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2021 год – в Российской Федерации объявлен
Годом Науки и техники

№ Наименование мероприятия
I.

Вопросы местного 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, стоящие перед Управлением культуры на 2021 и

последующие 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» -



3

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 2021 год:
134 100 чел. – показатель посещаемости по типам учреждений культуры, в том числе:
количество посещений музеев – 9 900 чел.
количество посещений общедоступных (публичных) библиотек – 66 000 чел.
количество посещений культурно-массовых мероприятий – 57 500 чел.
количество участников клубных формирований – 554 чел.
количество учащихся Детской школы искусств – 489 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 2020 год (март, 2021 г.)
- выездная коллегия руководителей структурных подразделений культуры (сентябрь, 2021
г.)

Сессия городского Совета депутатов:
- исполнение муниципальной программы муниципального образования «город
Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» за 2020
год (март, 2021 г.).

Коллегия при Главе муниципального образования «город Северобайкальск»:
- об итогах работы учреждений культуры города за 2020 год и перспективы развития на
2021 год (февраль, 2021 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, 2021 г.);
- обеспечение равного доступа жителей города Северобайкальск к электронным
информационным ресурсам муниципальной библиотеки «Библиотека – электронное
пространство для всех и для каждого» (октябрь, 2021 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 Главе города;
- Рабочей группе по бюджету.

IV.
Вопросы, выносимые на заседания совета по культуре при органе управления культурой

Подготовка и сдача годовой отчётности Начальник Управления
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культуры, руководители
учреждений,
Е.С. Максимчук,
Коковина 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;
- рабочие совещания с руководителями учреждений;

- выездные совещания в учреждениях культуры по вопросам
работы учреждения.
Хозяйственная деятельность:
- согласование списания основных средств и материалов;
- согласование договоров касающихся хозяйственной
деятельности учреждений культуры;
- согласование смет на проведение текущих ремонтов;
- согласование мероприятий по подготовке к отопительному
сезону.
Творческая деятельность:
- заседание художественного совета по сценарию
общегородских мероприятий и мероприятий учреждений
культуры;
- о работе народных коллективов.
Социально-экономическое регулирование работы
учреждений культуры и искусства:
- Проводить проверку штатных расписаний учреждений
культуры;
- Ежеквартально осуществлять анализ статистических отчётов
ЗП-культура «Сведения о численности и оплате 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

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.

Каждый понедельник,
10:00
Начальник Управления
культуры, главный
бухгалтер, руководители
учреждений,
Коковина Н.С.
Не реже 1 раза в месяц

В течение 2021 года – отв.
Е.С. Максимчук,
Л.М. Дульянинова,
директора учреждений

Каждый вторник с 10.00
часов

Февраль-март 2020 г. -
отв. Е.С. Максимчук.
В течение 2020 года – отв.
С.Г. Зубарева,
Е.С. Максимчук
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работников»;
- Ежемесячно вести мониторинг сведений о численности и
оплате труда работников учреждений культуры и
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;
- Ежеквартально осуществлять мониторинг за соблюдением
соотношения заработной платы руководителей учреждений
культуры и
образовательного учреждения в сфере культуры и средней
заработной платы работников этих учреждений в кратности от
1 до 5;
- Проводить ежеквартальный мониторинг оказания платных
услуг населению учреждениями культуры;

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

- Продолжить оцифровку библиотечных изданий в течение
года;

- 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 2021 года - отв.
С.Г. Зубарева,
Е.С. Максимчук

В течение 2021 года - отв.
С.Г. Зубарева,
Е.С. Максимчук

В течение 2021 года - отв.
С.Г. Зубарева,
Е.С. Максимчук

В течение 2021 года – отв.
Е.В. Полежаева

В течение 2021 года - отв.
Е.В. Полежаева,
Н.С. Коковина

В течение 2021 года – отв.
С.Ю. Спиридонова,
Н.С. Коковина

В течение 2021 года - отв.
С.Ю. Спиридонова,
Н.С. Коковина

В течение 2021 года – отв.
директора учреждений,
Н.С. Коковина

В течение 2021 года – отв.
директора учреждений,
Н.С. Коковина

V.
Организация взаимодействия с учредителем, 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

По необходимости

Вторник с 9.00 часов.

Пятница с 10.00 часов.

По необходимости, при
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проведению городских массовых мероприятий решаются на
совещании при заместителе главы администрации МО «город
Северобайкальск» по социальным вопросам

подготовке городского
массового мероприятия

VI.
Организация общегородских праздничных мероприятий
Управление культуры АМО «город Северобайкальск

1 Национальный праздник Сагаалган 12.02.2021 г.
2 Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника

Отечества
22.02.2021 г.

3 Праздничный концерт, посвящённый Международному
женскому дню

06.03.2021 г.

4 Общегородское мероприятие «Масленица» 13.03.2021 г.
5 Мероприятие, посвящённое Дню работника культуры 25.03.2021 г.
6 Межрегиональный фестиваль детского творчества

«Байкальские звёздочки»
26-27.03.2021 г.

7 Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного
творчества «Пасхальный сувенир»

26.04-02.05.2021 г.

8 Праздные мероприятия, посвящённые Дню Победы 09.05.2021 г.
9 Мероприятие, посвящённое Международному Дню защиты

детей
01.06.2021 г.

10 Мероприятие, посвящённое Дню России 12.06.2021 г.
11 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и

верности
08.07.2021 г.

12 Мероприятие, посвящённое Дню БАМовцев 08.07.2021 г.
13 Спортивно-культурный праздник «Сурхарбан» 13.07.2021 г.
14 Гастрономический фестиваль «Грильфест» 17.07.2021 г.
15 Мероприятие, посвящённое Дню ВДВ 02.08.2021 г.
16 Фестиваль уличного кино 07.08.2021 г.
17 Рок-концерт, посвящённый памяти В. Цоя 14.08.2021 г.
18 Фестиваль бардовской песни 28.08.2021 г.
19 Городское мероприятие «Осенняя ярмарка» 04.09.2021 г.
20 Конкурсная программа, посвящённая Международному Дню

пожилого человека
01.10.2021 г.

21 Мероприятие, посвящённое Дню отца 26.10.2021 г.
22 Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических

репрессий
30.10.2021 г.

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

04.11.2021 г.

24 Мероприятие, посвящённое Дню матери 28.11.2021 г.
25 Мероприятие, посвящённое Международному Дню инвалидов 03.12.2021 г.

05.12.2021 г.
26 Открытие ледового городка. 24.12.2021 г.
27 Новогодние утренники, квесты и дискотеки. 23-28.12.2021 г.
28 Новогодняя ночь. 01.01.2022 г.

VII.
Организация и проведение мероприятий культурно - досуговой деятельности

МАУК «Культурно-досуговое объединение»
Январь:
1 Проект «Выходи гулять! Ура! Каникулы!»

С привлечением «Волонтёров культуры»
3-14.01.2021 г.

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

16.01.2021 г.
ДК «Байкал»

3 Всероссийский виртуальный «Рождественский фестиваль» ДК «Байкал»
Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов 6 показа в неделю
Февраль:
1 Проект «Выходи гулять!»

С привлечением «Волонтёров культуры»
06.02.2021 г.

Городской парк
2 Национальный праздник «Сагаалган» 12.02.2021 г.

СЦК «Железнодорожник»
3 «Ёхор» 19.02.2021 г.

Городской парк
4 Игровая программа для детей с ОВЗ

С привлечением «Волонтёров культуры»
20.02.2021 г.
ДК «Байкал»

5 Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества 22.02.2021 г.
ДК «Байкал»

Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Март:
1 Мероприятие, посвящённое Международному женскому дню 06.03.2021 г.

ДК «Байкал»
2 Общегородское мероприятие «Масленица» 13.03.2021 г.

Площадь им. В.А. Бодрова
3 Концерт, посвящённый Дню ЖКХ 21.03.2021 г.

ДК «Байкал»
4 Мероприятие, посвящённое Дню работника культуры 25.03.2021 г.

ДК «Байкал»
5 Межрегиональный фестиваль детского творчества

«Байкальские звёздочки»
26-27.03.2021 г.
ДК «Байкал»

6 Мероприятие, посвящённое Дню театра 27.03.2021 г.
ДК «Байкал»

7 Участие в мероприятии «Рыбалка Северный Байкал - 2021» Март
Пгт. Нижнеангарск

Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Апрель:
1 Игровая программа для детей с ОВЗ

С привлечением «Волонтёров культуры»
17.04.2021 г.
ДК «Байкал»

2 Отчётный концерт Образцового ансамбля народного танца
«Сюрприз»

24.04.2020 г.
ДК «Байкал»

3 Отчётный концерт Народного ансамбля народной песни
«Краснотал» и Народного ансамбля эстрадной песни
«Пульсар»

24.04.2021 г.
ДК «Байкал»

4 Межрегиональный фестиваль прикладного творчества
«Пасхальный сувенир»

26.04.-02.05.2021 г.

Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Май:
1 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы в

ВОВ, проведение праздничных акций
09.05.2020 г.

Площадь им. В.А. Бодрова
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СЦК «Железнодорожник»
2 Отчётные уроки студии прикладного творчества «Умейка»,

выставки студии
Май, 2021 г.
ДК «Байкал»

3 Отчётные уроки студии прикладного творчества «Шерстяная
акварель»

Май, 2021 г.
ДК «Байкал»

4 Отчётные уроки театральной студии «Образ». Май, 2021 г.
ДК «Байкал»

Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Июнь:
1 Городской праздник, посвящённый Дню защиты детей 01.06.2021 г.

Площадь им. В.А. Бодрова
2 Мероприятие, посвящённое Дню России 12.06.2021 г.

Площадь им. В.А. Бодрова
3 Игровая программа для семейного отдыха на берегу оз. Байкал Июнь, 2021 г.

Берег оз. Байкал
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Июль:
1 Проект «Выходи гулять!» Июль, 2021 г.

Дворовые территории
2 Мероприятие, посвящённое Дню БАМовцев 08.07.2021 г.

3 Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности 08.07.2021 г.
Площадь им. В.А. Бодрова

4 Спортивно-культурный праздник «Сурхарбан-2021» 13.07.2021 г.
Поляна массового отдыха

горожан
5 Гастрономический фестиваль «Грильфест» 17.07.2021 г.

Поляна массового отдыха
горожан

6 Вечера отдыха в городском парке с участием духового
оркестра в/ч № 7628

Июль, 2021 г.
Городской парк

Каждая вторая суббота
Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Август:
1 Развлекательная программа для семейного отдыха,

посвящённая Дню железнодорожника
Август, 2021 г.

Поляна массового отдыха
горожан

2 Отчётный концерт Образцовой цирковой студии «Мы из
криЦа»

Август, 2021 г.
ДК «Байкал»

3 Мероприятие, посвящённое Дню ВДВ 02.08.2021 г.
Поклонная гора

4 Фестиваль уличного кино 07.08.2021 г.
Городской парк

5 Рок-концерт, посвящённый памяти В. Цоя 04.08.2021 г.
Стадион

МБОУ «СОШ№ 11»
6 Фестиваль бардовской песни 28.08.2021 г.

ТОС «Казачья станица»
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Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Сентябрь:
1 Концертно-разлекательная программа, посвящённая Дню

первоклассника
По графику
ДК «Байкал»

2 Городское мероприятие «Осенняя ярмарка» 04.09.2021 г.
Площадка СЦК

«Железнодорожник»
3 Детские игровые программы для дошкольных учреждений По графику

ДК «Байкал»
4 Мероприятие, посвящённое Дню озера Байкал 12.09.2021 г.
5 Игровая программа для детей с ОВЗ

С привлечением «Волонтёров культуры»
12.09.2021 г.
ДК «Байкал»

Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Октябрь:
1 Мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, конкурс

среди пожилых людей «Супер стар»
01.10.2020 г.
ДК «Байкал»

2 Мероприятие, посвящённое Дню отца 26.10.2021 г.
ДК «Байкал»

3 Мероприятие, посвящённое Дню комсомола 29.10.2021 г.
ДК «Байкал»

4 Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических
репрессий

30.10.2021 г.

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

ДК «Байкал»

6 Мастер-класс по изготовлению кукол в национальном стиле Октябрь
7 Городской конкурс «Куклы Севера» Октябрь

Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Ноябрь:
1 Праздничный концерт, посвящённый Дню народного

единства, Дню города
04.11.2020 г.

СЦК «Железнодорожник»
2 Мероприятие, посвящённое Дню матери 28.10.2021 г.

ДК «Байкал»
3 Игровая программа для детей с ОВЗ

С привлечением «Волонтёров культуры»
ДК «Байкал»

4 Детские игровые программы для дошкольных учреждений По графику
ДК «Байкал»

5 Участие в фестивале-конкурсе «Семья многонациональная»
Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Декабрь:
1 Мероприятие, посвящённое Международному дню инвалидов 03.12.2021 г.

ДК «Байкал»
2 Игровая программа для детей с ОВЗ, приуроченная к

Международному дню инвалидов
05.12.2021 г.
ДК «Байкал»

3 Открытие мастерской Деда Мороза, проведение практических
занятий

05.12.2021 г.
ДК «Байкал»

4 Мероприятие, посвящённое Международному дню 05.12.2021 г.
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добровольца ДК «Байкал»
5 Открытие ледового городка 24.12.2021 г.

Площадь им. В.А. Бодрова
6 Открытие новогодней ёлки в мкр-не Заречный 26.12.2021 г.

Мкр-н Заречный
7 Организация и проведение новогодних мероприятий для

школьников
23-28.12.2021 г.
ДК «Байкал»

8 Новогодняя ночь 01.01.2022 г.
Площадь им. В.А. Бодрова

9 Концерт Лауреатов Года (концерт победителей конкурсов) Декабрь, ДК «Байкал»
Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю

VIII.
Мероприятия в сфере библиотечного дела

«Централизованная библиотечная система»
Центральная модельная библиотека
Январь:
1 Выставка-обзор «В гостях у Джека Лондона» к 145-летию со

дня рождения писателя)
12.01.2021 г.

2 Беседа-реклама. Рекомендательные и рекламные беседы о
новых книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в
библиотеку

В течение месяца

3 Тематическая выставка «Юбилейный калейдоскоп» (к
юбилейным датам писателей, поэтов, знаменитых людей)

18.01.2021 г.

4 Беседа-обсуждение. Книжный клуб «заЧИТАЙся» 2 раза в месяц
5 Книжно-иллюстративная выставка «День российского

студенчества»
25.01.2021 г.

6 Беседа-диалог. Сбор справочной информации по запросам
читателей

В течение месяца

Февраль:
1 Выставка-память «Сталинградский рубеж» 01.02.2021 г.
2 Беседа-обсуждение. Книжный клуб «заЧИТАЙся» 2 раза в месяц
3 Выставка-обзор «По страницам Афаганской войны» 15.02.2021 г.
4 Тематическая выставка-экскурсия «Светлый праздник -

Сагаалган»
3-4 неделя месяца

Март:
1 Акция-конкурс «Читаем вместе» к Всемирному дню чтения

вслух
03.03.2021 г.

2 Выставка-реклама «Произведения созвучные настроению» 05.03.2021 г.
3 Беседа-обсуждение. Книжный клуб «заЧИТАЙся» 2 раза в месяц
4 Творческое мероприятие, фотовыставка «Мы славим

Женщину»
08.03.2021 г.

5 Виртуальная выставка «Волшебная сила поэзии» к
Всемирному дню поэзии

21.03.2021 г.

6 Тематическая акция «Семейный выходной в библиотеке» 26.03.2021 г.
Апрель:
1 Экологический час, выставка-размышление «Удивительный

мир природы»
1 неделя месяца

2 Беседа-размышление. Книжный клуб «заЧИТАЙся» 2 раза в месяц
3 Всероссийская акция «Библионочь» 4 неделя месяца
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4 Выставка-вернисаж «Строки, написанные сердцем» к 110-
летию со дня рождения русского писателя, драматурга,
сценариста Георгия Маркова

19.04.2021 г.

Май:
1 Выставка-история «И в книгах память о войне» 1неделя месяца
2 Книжная выставка «Мастер и его творения» к 130-летию со

дня рождения русского писателя Михаила Булгакова
15.05.2021 г.

3 Выставка произведений отечественных и зарубежных авторов
на тему семьи, репродукции картин знаменитых художников
«О семье в литературе и живописи» к Международному дню
семьи

15.05.2021 г.

4 Встречи с интересными людьми «Наш земляк - наша
гордость»

21.05.2021 г.

Июнь:
1 Книжная акция «Читаем Пушкина вместе» к Пушкинскому

дню в России
06.06.2021 г.

2 Выставка-обзор «Мы - великой России частица» ко Дню
России

12.06.2021 г.

3 Книжно-иллюстративная выставка «Мы помним, чтобы жить»
ко Дню памяти и скорби

22.06.2021 г.

Июль:
1 Выставка-просмотр, мастер-класс ко Всероссийскому дню

семьи, любви и верности
08.07.2021 г.

2 Презентация, выставка «Семейному чтению - наше почтение» 15.07.2021 г.
Август:
1 Летний читальный зал «Летний вернисаж» 08.08.2021 г.
2 Выставка одной книги «Вальтер Скотт - лучшая книга» ко

250-летию со дня рождения писателя, поэта, переводчика
13.08.2021 г.

3 Видеопрезентация «Эко-город»: формирование экологической
грамотности населения средствами мультимедиа

24.08.2021 г.

Сентябрь:
1 Информационный час ко Дню солидарности в борьбе с

терроризмом
03.09.2021 г.

2 Экспресс-выставка «Интересная статья» 15.09.2021 г.
3 День правового знания «Подросток и улица: по букве закона» 21.09.2021 г.
4 Тематическая выставка «Читаем на досуге» 25.09.2021 г.

Октябрь:
1 Литературная встреча, акция, посвящённая Дню пожилого

человека «Душою вечно молоды»
1 неделя месяца

2 Литературно-краеведческий час «Город мой прекрасный» 2 неделя месяца
3 Беседа-обсуждение. Книжный клуб «заЧИТАЙся» 2 раза в месяц

Ноябрь:
1 Патриотический час «Слава народного ополчения» ко Дню

народного единства
К 04 ноября 2021 г.

2 Выставка одного писателя «Мир великих романов» к 200-
летию со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского

11.11.2021 г.

3 Выставка-призыв «Курить - здоровью вредить!» к
Международному дню отказа от курения

Третий четверг месяца

4 Беседа-обсуждение. Книжный клуб «заЧИТАЙся» 2 раза в месяц
5 Акция-выставка «Наши умные помощники» ко Дню словарей

и энциклопедий
22.11.2021 г.
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6 Поэтический час, иллюстрированная выставка «Прекрасен
мир любовью материнской»

4 неделя месяца

Декабрь:
1 День правовых знаний «Конституция - основной закон

страны»; книжная выставка «Россия - Родина моя»
12.12.2021 г.

2 Встреча-беседа «Мой выбор - моё будущее», встреча со
специалистами разных профессий для учащихся 8-9 классов

17.12.2021 г.

3 Беседа-обсуждение. Книжный клуб «заЧИТАЙся» 2 раза в месяц
4 Выставка-приглашение «Вместе с книгой - в Новый год» 3 неделя месяца

Детская библиотека
Январь:
1 Новогоднее конфетти «В гостях у сказки» 03-05.01.2021 г.
2 Библиоурок, виртуальная выставка писателя-юбиляра к 145-

летию со дня рождения американского писателя Джека
Лондона (1876-1916) «Певец белого безмолвия»

12.01.2021 г.

3 Онлайн-викторина по сказкам Э.Т. Гофмана к 245-летию со
дня рождения писателя «По страницам чудесных сказок Э.Т.
Гофмана»

К 24.01.2021 г.

4 Фото-флешмоб, посвящённый Дню студента «Читающая
молодёжь»

25.01.2021 г.

5 Библиоурок к 195-летию со дня рождения писателя-сатирика,
публициста, критика М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826-1889),
книжная выставка «Животворные лучи сатиры М.Е.
Салтыкова-Щедрина»

27.01.2021 г.

6 Тематическая выставка-беседа для старшеклассников
«Никотину NET», видеообзор по книге А. Карра «Лёгкий
способ бросить курить»

29.01.2021 г.

Февраль:
1 Интеллектуально-развлекательная игра для младших

школьников ко Дню российской науки «Турнир знатоков»
08.02.2021 г.

2 Акция в рамках Международного дня безопасного Интернета
(распространение памяток с правилами пользования
интернетом среди детей) «Мы - ЗА безопасный Интернет!»

09.02.2021 г.

3 Литературный час, книжная выставка-обзор ко Дню памяти
А.С. Пушкина «Бессмертное имя - Пушкин»

10.02.2021 г.

4 Видеопрезентация «Традиции праздника Белого месяца -
Сагаалган»

12.02.2021 г.

5 Литературные чтения среди учащихся средних классов к 115-
летию со дня рождения поэта М.М. Джалия «Имя твоё словно
песня осталось...»

15.02.2021 г.

6 Виртуальное путешествие по страницам произведений Н.С.
Лескова к 190-летию со дня рождения писателя «В мире Н.С.
Лескова»

16.02.2021 г.

7 Литературная игра-викторина к 115-летию со дня рождения
поэтессы, писательницы А.Л. Барто «Поэзия доброты Агнии
Барто»

17.02.2021 г.

8 Видеообзор детских книг «Читаем вместе с папой» 20.02.2021 г.
Март:
1 Информационный стенд «Алкоголизм: иллюзия свободы» 01.03.2021 г.
2 Громкие чтения в рамках Всемирного дня чтения вслух «По

страницам книг-юбиляров 2021 года»
03.03.2021 г.
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3 Познавательно-развлекательная программа для начальной
школы к Международному женскому дню «Девичий
переполох»

04-05.03.2021 г.

4 Виртуальная выставка по произведениям Г.Н. Машкина «85
лет со дня рождения русского прозаика, детского писателя,
журналиста Г.Н. Машкина»

К 13.03.2021 г.

5 Тематическая выставка к 165-летию со дня рождения
художника М.А. Врубеля (1856-1910) «165 лет со дня
рождения Михаила Александровича Врубеля»

17.03.2021 г.

6 Электронная викторина ко Всемирному дню поэзии «Поэзии
чарующие строки...»

К 21.03.2021 г.

7 Литературно-познавательная программа к неделе детской
книги «Книжкин праздник». Виртуальный конкурс рисунков
«Мой любимый сказочный герой»

Последняя неделя месяца

Апрель:
1 Конкурсно-игровая программа для дошкольников ко

Всемирному дню здоровья «Вместе весело шагать!»
07.04.2021 г.

2 Интерактивная выставка о жизни и творчестве В.Т. Коржикова
к 85-летию со дня рождения писателя «По волнам, по морям
Виталия Коржикова»

К 12.04.2021 г.

3 Познавательно-развлекательная программа ко Всемирному
дню авиации и космонавтики «Через тернии к звёздам»

К 12.04.2021 г.

4 Видеообзор детских книг Э. Мошковской к 95-летию со дня
рождения писательницы «Добрые книги Эммы Мошковской»

15.04.2021 г.

5 Книжная выставка-обзор к 85-летию со дня рождения
русского детского поэта, прозаика, переводчика Ю.Н. Кушака
«Стихотворный перепляс Ю.Н. Кушака»

19.042021 г.

6 Всероссийская акция «Библионочь-2021» - Библиосумерки для
детей

Апрель

7 Библиоурок к 75-летию со дня рождения шведского детского
писателя и иллюстратора Свена Нурдквиста «Проделки
Финдуса»

30.04.2021 г.

Май:
1 Громкие чтения, городской конкурс чтецов с учащимися «И

помнит мир спасённый»
06.05.2021 г.

2 Информационный час «800 лет со дня рождения князя
Александра Невского»

13.05.2021 г.

3 Инсценировка отрывка из произведения писателя, драматурга,
театрального режиссёра, актёра М.А. Булгакова к 130-летию
со дня рождения «Явление героя мастера мистического слова -
М.Булгакова»

14.05.2021 г.

4 Видеообзор произведений американского детского писателя,
сказочника Лаймена Френка Баума к 165-летию со дня
рождения «Путешествие в Волшебную страну Оз»

К 15.05.2021 г.

5 Видеовыставка к международному дню семьи «Семья -
единство помыслов и дел»

К 15.05.2021 г.

6 Библиоурок ко Дню славянской письменности и культуры,
интерактивная презентация «Бесценное наследие Кирилла и
Мефодия»

24.05.2021 г.

7 Беседа, интерактивная выставка ко Всемирному дню без
табака «Бросай курить - вздохни свободно!»

31.05.2021 г.
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Июнь:
1 Игровая развлекательная программа «Детства разноцветная

страна2
01.06.2021 г.

2 Литературная композиция, персональная выставка ко дню
рождения А.С. Пушкина «Сказок Пушкина чудесное
творенье!»

04.06.2021 г.

3 Литературная игра к 130-летию со дня рождения писателя
А.М. Волкова «Мы в город Изумрудный идём дорогой
трудной...»

11.06.2021 г.

4 Выставка-обзор, беседа с учащимися младших классов (работа
с пришкольными площадками) «Россия - мы дети твои!»

К 12.06.2021 г.

5 Виртуальный час истории «Памяти павших будьте достойны!» 22.06.2021 г.
6 Тематическая выставка, трансляция социальных роликов ко

Всемирному дню борьбы с наркотикам «Молодёжь против
наркотиков»

25.06.2021 г.

Июль:
1 Интерактивная презентация ко Дню семьи, любви и верности

«Семья - единство помыслов и дел»
08.07.2021 г.

2 Виртуальная выставка к 95-летию со дня рождения писателя,
поэта, прозаика С.А. Баруздина «Баруздин Сергей Алексеевич:
к 95-летию со дня рождения»

22.07.2021 г.

3 Конкурсно-игровая программа для детей «Ах, лето!» 28.07.2021 г.
4 Видеообзор детских периодических изданий «Обо всём на

свете в журнале и газете»
30.07.2021 г.

Август:
1 Виртуальная выставка книжных новинок «Новые книжки для

вас, ребятишки!»
03.08.2021 г.

2 Видеообзор по произведениям В.Г. Милентьева «105 лет со
дня рождения русского прозаика, детского писателя Виталия
Григорьевича Мелентьева, автора детективов, военных
приключений, фантастических книг»

К 07.08.2021 г.

3 Книжная выставка-обзор к юбилею В. Скотта «Шедевры
зарубежной литературы. Вальтер Скотт»

К 15.08.2021 г.

4 Интерактивная презентация, тематический стенд ко дню
российского флага «Российский флаг - державы символ!»

К 22.08.2021 г.

5 Книжная выставка «150 лет со дня рождения Л.Н. Андреева
(1871-1919)»

20.08.2021 г.

Сентябрь:
1 Час памяти ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

«Вместе против террора!»
03.09.2021 г.

2 Выставка-путешествие ко Дню Байкала «Байкал - священный
дар природы»

06.09.2021 г.

3 Интерактивная выставка по произведениям английского
писателя Роальда Даля «Мир парадоксов Р. Даля»

13.09.2021 г.

4 Цикл библиоуроков для первоклассников «Знакомство с
библиотекой»

С 20.09.2021 г.

5 Библиоурок к юбилею Г.Д. Уэллса «155 лет со дня рождения
английского писателя-фантаста Г.Д. Уэллса (1886-1946)»

21.09.2021 г.

Октябрь:
1 Интерактивная выставка, посвящённая юбилею со дня

рождения С.Т. Аксакова «Путешествие по страницам
01.10.2021 г.
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произведений С.Т. Аксакова»
2 Познавательный час, посвящённый всемирному дню

животных «Мой четвероногий друг»
04.10.2021 г.

3 Фото-флешмоб «Всероссийский день чтения» 08.10.2021 г.
4 Видеообзор книг для детей и подростков Кристины

Нёстлингер «Лучшие книги Кристине Нёстлингер»
13.10.2021 г.

5 Библиотечный урок, книжная выставка «125 лет со дня
рождения писателя, драматурга, киносценариста Е.Л. Шварца
(1896-1958)»

21.10.2021 г.

6 Интерактивная презентация к юбилею М.Д. Зверева «125 лет
со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима
Дмитриевича Зверева»

29.10.2021 г.

Ноябрь:
1 Интерактивная презентация ко Дню народного единства

«Живи и процветай, единая Россия!»
К 04.11.2021 г.

2 Познавательный час, посвящённый празднованию Дня города
для дошкольников и младших школьников «Этот город
построен мечтой...»

К 05.11.2021 г.

3 Библиоурок к юбилею со дня рождения Ф.М. Достоевского
«200 лет со дня писателя, мыслителя, философа Ф.М.
Достоевского (1821-1881)»

11.11.2021 г.

4 Видеообзор детских книг Е.И. Чарушина «Мир природы в
произведениях Е.И. Чарушина к 120-летию со дня рождения
писателя»

11.11.2021 г.

5 Литературный турнир к 310-летию со дня рождения первого
русского учёного естествоиспытателя мирового значения,
энциклопедиста, поэта М.В. Ломоносова «Великий сын
России - М. Ломоносов»

19.11.2021 г.

6 Урок-викторина к 220-летию со дня рождения писателя,
лексикографа, этнографа В.И. Даля «Человек необычной
судьбы»

22.11.2021 г.

Декабрь:
1 Час информации к Всемирному дню борьбы со СПИДом

«Пусть всегда будет ЗАВТРА!»
01.12.2021 г.

2 Видеоэкскурс в историю, посвящённый Дню неизвестного
солдата «Имя твоё неизвестно...»

03.12.2021 г.

3 Интерактивная презентация «День героев Отечества» 09.12.2021 г.
4 Литературный час, книжная выставка к 200-летию со дня

рождения Н.А. Некрасова «Я лиру посвятил народу своему»
10.12.2021 г.

5 Беседа, тематическая выставка ко Дню конституции «Главный
закон нашей жизни»

10.12.2021 г.

6 Виртуальная выставка произведений Н.М. Карамзина к 255-
летию со дня рождения писателя «Литературное наследие
Карамзина»

13.12.2021 г.

7 Вечер творчества к 75-летию со дня рождения Леонида
Филатов «Поэт, артист и режиссёр Леонид Филатов»

24.12.2021 г.

8 Экспресс-выставка по противодействию табакокурения «Твоё
здоровье в твоих руках»

27.12.2021 г.

Библиотека ДК «Байкал»
Январь:
1 Виртуальная викторина «Путешествие в мир волшебный - 04.01.2021 г.
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Рождественские праздники»
2 Виртуальная выставка, обзор, беседа «Петровская эпоха» 12-16.01.2021 г.
3 Мастер-класс «Коза - древний символ плодородия», щедрый

вечер
14.01.2021 г.

4 Информ-лист, календарь знаменательных дат на 2021 год В течение года
Февраль:
1 Виртуальная познавательная игра «Сагаалган - амар мендээ!» 10.02.2021 г.
2 Познавательный час «Мост дружбы» 17.02.2021 г.
3 Виртуальное путешествие по родам войск «Отечеству на

верность присягая»
20.02.2021 г.

Март:
1 Мобильный гид «В гости к книге всей семьёй» 02-04.032021 г.
2 Мастер-класс по изготовлению броши в подарок «Любви

чарующая сила»
06.03.2021 г.

3 Выставка-шок «Дурман-трава, или Обманутые судьбы» 17.03.2021 г.
Апрель:
1 Викторина ко дню космонавтики «Звёздные шаги

человечества» 12+
09.04.2021 г.

2 Познавательная игра «100 вопросов и100 ответов» 13-20.04.2021 г.
3 Акция «Библионочь» - «Испокон века книга растит человека» Апрель

Май:
1 Маршрут исторический - акция «Георгиевская ленточка -

история, символ, память»
05-07.05.2021 г.

2 Выставка ко Дню Победы «Ваши жизни война рифмовала» Апрель-май 2021 г.
Июнь:
1 Презентация «Отечество моё - Россия» 11.06.2021 г.
2 Акция против курения «Мы за здоровье» 18-25.06.2021 г.

Июль:
1 Буктрейлер «Лето под шелест страниц» В течение месяца
2 Выставка-викторина ко Дню семьи (для всех категорий) «От

семьи тропинка к роду и народу»
08.07.2021 г.

3 Ко Дню БАМовцев «БАМ - вехи стройки!» 05.07.2021 г.
Август:
1 Интерактивная выставка ко Дню Российского флага «Символы

России: история развития»
20.08.2021 г.

2 Слайдшоу ко Дню Байкала»Славное море - священный
Байкал»

25.08.2021 г.

3 Поэтический час «Закружилась в небе осень» 15.09.2021 г.
Октябрь:
1 Вечер-встреча ко Дню пожилого человека 01.10.2021 г.
2 Информационный лист «Писатели-юбиляры» В течение месяца

Ноябрь:
1 Информационный лист «Писатели-юбиляры» В течение месяца
2 Видеопрезентация ко Дню матери «Всё на Земле от

материнских рук»
18.11.2021 г.

Декабрь:
1 Беседа к всемирному Дню борьбы со СПИДом «Знание против

страха»
01.12.2021 г.

2 Школа практических знаний (к Международному Дню
инвалидов) «Инклюзия - способ толерантного отношения

03.12.2021 г.
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между людьми»
3 Подготовка к новогодним праздникам. Мастер-классы на

новогоднюю тему «Мастерская Деда Мороза»
10-27.12.2021 г.

Библиотека микрорайона Заречный
Январь:
1 Видеообзор. Лучшие отечественные фильмы для семейного

просмотра ко Дню детского кино «Кино для всей семьи»
06.01.2021 г.

2 Виртуальная экскурсия ко Дню заповедников и национальных
парков «По заповедным тропам»

11.01.2021 г.

3 Виртуальная книжная выставка «Юбилей писателя» 20.01.2021 г.
4 Видео-час «Я выбираю жить» 27.02.2021 г.

Февраль:
1 Видеообзор «Удивительные научные открытия» 03.02.2021 г.
2 Мастер-класс по изготовлению национальных блюд к

празднику Белого месяца «Сагаалган-2021»
10.02.2021 г.

3 Неделя бурятской книги к Международному дню родного
языка «Бурятия моя!»

15.02.2021 г.

4 Виртуальная книжная выставка «Юбилей писателя» 24.02.2021 г.
Март:
1 Выразительное чтение отрывков из художественных

произведений к Всемирному дню чтения «Читаем вслух»
01.03.2021 г.

2 Видео-час к Международному женскому дню «Великие
женщины»

05.03.2021 г.

3 Поэтическая презентация к Всемирному дню поэзии «Весна,
душа, поэзия»

16.03.2021 г.

4 Неделя детской и юношеской книги «Книжные именины» 22.03.2021 г.
(в течение недели)

Апрель:
1 Экологический видео-час «О птицах нашего края» 01.04.2021 г.
2 Час здоровья к Всемирному дню здоровья «К здоровью

наперегонки»
07.04.2021 г.

3 Юбилейный космический полёт «Звезда по имени Гагарин» 12.04.2021 г.
4 Традиционная акция «Библиосумерки» 22.04.2021 г.

Май:
1 Книжная выставка ко Дню Победы «Читаем книги о войне» 04.05.2021 г.
2 Час памяти «Мы помним! Мы гордимся!» 06.05.2021 г.
3 Рекомендательный обзор книг к Международному дню семьи

«В кругу семьи»
14.05.2021 г.

4 Час информации ко Дню славянской письменности и
культуры «Аз - всему миру свет»

24.05.2021 г.

Июнь:
1 День открытых дверей «У книжек нет каникул» 01.06.2021 г.
2 Час поэзии «Читаем Пушкина» 04.06.2021 г.
3 Выставка-обзор ко Дню России «Россия - Родина моя» 11.06.2021 г.
4 Час памяти ко Дню памяти и скорби «Никто не забыт!» 22.06.2021 г.

Июль:
1 Тематическая выставка-обзор к Всемирному дню семьи,

любви и верности «Моя семьЯ»
07.07.2021 г.

2 Информационная выставка ко Дню БАМовцев «Мы -
БАМовцы»

08.07.2021 г.
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3 Час информации к Международному дню шахмат «Всё о
шахматах»

21.07.2021 г.

Август:
1 Виртуальная книжная выставка месяца «Писатели-юбиляры» 03.08.2021 г.
2 Информационная выставка «Три праздника - три Спаса» 05.08.2021 г.
3 Видео-час ко Дню государственного флага России «Моя

Отчизна»
20.08.2021 г.

4 Рекомендательный обзор литературы «Внимание! Новинки!» 25.08.2021 г.
Сентябрь:
1 Выпуск памятки ко Дню солидарности в борьбе с

терроризмом «Как действовать в случае угрозы теракта»
03.09.2021 г.

2 Тематическая полка к Всемирному дню красоты «Красота
спасёт мир»

09.09.2021 г.

3 Видео-презентация «Великий Байкал!» 13.09.2021 г.
4 Виртуальная книжная выставка месяца «Писатели-юбиляры» 28.09.2021 г.

Октябрь:
1 Вечер отдыха «Мои года - моё богатство» 01.10.2021 г.
2 Буктрейлер к Всероссийской акции «День чтения» - «Читаем

классику»
05.10.2021 г.

3 Виртуальная книжная выставка месяца «Писатели-юбиляры» 14.10.2021 г.
4 Час памяти ко Дню памяти жертв политических репрессий

«Без вины виноватые»
29.10.2021 г.

Ноябрь:
1 Видео-час ко Дню народного единства «Спасатели Отечества» 03.11.2021 г.
2 Книжная выставка к 200-летию со дня рождения Ф.М.

Достоевского «Писатель, потрясающий душу»
11.11.2021 г.

3 Виртуальная книжная выставка месяца «Писатели-юбиляры» 18.11.2021 г.
4 Поэтическая презентация ко Дню матери «Разговор с мамой» 26.11.2021 г.

Декабрь:
1 Информационная выставка к Всемирному дню борьбы со

СПИДом «Дорога, ведущая в пропасть»
01.12.2021 г.

2 Книжная выставка к 200-летию Н.А. Некрасова «Я лиру
посвятил народу своему»

10.12.2021 г.

3 Правовой час «Я - гражданин России» 12.12.2021 г.
4 Поэтическая полка «Зимние чудеса» 16.12.2021 г.
5 Мастер-класс «Новый год к нам идёт» 27.12.2021 г.

IX.
Мероприятия в сфере музейного дела.

«Художественно – историческое объединение»: музей «История БАМ»,
картинная галерея

1 Выставочная деятельность:
1. Персональная выставка В. Пикало
2. Выставка о Яхтклубе г. Северобайкальск
3. Тактильная выставка предметов обихода.
4. Выставка о дружбе человека и животных «Лошадь в жизни
человека»
5. Передвижная выставка ко Дню Победы
6. Выставка фондовых работ картинной галереи, посвящённая
строительству Байкало-Амурской магистрали
7. Передвижная выставка «Место встречи - БАМ»
8. Выставка из фондов, посвящённая 40-летию музея «История

Февраль, 2021 г.
С февраля, 2021 г.

II-IV квартал, 2021 г.
II-IV квартал, 2021 г.

Май, 2021 г.
В течение года

В течение года
Ноябрь, 2021 г.
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БАМ»
9. Персональные, частные выставки, выставки с фондов музея
и картинной галереи.

В течение года

2 Научно – просветительская работа:
1. Разработка и осуществление лекционных занятий для
дошкольных и общеобразовательных учреждений города по
художественно-эстетическому, эколого-краеведческому,
нравственно-патриотическому циклу.
2. Проведение обзорных, тематических экскурсий, согласно
нормам экскурсионной нагрузке, по постоянной экспозиции и
выставкам.
3. Проведение мастер-классов по различным направлениям
искусства для детей и взрослых.
4. Разработка экскурсионного материала по плану
выставочной деятельности.
5. Разработка аннотаций, этикетажа выставок, тематических
экскурсий по экспозициям, по выставкам, новых бесед,
сценарий мероприятий.
6. Пропаганда работы учреждений в СМИ, на официальных
сайтах учреждения, МО «город Северобайкальск»,
Министерства культуры Республики Бурятия, в социальных
сетях и мессенджерах, подготовка информации, видео-
презентаций, статей о деятельности МАУК «Художественно-
историческое объединение».
7. Участие в конкурсах и грантах для просветительской
деятельности учреждения и улучшения материально-
технической базы.
8. Изучение методической литературы, журналов,
периодической печати для эффективной работы учреждения.

В течение года

3 Фондовая работа:
1. Сверка основного фонда.
2. Работа по комплектованию и пополнению фондовых
коллекций.
3. Ведение систематического учёта новых фондопоступлений
(акты, КП, 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».

В течение года

4 Мероприятия:
1. Праздник «Рождественские святки, колядки»
2. Праздник Белого месяца «Сагаалган-2021»
3. Музейные мероприятия (творческие встречи, беседы),
посвящённые Дню Победы
4. Музейный праздник «Ночь в музее», посвящённый Дню
музеев
5. День семьи, любви и верности
6. Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв
политических репрессий

Январь, 2021 г.
Февраль, 2021 г.

Апрель-май, 2021 г.

Май, 2021 г.

Июль, 2021 г.
Октябрь, 2021 г.
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7. Всероссийская акция «Ночь искусств»
8. День города
9. Творческие мастер-классы для детей с ОВЗ

Ноябрь, 2021 г.
Ноябрь, 2021 г.

В течение года, 2 раза в
месяц

X.
Мероприятия в сфере дополнительного 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
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

Беседы для учащихся и родителей, посвящённые памятным датам
1 85 лет со дня рождения композитора Раймонда Паулса (1936) 12.01.2021 г.
2 100 лет со дня рождения композитора Арно Бабаджаняна 22.01.2021 г.
3 95 лет со дня рождения композитора Александра Зацепина

(1926)
10.03.2021 г.

4 165 лет со дня рождения художника М.А. Врубеля 17.03.2021 г.
5 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23-29.03.2021 г.
6 130 лет со дня рождения Сергея Прокофьева 23.04.2021 г.
7 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221-

1263)
13.05.2021 г.

Выставочная деятельность
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»

В течение года
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- «Мой город»
- «День защиты детей»
- «Этих дней не смолкнет слава»

3 Выставка конкурсных работ учащихся художественного
отделения

В течение года

4 Выставка работ выпускников художественного отделения Май, 2021 г.
5 Итоговая выставка работ подготовительного отделения

«Основы изобразительной грамоты ДШИ»
Май, 2021 г.

Участие в городских массовых мероприятиях
1 Национальный праздник Сагаалган Февраль, 2021 г.
2 День защитника Отечества Февраль, 2021 г.
3 Международный женский день Март, 2021 г.
4 День Победы Май, 2021 г.
5 День защиты детей Май, 2021 г.
6 День пожилого человека Октябрь, 2021 г.
7 День учителя Октябрь, 2021 г.
8 День памяти жертв политических репрессий Ноябрь, 2021 г.
9 День города, День народного единства Ноябрь, 2021 г.
10 День матери Ноябрь, 2021 г.
11 Международный день инвалидов Декабрь, 2021 г.
Концерты-поздравления по организациям, посвящённые профессиональным праздникам
1 День энергетик, концерт для сотрудников «Бурятэнерго» 22.12.2021 г.
2 Концерты-поздравления по организациям, посвящённые

профессиональным праздникам
В течение года

Тематические онлайн-концерты школы
1 Благотворительный концерт Январь, 2021 г.
2 «Нашим папам» 22.02.2021 г.
3 «Подарок маме» 06.03.2021 г.
4 Отчётный концерт школы Апрель, 2021 г.
5 Концерт хореографического отделения «Я танцевать хочу» 24.04.2021 г.
6 Концерт, посвящённый Дню Победы Май, 2021 г.
7 «С Новым годом» Декабрь, 2021 г.

Концерты школьной филармонии
1 «Масленица - русский карнавал» Март, 2021 г.
2 «Путешествие в страну музыки» Сентябрь-октябрь, 2021 г.
3 Концерт для воспитанников ДОУ и учащихся младших

классов ОУ «О чём рассказала музыка»
Октябрь,2021 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
мероприятий, проводимых в ОУ, библиотеках, ДК

В течение года

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, 2021 г.

10 «Новогодние колядки» Декабрь, 2021 г.
Проведение занятий городского университета общественных знаний
1 «Струн волшебный хоровод», из истории духовых

инструментов
Январь, 2021 г.
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2 «О фортепиано» Февраль, 2021 г.
3 Из истории баяна, аккордеона Март, 2021 г.
4 «Песни, написанные войной» Апрель, 2021 г.
5 Кантанта «Александ Невский», С. Прокофьев Апрель, 2021 г.
6 «Звени и пой, гитарная струна» Декабрь, 2021 г.

Проведение тематических мастер-классов для взрослых
1 Тематические мастер-классы для взрослых В течение года

XI.
Мероприятия по повышению квалификации и кадровому обеспечению учреждений 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

XII.
Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и общереспубликанских

мероприятиях
1 Участие в конкурсах, семинарах различного уровня. В течение года

XIII.
Мероприятия по модернизации материально – технической оснащённости учреждений

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

XIV.
Юбилейные мероприятия и памятные даты

1 45-летие ДК «Байкал»


