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2019 год – в Российской Федерации объявлен годом театра 

 

 
 

№ Наименование мероприятия 
 

I.            

            Основные направления и задачи, стоящие перед отделом культуры на 2019 год 

 - Создание условий для содержательного и разностороннего досуга жителей 

городского округа, обеспечение их качественными услугами муниципальных 

учреждений культуры; 

- Сохранение и развитие национальных культур; 

- Развитие и пропаганда самодеятельного народного творчества и совершенствование 

культурно-досуговой деятельности; 

- Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания; 

- Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, 

формирование у жителей г. Северобайкальск позитивных целостных установок; 

- Сохранение, совершенствование и развитие системы музыкального, художественного 

образования. Выявление и поддержка молодых дарований; 

- Развитие материально-технической базы учреждений, модернизация оборудования, 

внедрение современных технологий; 

- Реализация муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» и средств 

массовой информации». 

 

II. 

Вопросы сферы культуры, выносимые на заседания сессий городского Совета  

депутатов, Коллегии при главе  муниципального образования «город Северобайкальск» 

 Сессия: 

- исполнение муниципальной программы муниципального образования «город 

Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» за 

2018 год (февраль 2019 года). 

 

Коллегия: 

- об итогах работы учреждений культуры города за 2018 год и перспективы развития на 

2019 год (февраль 2019г); 

- 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 2019г); 

- обеспечение равного доступа жителей города Северобайкальск к электронным 

информационным ресурсам муниципальной библиотеки «Библиотека – электронное 

пространство для всех и для каждого» (октябрь 2019г); 

- об исполнении муниципальной программы муниципального образования «город 

Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» за 

9 месяцев 2019 год (ноябрь 2019 года); 

 

Вопросы на комиссию по соц.политике, вопросам культуры, здравоохранения, 

образования, спорта и молодёжной политике: 

- Исполнение майских указов Президента РФ: доведение заработной платы работников 

учреждений культуры до утвержденного  показателя по Республике Бурятия; 

- Развитие самодеятельного творчества и кружковой работы в культурно-досуговом 

учреждении. 

 

Участие в работе: 

- Антинаркотической комиссии МО «город Северобайкальск»; 

- Комиссии по делам несовершеннолетних; 

- Комиссии по профилактике преступлений и правонарушений; 



- аппаратных совещаниях при главе города; 

- рабочей группе по бюджету. 

 

III. 

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

  Подготовка и  сдача годовой отчетности начальник отдела культуры, 

руководители учреждений,   

  главный бухгалтер     

 - о выполнении плана платных услуг; 

-  согласование штатных расписаний; 

- согласование субсидий. 

 

-  работа по улучшению материальной технической 

базы учреждений культуры; 

- согласование плана работы на текущий месяц, 

неделю; 

- отчет о проведении мероприятий по учреждениям за 

прошедшую неделю; 

- согласование смет на проведение плановых 

мероприятий; 

- об итогах работы учреждений культуры города и 

перспективах развития; 

- о выполнении майских указов; 

- о мерах по усилению работы учреждений культуры и 

искусств по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

- анализ проведения независимой оценки качества по 

учреждениям культуры. 

Хозяйственная деятельность: 

- согласование списания основных средств и 

материалов;  

- согласование договоров касающихся хозяйственной 

деятельности учреждений культуры; 

- согласование смет на проведение текущих ремонтов; 

- согласование мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону. 

Творческая деятельность: 

- заседание художественного совета по сценарию 

общегородских мероприятий и мероприятий 

учреждений культуры; 

- о работе народных коллективов. 

Социально-экономическое регулирование работы 

учреждений культуры и искусства: 

- Проводить проверку штатных расписаний учреждений 

культуры; 

- Ежеквартально осуществлять анализ статистических 

отчетов ЗП-культура «Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы культуры по категориям 

персонала»: ЗП-образование «Сведения о численности 

и оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала», П–4 «Сведения о численности, 

заработной плате и движении работников»; 

- Ежемесячно вести мониторинг сведений о 

численности и оплате труда работников учреждений 

культуры и образовательного учреждения в сфере 

культуры, в том числе отдельных категорий 

работников, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597; 

начальник отдела культуры, 

руководители учреждений,   

главный бухгалтер     

 

каждый понедельник с 11.00 

до 12.30 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждый четверг с 10.00 до 

12.00 часов. 

В течение 2019 года – отв. 

Е.С. Максимчук, А.К. 

Воронина, директора 

учреждений 

 

 

Каждый вторник с 12.00 

часов 

 

 

 

 

Февраль-март 2019 г. - отв. 

Е.С. Максимчук. 

В течение 2019 года – отв. 

С.Г. Зубарева, Е.С. 

Максимчук 

 

 

 

 

В течение 2019 года - отв. 

С.Г. Зубарева, Е.С. 

Максимчук 

  

 

 

 



- Ежеквартально осуществлять мониторинг за 

соблюдением соотношения заработной платы 

руководителей учреждений культуры и  

образовательного  учреждения в сфере культуры и 

средней заработной платы работников этих учреждений 

в кратности от 1 до 5; 

- Проводить ежеквартальный мониторинг оказания 

платных услуг населению учреждениями культуры; 

 

- Продолжить пополнение сводного электронного 

каталога библиотеки и других баз данных. Обеспечить 

оказание услуги в электронном виде «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому порталу библиотеки, 

базам данных»; 

- Продолжить оцифровку библиотечных изданий в 

течение года; 

 

- Продолжить пополнение распределенного 

электронного каталога музейных предметов музея и 

оцифровку музейных предметов; 

 

- Рассмотреть создание виртуальных экскурсий и 3D-

панорам  по музейным экспозициям и коллекциям, 

обеспечить размещение их в информационной системе 

музея и в сети Интернет; 

 

- Участие в Региональных и Федеральных программах 

и грантах; 

 

- Обеспечить развитие сайтов учреждений культуры, и 

доступность для слепых и слабовидящих посетителей 

В течение 2019 года - отв. 

С.Г. Зубарева, Е.С. 

Максимчук 

 

 

 

В течение 2019 года - отв. 

С.Г. Зубарева, А.П. 

Шемелина 

В течение 2019 года – отв. 

Н.М. Кудакова 

 

 

 

В течение 2019 года - отв. 

Н.М. Кудакова, А.П. 

Шемелина 

В течение 2019 года – отв. 

С.Ю. Спиридонова, А.П. 

Шемелина 

 

В течение 2019 года - отв. 

С.Ю. Спиридонова, А.П. 

Шемелина 

 

 

В течение 2019 года – отв. 

директора учреждений, А.П. 

Шемелина 

В течение 2019 года – отв. 

директора учреждений, А.П. 

Шемелина 

 

IV. 

Организация взаимодействия с учредителем, организациями, предприятиями 

 - рабочие совещания у Главы города; 

 

- аппаратное совещание руководителей о проделанной 

работе за прошедшую неделю при Главе; 

- заседание штаба по вопросам подготовки объектов к 

отопительному сезону или прохождение отопительного 

сезона; 

- вопросы взаимодействия учреждений по подготовке и 

проведению городских массовых мероприятий 

решаются на совещании при заместителе главы 

администрации МО «город Северобайкальск» по 

социальным вопросам  

Понедельник, четверг, с 8.30 

часов. 

Вторник с 9.00 часов. 

 

Пятница с 10.00 часов. 

 

 

По необходимости, при 

подготовке городского 

массового мероприятия 

 

V. 

Организация общегородских праздничных мероприятий 

 Отдел культуры: 

- Праздничный концерт «Сагаалган-2019» 

- День защитника Отечества 

- Международный женский день 

- Проводы зимы 

- Участие в мероприятии «Рыбалка Северный Байкал» 

- День работника культуры 

- Межрегиональный фестиваль детского творчества 

«Байкальские звёздочки-2019» 

 

05.02.2019 г. 

22.02.2019 г. 

07.03.2019 г. 

16.03.2019 г. 

Март 2019 г. 

25.03.2019 г. 

29-30.03.2019 г. 

 



- Межрегиональный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Пасхальный сувенир» 

- День Победы в ВОВ 

- День защиты детей 

- День России 

- 45-летие со дня начала строительства БАМа 

- «Сурхарбан-2019» 

- День Бамовца 

- День семьи, любви и верности 

- Фестиваль уличного кино 

- Осенняя ярмарка 

- День пожилого человека 

- День репрессированных 

- День рождения города. День народного единства 

- День матери 

- День инвалида 

- Новогодние утренники, квесты и дискотеки 

14-28.04.2019 г. 

 

09.05.2019 г. 

01.06.2019 г. 

12.06.2019 г. 

05.07.2019 г. 

06.07.2019 г. 

06.07.2019 г. 

13.07.2019 г. 

24.08.2019 г. 

08.09. 2019 г. 

01.10.2019 г. 

30.10.2019 г 

04.11.2019 г. 

22.11.2019 г. 

3,4.12.2019 г. 

Декабрь 2019 г. 

 

VI. 

               Организация и проведение мероприятий культурно - досуговой деятельности 

 

МАУК «КДО» 

Январь: 

 

1 - Участие в Международном фестивале детско-

юношеского творчества «Новогодняя фантазия» 

(«Созвездие», «Smile») 

 

 

04-08.01.2019г,  

г. Новосибирск 

 

2 - Проект «Выходи гулять!» «Ура! Каникулы!» 

 

 

04-05.01.2019г. городской 

3 - Рождественская елка (Совместное мероприятие с 

воскресной школой) 

 парк 

09.01.2019 г. ДК «Байкал» 
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- Проект «Выходи гулять!» «Зимние забавы!» 

 

 

 

12.01.2019 г., городской парк 

5 - «Рождественский бал!». Вечер отдыха для взрослых 

 

 

 

6 - Занятия любительских объединений по расписанию:    

цирковой студии «Созвездие», хореографического 

ансамбля «Сюрприз», ансамбль современного танца 

«Стильные танцы», ансамбль современного танца «Heart 

Beat», хор ветеранов «Сударушки»,  Народный ансамбль 

«Гэсэр», Народный ансамбль «Краснотал» и «Пульсар», 

народно  

– прикладная студия  «Умейка», хореографический 

ансамбль «Smile». Ансамбль русской песни 

«Жемчужина Байкала», вокальный ансамбль 

«Домисольки», хореографический ансамбль «Камета» 

12.01.2019 г. ДК Байкал 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

Февраль: 

 

1 - Национальный праздник «Сагаалган – 2019» 

Подтверждение звания «Народный» ансамбль «ГЭСЭР» 

05.02.2019г,  

СЦК «Железнодорожник» 

2 - Проект «Выходи гулять!» 16.02.2019г. Городской парк 

3 - Участие в Международном конкурсе «Пасхальное 

яйцо» город Сергеев Посад работ студии прикладного 

творчества «Умейка»; 

22.02.2019 г. 

 

 



4 - Праздничный концерт, посвященный «Дню защитника 

Отечества»  

 

 

 

22.02.2019г. Актовый зал 

администрации 

Март: 

 

1 - Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 

 

09.03.2019г –  

ДК «Железнодорожник» 

2 - «Проводы зимы» 

 

09.03.2019г. Площадь им. 

Бодрова  

3 - Рыбалка «Северный Байкал-2019» 

 

П.Нижнеангарск 

 

4 - День работника культуры 

 

25.03.2019г, ДШИ 

 

5 - Межрегиональный фестиваль «Байкальские звёздочки 

– 2019» 

29.03-30.03.2019г.  

ДК «Железнодорожник» 
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- Участие в Международном конкурсе – фестивале 

исполнителей танца и хореографов – постановщиков 

«Михаил Мурашко приглашает друзей» город Йошкар 

– Ола. (ОАНТ «Сюрприз») 

   

 

Март 2019 г. 

Апрель: 

 

1 - Международный конкурс – фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» (ансамбль «КАМЕТА», «Стильные 

танцы») 

 

28.04 – 02.05.2019г.  

г. Иркутск 

 

 

2 - Городской пасхальный фестиваль прикладного 

творчества «Пасхальный сувенир» 

14.04-28.04.2019г,  

ДК «Байкал» 

 

Май: 

 

1 - Отчетный концерт коллективов ДК «Байкал» 

 

01.05 или 03.05.2019г  

ДК «Железнодорожник» 

2 - День Победы в ВОВ 

 

09.05.2019г, площадь им. 

В.А. Бодрова 

3 - Отчетный концерт, подтверждения звания 

«Народный» ансамбль «КРАСНОТАЛ», «ПУЛЬСАР» 

 

Май 2019 г. 

 

 

4 - Отчётный концерт «Сударушки» 

 

17.05.2019г, актовый зал 

администрации 

5 - Отчетный концерт хореографической студии 

«Стильные танцы» и хореографического ансамбля 

современного танца «Smile» 

 

24.05.2019г, ДК «Байкал» 

Июнь: 

 

1 - 1 июня – День защиты детей 

 

 

01.06.2019г, центральная 

площадь города 

 

2 - День России 

 

12.06.2019г, центральная 

площадь города 

Июль: 

 



1 - Праздничные мероприятия, посвященные  45 лет 

БАМу 

 

05.07.2019г. Площадь им. 

Бодрова 

 

2 - Сурхарбан-2019» 

 

 

06.07.2019г. Поляна 

массового отдыха горожан  

 

3 - День БАМовца 

 

06.07.2019г. 

 

4 - День семьи, любви и верности 

 

13.07.2019г, Площадь им. 

Бодрова 

Август: 

 

1 - Проект «Выходи гулять!» во дворах города 

Северобайкальск 

В течение месяца 
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- Фестиваль уличного кино 

 

24.08.2019г., Городской парк  

Сентябрь: 

 

1 - Концертно-развлекательная программа, посвященная 

Дню первоклассника (по графику) 

 

В течение месяца 

 

 

2 - Детские игровые программы (по заявкам от детских 

садов) 

 

В течение месяца 

 

 

3 - Городской праздник «Осеняя ярмарка» 

 

07.09.2019г. Площадь им. 

Бодрова 

Октябрь: 

 

1 - Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека 

 

01.10.2019г, ДК «Байкал» 

 

 

2 - День Отца 

 

28.10.2019г. ДК «Байкал» 

 

3 - День комсомола 

 

 

29.10.2019г. актовый зал 

администрации 

 

4 - День репрессированных 30.10.2019г. 

Ноябрь: 

 

1 - праздничный концерт, посвящённый Дню народного 

единства, Дню рождения города Северобайкальск 

 

04.11.2019г,  

СЦК «Железнодорожник» 

 

2 - День Матери – концертная программа 23.11.2019г, ДК «Байкал» 

Декабрь: 

 

1 - День инвалида – вечер отдыха для взрослых, игровая 

программа для детей 

 

3.12.2019г, ДК «Байкал» 

 

 

2 - Открытие мастерской Деда Мороза, проведение 

практических занятий 

 

5-30.12.2019г, ДК «Байкал 

 

 

3 - День Волонтера  

 

08.12.2019г.  

 



4 - Детские новогодние утренники 

 

23-28.12.2019г, ДК «Байкал» 

 

5 - Новогодняя ночь 

 

01.01.2020г, центральная 

площадь города 

 

VII. 

Мероприятия в сфере библиотечного дела 

«Централизованная библиотечная система»: городская массовая библиотека, массовая 

библиотека поселка Заречный, детская библиотека 

 

 Цикл мероприятий к Рождеству « Рождества 

волшебные мгновенья…»: 

- Озвученная выставка « Рождественские сказки и 

истории» 

- Январские посиделки « От Рождества до крещения» 

- Театрализованное представление для детей  « Зимний 

калейдоскоп»  

-Громкие чтения и кукольный театр «Наступает 

Рождество, зимних сказок торжество» 

В рамках проекта в поддержку чтения « 

Литературная встреча и творческая мастерская»  

- Литературно- музыкальная композиция « Волшебный 

сундучок Т.Александровой» к 90- летию со дня 

рождения русской писательницы, художника- 

мультипликатора Т.И. Александровой(1929-1983) 

- Час сказки « Неповторимый мир уральских сказок» к 

140- летию со дня рождения русского советского 

писателя П.П.Бажова (1879- 1950) 

День воинской славы России. День снятия блокады 

города Ленинград (1944) 

-  Уроки мужества «Незатихающая боль блокады...», 

 «Разорванное кольцо» к 75-летию освобождения 

города от блокады. 

Январь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цикл мероприятий для детей, приуроченных к 

празднованию 23 Февраля: 
- уроки мужества «Держава армией сильна», 

конкурсная игровая программа   «Кем я стану, кем мне 

быть, чтобы Родине служить!», « Подрастём ребята  и  

айда в солдаты», классный час « Древнерусские 

богатыри- защитники Отечества» 

Цикл мероприятий ко Дню памяти А. Пушкина: 

-Акция « Пушкинский альбом! 

-Игровая программа « Там, где простор и раздолье, 

ждёт нас страна Лукоморье». 

 -Проект «Литературная встреча и творческая 

мастерская: « По страницам басен И.А.Крылова» (к 

250-летию со дня рождения) 

 - Капустник ко дню Святого Валентина « Придумал 

кто-то День влюбленных» 

-Цикл бесед, тематические выставки «Курить – 

здоровью вредить!» 

-Массовые мероприятия для взрослых и детей, 

приуроченных к празднованию Сагаалгана:  « Великий 

праздник- Сагаалган», Музыкальный час « Родной 

земли многоголосье» (обычаи и традиции 

национального праздника, игры, загадки, ёхор, 

традиционный мастер-класс по изготовлению бууз для 

взрослых)  

- Экологический час « По страницам Красной книги 

Февраль 2019 г. 



Бурятии» 

- Работа клубов «Вдохновение», «Жива», «Юные 

друзья библиотеки» 

 Цикл мероприятий к Неделе детской и юношеской 

книги            « Читайте сами, читайте с нами…» 
- Проект «Литературная встреча и творческая 

мастерская» - Литературная гостиная к 90- летию со 

дня рождения детской писательницы  И.П. Токмаковой 

« Страна чудес Ирины Токмаковой» 

- Литературно-музыкальный вечер для взрослых, 

посвященный 8 Марта « Загадка женской красоты …», 

Книжная выставка «Шарм». 

Цикл развлекательно-познавательных мероприятий 

к Масленице для детей и взрослых: 

- посиделки « Собирайся народ, масленица идет»  

-театрализованное представление «Как на 

 Масленичной неделе мы пекли блины и пели!»  

- Информационный час о вреде алкоголизма, беседы и 

выставки о вреде алкоголизма: « Курить - здоровью 

вредить», « Многоликая опасность», « Соблазн велик, 

но жизнь дороже» 

- Тематическая выставка « Писатели Бурятии – детям» 

(литература на бурятском языке) 

- Озвученная выставка к  международному дню театра: 

« Волшебный мир театра» 

Книжная выставка « БАМ - вехи истории великой 

стройки»( к  45-летию БАМа) 

-Городской конкурс чтецов « Живая классика» 

-Экскурс в историю на тему: « Судьба казачества в 

истории России» 

Март 2019 г. 

 

 - Экологический час « Друзья наши пернатые» 

- Классный  час «Детям о БАМе - как все начиналось», 

«Мы Бамовцы» 

- Игровая программа « Здоров будешь - все добудешь» 

-Программа для детей ко Дню космонавтики: "Эта 

необъятная вселенная", « Космическое путешествие»,   

« У доброй славы большие крылья» 

-Библиосумерки/библионочь «Театр - великое 

волшебство перевоплощений» 

 • мастер-классы по настольному театру (можно 

использовать фигурки героев, изготовленные в технике 

оригами или из пластилина), театру-рукавичке, 

пальчиковому театру, театру теней, кукольному театру; 

 • виртуальные путешествия по театральным 

подмосткам мира с просмотром фрагментов 

постановок; 

«Театральный Олимп», конкурс для детей и юношества 

на лучшую инсценировку литературных произведений. 

- Тематическая полка, познавательные часы, беседы с 

детьми и взрослыми о Пасхе, беседа «Пасхи день 

пришёл святой». 

-Проект «Литературная встреча и творческая 

мастерская» - литературно- музыкальная композиция   

« Этот загадочный гоголевский мир» к 210-летию со 

дня рождения русского писателя Н.В.Гоголя (1809-

1852) 

-Информационно - экологический обзор  к всемирному 

Дню земли- « Союз души с родной природой» 

-Работа клубов «Вдохновение», «Жива», «Юные друзья 

Апрель 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



библиотеки» 

 

 

 Цикл мероприятий, посвященных дню Победы 

«Девятый день ликующего мая» 

 -Городской конкурс чтецов «Война. Весна. Победа!» 

- Книжные выставки- обзоры « Во имя памяти 

ушедших, во имя совести живых», « Я читаю книгу о 

войне» 

- час памяти « О героях ВОВ, им было столько, сколько 

вам сейчас» 

- Краеведческая акция « Читаем своих земляков» 

-Проект «Литературная встреча и творческая 

мастерская» конкурс чтецов к 95- летию со дня русской 

поэтессы Ю.В. Друниной 

 К международному дню семьи:  
цикл мероприятий« Семья, как маленькая вселенная». 

В помощь профориентации: час информации                        

« Послушай всех. Подумаем вместе - выберешь сам», 

Книжная выставка « Выбор профессии» 

К всемирному дню без табака: 

- Акция « Ты обязан быть здоровым» 

- информационный час « Сомнительное удовольствие». 

Познавательные часы ко Дню славянской 

письменности и культуры  
-« Бесценный дар Кирилла и Мефодия» 

- «Славянская письменность… от истоков до 

наших дней» 

Видео- час  «Путешествие по БАМу» 

День библиотекаря: Выезд в п. Холодное. 

Работа клубов «Вдохновение», «Жива», «Юные 

друзья библиотеки» 

Май 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятие к Дню защиты детей: 

развлекательная программа «Маленькие дети на 

большой планете» 

Программа летних чтений: « Летние чтения - 

интересные путешествия и приключения» 

- Открытие летнего сезона чтений « Лето- это 

маленькая жизнь» 

- Книжная выставка-совет « Чтобы летом не скучать - 

выбирай, что почитать!» 

- Программа для д. садов, школьных летних площадок  

« Летние развлечения» 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню 

рождения А.С. Пушкина: кн. выставки, обзоры. 
Поэтический час  « Я вдохновенно  Пушкина читаю» 

-Цикл мероприятий ко Дню единства: 

Книжная выставка « Русь, Россия, Родина моя…»,   

выставка- обзор « Великие сыны России» 

Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти 22 

июня: 

-час памяти «А память нам покоя не дает», 

 -тематическая полка « И слезы радости, и боль утраты»  

Тематические выставки, беседы, видео часы к 

международному Дню борьбы с наркоманией : 

- психологический урок « Искусство жить достойно» 

Олимпийский день «С физкультурой мы дружны - нам 

болезни не страшны» 

- Музыкальный день, посвященный композитору М.И. 

Июнь 2019 г. 

 

 

 

 

 



Глинки (215 лет со дня рождения) 

- Работа клубов «Вдохновение», «Жива», «Юные 

друзья библиотеки» 

-Работа «Визит-центра байкальского гостеприимства» 

(работа с туристами) 

 Цикл мероприятий на День любви, семьи, верности: 

- Час информации « Сказ о Петре и Февронии» 

- Познавательный час « Сохраняя русские традиции» 

-Работа «Визит- центра байкальского гостеприимства» 

(работа с туристами) 

- Литературный альманах « Растревоженная душа…» к 

90-летию со дня рождения  русского писателя, 

режиссера В.М. Шукшина. 

- Час экологического чтения « Кто в лесу живет, что в 

лесу растет?» 

- Выставка- дискуссия « Быть здоровым- это значит» 

Мероприятие к 45-летию БАМа: Стройка века» 

- акция « Поздравительная открытка бамовцу» 

Июль 2019 г. 

 Исторический экскурс ко Дню государственного 

флага: 

- час интересного сообщения «День государственного 

флага России», информационный стенд, тематическая 

полка «Символика Российской Федерации», 

информационный обзор «Триколор - символ России». 

- Выставка- дискуссия к 125- летию со дня рождения 

русского писателя сатирика М.М. Зощенко  

« Смех- дело серьезное 

-Интересная  встреча « Добро пожаловать в детство!» к 

90-летию со дня рождения русского писателя. 

Художника В.В. Голявкина. 

-Работа клубов «Вдохновение», «Жива», «Юные друзья 

библиотеки» 

-Работа «Визит-центра байкальского гостеприимства» 

(работа с туристами) 

Выставка- панорама ко дню Байкала « Сохраним нашу 

землю для будущих поколений» 

Август 2019 г. 

 Беседы на тему: «Россия против терроризма» 

- Урок – беседа « Терроризм- зло против 

человечества» 

- Видео час « Терроризм и виды терроризма» 

- Библиотечные уроки, экскурсии- знакомства с 

библиотекой « Сюда приходят дети - узнать про все на 

свете» 

- Час полезных советов « Овощи, ягоды, фрукты -  

полезные продукты» 

- Видео- час к Всемирному дню туризма: « Туризм в 

нашем городе»  

- Литературная гостиная « Очарование» к 125- летию 

со дня рождения русской поэтессы, прозаика. 

Переводчицы А.И.Цветаевой. 

- Работа клубов «Вдохновение», «Жива», «Юные 

друзья библиотеки» 

Сентябрь 2019 г. 

 День почитания зрелости: 

- литературное кафе « И чувствует душа прикосновенье 

музы…» (слушатели Народного университета) 

- вечер отдыха « Души золотые запасы» 

- Цикл познавательных мероприятий, посвященных 

международному дню животных:  
- час интересной информации о животных  

Октябрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 



Час поэзии: «Поэты г. Северобайкальск» 

Библиографический обзор « Казачество: история 

современность» 

Цикл мероприятий, приуроченных Неделе 

подростка:  

- беседа «Вступая во взрослую жизнь», 

 -тематическая выставка «Информация – уверенность – 

успех»,  

- часы информации «Я взрослею!» 

День памяти жертв политических репрессий « Люди и 

судьбы» 

Неделя бурятского языка: 

- просмотр фильма  о Бурятии, оформление книжных 

выставок 

- День бурятского языка в библиотеке ( в организации) 

- Мультфильм « Легенды белого месяца» 

- Заключительное театрализованное представление 

- час поэзии  « Великий сын России» к 205-летию со 

дня рождения русского поэта, драматурга, живописца 

М.Ю. Лермонтова. 

Книжная выставка- обзор « Спутники любознательных: 

словари и энциклопедии» 

- Работа клубов «Вдохновение», «Жива», «Юные 

друзья библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День народного единства: 

- Информационный  час « В дружбе народов - единство 

России» 

Музыкальный час « Главное ребята сердцем не 

стареть…» к 90летию композитора, автора А.Н. 

Пахмутовой. 

- Цикл мероприятий к Неделе толерантности:   

- урок толерантности « Услышим друг друга» 

- Проект ко Дню города «Штрихи к портрету города…» 

(создание картотеки ремесел «Всякая работа мастера 

хвалит») 

- Литературные часы писателей юбиляров (Тургенева 

И.С., Носова Н.Н и др.) 

-Цикл необычных встреч с земляками – детскими 

писателями « весь мир в душе поэта заключен»  

- Час поэзии ко дню Матери « самая родная и любимая 

- Час общения « Моя мама солнышко - я ее 

подсолнушек» 

Ноябрь 2019 г. 

 

 

 

 

  

Цикл мероприятий ко Дню неизвестного солдата: 
- просмотр документальных фильмов. 

-Литературный вечер « Неизвестному солдату 

посвящается» 

- Литературные часы писателей юбиляров (Ф.И. 

Тютчева В.Я.Брюсова) 

-Цикл профилактических мероприятий к 

всемирному Дню борьбы со СПИДом: 

- Откровенный разговор « Береги себя для жизни» 

-Актуальный разговор «Информация: право на 

безопасность» 

Книжная выставка- обзор ко дню Конституции « Во 

славу Отечества» 

- урок-беседа ко Дню инвалида « Спешите делать 

добро» 
- Новогодний утренник « Веселое новогодье» 

 

Декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 



-Отчётный фотомонтаж работы библиотеки по итогам 

2019 г. 

 

 

VIII. 

Мероприятия в сфере музейного дела. 

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

картинная галерея 

 

 Выставочная деятельность: 

- выставка  художницы из Иркутска Татьяны Гаргуши 

этнической направленности; 

- выставка фондовых работ, посвященная 40–летию 

картинной галереи;  

- выставка «Казаки северного Байкала»; 

- выставка преподавателей ДШИ (худ. отделение); 

- выставка фото-работ Г.В. Бурдина совместно с 

фондами картинной галереи, посвященная 45-летию 

БАМа;  

- Реэкспозиция отделов музея  к 45-летию БАМа; 

- выставка, посвящённая строительству Байкальского 

тоннеля №2; 

- выставка из фондов картинной галереи (графика) 

- передвижная выставка «Место встречи –Бам» 

 

1 квартал 2019 г. 

 

1-2 квартал 2019 г. 

 

2 квартал 2019 г. 

2-3 квартал 2019 г. 

3 квартал 2019 г. 

 

 

2 квартал 2019 г. 

4 квартал 2019 г. 

 

4 квартал 2019 г. 

В течение 2019 г. 

 Научно – просветительская работа: 

- Разработка и осуществление лекционных занятий для 

дошкольных и школьных образовательных учреждений 

города по художественно-эстетическому, эколого-

краеведческому, нравственно-патриотическому  циклу; 

- Проведение обзорных, тематических экскурсий 

согласно нормам экскурсионной нагрузки, мастер-

классов по различным направлениям искусства; 

разработка экскурсионного материала по плану 

выставочной деятельности; 

-Разработка аннотаций, этикетажа выставок, 

тематических экскурсий по экспозиции, новых бесед, 

сценарий мероприятий; 

- Пропаганда работы учреждения в СМИ, на сайтах г. 

Северобайкальск, Министерства культуры РБ, на сайте 

учреждения, подготовка информации, статей о 

деятельности МАУК «ХИО»; 

- участие в конкурсах и грантах, для просветительской 

деятельности учреждения и  улучшения материальной 

базы; 

- сотрудничество с меценатами для пополнения 

фондов; 

- Изучение методической литературы, журналов, 

периодической печати для эффективной работы 

учреждения; 

- Итоговые занятия по программам краеведческого и 

эстетического цикла (1-4 кл.). 

в течение 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фондовая работа: 

- продолжить комплектование и пополнение фондовых 

коллекций; 

- вести систематический учёт новых фондопоступлений 

(акты, КП, ОФ, инвентарные книги, описи); 

- оформление, корректировка топографических 

карточек по всем группам хранения; 

- продолжить работу по программе КАМИС с 

в течение 2019 г. 



занесением в Госкаталог музейных фондов РФ; 

- подготовка к выставкам, составление актов, описи; 

- замена рам на картинах, находящихся на учёте в 

МАУК «ХИО» 

 Мероприятия: 

 - праздник Белого Месяца «Сагаалган-2019» 

- праздник «Рождественские святки, колядки» 

- музейное мероприятие, посвящённое 23 февраля 

- музейное мероприятие, посвящённое 8 марта 

- Музейные мероприятия (творческие встречи, беседы), 

посвященные Дню Победы в ВОВ 

- Музейный праздник «Ночь в музее», посвященный 

Дню музеев   

- День семьи, любви и верности 

- Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий   

- «Ночь искусств» 

- Мероприятия «Уроки доброты» - для детей 

находящихся в СОП. 

 

Февраль 2019 г. 

Январь 2019 г. 

Февраль 2019 г. 

Март 2019 г. 

 

Апрель, май 2019 г. 

 

Май 2019 г. 

Июль 2019 г. 

 

Октябрь 2019 г. 

Ноябрь 2019 г. 

В течение 2019 г. 

 

IX. 
Мероприятия в сфере дополнительного художественного образования детей 

(Перспективный план работы МАУ ДО «ДШИ» представлен в Приложении) 

 

X. 

Мероприятия по повышению квалификации и кадровому обеспечению учреждений 

культуры 

 - проведение аттестации рабочих мест работников 

МАУК «КДО», МАУК «ЦБС», МАУК «ХИО», МАУ 

ДО «ДШИ», МАУ «Редакция газеты «Северный 

Байкал» (по 3 места на учреждение) 

в течение 2019 года 

XI. 

Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и общереспубликанских 

мероприятиях 

 - участие в Международном фестивале детско-

юношеского творчества «Новогодняя фантазия» 

(Цирковая студия «Созвездие», коллектив «smile») 

 

- Участие в Международном конкурсе «Пасхальное 

яйцо» (студия прикладного творчества «Умейка»); 

 

- организация Межрегионального конкурса-фестиваля 

«Байкальские звёздочки-2019», вокал 

  

- Участие в Международном конкурсе – фестивале 

исполнителей танца и хореографов – постановщиков 

«Михаил Мурашко приглашает друзей» (ОАНТ 

«Сюрприз») 

 

- Международный конкурс – фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» (ансамбль «КАМЕТА», «Стильные 

танцы») 

04-08.01.2019г, г. 

Новосибирск 

 

 

Февраль 2019г, г. Сергеев 

Посад 

 

29-30.03.2019г, СЦК 

«Железнодорожник» 

 

Март 2019г, г. Йошкар – Ола. 

 

 

 

 

11.04 – 14.04.2019г. г. 

Иркутск 

 

XII. 

Мероприятия по модернизации материально – технической оснащенности учреждений 

культуры 

 МАУК КДО: 

- укрепление материально-технической базы. 

- приобретение детского аттракциона. 

- приобретение кресел. 

В течение 2019 года 



- приобретение оборудования для кинозала. 

- приобретение оборудования для виртуального 

концертного зала. 

МАУК ЦБС: 

- комплектование книжных фондов библиотек. 

- приобретение стеллажей. 

МАУК ХИО: 

- реставрация музейных фондов. 

- приобретение витрин. 

- ремонт рольставней.  

МАУ ДО «ДШИ»: 

- замена окон. 

- приобретение музыкальных инструментов. 

- утепление фасада, ремонт вентиляции 

XIII. 

Юбилейные мероприятия и памятные даты 

 35-летие городской массовой библиотеки 

 

40- летие со дня открытия картинной галереи 

 

85-летие со дня организации издания газеты «Красный 

Байкалец» («Северный Байкал») 

 

45-летие со дня начала строительства БАМа 

05.03.2019 г. 

 

14.04.2019 г. 

 

17.04.2019 г. 

 

 

08.07.2019 г. 

 

 

 

Начальник отдела культуры                                                            С.Г. Зубарева 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. А.П. Шемелина 
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