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1. Х арактеристика (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 31.12.2021 г. составляет 23 159 человек, в том 
числе 5 857 из них дети.



2. Н ормативно-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».



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://www.facebook.com/dkbaikal - страница в социальной сети Facebook;
- 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;
- https://www.facebook.com/sbkmuseum - страница в социальной сети Facebook.

3) 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;
- https://www.facebook.com/groups/456953721395716/?ref=group_ header - страница в 
социальной сети Facebook.

4) МАУ ДО «Детская школа искусств»:
- https://sbdshi.bur.muzkult.ru/ - официальный сайт учреждения; 
-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. М атериально-техническая база (в том числе -  специализированный автотранспорт).

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

Наименование ценностей Кол-
во

Сумма по источникам финансирования ИтогоРБ ФБ МБ собственные
Приобретение
Доска гладильная 1 2 719,15 2 719,15
Сушилка потолочная 1 799,00 799,00
Лобзик электрич. 1 3 561,50 3 561,50
Информационный стенд 2 12 900,00 12 900,00
Стул «Персона» 4 10 14 840,00 14 840,00
Стул «Персона» 3 20 34 980,00 34 980,00
Кресло компьют. «Варна» 1 4 664,00 4 664,00
Вешало металл. 3 6 996,00 6 996,00
Дисковая пила «Ресанта» 1 5 099,15 5 099,15
Триммер электрич. 1 8 406,50 8 406,50
Тиски верстак. 1 2 711,50 2 711,50
Пюпитр складной 10 19 900,00 19 900,00
Телевизор Samsung 1 12 999,00 12 999,00
Пылесос Samsung 3 20 997,00 20 997,00
Системный блок в сборе 
(корпус+жест.диск+память) 1 47 140,00 47 140,00

Утюг Braun 1 5 599,00 5 599,00
Домашняя аудиосистема 1 9 999,00 9 999,00
Эл.сушилка д/рук 2 6 798,30 6 798,30
Занавес 1 3 530,00 3 530,00
Ламбрекен 5 30 060,00 30 060,00
Ламбрекен 1 2 310,00 2 310,00
Шторы рулонные Альфа 
Стант. 1 11 088,00 11 088,00

Шторы рулонные Альфа 6 34 214,40 34 214,40
Шторы рулонные Альфа 1 5 385,60 5 385,60
Жалюзи вертик. 6 29 808,00 29 808,00
Жалюзи вертик. 2 10 746,00 10 746,00
Ноутбук Aser 1 38 332,50 45 999,00
Мольберт «Хлопушка» 20 39 640,00 39 640,00
Мольберт «Лира» 2 3 484,00 3 484,00
ИТОГО 437 374,10 437 374,10

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение».

Наименование
ценностей

Кол-
во

Сумма по источникам финансирования ИтогоРБ ФБ МБ собственные
Приобретение
DAS Активная 
акустическая система 
FBTM ITUS215A. 
2021

2 91 179,38 388 918,42 480 097,80

Блузка «Краснотал» 14 23 300,06 23 300,06
Зимняя бурятская 
национальная 
женская куртка 
(Торго) 2021

8 120 000,00 120 000,00

Комплект бурятского 3 113 000,00 113 000,00



женского
традиционного
костюма
Комплект 
национальных 
костюмов для 
хореографической 
композиции

3 92 155,05 92 155,05

Концертное платье 16 78 814,72 78 814,72
Кресла
трансформеры 40 63 790,76 999 388,62 49 820,62 1 113 000,00

Микшерный пульт 
Soundcraft 2021 1 31 839,50 31 839,50 31 839,50

Насос WILLO TOP-S
30/7 1 29 000,00 29 000,00

Наушники AKG K92 
(Охватывающие, 
Закрытые, 16-22000 
Гц, 3м, разъем 3,5мм, 
Черные)

1 3 599,00 3 599,00

Национальный 
бурятский мужской 
костюм Дэгэл 
(зимний)2021

2 30 000,00 30 000,00

Радиосистема с
ручным
передатчиком
SHURE
BLX288/SM58

1 58 563,96 58 563,96

Роутер 2021 1 2 400,00 2 400,00
Ручной передатчик 
SHURE 2021 1 12 956,00 12 956,00

Стулья раскладные 30 33 900,00 33 900,00
Чехлы на сиденья
универсальные
SKAYWAY

1 5 240,00 5 240,00

Шапка женская 
(зимняя) 2021 8 24 000,00 24 000,00

Шапка мужская 
(зимняя)2021 2 6 000,00 6 000,00

ИТОГО 268 945,81 999 388,62 170 000,00 819 531,66 2 257 866,09
Безвозмездное
поступление
Автобус ПАЗ- 
320402-03 1 1 593 000,00 1 593 000,00

Гаражный бокс 1 289 760,00 289 760,00
Тахограф 1 54 262,96 54 262,96
Терминал FORT-112 1 15 152,50 15 152,50
ИТОГО 1 952 175,46 1 952 175,46



Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое 
объединение».

Наименование
ценностей

Кол-
во

Сумма по источникам финансирования ИтогоРБ ФБ МБ собственные
Приобретение
Настольная игра 3 в 1 
(нарды, шашки, 
шахматы)

1
18 000,00 18 000,00

Смартфон Nokia 1 8 999,00 8 999,00
Вертикальная 
восьмигранная 
профильная витрина 
(ШхГхВ):
1200*1200*2200 см

1 72 164,95 26 545,05 98 710,00

ИТОГО 72 164,95 53 544,05 125 709,00

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система».

Наименование
ценностей

Кол-
во

Сумма по источникам финансирования ИтогоРБ ФБ МБ собственные
Приобретение
Фасадная вывеска
«Модельная
библиотека»

1
151 520,00 151 520,00

Штатив Rekam Ecopod 1 1 999,00 1 999,00
Библиотечный фонд 1 342 225 464,00 230 502,00 0,34 455 966,34
Источник
бесперебойного питания 4 15 097,00 5 999,00 21 096,00

Колонки 2.0 Sven 1 999,00 999,00
Наушники Defender 2 1 998,00 1 998,00
Веб-камера Logitech 1 1 906,00 593,00 2 499,00
Радиотелефон Panasonic 1 4 099,00 4 099,00
Ламинатор Office 1 5 999,00 5 999,00
ИТОГО 225 464,00 250 502,00 170 209,34 646 175,34
Безвозмездное
поступление
Библиотечный фонд 29 12 786,50 12 786,50
ИТОГО 238 250,50 250 502,00 170 209,34 658 961,84



5. Получение субсидий из федерального, республиканского и местного бюджета.

Наименование субсидии Всего
В том числе:

ФБ РБ МБ Собственные
средства

Субсидия бюджетам 
муниципальных образований на 
укрепление материально
технической базы

304 320,00 - 269 000,00 8 320,00 -

Модернизация (капитальный 
ремонт, реконструкция) 
региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств

- - - - -

Обеспечение развития и 
укрепление материально
технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек

1 204 179,38 999 388,62 63 709,76 141 000,00 -

Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек 455 966,00 211 935,71 88 920,29 155 110,00 -

Итого: 1 964 465,38 1 211 324,33 421 711,05 301 430,00



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, % от нормативной потребности» 
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 21 клубное формирование, численность участников составляет 548 
человек.

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 2021 году запланировано проведение капитального ремонта помещений МАУК 
«Художественно-историческое объединение».

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» включает в себя три подразделения: центральная городская библиотека, детская 
библиотека, библиотека микрорайоне Заречный. Обеспеченность библиотеками от нормативной 
потребности составляет 100%.

Центральная модельная библиотека располагается в здании капитального исполнения с 
общей площадью 251,9 кв.м. Детская библиотека располагается в здании ДК «Байкал» (брусовое 
здание), общая площадь составляет 56,84 кв.м. Библиотека п. Заречный занимает общую площадь 
37,1 кв.м. в том числе для обслуживания населения 17,1 кв.м. и находится в договоре 
безвозмездного пользования заключённого с администрацией муниципального образования 
«город Северобайкальск».

В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» было выделено 10 млн. рублей на модернизацию муниципальной библиотеки.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» расположено в отдельно стоящем здании капитального исполнения и находится в



оперативном управлении с общей площадью 2872 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.



7. Кадры. Образование. Стаж. Повыш ение квалификации. Кадровое движение. 
Количество персонала, прошедших курсы повыш ения квалиф икации в рамках 
национального проекта «Культура».

1. Кадровое обеспечение учреждения:
- всего работников -  68 чел, в т.ч. специалистов -  46 чел.
- обеспеченность специалистами -  82%

- количество молодых специалистов принятых в отчётном году -  1 чел.

Учреждение Списочная Штатная Фактическая Среднесписочная
численность численность численность численность

Управление культуры АМО «город 
Северобайкальск» 13 12 9 9

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Культурно-досуговое 
объединение»

31 28,25 26 20,2

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Художественно-историческое 
объединение»

11 11,25 11 9,5

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Централизованная 
библиотечная система»

13 12,75 13 11,6

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 2020 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 2021 г., в том 

числе через повышение квалификации, профессиональную переподготовку (приложение № 17).
В 2021 году работники Управления культуры и подведомственных ему учреждений, в 

соответствии с планом-графиком, обучались на курсах повышения квалификации; проходили 
профессиональную переподготовку. 11 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 должностных оклада, 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.

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 43 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 и суммой, выделенной на данные цели). Сумма, выделенная на 
данные цели, составляет 100 000,00 рублей.

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 2021 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 
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».

Начальник МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск» С.Г. Зубарева

http://sbk03.ru/


8. О рганизация 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 2021 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. Национальный празднику «Сагаалган-2021» (организатор Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

3. Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню (организатор 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

4. Общегородской праздник «Масленица - 2021» (организатор Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

5. Квест для учащихся средних классов общеобразовательных учреждений «Мы дышим 
одним воздухом» (организатор Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно
досуговое объединение»);

6. Старт акции «Георгиевская ленточка», посвящённая Дню Победы (организатор 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»);

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

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

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

10. Поздравительная акция «День БАМовца», раздача поздравительных листовок 
(организатор Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое 
объединение»);

11. Акция «Ромашка - символ любви» в рамках Дня семьи, любви и верности (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.

В 2021 году участники добровольческого движения «Волонтёры культуры» принимали 
участие в конкурсах различного уровня, направленных на развитие добровольческого движения:



1.Республиканский конкурс в сфере добровольчества «Республика добрых дел-2021», 
диплом участника.

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.



9. Утверждённый план мероприятий на 2021 г. и их реализация.

№ 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» - 
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
М инистерство культуры  Республики Бурятия:
- совещания по вопросам исполнения показателей национального проекта «Культура»;
- освоение субсидий из Республиканского бюджета.

Коллегия М инистерства 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 Г лаве города;
- Рабочей группе по бюджету.

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

Подготовка и сдача годовой отчётности Начальник У правления 
культуры, руководители 
учреждений,
Е.С. Максимчук, 
Коковина Н.С.

- о выполнении плана платных услуг;
- согласование штатных расписаний;

Начальник Управления 
культуры,



- согласование субсидий. руководители
- работа по улучшению материальной технической базы учреждений, главный
учреждений культуры; бухгалтер
- согласование плана работы на текущий месяц, неделю; Каждый понедельник с
- отчёт о проведении мероприятий по учреждениям за 
прошедшую неделю;

10.00 до 11.30 часов

- согласование смет на проведение плановых мероприятий; Каждый четверг с 10.00
- 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;

до 12.00 часов.

- рабочие совещания с руководителями учреждений; Каждый понедельник, 
10:00
Начальник У правления 
культуры, главный 
бухгалтер, руководители 
учреждений,
Коковина 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 2021 года -  отв.
- согласование договоров касающихся хозяйственной Е.С. Максимчук,
деятельности учреждений культуры; Л.М. Дульянинова,
- согласование смет на проведение текущих ремонтов;
- согласование мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону.
Творческая деятельность:

директора учреждений

- заседание художественного совета по сценарию Каждый вторник с 10.00
общегородских мероприятий и мероприятий учреждений 
культуры;
- о работе народных коллективов.
Социально-экономическое регулирование работы 
учреждений культуры  и искусства:

часов

- Проводить проверку штатных расписаний учреждений Февраль-март 2020 г. -
культуры; отв. Е.С. Максимчук.
- Ежеквартально осуществлять анализ статистических отчётов В течение 2020 года -  отв.
ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда С.Г. Зубарева,
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 2021 года - отв.
оплате труда работников учреждений культуры и С.Г. 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 соблюдением В течение 2021 года - отв.



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;

С.Г. Зубарева,
Е.С. Максимчук

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

- 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»;

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

- Продолжить оцифровку библиотечных изданий в течение 
года;

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

- Продолжить пополнение распределенного электронного 
каталога музейных предметов музея и оцифровку музейных 
предметов;

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

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

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

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

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

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

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

V.
Организация взаимодействия с учредителем, организациями, предприятиями

- рабочие совещания у Г лавы города; По необходимости

- 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

Вторник с 9.00 часов. 

Пятница с 10.00 часов.

По необходимости, при 
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 06.03.2021 г.



женскому дню
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 

М А У К «Культурно-досуговое объединение»
Я нварь:

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

3-14.01.2021 г. 
Ледовый городок

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
Ф евраль:

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 20.02.2021 г.



С привлечением «Волонтёров культуры» 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
М арт:

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
М ай:

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

09.05.2020 г.
Площадь им. В.А. Бодрова 
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 Июль, 2021 г.
оркестра в/ч № 7628 Городской парк 

Каждая вторая суббота
Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Август:

1 Развлекательная программа для семейного отдыха, Август, 2021 г.
посвящённая Дню железнодорожника Поляна массового отдыха 

горожан
2 Отчётный концерт Образцовой цирковой студии «Мы из Август, 2021 г.

криЦа» 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»

Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
Сентябрь:

1 Концертно-разлекательная программа, посвящённая Дню По графику
первоклассника 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 12.09.2021 г.

С привлечением «Волонтёров культуры» ДК «Байкал»
Кинозал «Гранд Синема»
Показ кино и мультипликационных фильмов. 6 показа в неделю
О ктябрь:

1 Мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, конкурс 01.10.2020 г.
среди пожилых людей «Супер стар» 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 
добровольца

05.12.2021 г. 
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 Г ода (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
Я нварь:

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 «заЧИТАИся» 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

Ф евраль:
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

М арт:
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
4 Выставка-вернисаж «Строки, написанные сердцем» к 110- 

летию со дня рождения русского писателя, драматурга, 
сценариста Георгия Маркова

19.04.2021 г.

М ай:
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.

О ктябрь:
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 «заЧИТАИся» 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.

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
Я нварь:

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. 
Г офмана»

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.



Ф евраль:
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.
М арт:

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.

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.

М ай:
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.

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.

О ктябрь:
1 Интерактивная выставка, посвящённая юбилею со дня 

рождения С.Т. Аксакова «Путешествие по страницам 
произведений С.Т. Аксакова»

01.10.2021 г.

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 01.12.2021 г.



«Пусть всегда будет ЗАВТРА!»
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 Д К  «Байкал»
Я нварь:

1 Виртуальная викторина «Путешествие в мир волшебный - 
Рождественские праздники»

04.01.2021 г.

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
Ф евраль:

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.

М арт:
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

М ай:
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.
О ктябрь:

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 
между людьми»

03.12.2021 г.

3 Подготовка к новогодним праздникам. Мастер-классы на 
новогоднюю тему «Мастерская Деда Мороза»

10-27.12.2021 г.

Библиотека микрорайона Заречный
Я нварь:

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.

Ф евраль:
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.
М арт:

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.

М ай:
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.

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.

О ктябрь:
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 
БАМ»
9. Персональные, частные выставки, выставки с фондов музея 
и картинной галереи.

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.

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» Январь, 2021 г.



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

Февраль, 2021 г. 
Апрель-май, 2021 г.

Май, 2021 г.

Июль, 2021 г. 
Октябрь, 2021 г.

Ноябрь, 2021 г. 
Ноябрь, 2021 г.

В течение года, 2 раза в 
месяц

X.
Мероприятия в сфере дополнительного образования детей в сфе ре 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 учащ ихся и родителей, посвящ ённые пам ятны м 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 В течение года



преподавателей
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, 2021 г.
5 Итоговая выставка работ подготовительного отделения 

«Основы изобразительной грамоты ДТТТИ»
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, посвящ ённые 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 ш колы
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 ш кольной 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.

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»



Анализ деятельности учреждений за 2021 год.

В связи с введением ограничительных мер, связанных с профилактикой новой 
коронавирусной инфекцией и с введением запрета на проведение массовых мероприятий, 
некоторые запланированные мероприятия прошли в онлайн формате: праздничные концерты, 
фестивали и конкурсы.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение».

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

Количество проведений мероприятий зависит от 
введения ограничительных мер, связанных с 
профилактикой новой коронавирусной инфекцией.



Поступление документов

Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое 
объединение».

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

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

Снижение количества участников творческих 
мероприятий связано с введением ограничений на 
проведение конкурсов и фестивалей в очном формате.



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

В 2021 году учащиеся и преподаватели муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», 
творческие коллективы муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение», муниципальное автономное 
учреждение культуры «Художественно-историческое объединение» приняли участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. Из них:

- Международные -  23
- Всероссийские - 11
- Региональные и республиканские -  9
- 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 XII Международный 

многожанровый заочный конкурс 
талантов для детей и взрослых «К 
вершине творчества»

09-15.02.2021 г. 
Г. Тюмень

Студия «Умейка» Машаруева Н.В. Лауреат 3 степени

Детский ансамбль «Гэсэрята» Очирова А.В. Диплом 1 степени

Арина Берг 
Театральная студия 

«Образ»
Бутенко В.Р. Лауреат 1 степени

Народный ансамбль эстрадной 
песни «Пульсар» Бутенко В.Р. Лауреат 1 степени

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

Образцовый
хореографический ансамбль 

«Сюрприз»
Шамаев А.В. Гран-При

2 Международный фестиваль детского 
народного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России»

09-14.02.2021 г. 
г. Санкт-Петербург

Куц Жанна
Студия «Шерстяная акварель» Потанина С.Н. Диплом 2 степени

3 Международный конкурс искусств 
«Хоровод талантов»

г. Задонск Народный ансамбль песни и 
танца «Гэсэр»

Очирова А.В.

Гран-При

Балдаев Тамир 
Детский ансамбль 

«Г эсэрята»
Лауреат 3 степени

4 Международный конкурс-фестиваль 
«Осенье сварожье»

г. Москва Балдаева Светлана 
Народный ансамбль песни 

и танца «Гэсэр»
Очирова А.В. Лауреат 2 степени



Балдаев Тамир 
Детский ансамбль 

«Г эсэрята»
Диплом 2 степени

5 Международный фестиваль 
этнической музыки и ремёсел «Мир 
Сибири»

Васильева Валентина 
Народный ансамбль песни 

и танца «Гэсэр»
Очирова А.В. Диплом участника

6 Международный конкурс научных 
работ обучающихся в аспирантуре и 
магистратуре

Апрель, 2021 г. 
г. Иркутск

Кривова Инна 
МАУК «Художественно

историческое 
объединение»

Директор
Спиридонова С.Ю. Диплом 3 степени

7 Международный конкурс «Звездный 
марафон», г.Новосибирск, в рамках 
Международного проекта 
поддержки творчества и талантов 
(заочная форма участия)

18.01.2021
28.02.2021 г. 

г. Новосибирск

Тапхаров Чимит-Доржо, 
фортепиано

Соболева Т.Е.

Лауреат 2 степени

8 Фестиваль Международных и 
Всероссийских конкурсов «Таланты 
России», Международный конкурс 
«Музыкальное творчество»

11.02.2021 г. 
г. Москва

Новоселов Виктор, 
балалайка

Преподаватель 
Кононов М.В. 

концертмейстер 
Екимова Е.М.

Лауреат 1 степени

Крамаренко Вадим, 
балалайка

Преподаватель 
Кононов М.В. 

концертмейстер 
Екимова Е.М.

Лауреат 1 степени

9 Международный фестиваль-конкурс 
инструментального 
исполнительства, академического 
вокала и классического танца 
«Браво, маэстро!»

05.03.2021 г. 
г. Москва

Тапхаров Чимит-Доржо, 
фортепиано

Соболева Т.Е. Лауреат 3 степени

10 Международный конкурс ансамблей 
и оркестров народных инструментов 
«Приношение Маэстро», 
посвященный 160-летию со дня 
рождения В.В. Андреева

10-15 марта 2021 г. 
г. Казань

Ансамбль балалаек 
«Унисон» (дуэт Мертвецов 

Алексей, Крамаренко 
Вадим)

Преподаватель 
Кононов М.В. 

концертмейстер 
Екимова Е.М.

Лауреат 2 степени

11 Международный центр поддержки 
творчества и талантов. 
Международный конкурс 
инструментального исполнительства 
«Музыкальный рассвет», Интернет
проект

27 февраля 2021 г. 
г. Москва

Дуэт Черкашина Валерия, 
Блаженко Валерия 

(фортепиано)
Преподаватель 
Соболева Т.Е. 

Концертмейстер 
Никитина А.А.

Лауреат 1 степени

12 Международный творческий 
фестиваль-конкурс «Зимний 
звездопад»

февраль 2021 г.
г. Самара, 

Интернет-проект

Инструментальный ансамбль: 
Комарова Катя, Лукьянец 
Павел, Муравьев Максим, 

Рыков Артем,

Преподаватель 
Соболева Т.Е. 
Иллюстратор 

Никитина А.А.

Дипломант 1 степени



Туробов Артем

13 Международный интернет-конкурс 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Орфей»

15.03.2021
30.03.2021 г. 

г. Омск

Фибих Маргарита, 
саксофон

Преподаватель 
Мертвецова А.А. 
Концертмейстер 

Соболева Т.Е.

Лауреат 3 степени

14 VIII Международный музыкальный 
конкурс «Ми Фа Соль» (заочное 
участие)

7-9.04.2021 г. 
г. Москва

Ставинов Степан, 
гитара Давыдов С.А. Диплом победителя 

2 степени

15 Международный конкурс 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах “BEL SUONO”

15-20.04.2021 г. 
г. Казань

Фибих Маргарита, 
саксофон

Преподаватель 
Мертвецова А.А. 
Концертмейстер 

Соболева Т.Е.

Лауреат 2 степени

Гладышенко 
Татьяна, флейта

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

Дипломант 1 степени

Коньшина Алина, 
блокфлейта

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

Дипломант 3 степени

Оганесова
Александра,
блокфлейта

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

Дипломант 1 степени

Соборов Андрей, 
саксофон

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

Дипломант 1 степени

16 Пятая Международная олимпиада 
по музыкальной грамоте и теории 
музыки «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ» 
(ЗАОЧНЫЙ ТУР)

16.04-15.05.2021 г. 
г. Екатеринбург 
Свердловский 

мужской хоровой 
колледж

Фибих Маргарита, 
Сольфеджио, 

музыкальная литература Преподаватель 
Серебро Ж.А.

Лауреат 2 степени, 
номинация «Музыкальный 

теоретик»

17 Шестой Международный конкурс, 11, 16, 28 июня Молоков Егор, баян Агафонов А.П. Лауреат 1 степени
проходящий в формате ФМВДК 2021 г. Привезенцев Саша, баян Агафонов А.П. Лауреат 2 степени
«Таланты России» г. Москва Биртанова Илона, 

фортепиано Бакеева В.А. Лауреат 1 степени

Соловьев Сергей, 
фортепиано Бакеева В.А. Лауреат 3 степени

Дуэт Агафонов А.П. (баян), 
Серебро Ж.А. (аккордеон) Лауреат 1 степени



18 Международные Интернет
конкурсы официального сайта “Art- 
Victory”, Международный конкурс 
инструментального исполнительства 
«Музыкальный рассвет»

7-17.06.2021 г. 
г. Москва

Биртанова Илона, 
фортепиано Бакеева В.А. Лауреат 2 степени

Дубровский Михаил, баян Агафонов А.П. Лауреат 2 степени
Алимурадов Акшин, баян Агафонов А.П. Лауреат 2 степени

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

Ельфимова Наталья, 
фортепиано Давыдова Л.С. Лауреат 2 степени

Дмитриенко Татьяна, 
фортепиано Давыдова Л.С. Лауреат 1 степени

Ставинов Степан, гитара Давыдов С.А. Лауреат 2 степени
Дуэт Агафонов А.П. (баян), 
Серебро Ж.А. (аккордеон) Лауреат 1 степени

19 Международный зарубежный 
конкурс-проект «Мировой турнир 
искусств»

01.05.2021
01.09.2021 г. 
(23.06.2021г.) 
Нидерланды, 
г. Амстердам

Ельфимова Наталья, 
фортепиано Давыдова Л.С. Лауреат 2 степени

Дмитриенко Татьяна, 
фортепиано Давыдова Л.С. Лауреат 1 степени

Ставинов Степан, гитара Давыдов С.А. Лауреат 1 степени

20 Международный конкурс-фестиваль 
мировой культуры «Европейская 
неделя искусств»

06.06.2021
06.09.2021 г. 

(23.06.2021 г.) 
г. Санкт-Петербург

Ельфимова Наталья, 
фортепиано Давыдова Л.С. Лауреат 1 степени

Дмитриенко Татьяна, 
фортепиано Давыдова Л.С. Лауреат 1 степени

Ставинов Степан, гитара Давыдов С.А. Лауреат 1 степени
21 Международный многожанровый 

конкурс «Таланты родного края»
12.07.2021 г. 

г. Москва
Дуэт Агафонов А.П. (баян), 
Серебро Ж.А. (аккордеон) Лауреат 1 степени

Биртанова Илона 
фортепиано Бакеева В.А Лауреат 2 степени

Соловьев Сергей 
фортепиано Бакеева В.А. Лауреат 3 степени

22 Французская национальная премия в 
области культуры и искусства 
PARIS (Интернет-проект)

Июнь-июль 2021 г. 
г. Санкт-Петербург

Ставинов Степан, гитара Давыдов С.А. Лауреат 1 степени
Коситова Катя, гитара Давыдов С.А. Лауреат 1 степени
Спирин Егор, гитара Давыдов С.А. Лауреат 1 степени

Дмитриенко Таня, 
фортепиано Давыдова Л.С. Лауреат 1 степени

Ельфимова Наташа, 
фортепиано Давыдова Л.С. Лауреат 1 степени

23 Центр ОПВММ “Твори! Участвуй! 
Побеждай!” НАДЕЖДЫ РОССИИ 
Всероссийские и Международные 
конкурсы, Х Международный 
конкурс «Надежды России»

24.062021 г. 
г. Москва

Дмитриенко Таня, 
фортепиано Давыдова Л.С. Диплом победителя 

1 степени
Ельфимова Наташа, 

фортепиано Давыдова Л.С.
Диплом 

победителя 
2 степени



Всероссийский уровень
1 Всероссийская туристическая 

премия «Маршрут года-2021» 
региональный этап

Октябрь, 2021 г. 
г. Улан-Удэ

МАУК «Художественно
историческое объединение» Директор

Спиридонова С.Ю. Диплом 1 степени

2 Всероссийский конкурс организаций 
«ЛидерыОтрасли.РФ»

29.10.2020 г.-
27.03.2021 г. 

г. Москва

МКУ «Управление культуры 
АМО «город 

Северобайкальск»

Начальник 
Зубарева С.Г. Диплом победителя

3 Фестиваль Международных и 
Всероссийских конкурсов «Таланты 
России», Всероссийский конкурс 
«Музыкальное творчество»

11.02.2021 г. 
г. Москва

Новоселов Виктор, 
балалайка

Преподаватель 
Кононов М.В. 

Концертмейстер 
Екимова Е.М.

Лауреат 1 степени

Крамаренко Вадим, 
балалайка

Преподаватель 
Кононов М.В. 

Концертмейстер 
Екимова Е.М..

Лауреат 1 степени

4 Всероссийский и Международный 
дистанционный центр творчества 
«Конкурс-Кидс», IV Всероссийский 
музыкальный конкурс 
«Инструментальное творчество»

13.02.2021 г. Камерный ансамбль 
(8 чел)

Преподаватель 
Полянина И.В., 
концертмейстер 
Соболева Т.Е.

Лауреат 1 степени

5 Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей на народных 
инструментах 
«Кубок Байкала»

22-27 марта 202 1г. 
г. Иркутск

Новоселов Виктор, 
балалайка,

Преподаватель 
Кононов М.В. 

Концертмейстер 
Екимова Е.М.

Лауреат 2 место

Крамаренко Вадим, 
балалайка,

Преподаватель 
Кононов М.В. 

Концертмейстер 
Екимова Е.М.

Лауреат 1 место

Мертвецов Алексей, 
балалайка,

Преподаватель 
Кононов М.В. 

Концертмейстер 
Екимова Е.М.

Лауреат 3место

6 Фестиваль Международных и 
Всероссийских конкурсов «Таланты 
России», Всероссийский конкурс 
«Музыкальное творчество»

09.03.2021 г. 
г. Москва

Дуэт Жданов Дима, Туробов 
Кирилл 

(виолончель)

Преподаватель 
Бидненко Т.С. 

Концертмейстер 
Рузметова В.Г.

Лауреат 1 степени

Туробов Кирилл, 
виолончель

Преподаватель 
Бидненко Т.С. 

Концертмейстер 
Рузметова В.Г.

Лауреат 1 степени

7 VIII Всероссийский конкурс 
«Гордость России» - «Серебряные 
ноты»

7-9.042021 г. 
г.Москва

Ставинов Степан, гитара Давыдов С.А. Диплом победителя 
1 степени



8 Всероссийский педагогический 
съезд «Моя страна» Всероссийский 
конкурс «500 лучших 
образовательных организаций 
страны-2021», номинация «Лучшее 
учреждение дополнительного 
образования детей и взрослых-2021»

15-18.04.2021 г. Школа Давыдова Л.С.

Лауреат конкурса

9 Всероссийский конкурс-фестиваль 
гитарной музыки «На лучшее 
исполнение произведений Виктора 
Козлова»

28-30.05.2021 г. 
г. Красноярск

Ставинов Степан, гитара Давыдов С.А. Лауреат 3степени
Ансамбль гитаристов «Шанс» 

(Коситова Катя, Ставинов 
Степан,

Спирин Егор)

Давыдов С.А.

Лауреат 1 степени

10 Шестой Всероссийский конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России»

11, 16, 28 июня 
2021г. 

г.Москва

Молоков Егор, баян Агафонов А.П. Лауреат 1 степени
Привезенцев Саша, баян Агафонов А.П. Лауреат 1 степени

Биртанова Илона, 
фортепиано

Бакеева В.А. Лауреат 1 степени

Соловьев Сергей, 
фортепиано

Бакеева В.А. Лауреат 2 степени

Дуэт Агафонов А.П. (баян), 
Серебро Ж.А. (аккордеон) Лауреат 1 степени

11 III Всероссийский конкурс 
ансамблей народных инструментов 
«Захаровские ассамблеи»

10-12.12.2021 г. 
г. Екатеринбург

ансамбль балалаек «Унисон» 
(3 человека)

Кононов М.В.
Грамота

Региональный, республиканский уровень
1 VII Межрегиональный фестиваль- 

конкурс детского творчества 
«Байкальские звёздочки»

Март, 2021 г. 
г. Северобайкальск

Образцовый
хореографический ансамбль 

«Сюрприз»
Шамаев А.В. Лауреат 2 степени

Детский ансамбль «Гэсэрята» Очирова А.В. Дипломанты 1 степени
2 X Фестиваль прикладного 

творчества «Пасхальный сувенир»
05-16.05.2021 г. 

г. Северобайкальск
Яветряк Богдан 

Студия «Умейка» Машаруева Н.В.
Гран-При

Асиров Денис 
Студия «Умейка» Лауреат 2 степени

3 II Республиканский интернет
конкурс семейного творчества 
«Семья и традиции»

г. Улан-Удэ Семья Балдаевых 
Народный ансамбль песни 

и танца «Гэсэр»
Очирова А.В. Диплом 3 степени

4 Республиканский конкурс в сфере 
добровольчества «Республика 
добрых дел»

2021 г. 
г. Улан-Удэ

Добровольческое 
движение «Волонтёры 

культуры»
Косарькова Е.В. Диплом участника

5 V Республиканский музыкальный 
конкурс «Навстречу Найдалу»

24.03-03.042021 г. 
г. Улан-Удэ

Новоселов Виктор, 
балалайка,

Преподаватель 
Кононов М.В. 

Концертмейстер 
Екимова Е.М.

Лауреат 3 степени

Крамаренко Вадим, Преподаватель Лауреат 1 степени



балалайка, Кононов М.В. 
Концертмейстер 

Екимова Е.М.
Мертвецов Алексей, 

балалайка,
Преподаватель 
Кононов М.В. 

Концертмейстер 
Екимова Е.М.

Лауреат 3 степени

Воронцов Дима, 
балалайка

Преподаватель 
Кононов М.В. 

Концертмейстер 
Екимова Е.М.

Диплом участника

Фибих Маргарита, 
саксофон,

Преподаватель 
Мертвецова А.А. 
Концертмейстер 

Соболева Т.Е.

Диплом участника

Батурина Кристина, 
ударные инструменты,

Преподаватель 
Никитина А.А. 
концертмейстер 
Соболева Т.Е.

Лауреат 3 степени

Калюта Евгений, 
ударные инструменты,

Преподаватель 
Никитина А.А. 
концертмейстер 

Соболева Т.Е

Диплом участника

Рыков Артем, 
ударные инструменты,

Преподаватель 
Никитина А.А. 
концертмейстер 

Соболева Т.Е

Диплом 3 степени

Туробова Софья, 
виолончель

Преподаватель 
Бидненко Т.С. 

концертмейстер 
Рузметова В.Г.

Диплом 2 степени

Ставинов Степан, 
гитара,

Давыдов С.А. Лауреат 2 степени

Спирин Егор, 
гитара

Давыдов С.А. Диплом 1 степени

Березовская Полина, 
скрипка

Преподаватель 
Полянина И.В. 

концертмейстер 
Соболева Т.Е.

Диплом участника

Бодрова Настя, станковая 
композиция

Белоусова В.В. Участник

Толмачев Павел, рисунок Белоусова В.В. 1 место
Карманова Анастасия, Белоусова В.В. 2 место

X Республиканская интерактивная 
выставка-конкурс учебных и 
творческих работ учащихся 
учреждений дополнительного

15-25.122021г. 
г.Улан-Удэ

6



образования в области искусств станковая композиция
«Отражение» Синкевич Екатерина, 

живопись
Белоусова В.В. Участник

Филиппова Дарья, рисунок Белоусова В.В. Участник
Борисова Софья, станковая 

композиция
Белоусова В.В. Участник

Боеску Ирина, станковая 
композиция

Ларионова Н.Д. Участник

Попова Александра, 
станковая композиция

Ларионова Н.Д. Участник

Шмидт Наталья, станковая 
композиция

Ларионова Н.Д. Участник

Нагаев Павел, станковая 
композиция

Ларионова Н.Д.
5 место

Сизиков Денис, станковая 
композиция

Ларионова Н.Д. Участник

Плишкина Лолита, 
станковая композиция

Ларионова Н.Д. 1 место

Федорова Вероника, 
станковая композиция

Ларионова Н.Д. Участник

Матюшенко Нина, 
станковая композиция

Ларионова Н.Д. Участник

Лосева Полина, станковая 
композиция

Ларионова Н.Д. 6 место

Молчанова Дарья, 
станковая композиция

Ларионова Н.Д. 4 место

Белоусова В.В., живопись Участник
Ларионова Н.Д., живопись Участник
Ларионова Н.Д., станковая 

композиция Участник

7 Республиканский конкурс оркестров 
и ансамблей народных 
инструментов «Байгалай аялганууд» 
- «Мелодии Байкала»

14-15.12.2021 г. г.
Улан-Удэ

Старшая группа оркестра 
гитаристов «Серебряные 

струны» (6чел)

Давыдов С.А.

Лауреат 3 степени

8 VII Межрегиональный фестиваль- 
конкурс «Байкальские звездочки- 
2021» (заочное участие)

20-27.03.2021г. 
г. Северобайкальск

Хореографический 
ансамбль 

«Цветы Байкала» 
(смешанная группа)

Крапивина Г.А.

Лауреат 1 степени

Хореографический 
ансамбль «Цветы Байкала» 

(14-17 лет)

Крапивина Г.А.
Дипломант 1 степени

Хореографический Завьялова Н.Г. Дипломант 2 степени



ансамбль «Azart» 
(8-13 лет)

Чухломина Юлия, 
вокал

Нагаева Т.Д. Лауреат 1 степени

Худавердиева Фидан, 
вокал

Нагаева Т.Д. Лауреат 2 степени

9 Межрегиональный конкурс 
народного танца «Цветок Байкала», 
посвященный 85-летию 
В.В.Абгалдаевой

29.11-01.12.2021 г. 
г. Улан-Удэ

Хореографический ансамбль 
«Цветы Байкала» (26 чел)

Крапивина Г.А.

Лауреат конкурса

Районный, городской уровень
1



11. Деятельность творческих коллективов. Народные и образцовые художественные 
коллективы .

На базе ДК «Байкал» действует 21 клубное формирование различного направления 
(хореография, вокал, цирковое искусство, декоративно-прикладное творчество, театральные 
студии). Общая численность участников клубных формирований составляет 548 человек.

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 -  12 человек.
Руководитель -  Бутенко Валерия Романовна.
Коллектив ансамбля является активным участником городских массовых мероприятий.

Народный ансамбль русской песни «Краснотал».
Общее количество участников -  14 человек.
Руководитель -  Васильева Валентина Борисовна.

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

Народный ансамбль русской песни «Ж емчужина Байкала».
Общее количество участников -  18 человека.
Руководитель -  Дмитриев Борис Иванович.

Образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз».
Общее количество участников -  19 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 -  12 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 2020 году солисты оркестра приняли участие в следующих конкурсах:



1. 03-04 марта, г Москва - Всероссийский национальный конкурс искусств «Виктория», 
Оркестр гитаристов «Серебряные струны»;

2. 03-04 марта, г. Северобайкальск - IX Межрегиональный фестиваль-конкурс 
музыкального творчества «Байкальская весна - 2020»;

3. Июнь-август - Региональный онлайн-конкурс «Салют Победы»;
4. 07-28 апреля, г. Северобайкальск; Городской онлайн-конкурс хорового и сольного 

исполнения «Поём о войне».
Состав оркестра постоянно обновляется.

Детский образцовый коллектив художественного творчества хореографического 
ансамбля «Ц веты Байкала».

Общее количество участников -  27 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.

Коллективы являются активными участниками всех городских массовых мероприятий.



12. О рганизация показа кино в муниципальном районе (количество зрителей, 
количество сеансов, валовы й 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.

Наименование показателя Сайт органа Управления 
культуры МОКол-во

зрителей Кол-во сеансов Валовый сбор
(руб ) .

Наименование фильмов

24 097 758 5 220 590,00 М/ф «Семейка Крудс: новоселье» 
М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 
«Последний богатырь. Корень зла» 
«Серебряные коньки»
«Огонь»
«Чудо-женщина 1984»
М/ф «Душа»
«День города»
«Охотник на монстров»
«Зоя»
«Стендап под прикрытием»
«Родные»
М/ф «Пончары. Глобальное 
закругление»
«Конёк-горбунок»
«Подольские курсанты» (спецпоказ) 
«Том и Джерри»
М/ф «Райя и последний дракон» 
«Рашн Юг»
«День курка»
«Сибирский цирюльник» (спецпоказ) 
М/ф «Ганзель, Гретель и агентство 
магии»
«Пальма»
«Годзилла против Конга»
«Пара из будущего»
«Майор Гром: Чумной докторо» 
«Леонид Агутин» (концерт)

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

кинотеатра
https://grandcinemasbk.ru/

https://egov-buryatia.ru/gsevbk/
https://egov-buryatia.ru/gsevbk/
https://grandcinemasbk.ru/


«Мортал Комбат»
М/ф «100% волк»
«Чернобыль»
«Гнев человеческий»
«Девятаев»
М/ф «Академия магии»
М/ф «Зверокрекеры»
«Прабабушка лёгкого поведения» 
«Кролик Питер - 2»
«Пила. Спираль»
«Форсаж - 9»
М/ф «Спирит Непокорный» 
«Ассасин. Битва миров»
«Круэлла»
М/ф «Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2»
«Байкал. Удивительные 
приключения Юмы»
«Тихое место - 2»
«Красный призрак»
«Заклятие 3: По воле дьявола»
М/ф «Лука»
«Космический джем: Новое 
поколение»
«Круиз по джунглям»
«Бендер»
«Чёрная вдова»
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» 
«Главный герой»
М/ф «Мульт в кино. Выпуск № 129» 
М/ф «Босс-молокосос 2»
М/ф «Щенячий патруль в кино» 
«Воспоминания»
«Шан-Чи и легенда десяти колец» 
М/ф «Говард и Королевство Хаоса» 
М/ф «Мульт в кино. Выпуск № 130» 
«Веном 2»
«Не время умирать»
М/ф «Семейка Аддамс: Горящий 
тур»
М/ф «Мульт в кино. Выпуск № 131» 
М/ф «Неисправимый Рон» 
«Дракулов»
М/ф «Кощей. Начало»
«Проклятый Хэллоуин»
М/ф «Мульт в кино. Выпуск № 132» 
«Вечные»
«Друг на продажу»
М/ф «Плюшевый бум»
«Небо»
М/ф «Энканто»
М/ф «Мульт в кино. Выпуск № 133» 
«Охотники за привидениями: 
наследники»
«Бумеранг»
«Большой красный пёс Клиффорд» 
«Человек-паук: Нет пути домой» 
«Матрица: Воскрешение»
М/ф «Зверопой 2»
«Последний богатырь: Посланник



тьмы»
«Чемпион мира»

__________________________ ______________  М/ф «Три богатыря и конь на троне»__________________________

В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции с 14 июня по 
01 июля 2021 года деятельность кинотеатра была приостановлена.

В 2021 году прошли спецпоказы фильмов «Подольские курсанты», «Сибирский 
цирюльник». 5 июня 2021 года в Республике Бурятия презентовали фильм «Байкал. Удивительные 
приключения Юмы» до всероссийского проката, и кинотеатр «Гранд Синема» принял участие в 
премьерном показе. В августе 2021 года года кинотеатр присоединился к всероссийской акции 
«Ночь кино».

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, публикация анонсов в газете 
«Северный Байкал».



13. П атриотическое воспитание. Российские праздничные и пам ятные даты. 
М ероприятия 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 2021 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:
- выставка фондовых работ «Традиции Сагаалгана»;
- выставка «Моя Бурятия»;
- мероприятия, посвящённые Дню Победы.

Эстетическое и культурное воспитание:
- «Ночь в музее», посвящённая международному Дню музеев;
- всероссийская акция «Ночь искусств»;
- выставка работ В. Пикало и В. Токарчук;
- выставка живописных работ, поделок, 3-D моделирования «Салют, творчество»;
- выставка слушателей Народного университета;
- выставка А. Тимошенко;
- выставка творческого объединения 4Д;
- выставка декоративно-прикладного искусства «Лошадь - друг, помощник, вдохновитель»;
- выставка «Пластинки крутится диск».

Пропаганда здорового образа жизни (проведение тематических лекций):
- «Здоровый образ жизни»;
- «О вреде курения»;
- «О вреде алкоголя».

Краеведческие мероприятия:
- выставка предметов русского быта «Русский быт»;



- мероприятие, посвящённое Дню БАМовцев;
- выставка фондовых работ ко Дню БАМовцев «Разбуженный край»;
- лекционные занятия по эколого-краеведческой программе;
- конкурс рисунков ко Дню Байкала;
- выставка «Православная Бурятия»;
- передвижная выставка «БАМ - труда и жизни школа»;
- передвижная выставка «БАМ - трасса мужества»;
- передвижная выставка «Место встречи - БАМ»;
- передвижная фотовыставка «Байкальские льды»;

- выставка пленэрных работ, посвящённая 45-летию Фролихинского заказника;
- выставка «Портреты бурят».

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья:
- мастер-классы для детей с ОВЗ.

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»;
- виртуальная викторина «Путешествие в мир волшебный - Рождественские праздники»;
- мастер-класс «Коза - древний символ плодородия»;
- мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности;
- час информации ко Дню славянской письменности и культуры «Аз - всему миру свет»; 

Изучение культуры Бурятии:
- тематическая выставка-экскурсия «Светлый праздник - Сагаалган»;
- виртуальная познавательная игра «Сагаалган - амар мэндээ!»;
- мастер-класс по изготовлению национальных блюд к празднику Белого месяца 

«Сагаалган-2021»;
- неделя бурятской книги к международному дню родного языка «Бурятия моя!»;

Гражданско-патриотическое воспитание:
- выставка-обзор «По страницам Афганской войны»;
- выставка-память «Сталинградский рубеж»;
- час памяти в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб»;
- виртуальное путешествие по родам войск «Отечеству на верность присягая»;
- выставка-история «И в книгах память о войне»;
- акция «Георгиевская ленточка - история, символ, память»;
- городской конкурс поэтического мастерства «Война. Весна. Победа»;
- интерактивная выставка «800 лет со дня рождения княза Александра Невского»;
- книжна выставка «Память о войне нам книга оставляет»;
- книжная выставка «Читаем книги о войне»;
- час памяти «Мы помним! Мы гордимся!»;
- выставка-обзор «Мы - великой России частица»;
- книжно-иллюстрированная выставка «Мы помним, чтобы жить»;
- видео-презентация «Отечество моё - Россия»;
- виртуальный час истории «Памяти павших будьте достойны»;
- выставка-обзор «Россия - Родина моя!»;
- час памяти «Никто не забыть!»;



- интерактивная выставка «Символы России: история развития»;
- выставка-путешествие «Вместе против террора»;
- мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических репрессий;
- иллюстрированная выставка «Слава народного ополчения»;
- выставка «Живи и процветай, единая Россия!»;
- презентация «Имя твоё неизвестно...»;
- интерактивная презентация «День героев Отечества»;

Краеведческие мероприятия:
- виртуальная экскурсия ко Дню заповедников и национальных парков «По заповедным 

тропам»;
- экологический видеочас «О птицах нашего края»;
- встреча с интересными людьми «Наш земляк - наша гордость»;
- информационная выставка ко Дню БАМовцев «БАМ - вехи стройки»;
- книжно-иллюстрированная выставка «Байкал - священный дар природы»;
- слайд шоу «Славное море - священный Байкал»;
- выставка-путешествие «Байкал - священный дар природы»;
- открытое мероприятие «Открой двери в мир Байкала»;
- экологический час «Сохраним Байкал»;
- видео-презентация и книжная выставка «Великий Байкал»;
- поэтический ролик «Живи, Байкал»;
- литературно-краеведческий час «Город мой прекрасный»;
- познавательный час «Этот город построен мечтою...»;

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:

- тематическая выставка-беседа для старшеклассников «Никотину NET»;
- видеообзор по книге А. Карра «Лёгкий способ бросить курить»;
- видео-час «Я выбираю жизнь»;
- информационный стенд «Алкоголизм: иллюзия свободы»;
- выставка-шок «Дурман-трава, или Обманутые судьбы»;
- час здоровья «Ко здоровью наперегонки»;
- беседа, интерактивная выставка «Бросай курить - вздохни свободно!»;
- тематическая выставка «Молодёжь против наркотиков»;
- акция «Курить - здоровью вредить!»;
- выставка «Пусть всегда будет завтра» ко Всемирному дню борьбы со СПИД;

Правовое просвещение:
- час информации «Что такое налоги?»;
- день правовых знаний «Конституция - основной закон страны»;
- встреча-беседа «Мой выбор - моё будущее»;
- тематическая выставка «Главный закон нашей страны»;
- правовой час «Я - гражданин России»;
- День правового знания «Подросток и улица: по букве закона».

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 
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, Первый городской фестиваль 
национальных культур «Моя многонациональная семья»);

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

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

- нравственные (День пожилого человека, День инвалидов, День семьи, любви и верности);
- другие творческие мероприятия (Международный женский день, День защиты детей, 

День семьи, любви и верности, День матери).
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.



14. Проведение в муниципальных районах республиканских мероприятий в сфере 
культуры.

В 2021 году на территории муниципального образования «город Северобайкальск» 
республиканских мероприятий в сфере культуры не проводилось.

15. Международное, межрегиональное и межрайонное сотрудничество.
1. Гастроли артистов АУК РБ «Государственный цирк Республики Бурятия» им. М.Х. 

Жапхандаева (14-15.02.2020 г.).
Организованы и проведены различные фестивали и конкурсы
1. Межрегиональный конкурс рисунков «Сагаалган-2021»
2. Межрегиональный фестиваль «Пасхальный сувенир»
3. 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.

17. П роекты, в том числе гастрольные, республиканских учреждений культуры  в 
муниципальных районах.

14-15 февраля 2021 года на базе Дома культуры «Байкал» состоялись гастрольные 
выступления артистов АУК РБ «Государственный цирк Республики Бурятия» им. М.Х. 
Жапхандаева. В рамках гастролей, для руководителей клубных формирований были проведены 
мастер-классы по хореографии и актёрскому мастерству.



18. Проблемы и пути их решения.
Одними из основных факторов, препятствующих максимальному развитию культуры в 

муниципальном образовании, это:

1. Нехватка площадей для занятий культурно-досуговой деятельностью.
Н а 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 21) 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.

Ситуация обостряется увеличением численности детского населения города. Ведь все 
родители хотят, чтобы их дети, как и многие другие, гармонично развивались и приобщались к 
культуре. И  Дом культуры не вправе им отказать.

Но недостаточное количество площадей не может позволить увеличить количество 
клубных формирований в объёме, способном удовлетворить потребности населения.

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. Н а данный момент обеспеченность культурно
досуговыми учреждениями достигается за счёт концертного зала ДК «Байкал», рассчитанного на 
300 мест. Строительство нового Дома культуры позволит в полном объёме оказывать услуги 
досуговой деятельности.

Решение данной проблемы возможно только при достаточном финансировании, учитывая 
тот факт, что разработка проектно-сметной документации при проведении капитального ремонта 
или строительства новых объектов культуры требует немалых финансовых затрат.

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



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 материальнь-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.



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», 
телерепортаж), на официальном сайте Министерства культуры Республики Бурятия, в социальных 
сетях Одноклассники, ВКонтакте, Instagrame, Facebook.

В связи с введением ограничений, связанных с профилактикой новой коронавирусной 
инфекцией, часть мероприятий проводилась в онлайн формате.

1. П роект «Выходи гулять!», январь 2021 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/dkbaikal/photos/pcb.254146496284976/254145492951743/

2. Н ациональны й праздник «Сагаалган», 12.02.2021 г.
Торжественность праздника создало выступление Народного ансамбля песни и танца 

«Гэсэр» и юных участников детского ансамбля «Гэсэрята» (ДК «Байкал»). Это замечательное 
театрализованное представление, национальные песни и танцы. Гостем мероприятия стал 
исполнитель эстрадных песен Валико Гаспарян.

Каждый желающий мог принять участие в национальном спортивном соревновании hээр 
шаха - разбивание хребтовой кости, посоревноваться в скорости поедания бууз, примерить 
национальные костюмы.

Гости праздника могли попробовать традиционные угощения Сагаалгана - бурятский чай, 
боовы и, конечно же, буузы. А народный бурятский танец-хоровод ёхор объединил всех 
присутсвующих.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/819040

https://www.facebook.com/dkbaikal/photos/pcb.254146496284976/254145492951743/
https://kultura-sbk.ru/item/819040


3. День защ итника Отечества, 20.02.2021 г.
Накануне Дня защитника Отечества, 20 февраля 2021 года, в Доме культуры «Байкал» 

состоялся праздничный концерт, посвящённый этому празднику.
С поздравлениями выступили Глава муниципального образования «город 

Северобайкальск» Олег Котов и Председатель городского Совета депутатов Андрей Невьянцев. К 
поздравлениям присоединились командир войсковой части № 7628 Алексей Коваленко и врио 
военного комиссара Любовь Гурко.

Много сердечных слов прозвучало, и, конечно же, добрые напутствия будущим 
защитникам нашего Отечества.

В праздничном концерте выступили творческие коллективы ДК «Байкал», учащиеся 
Детской школы искусств, военно-духовой оркестр войсковой части № 7628 под руководством 
Анатолия Фибиха, участники театральной студии «Образ», участники добровольного российского 
детско-юношеского движения «Юнармия.

Ссылка на публикацию 
https ://kultura-sbk.ru/ item/819042

4. М еждународный женский день, 06.03.2021 г.
Открытие мероприятия состоялось с поздравления заместителя Главы по социальным 

вопросам Надежды Иннокентьевны Рандиной и руководителя аппарата городского Совета 
депутатов Елены Михайловны Данзановой.

https://kultura-sbk.ru/item/819042


Прекрасным подарком для гостей мероприятия стала изумительная концертная программа, 
в которой выступили лучшие творческие коллективы. И, традиционно, каждый мог испытать свою 
удачу в лотерее «Счастливое место», а также принять участие в конкурсной программе и выиграть 
призы от спонсоров.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/819051

5. Ш ирокая М асленица, 13.03.2021 г.
В завершении масленичной недели в Северобайкальске состоялось празднование Задорной 

Масленицы.
Задорное театрализованное представление, музыкальные и танцевальные номера, также 

хорошее настроение дарили горожанам и гостям творческие коллективы.
На протяжении всего праздника каждый желающий мог полакомиться традиционным 

угощением Масленицы - блинами. А также была организована праздничная торговля 
северобайкальских рукодельниц.

И взрослые, и дети, участвуя в конкурсах, показали свою удаль, ловкость и богатырскую 
силу. В этот день площадь стала местом проведения весёлого квеста для детей и различных 
спортивных соревнований. Завершился праздничный день широким хороводом и традиционным 
сжиганием чучела Масленицы.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/819055

https://kultura-sbk.ru/item/819051
https://kultura-sbk.ru/item/819055


6. День микрорайона Заречный, 10.04.2021 г.
Этот праздничный день сплотил людей в одну дружную семью. В микрорайоне проживает 

много замечательных людей и семей, по праву заслуживающих уважение и признание.
С поздравительным словом выступили заместитель главы муниципального образования 

«город Северобайкальск» по социальным вопросам Надежда Иннокентьевна Рандина и 
Председатель городского Совета депутатов Андрей Иннокентьевич Невьянцев. 
Благодарственными письмами были отмечены жители микрорайона, внесших значительный вклад 
в его развитие.

Продолжилось мероприятие праздничным концертом с участием творческих коллективов 
ДК «Байкал», микрорайона Заречный, военным оркестром войсковой части № 7628.

Для гостей мероприятия была организована выставка-продажа народного творчества, а для 
ребят весёлые спортивные состязания.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/819063

7. День Победы, 29.05.2021 г.
Многие жители приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы» - украшали окна 

символикой Дня Победы. «Волонтёрами культуры» проведена акция «Георгиевская ленточка».
Праздничный день, День Победы, 09 мая 2021 года начался с торжественного митинга на 

поклонной горе при участии знамённой группы и военного оркестра войсковой части № 7628. 
Присутствующие на митинге почтили минутой молчания погибших в страшные годы войны, и 
возложили цветы к памятнику Воинам Северобайкальцам.

Праздничные мероприятия продолжились вечерним концертом с участием творческих 
коллективов и солистов города. У Стены памяти прошла акция «Свеча памяти». Более сотни 
свечей были зажжены в память о тех, чьи жизни оборвала война.

Завершился концерт красочным салютом.
Ссылка на публикацию 

https://kultura-sbk.ru/item/819076

https://kultura-sbk.ru/item/819063
https://kultura-sbk.ru/item/819076


8. X М ежрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «П асхальный 
сувенир», 01.04-16.05.2021 г.

Стартовал фестиваль 01апреля и проходил в двух форматах: очном и дистанционном. 
Организаторами мероприятия выступили Управление культуры города Северобайкальск и 
Отделом религиозного образования и катехизации Северобайкальской епархии РПЦ МП.

24 апреля в ДК «Байкал» состоялось открытие выставки работ, представленных 
участниками фестиваля.

15 мая состоялась церемония закрытия фестиваля. Организаторы мероприятия выразили 
благодарность всем участникам, наградили дипломами и ценными призами. Подарком участникам 
стали творческие номера коллективов ДК «Байкал».

16 мая в городском парке, в рамках фестиваля, прошла игровая программа для детей 
«Красная горка». Ребята «зарабатывали» ярмарочную валюту - ярики, демонстрируя свою 
ловкость и смекалку. Полученные ярики можно было обменять на призы.

Ссылка на публикацию 
https://kultu.ra-sbk.ru./item/819080

https://kultura-sbk.ru/item/819080


9. М еждународный день защ иты  детей, 01.06.2021 г.
1 июня в городском парке Северобайкальска состоялось праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню защиты детей.
Его организатором выступило городское Управление культуры.
Работники Культурно-досугового объединения организовали для юных гостей праздника 

игровую программу и увлекательный квест, а на сцене выступили творческие коллективы и 
солисты ДК "Байкал", "Детской школы искусств", ДДТ "Эврика", СЦК "Железнодорожник", а 
ЦНК "Баяр" организовал шахматный турнир.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/819083

10. I Ф естиваль туризма и творчества «Цветение багульника», 05.06.2021 г.
Открытием Фестиваля стала театрализация легенды о багульнике, представленная 

театральной студией «Образ» (ДК «Байкал»).
Концертную программу Фестиваля продолжило выступление бардов Владимира Онищенко 

(посёлок Улькан) и Василия Фомина (город Северобайкальск).
В рамках Фестиваля были организованы площадки увлекательных мастер-классов, 

художественный пленэр, а для маленьких зрителей в бурятской юрте организован интерактивный 
спектакль «Пять драгоценностей». Также были представлены различные тематические площадки 
«ШТЭО» - «Туристические маршруты Северного Байкала», ФГБУ «Заповедное Подлеморье» - 
«Эти загадочные рододендроны», ЦНК «Баяр» - «Пристань поэта».

https://kultura-sbk.ru/item/819083


На площадке парка была организована выставка творческих работ, представляемых 
ТОСами и жителями города в рамках конкурса «Сувенир багульника».

Завершилось мероприятие вручением дипломов и памятных подарков участникам 
Фестиваля.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/819086

11. День России, 12.06.2021 г.
В этот день участники добровольческого движения «Волонтёры культуры» поздравили 

горожан с праздником.
В честь празднования Дня России волонтёры вручили горожанам ленточки и флажки с 

российским триколором.
Ссылка на публикацию 
https ://kultura-sbk.ru/item/818946

12. День БАМ овцев, 08.07.2021 г.
В День БАМовцев на площади им. В.А. Бодрова и по проспекту Ленинградскому шла 

трансляция праздничной радиогазеты в исполнении Татьяны Николаевны Ветровой, звучали 
бамовские песни.

В преддверии памятной даты Картинная галерея организовал витражную выставку 
репродукций под названием «БАМ - дорога жизни», а в самой Картинной галерее можно посетить 
выставку «Разбуженный край».

Ссылка на публикацию

https://kultura-sbk.ru/item/819086
https://kultura-sbk.ru/item/818946


https://kultura-sbk.ru/itemZ818947

13. День семьи, любви и верности, 08.07.2021 г.
«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 и поздравительную листовку, 
рассказывающую об истории праздника.

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

14. День пожилого человека, 01.10.2021 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.ru/item/900929

https://kultura-sbk.ru/item/818947
https://kultura-sbk.ru/item/818948
https://kultura-sbk.ru/item/900929


15. Осенняя ярм арка, 08.10.2021 г.
В различных номинациях конкурса приняли участие активные огородники-садоводы.
Ярмарка пестрела своим разнообразием: овощи-гиганты, выпечка и кондитерские изделия, 

варенья и соленья, южные фрукты, которые умельцы выращивают в наших северных широтах, 
яркие осенние букеты.

Пока жюри конкурса оценивало участников, для гостей ярмарки выступали творческие 
коллективы Дома культуры «Байкал» - народные ансамбли «Гэсэр» и «Краснотал», хор ветеранов 
труда «Сударушки», цирковая студия «Мы из криЦа», а также военно-духовой оркестр в/ч № 7628 
под управлением Анатолия Фибиха.

В рамках мероприятия среди участников был организован аукцион. Ставка - продукция, 
выращенная собственными руками, лот - арбуз, вес который и предстояло угадать. Всё, что было 
выделено конкурсантами в качестве ставки, после мероприятия было передано в Центр 
социального ухода «Веста».

В завершении состоялась церемония награждения. Победители и участники получили 
дипломы и ценные призы.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/93 9610

16. Ф естиваль бардовской песни «Струны Байкала», 09.10.2021 г.
С приветственным словом выступили начальник Управления культуры АМО «город 

Северобайкальск» Светлана Геннадьевна Зубарева и руководитель Станичного казачьего 
общества «Северобайкальская станица» Александ Геннадьевич Тырин.

Каждый раз Фестиваль привлекает всё новых участников, которые с удовольствием 
исполняют и свои авторские песни, и песни уже именитых бардов. Впервые в Фестивале приняли

https://kultura-sbk.ru/item/939610


участие ансамбль «Джет» (ДДТ «Эврика»), коллектив «Молодёжка» (посёлок Таксимо), Прохор 
Гисс, Авдеевы Евгений Агапович и Петр Евгеньевич.

Выступили уже и полюбившиеся исполнители: Василий Харитонович Фомин, Владимир 
Михайлович Онищенко, ансамбль «Юные маргеловцы» («ШТЭО»), ансамбль «Экспромт», 
состоящий из участников военно-духового оркестра в/ч № 7628.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/939612

17. День народного единства и День рождения города (онлайн-концерт), 04.11.2021 г.
Ссылка на публикацию

https://www.voutube.com/watch?v=OaagOPQ6cbO&t=4132s

18. П ервый городской фестиваль «Моя многонациональная семья», 27.11.2021 г.
Открытие Фестиваля началось с парада республик. Затем последовало представление 

семи диаспор города Северобайкальск. Это русская, белорусская, узбекская, азербайджанская, 
эвенкийская, бурятская национальности, а также представители казачьего войска.

Мероприятие получилось колоритным: традиции и обычаи народов, дегустация 
национальных блюд, творческие номера среди которых песни, басни и танцы, искусство владения 
боевой шашкой. Всё это позволило гостям и участникам Фестиваля погрузиться в атмосферу 
каждой национальности.

В рамках Фестиваля организованы интерактивные выставочные стенды, на которых 
представлены предметы быта различных культур, национальные костюмы. Выставка 
даёт возможность прикоснуться к традициям нашей Родины.

Ссылка на публикацию 
https://kultura-sbk.ru/item/989687

https://kultura-sbk.ru/item/939612
https://www.youtube.com/watch?v=QaagOP06cbQ&t=4132s
https://kultura-sbk.ru/item/989687


19. О ткры тие ледового городка, 25.12.2021 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. Закончилось мероприятие салютом.

20. Проведение новогодних утренников, 17-29.12.2021 г.
С 17 по 29 декабря 2021 года для детей были проведены новогодние утренники «Снек в 

поисках счастья».
В рамках мероприятия дети выполняли различные задания, чтобы помочь снеговику Снеку 

найти счастье.


