александра и Ярлыков Никита.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/l 172585

6. День микрорайона Заречный, 09.04.2022 г.
9 апреля 2022 года состоялся, уже ставший традиционным, праздник, посвящённый Дню 

микрорайона Заречный.
В торжественной обстановке, в актовом зале школы № 3, первый заместитель главы 

муниципального образования «город Северобайкальск» Вячеслав Александрович Мартынов 
поздравил жителей с праздником и вручил благодарственные письма тем, чей труд так или иначе 
связан с развитием микрорайона.

После официальной части с праздничным концертом на сцене выступили творческие 
коллективы дома культуры «Байкал».

Во дворе школы праздник продолжился выступлением военно-духового оркестра войсковой 
части № 7628, ансамблем «Юные маргеловцы», учащихся школы № 3 и вокальных исполнителей 
Северобайкальска.

Гостей мероприятия угощали солдатской кашей, сладкой выпечкой, а дети могли 
посоревноваться в игре в дартс, беге в мешках, поднятии гири.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/l 181554

64

https://kultura-sbk.ru/item/l
https://kultura-sbk.ru/item/l


7. Праздник весны «1 мая», 01.05.2022 г.
Этот день в Северобайкальске ознаменовался рядом культурных и спортивных событий. А 

праздничный концерт, посвящённый Первомаю, прошёл в городском парке.
С поздравлениями и добрыми пожеланиями в адрес горожан выступили глава 

муниципального образования «город Северобайкальск» Олег Алексеевич Котов, председатель 
городского Совета депутатов Андрей Иннокентьевич Невьянцев, представители профсоюзных 
организаций города. Официальная часть продолжилась награждением участников 
легкоатлетической эстафеты и вручением знаков отличия ГТО.

Далее на сцене лучшие творческие коллективы города представили замечательный 
праздничный концерт.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/l 214143

8. Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 
сувенир», 18.04-02.05.2022 г.

18 апреля состоялось открытие 11 фестиваля «Пасхальный сувенир».
Совместное мероприятие Управление культуры администрации муниципального образования 

«город Северобайкальск» и Отдела религиозного образования и катехизации Северобайкальской 
епархии РПЦ МП.

Сегодня фестиваль восхищает своей обширной географией и насыщенной программой.
Ежегодно фестиваль знакомит своих посетителей и участников с богатейшими народными 

традициями и разнообразием декоративно прикладного творчества.
В рамках фестиваля проходит:
- выставка творческих работ очный формат и он-лайн.
- игровая программа для детей с Пасхальными играми, ДК «Байкал»
- игровая программа для детей и взрослых «Красная горка », 2 мая в 12.00 в городском парке
- праздничный концерт по случаю закрытия фестиваля 30 апреля 15.00 ДК «Байкал».
Как и в предыдущие годы, фестиваль вновь намерен подтвердить высокий статус культурного 

мероприятия. Неизменным остаются его главные принципы: образовательная и просветительская 
деятельность.
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2 мая в городском парке, в рамках Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальный сувенир», прошла игровая программа для детей «Красная горка».

Участвуя в различных спортивных и творческих этапах ребята «зарабатывали» ярмарочную 
валюту - ярики, демонстрируя свою ловкость и смекалку. Полученные ярики можно было 
обменять на сладкие и другие интересные призы.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/1229188

9. День Победы, 09.05.2022 г.
9 мая 2022 года в Северобайкальске состоялся ряд праздничных мероприятий, 

посвящённых 77-летий годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Праздничное утро ознаменовалось поднятием копии Знамени Победы над городской 

администрацией.
Позже, по Ленинградскому проспекту торжественным маршем прошла колонна с 

участием военнослужащих войсковой части № 7628, отрядов юнармейцев школ города, знамённой 
группы и венконосцев. После шествия стартовала акция «Бессмертный полк», в которой жители 
города почтили память всех, кто сражался за Родину. С портретами фронтовиков, тружеников 
тыла прошли сотни горожан.

На городской сцене площади имени В.А.Бодрова прошло театрализованное представление 
и праздничный митинг. В качестве почётных гостей присутствовали ветераны, дети войны и 
труженики тыла.

В качестве памятного сувенира присутствующим на мероприятии подарили копии газеты 
от 10 мая 1945 года.

Далее, после митинга, праздничная колона и участники акции «Бессмертный полк» 
проследовали к памятнику Воинам Северо-Байкальцам, где состоялось возложение венков и 
цветов. Дневная часть мероприятий завершилась небольшим концертом с участием творческих 
коллективов.

Продолжилось празднование Дня Победы вечерним концертом и акцией «Свеча памяти». В 
необычном формате состоялась городская акция «Поём двором»: одномоментно в радиоэфире, из 
репродукторов по проспекту Ленинградский и на городской площади зазвучала самая главная
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песня праздника - «День Победы», которой подпевали все. Завершились мероприятия 
праздничным салютом.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/1221630

10. Концерт «Мы вместе!», 29.05.2022 г.
29 мая 2022 года в городском парке состоялся концерт «Мы вместе!» в поддержку 

специальной военной операции.
На торжественном открытии митинга со словами поддержки и благодарности участникам 

спецоперации выступили глава муниципального образования «город Северобайкальск» Олег 
Алексеевич Котов, председатель Северобайкальского городского совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и вооружённых сил и правоохранительных органов Анатолий Васильевич 
Амельченков, заместитель командира войсковой части № 7628 капитан 2 ранга Алексей Юрьевич 
Бурумов, военный комиссар города Северобайкальск, Муйского и Северо-Байкальского районов 
Республики Бурятия, полковник запаса Олег Геннадьевич Никитин, участник боевых действий в 
Северо-Кавказком регионе Александ Александрович Волков.

Продолжился вечер концертом творческих коллективов, которые исполнили для зрителей 
патриотичные песни и танцы.

В рамках мероприятия была проведена акция «Красная гвоздика», призванная показать 
отношение настоящих патриотов к происходящим в эти дни событиям, выразить глубокое 
уважение и признательность нашим воинам за их самоотверженность и героизм.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/1238824
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11. Международный день защиты детей, 01.06.2022 г.
В праздничном мероприятии приняли участие спецслужбы города: Росгвардия, МЧС, 

Пожарная часть, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. На площади службами 
была выставлена специализированная техника, организована выставка оборудования. Сотрудники 
подразделений дали возможность детям почувствовать себя в роли специалистов: посидеть в 
кабинах спецмашин, забраться на пожарный кран, разворачивать и собирать шланги для тушения 
пожаров, примерить обмундирование: шлемы, противопожарные костюмы, бронежилеты и многое 
другое, а также узнать назначение различных средств защиты. Ребята приняли участие в 
познавательных викторинах и получили призы.

На площади разместились различные творческие и спортивные площадки. Сотрудники ДК 
«Байкал» организовали игровые конкурсы «Крестики нолики», «Гигантский боулинг», «Гонки на 
самокатах» и «Рисунки на асфальте», Картинная галерея организовали художественный мастер- 
класс, а Центральная модельная библиотека провела беспроигрышную лотерею и мастер-класс по 
художественном оформлению гипсовых фигур.

На протяжении всего праздничного вечера на главной сцене города выступали учащиеся и 
педагоги Детской школы искусств, которые представили номера музыкального и 
хореографического отделения школы.

Радостное настроение детям подарили «Волонтёры культуры»: каждому маленькому гостю 
празднику подарили воздушный шар и возможность сделать фотографию с
мультипликационными героями.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/l 243213
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12. II Фестиваль туризма и творчества «Цветение багульника», 04.06.2022 г.
Фестиваль туризма и творчества «Цветение багульника» стал новой традицией города, и 4 

июня 2022 года в городском парке состоялся уже второй по счёту фестиваль.
Открытие мероприятия началось с прекрасной театрализации в исполнении молодёжной 

студии «Образ» дома культуры «Байкал», рассказывающей о появлении на земле багульника. И на 
протяжении всего праздника зрителей радовали творческие номера лучших коллективов города.

Интересным дополнением праздника стала интерактивная площадка, рассказывающая о быте 
и культуре коренных жителей Байкала - эвенков и бурят.

Не скучали и юные гости мероприятия. Для детей были организованы тематические мастер- 
классы, сотрудники Картинной галереи провели художественный пленэр, радовали ребят 
аквагримом.

В рамках фестиваля состоялся творческий конкурс «Сувенир багульника», где участниками 
были представлены сувениры и изделия ручной работы, выполненные из различного материала, с 
изображением багульника, и даже кулинарная выпечка с символом мероприятия.

Новинкой Фестиваля стал гастрономический конкурс «Байкальская уха». Восемь команд 
представили на суд зрителей свой способ приготовления ухи на костре. Победитель определялся 
путём зрительского голосования. И места распределились таким образом. Первое место - команда 
Региональной общественной организации «Ветераны Бурятского участка БАМ», второе место - 
команда ТОС «Чисты пруды», третье место - команда ТОС «Новое поколение».

Завершился праздник массовым исполнением традиционного бурятского танца «Ёхор» и 
награждением участников конкурсов.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/1246114

69

https://kultura-sbk.ru/item/1246114


13. День России, 12.06.2022 г.
В этот день на городской площади Северобайкальска прошёл праздничный концерт, 

посвящённый Дню России - «Моя Россия».
С поздравительным словом к горожанам выступили глава муниципального образования 

«город Северобайкальск» Котов Олег Алексеевич, председатель городского Совета депутатов 
Невьянцев Андрей Иннокентьевич и заместитель начальника железной дороги (по 
территориальному управлению) Зубаков Василий Георгиевич.

В торжественной обстановке Олег Алексеевич вручил юным жителям города их первый 
официальный и, пожалуй, самый важный документ - паспорт гражданина Российской Федерации 
и небольшие памятные подарки.

Не только праздничным концертом был наполнен этот вечер. «Волонтёры культуры» провели 
акцию «Лента триколор», подарив гостям мероприятия ленточку с цветами российского флага, а 
детям в подарок - флажки и воздушные шары.

В свою очередь дети выразили свою любовь к России, раскрасив цветным мелом на 
асфальте большой российский флаг и нарисовав свои поздравления.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/1253141
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14. Спортивно-культурный праздник «Сурхарбан-2022», 01.07.2022 г.
Открытие мероприятия состоялось с построения участников спортивно-игровых состязаний, 

приветственного слова главы администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск» Олега Алексеевича Котова и торжественного поднятия флагов. После 
торжественной части мероприятия, для гостей праздника, на сцене состоялось театрализованное 
представление, которое повествовало о легенде зарождения праздника Сурхарбан, который имеет 
древнюю историю и тесно связан с обрядовыми традициями бурят.

Жаркая борьба развернулась на спортивных площадках: соревнования по футболу, 
волейболу, стрельбе из национального лука и армреслингу. Главной частью спортивных 
состязаний стала национальная борьба бурят Бухэ барилдаан. Желающие могли принять участие в 
соревнованиях по шахматам, шашкам и меткости в дартс.

Юные гости праздника также не остались без внимания. Для них были организованы 
игровые площадки: надувные батуты, катание на лошадях, спортивный лабиринт, аквагрим, 
фотозоны с национальными бурятскими костюмами.

Завершением мероприятия стала концертная программа, подготовленная творческими 
коллективами города, и торжественное награждением участников соревнований. По традиции, 
гости праздника исполнили национальный танец-хоровод ёхор.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/l 270856
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15. День семьи, любви и верности, 07.07.2022 г.
Почётными гостями мероприятия стали семьи, являющиеся образцом для молодого 

поколения. Были и юбиляры -  супруги, чей семейный стаж уже 50 лет. Также, это многодетные 
семьи, в которых воспитываются трое и более детей, и приёмные семьи, которые не побоялись 
ответственности и которые дарят тепло и любовь тем детям, которые остались без попечения 
родителей.

«Волонтёры культуры» не смогли остаться в стороне и поздравили горожан с этим 
замечательным и светлым праздником. В городском парке прошла акция «Ромашка - символ 
семьи». И взрослые, и дети получили в подарок брошь-ромашку.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/818948

16. День БАМовцев, 08.07.2022 г.
8 июля 2022 года в городе Северобайкальск на центральной площадь имени Владимира 

Бодрова, состоялся грандиозный концерт посвящённый 48-летию БАМа, подготовленный силами 
Управления Культуры города Северобайкальск и ОАО «РЖД». Концерт собрал небывалое 
количество зрителей из числа местных жителей, гостей и волонтёров железнодорожников со всей 
страны, прибывших для участия в экологической акции «Чистые берега Байкала».

Сотрудники ДК Байкал совместно с волонтёрами культуры уже по традиции организовали 
для самых юных зрителей игровые площадки с различными состязаниями, где дети смогли 
посоревноваться в ловкости и смекалке, а гигантский боулинг и шашки, не оставили 
равнодушными даже взрослых, которые активно помогали своим детям одержать победу над 
соперниками.

На площади были организованы различные фотозоны. Милые девушки в традиционных 
нарядах дружеских республик СССР, которые принимали участие в строительстве Байкало- 
Амурской Магистрали, раздали флажки этих самых республик, всем желающим.

Организаторы порадовали зрителей очень насыщенной концертной программой, открыли её 
коллективы Северобайкальска: народный ансамбль эстрадной песни «Пульсар», ансамбль русской 
песни «Краснотал», народный фольклорный ансамбль «Гэсэр», вокальный ансамбль «Проспект».

Далее состоялась официальная часть мероприятия, с поздравлениями выступили почётные 
лица города, ветераны БАМа и руководство ОАО «РЖД». Глава города - Олег Алексеевич Котов
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вручил награды отличившимся, в финале прозвучало видеообращение генерального директора -  
председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

После чего началась развлекательная программа, которую несомненно украсили гости из 
столицы нашей республики, артисты Филармонии Республики Бурятия, уже так полюбившиеся 
Северобайкальцам - Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов. Они зажгли искру веселья и радости своим 
прекрасным исполнением классических и современных композиций, невозможно было удержаться 
от танцев, зрители даже исполнили ёхор.

Следом выступили гости из Москвы - Кавер-группа ВИА «The Champions» и настоящим 
сюрпризом было появление на сцене группы "Браво", участники которой исполнили всеми 
любимые известные песни из своего репертуара.

Ближе к полуночи, под занавес большого концерта и под звуки «Бамовского марша» 
прогремели залпы красочного салюта в честь замечательного праздника -  Дня БАМовца!

Ссылка на публикацию 
https ://kultura-sbk.ru/item/1275408

17. Рок-концерт «РокОт Байкала», 23.07.2022 г.
Субботний вечер 23 июля 2022 собрал в городском парке города Северобайкальск множество 

людей разных возрастов. Зрители явились слушателями динамичного семичасового рок-концерта 
«РокОт Байкала»!

Хедлайнерами концерта стали выходцы из Северобайкальска рок-группа «Переучёт», которая 
образовалась здесь в далёком 1993 году. Каждый Северобайкалец знает любит и гордится нашими 
земляками, прославившимися на всю страну.

Начался концерт с выступления местных группы - «Артрозис», «Оникс», «Полигон», 
«Параллель», «Мутабор», «Литейный цех», «Нистроит», «Правый берег». Они исполнили как 
собственные, так и известные рок-песни разных лет со своей особой индивидуальной подачей, 
вместе с артистами пели многочисленные зрители.

И конечно феерично закончили концерт артисты рок-группы «Переучёт», они поблагодарили 
Управление культуры за организацию мероприятия, всех участников концерта и зрителей за 
эмоции, драйв и хорошее настроение!

Ссылка на публикацию
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18. Концерт «Мы вместе» в рамках программы «Навстречу юбилею БАМа», 27.07.2022 г.
27 июля 2022 года жителям города Северобайкальск посчастливилось насладится 

превосходной концертной программой «Мы вместе» осуществлённой при поддержке Цыденова 
Алексея Самбуевича - Главы Республики Бурятия и Дагаевой Соёлмы Баяртуевны - Министра 
культуры Республики Бурятия.

Перед зрителями выступили артисты Бурятского государственного национального театра 
песни и танца «Байкал» и артисты Республиканского центра народного творчества Республики 
Бурятия.

Не смотря на дождливую погоду, в парке собралось не мало зрителей, которые были 
награждены зарядом бодрости и солнечным позитивом поистине талантливых именитых артистов. 
Они озарили территорию городского парка своей неиссякаемой энергией и не оставили 
равнодушным ни одного присутствующего. Были исполнены, как классические национальные так 
и современные вокальные и хореографические композиции. Собравшиеся хором подпевали 
исполнителям с шикарными голосами, а танцоры завораживали своим профессиональным 
исполнением. Изюминкой концертной программы стала непревзойдённая игра на бурятско- 
монгольских этнических инструментах с их неповторимым звучанием замиксованным с горловым 
пением.

Ссылка на публикацию: 
https ://kultura-sbk.ru/item/1283914
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19. Фестиваль уличного кино, 20.08.2022 г.
Торжественное открытие фестиваля состоялось с выступления оркестра войсковой части № 

7628 под руководством начальника военного оркестра -  военного дирижёра старшего лейтенанта 
Анатолия Фибих. Зрители услышали известные композиции из советского и зарубежного 
кинематографа.

Конечно же, главным событием фестиваля стал просмотр короткометражных фильмов 
молодых российских режиссёров. А зрителям была предоставлена возможность определить 
открытым голосованием с помощью света фонарика или телефона лучший фильм фестиваля в 
Северобайкальске.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/1299940

20. Фестиваль бардовской песни «Струны Байкала», 26.08.2022 г.
26 августа прошёл VI Межрегиональный фестиваль бардовской песни «Струны Байкала». 

Традиционно, участники и гости мероприятия собрались на территории ТОС «Казачья станица».
В этом году звучали песни в исполнении уже именитых участников Фестиваля: Василия 

Харитоновича Фомина, нашего постоянный участника и знатока всех бамовских песен, ансамбля 
«Экспромт», состоящего из музыкантов военного оркестра войсковой части № 7628, которые 
собираются исключительно для участия в фестивале и каждый раз удивляющие игрой на 
различных инструментах, Семёна Марьясова, человека, стоявшего у истоков фестиваля, Прохора 
Гисс, большого любителя гитарной песни с юности.

Впервые на Фестивале выступили Владимир Гордеев, парень из Тарбагатая, но волею судьбы 
проходящий военную службу в Северобайкальске, Александр Стёпин из посёлка Нижнеангарск - 
играет на гитаре с 13 лет, пишет авторские песни, группа «Оникс» - молодые музыканты Дома 
детского творчества «Эврика» (руководитель Денис Пшеничных), исполняющие песни разных 
жанров, вокальная студия «Проспект» - уникальный творческий коллектив дома культуры 
«Байкал» под руководством Виктории Дмитриевой, которая окунает ребят в атмосферу творчества 
в любом направлении.
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Кроме песен, на Фестивале звучали и произведения Северобайкальских поэтов в исполнении 
самих авторов: Ольги Ивановны Ажичаковой, которая пишет о любви к своему родному краю, 
Байкалу и Родине, и Татьяны Николаевны Ветровой, автора многих книг.

В завершении, и гости, и участники, дружно спели песню «Изгиб гитары жёлтой», которая, 
возможно, и станет негласным гимном Фестиваля.

После выступления, участникам вручили благодарственные письма и состоялось 
традиционное чаепитие с пирогами и чаем, приготовленном, конечно же, на костре.

Ссылка на публикацию 
https ://kultura-sbk.ru/item/1304375

21. Осенняя ярмарка, 17.09.2022 г.
В рамках праздника состоялся конкурс «Дары осени», где огородники представляли свою 

продукцию в различных номинациях. Тут и овощи-гиганты, «заморские» фрукты - арбузы и 
яблоки, выращенные в наших непростых северных условиях, чудо-овощи необычной формы, 
настоящие овощные царства - композиции из овощей и цветов, литры байкальского варенья из 
садовых и лесных ягод, всевозможные кондитерские изделия.

Праздничную атмосферу на сцене парка создавали военный оркестр войсковой части № 7628 
под управлением Анатолия Фибих, коллективы ДК «Байкал» - хор ветеранов труда «Сударушки» 
и ансамбль народной песни «Жемчужина Байкала».

Ссылка на публикацию: 
https://kultura-sbk.ru/item/1324623
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22. День пожилого человека, 01.10.2022 г.
В Доме культуры «Байкал» прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Весёлые 

старты». Команды соревновались в таких состязаниях как кегельбан, эстафета с обручами, 
шаробол, капитаны команд продемонстрировали свою мудрость. Люди золотого поколения 
показали, что вести активную жизнь можно в любом возрасте, а также что такое настоящий 
командный дух!

По итогам соревнований команды были награждены памятными призами и дипломами.
Ссылка на публикацию 

https://kultura-sbk.ni/item/l 345822

23. День народного единства и День города, 04.11.2022 г.
Мероприятие началось с торжественного выхода знамённой группы и выноса 

государственных флагов Российской Федерации и Республики Бурятия.
С поздравительным словом выступил глава муниципального образования «город 

Северобайкальск» Олег Алексеевич Котов. Олег Алексеевич отметил, что Северобайкальск - 
город неравнодушных жителей, что для многих важно стремление изменить жизнь города к 
лучшему и его процветание.

Также, Председатель Северобайкальского городского Совета депутатов Андрей 
Иннокентьевич Невьянцев поздравил горожан с праздником и объявил о присвоении звания 
«Почётный гражданин города Северобайкальск» тренеру-преподавателю Детской юношеско
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спортивной школы Баиру Цыреновичу Дандарову, внёсшему огромный вклад в развитие спорта и 
воспитавшего не одного чемпиона.

Минутой молчания присутствующие почтили достойных граждан города, которых сегодня 
нет в живых, но которые всегда жили и работали на благо города и стали ориентиром для будущих 
поколений.

Прозвучали поздравления и добрые пожелания от гостей мероприятия - главы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» Игоря Валерьевича Пухарева и 
управляющего Северобайкальской епархией, епископа Северобайкальского и Сосново-Озёрского 
Николая.

Торжественная часть мероприятия была продолжена благотворительным концертом в 
поддержку военнослужащих и мобилизованных граждан города Северобайкальск, отправленных 
для участия в специальной военной операции на территории Украины. На сцене выступили 
творческие коллективы города, и каждый номер вызывал бурю эмоций и оваций у зрителей.

Ссылка на публикацию 
kultura-sbk.ru/item/1374877

24. Открытие ледового городка, 29.12.2022 г.
Открытие городка -  это большая радость для детей. Особенно когда встречаешься со 

сказочными героями. Ребята поиграли в игры с Дедом Морозом, потанцевали со Снегурочкой, 
водили хоровод вокруг ёлки.
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25. Проведение новогодних утренников, 19-28.12.2022 г.
С 19 по 28 декабря 2021 года для детей были проведены новогодние утренники «Любава 

спасает Новый год».
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