
о о /

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. Главы Администрации 

муниципального образования 
<|?город Северобайкальск» 

- 4—~~~ В.А. Мартынов
«21» декабря 2021 г.

■у-

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы на 2022 год

Муниципального казённого учреждения 
«Управление культуры Администрации 

муниципального образования «город Северобайкальск»
и подведомственных ему учреждений

/ СОГЛАСОВАННО:

Начальник
МКУ «Управление культуры АМО

И.о. заместителя главы 
АМО «город Северобайкальск» 
по социальным вопросам

г. Северобайкальск 
2021 г.



2022 год -  в Российской Федерации объявлен Годом народного искусства
и культурного наследия

№ Наименование мероприятия
I.

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

II.
О сновны е направления и задачи, ст оящ ие перед Управлением культ уры  на 2022 и

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

III.
В опросы  сферы культ уры , вы носим ы е на заседания совещ аний, коллегий и сессий

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

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

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

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

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

Участие в работе:
- Антинаркотической комиссии МО «город Северобайкальск»;
- Комиссии по делам несовершеннолетних;
- Комиссии по профилактике преступлений и правонарушений;
- Аппаратных совещаниях при Г лаве города;
- Рабочей группе по бюджету.
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IV.
Вопросы , вы носим ы е на заседания совет а по культ уре при органе управления

культ урой
Подготовка и сдача годовой отчётности Начальник У правления 

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

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

10.00 до 11.30 часов

- согласование смет на проведение плановых Каждый четверг с 10.00
мероприятий;
- об итогах работы учреждений культуры города и 
перспективах развития;
- о выполнении майских указов;
- о мерах по усилению работы учреждений культуры и 
искусства по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;
- анализ проведения независимой оценки качества по 
учреждениям культуры;

до 12.00 часов.

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

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

Не реже 1 раза в месяц

- согласование списания основных средств и В течение 2022 года -
материалов; отв. Е.С. Максимчук,
- согласование договоров касающихся хозяйственной Н.Н. Вершкова,
деятельности учреждений культуры;
- согласование смет на проведение текущих ремонтов;
- согласование мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону.
Творческая деятельность:

директора учреждений

- заседание художественного совета по сценарию Каждая среда 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 Февраль-март 2022 г. -
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учреждений культуры; отв. Е.С. Максимчук.
- Ежеквартально осуществлять анализ статистических В течение 2022 года -
отчётов ЗП-культура «Сведения о численности и отв. С.Г. Зубарева,
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»;

Е.С. Максимчук

- Ежемесячно вести мониторинг сведений о В течение 2022 года - отв.
численности и оплате труда работников учреждений С.Г. Зубарева,
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;

Е.С. Максимчук

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

Е.С. Максимчук

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

Е.С. Максимчук

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

отв. Е.В. Полежаева

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

Н.С. Курошина

- Продолжить пополнение распределенного В течение 2022 года -
электронного каталога музейных предметов музея и отв. С.Ю. Спиридонова,
оцифровку музейных предметов; Н.С. Курошина

- Рассмотреть создание виртуальных экскурсий и 3D- В течение 2022 года - отв.
панорам по музейным экспозициям и коллекциям, С.Ю. Спиридонова,
обеспечить размещение их в информационной 
системе музея и в сети Интернет;

Н.С. Курошина

- Участие в Региональных и Федеральных программах В течение 2022 года -
и грантах; проведение совещаний по участию в отв. директора
грантах учреждений, 

Н.С. Курошина

- Обеспечить развитие сайтов учреждений культуры, и В течение 2022 года -
доступность для слабовидящих пользователей отв. директора
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учреждений, 
Н.С. Курошина

V.
О рганизация взаим одейст вия с учредит елем , организац иями, предприят иям и

- рабочие совещания у Главы города;

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

По необходимости 

Вторник с 9.00 часов. 

Пятница с 10.00 часов.

По необходимости, при 
подготовке городского 
массового мероприятия

VI.
О рганизация общ егородских праздничны х м ероприят ий  

Управление культ уры  А М О  «город С еверобайкальск
1 Национальный праздник Сагаалган 02.02.2022 г.
2 Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 

Отечества
22.02.2022 г.

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

Международному женскому дню
07.03.2022 г.

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

«Байкальские звёздочки»
31.03-01.04.2022 г.

8 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 
микрорайона Заречный

09.04.2022 г.

9 Межрегиональный фестиваль декоративно
прикладного творчества «Пасхальный сувенир»

17-25.04.2022 г.

10 Праздные мероприятия, посвящённые Дню Победы 09.05.2022 г.
11 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

защиты детей
01.06.2022 г.

12 II Фестиваль туризма и творчества «Цветение 
багульника»

04.06.2022 г.

13 Мероприятие, посвящённое Дню России 12.06.2022 г.
14 Спортивно-культурный праздник «Сурхарбан» 25.06.2022 г.
15 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, 

любви и верности
08.07.2022 г.

16 Мероприятие, посвящённое Дню БАМовцев 08.07.2022 г.
17 II Городской фестиваль «Моя многонациональная 

семья»
08.07.2022 г.

18 Экспедиционная регата «Север Бакала под парусами» Июль, 2022 г.
19 Гастрономический фестиваль «Грильфест» 15.08.2022 г.
20 Рок-концерт, посвящённый памяти В. Цоя 15.08.2022 г.
21 Фестиваль уличного кино 27.08.2022 г.
22 Фестиваль бардовской песни «Струны Байкала» 28.08.2022 г.
23 Городское мероприятие «Осенняя ярмарка» 17.09.2022 г.
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24 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 
пожилого человека

01.10.2022 г.

25 Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв 
политических репрессий

30.10.2022 г.

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

04.11.2022 г.

27 Мероприятие, посвящённое Дню матери 26.11.2022 г.
28 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

инвалидов
02.12.2022 г.
03.12.2022 г.

29 Открытие ледового городка 25.12.2022 г.
30 Открытие новогодней ёлки в микрорайоне Заречный 26.12.2022 г.
31 Новогодние утренники, квесты и дискотеки 23-29.12.2022 г.
32 Новогодняя ночь 01.01.2023 г.

VII.
О рганизация и проведение мероприят ий культ урно - досуговой деят ельност и  

М А У К  «К ульт урно-досуговое объединение»
Январь:

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

03-05.01.2022 г. 
Площадь им. В.А. 

Бодрова
2 Рождественские гуляния 07-09.01.2022 г. 

Площадь им. В.А. 
Бодрова

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

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

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

6 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

Кинотеатр « Г ранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

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

С привлечением «Волонтёров культуры»
04.02.2022 г. 

Городской парк
3 Акция «Блокадный хлеб»

С привлечением «Волонтёров культуры»
10.02.2022 г. 

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

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

ДК «Байкал»
6 Мероприятие, посвящённое традиционной бурятской 

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

7 Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 
Отечества

22.02.2022 г. 
ДК «Байкал»

8 Мероприятие, посвящённое традиционной бурятской 24.02.2022 г.
7



культуре «Бурятские танцы» ДК «Байкал»
9 Игровая программа для детей с ОВЗ 

С привлечением «Волонтёров культуры»
26.02.2022 г. 
ДК «Байкал»

10 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 
графику 

ДОУ
11 Проект «Сказочный Сагаалган» В течение месяца по 

графику
12 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Март:
1 Общегородское мероприятие «Масленица» 05.03.2022 г. 

Площадь им. В.А. 
Бодрова

2 Праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню

07.03.2022 г. 
ДК «Байкал»

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

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

культуре «Уличные игры бурят»
15.03.2022 г.

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

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

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

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

26.03.2022 г. 
ДК «Байкал»

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

«Байкальские звёздочки»
31.03-01.04.2022 г. 

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

графику 
ДОУ

13 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

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

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Апрель:
1 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

микрорайона Заречный
09.04.2022 г. 
Площадка
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МАОУ «СОШ № 3»
2 Межрегиональный фестиваль декоративно

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

3 Мероприятие, посвящённое Международному дню 
танца

29.04.2022 г.
Городской парк

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

30.04.2022 г. 
Городской парк

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

30.04.2022 г. 
ДК «Байкал»

6 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 
графику 

ДОУ
7 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Май:
1 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

Победы в ВОВ, проведение праздничных акций
09.05.2022 г. 

Поклонная гора 
Площадь им. В.А. 

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

начальной школы
25-30.05.2022 г.

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

ДК «Байкал»
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Июнь:
1 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

защиты детей
01.06.2022 г. 

Площадь им. В.А. 
Бодрова

2 II Фестиваль туризма и творчества «Цветение 
багульника»

04.06.2022 г. 
Городской парк

3 Мероприятие, посвящённое Дню России 12.06.2022 г. 
Площадь им. В.А. 

Бодрова
4 Спортивно-культурный праздник «Сурхарбан» 25.06.2022 г.

Поляна массового отдыха 
горожан
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5 Вечера отдыха для горожан 2 раза в месяц 
Г ородской парк

6 Пушкинские чтения Июнь, 2022 г.
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Июль:
1 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, 

любви и верности
08.07.2022 г.

2 Мероприятие, посвящённое Дню БАМовцев 08.07.2022 г.
3 IIГородской фестиваль «Моя многонациональная 

семья»
08.07.2022 г.

4 Международный бурятский национальный фестиваль 
«Алтаргана»

Июль, 2022 г. 
Забайкальский край

5 Экспедиционная регата «Север Бакала под парусами» Июль, 2022 г.
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

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

гулять!»
01-11.08.2022 г. 

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

ТОС «Казачья станица»
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Сентябрь:
1 Тематический квест для школьников, посвящённый 

Дню озера Байкал
12-17.09.2022 г. 
Городской парк

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

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

4 Концертно-развлекательная программа, посвящённая 
Дню первоклассника

26-30.09.2022 г. 
ДК «Байкал»

5 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 
графику 

ДОУ
6 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
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Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Октябрь:
1 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

пожилого человека
01.10.2022 г. 
ДК «Байкал»

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

29.10.2022 г. 
ДК «Байкал»

3 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 
графику 

ДОУ
4 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Ноябрь:
1 Праздничный концерт, посвящённый Дню рождения 

города и Дню народного единства
04.11.2022 г. 
ДК «Байкал»

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

3 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 
графику 

ДОУ
4 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Декабрь:
1 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

инвалидов
02.12.2022 г.
03.12.2022 г. 
ДК «Байкал»

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

Площадь им. В.А. 
Бодрова

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

ДК «Байкал»
6 Новогодняя ночь 01.01.2023 г. 

Площадь им. В.А.
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Бодрова
7 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

VIII.
М ероприят ия в сф ере библиот ечного дела  

«Ц ент рализованная библиот ечная сист ем а»
Ц ент ральная м одельная библиот ека
Январь:

1 Информационная выставка «Светлый вечер, добрый 
вечер

07.01.2022 г.

2 Книжная выставка-обзор «Мы читали, и ты прочти» 11.01.2022 г.
3 Посиделки в народном стиле «Традиции встречи 

Старого нового года»
13.01.2022 г.

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

13.01.2022 г.

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

20.01.2022 г.

6 Демонстрация документального видеоролика «День 
полного снятия блокады Ленинграда»

27.01.2022 г.

7 Информ-лист «Календарь знаменательных дат на 2022 
год»

В течение года

8 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Февраль:

1 Видео-ролик «День памяти А.С. Пушкина» к 185- 
летию с дня смерти поэта

10.02.2022 г.

2 Виртуальная познавательная игра «Сагаалган - амар 
мэндээ!»

10.02.2022 г.

3 Познавательный час, посвящённый Сагаалгану 
«Добрая отцовская земля»

17.02.2022 г.

4 Информационная выставка «Всё о Дне защитника 
Отечества»

23.02.2022 г.

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

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

Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

01.03.2022 г.

3 Виртуальная копилка цитат «Найди своего автора» 06.03.2022 г.
4 Поэтическая выставка «Поэзия на 8 марта: красивые 

слова»
08.03.2022 г.

5 Литературный час «85 лет со дня рождения русского 
писателя В.Г. Распутина»

15.03.2022 г.

6 Поэтический калейдоскоп Серебряного века 
«Всемирный день поэзии»

21.03.2022 г.
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7 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Апрель:

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

01.04.2022 г.

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

человечества»
09.04.2022 г.

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

08.04.2022 г.

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

12.04.2022 г.

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

прикоснуться к Победе»
Апрель-май, 2022 г.

8 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Май:

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

06.05.2022 г.

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

04-07.05.2022 г.

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

30.05.2022 г.

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

Апрель-май, 2022 г.

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

31.05.2022 г.

6 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Июнь:

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

06.06.2022 г.

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

09.06.2022 г.

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

18.06.2022 г.

4 Час исторической памяти «Тот самый первый день 
войны»

22.06.2022 г.

5 Виртуальная выставка «Отечество моё Россия» 10.06.2022 г.
6 Акция против наркомании «Здоровье - мудрых 

гонорар»
18-25.06.2022 г.

7 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Июль:

1 Презентация выставка-обзор ко Дню БАМовцев 
«БАМ - вехи стройки!»

05.07.2022 г.

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

08.07.2022 г.
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3 Поэтическая выставка «Слово доброе - семья» ко Дню 
семьи, любви и верности

08.07.2022 г.

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

летию со дня рождения французского писателя
27.07.2022 г.

6 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Август:

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

Август, 2022 г.

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

10.08.2022 г.

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

стресса»
18.08.2022 г.

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

20.08.2022 г.

6 Просмотр фотоматериалов ко Дню Байкала 
«Неповторимый Байкал»

25.08.2022 г.

7 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Сентябрь:

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

05.09.2022 г.

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

21.09.2022 г.

3 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Октябрь:

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

01.10.2022 г.

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

Цветаевой, русской поэтессы
08.10.2022 г.

4 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Ноябрь:

1 Историко-патриотическая информация «День 
народного единства»

03.11.2022 г.

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

16.11.2022 г.

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

хранимый...»
25.11.2022 г.

5 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Декабрь:

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

инвалидов «Инклюзия - способ толерантного 
отношения между людьми»

03.12.2022 г.

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

немецкого поэта, публициста, критика Христиана 
Иоганна Генриха Гейне

13.12.2022 г.
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5 Выставка одного поэта к 105-летию со дня рождения 
английского писателя-фантаста сэра А.Ч. Кларка

16.10.2022 г.

6 Заседание клуба «Жива» Каждая среда
Д ет ская  библиот ека
Январь:

1 Новогодние развлечения «В снежном царстве, 
морозном государстве»

04.01.2022 г.

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

18.01.2022 г.

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

27.01.2022 г.

Февраль:
1 Видеопрезентация «Повести детства» к 170-летию со 

дня рождения русского писателя Н.Г. Гарина- 
Михайловского

20.02.2022 г.

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

22.02.2022 г.

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

25.02.2022 г.

Март:
1 Весёлые состязания «Новые Золушки, или путь в 

принцессы»
05.03.2022 г.

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

шагает по планете»
24-30.03.2022 г.

4 Литературное ассорти «Добрый дедушка Корней 
приглашает всех друзей»

31.03.2022 г.

Апрель:
1 Познавательная программа к Международному дню 

птиц «Мир пернатых друзей ждёт поддержки от 
друзей»

01.04.2022 г.

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

07.04.2022 г.

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

09.04.2022 г.

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

12.04.2022 г.

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

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

28.04.2022 г.

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

Красной Шапочки»
15.05.2022 г.

4 Игра-путешествие для дошкольников «Детям о 
туризме»

29.05.2022 г.
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5 Выставка-рекомендаций книг для летнего чтения «За 
90 дней лета - вокруг света»

30.05.2022 г.

Июнь:
1 День весёлых затей к Международному дню защиты 

детей «Счастливый праздник детства»
01.06.2022 г.

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

06.06.2022 г.

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

07.06.2022 г.

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

22.06.2022 г.

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

Июнь, 2022 г.

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

время с пользой проведём» (работа с летними 
пришкольными площадками)

Июль, 2022 г.

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

08.07.2022 г.

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

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

11.08.2022 г.

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

30.08.2022 г.

Сентябрь:
1 Выставка-память ко Дню солидарность борьбы с 

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

03.09.2022 г.

2 Экологическое ассорти ко Дню Байкала «Царство 
славного Байкала»

05.09.2022 г.

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

16.09.2022 г.

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

22.09.2022 г.

Октябрь:
1 Конкурс рисунков «Мой домашний питомец» или 

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

04.10.2022 г.

2 Школьная викторина для младших школьников «Мир 
вокруг нас»

12.10.2022 г.

Ноябрь:
1 Игра-путешествие «Добрый друг ребят» к 135-летию 03.11.2022 г.
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со дня рождения русского поэта, драматурга и 
переводчика С.Я. Маршака

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

06.11.2022 г.

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

27.11.2022 г.

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

29.11.2022 г.

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

16.11.2022 г.

Декабрь:
1 Международный день инвалидов 03.12.2022 г.
2 Литературные старты «Крокодил Гена и все, все, 

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

22.12.2022 г.

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

Б иблиот ека м икрорайона Заречны й
Январь:

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

11.01.2022 г.

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

17.01.2022 г.

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

27.11.2022 г.

Февраль:
1 Праздник Белого месяца «Великий праздник - 

Сагаалган»
05.02.2022 г.

2 Библиотечны урок-экскурсия «Здравствуй, город 
Книгоград!»

07.02.2022 г.

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

Март:
1 Час информации «Всё о кошках» 01.03.2022 г.
2 Весёлая викторина «Собирайся, народ, масленица 

идёт»
04.03.2022 г.

3 Вечер отдыха «Весна и Женщина похожи...» к 
Международному женскому дню

07.03.2022 г.

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

28.03.2022 г.

Апрель:
1 Детская игровая программа к Всемирному дню 

здоровья «Здоровье всему голова»
07.04.2022 г.

2 Космическое путешествие ко Дню космонавтики «Эта 
необъятная Вселенная»

12.04.2022 г.

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

27.04.2022 г.

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

книгу о войне»
05.05.2022 г.

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

и культуры «Бесценный дар Кирилла и Мефодия»
24.05.2022 г.

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

30.05.2022 г.

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

летом не скучать - выбирай что почитать»
01.06.2022 г.

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

06.06.2022 г.

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

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

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

«Путь рождения книги»
09.08.2022 г.

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

22.08.2022 г.

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

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

узнавать про всё на свете»
10.09.2022 г.

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

Северобайкальске», обзор достопримечательностей
26.09.2022 г.

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

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

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

22.10.2022 г.

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

Отечества»
03.11.2022 г.

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

10.11.2022 г.

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

16.11.2022 г.
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4 Час поэзии ко Дню матери «Самая родная и любимая» 22.11.2022 г.
Декабрь:

1 Видео-час к Всемирному дню борьбы со СПИД 
«Смерть на кончике иглы»

01.12.2022 г.

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

05.12.2022 г.

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

12.12.2022 г.

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

М ероприят ия в сф ере м узейного дела.
«Х удож ест венно — ист орическое объединение»: м узей «И ст ория БАМ »,

карт инная галерея
1 Выставочная деятельность:

1. Проект 4Д «В моём саду»
2. Выставка новогодних картин на окнах Картинной 
галереи «Зимушка-зима»
3. Выставка художников из Сибири «Таланты 
Сибири»
4. Выставка творческих работ детей с ОВЗ «Мир, в 
котором я живу»
5. Выставка вексоллологии и фалеристики «История 
эпохи в значках и флагах»
6. Фондовая выставка ДНИ «Советская керамика»
7. Выставка дипломных работ учащихся 
художественного отделения Детской школы искусств
8. Тактильная выставка предметов обихода «Как это 
было»
9. Выставка «Новогоднее чудо»

Начало января 2022 г. 
Январь, 2022 г.

Лето, 2022 г.

Август, 2022 г.

Август, 2022 г.

Сентябрь-октябрь, 2022 г. 
Осень, 2022 г.

Октябрь, 2022 г.

Декабрь, 2022 г.
2 Научно -  просветительская работа:

1. Разработка и осуществление лекционных занятий 
для дошкольных и общеобразовательных учреждений 
города по художественно-эстетическому, эколого
краеведческому, 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. Внедрение инклюзивной программы по 
социализации детей и взрослых с ОВЗ
5. Разработка экскурсионного материала по плану 
выставочной деятельности.
6. Разработка аннотаций, этикетажа выставок, 
тематических экскурсий по экспозициям, по 
выставкам, новых бесед, сценарий мероприятий.
7. Пропаганда работы учреждений в СМИ, на 
официальных сайтах учреждения, МО «город 
Северобайкальск», Министерства культуры 
Республики Бурятия, в социальных сетях и 
мессенджерах, подготовка информации, видео-

В течение года

В течение года

В течение года 
Каждая суббота 
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
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презентаций, статей о деятельности МАУК 
«Художественно-историческое объединение». 
8. Участие в конкурсах и грантах для В течение года
просветительской деятельности учреждения и 
улучшения материально-технической базы.
9. 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

В течение года

карточек по всем группам хранения.
5. Ведение работы по программе КАМИС с 
занесением в Госкаталог музейных фондов РФ.
6. Подготовка к выставкам, составление актов, описи.
7. Замена рам на картинах, находящихся на учёте в 
МАУК «Художественно-историческое объединение».

4 Мероприятия:
1. Мастер-классы для взрослых и детей в период Январь, 2022 г.
новогодних каникул
2. Цикл мероприятий «Сагаалган - праздник Белого Февраль, 2022 г.
месяца в музее»
3. Мероприятия, посвящённые Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, Пасхе, 
Дню космонавтики, прощание с начальной школой, 
Дню защиты детей, Дню багульника, Дню семьи, 
любви и верности, посвящение в первоклассники,

В течение года

Дню матери, Международному дню художника. 
4. Музейные мероприятия (творческие встречи, Май, 2022 г.
беседы), посвящённые Дню Победы 
5. Всероссийская акция «Ночь в музее», посвящённая 
Международному дню музеев

Май, 2022 г.

6. День БАМовца - День открытых дверей Июль, 2022 г.
7. Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв 30.10.2022 г.
политических репрессий
8. Всероссийская акция «Ночь искусств», День города Ноябрь, 2022 г.
9. Тематические мастер-классы для детей с ОВЗ В течение года 

2 раза в месяц
X.

М ероприят ия в сф ере дополнит ельного образования дет ей в сф ере культ уры  и
искусст ва

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 В течение года
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утверждённому плану
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

Выставочная деятельность
1 Постоянно действующие выставки учащихся и 

преподавателей
В течение года

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

В течение года

3 Выставка конкурсных работ учащихся 
художественного отделения

В течение года

4 Выставка работ выпускников художественного 
отделения

Май, 2022 г.

5 Итоговая выставка работ подготовительного 
отделения «Основы изобразительной грамоты ДТТТИ»

Май, 2022 г.

Участие в городских массовых мероприятиях
1 Национальный праздник Сагаалган Февраль, 2022 г.
2 День защитника Отечества Февраль, 2022 г.
3 Международный женский день Март, 2022 г.
4 День Победы Май, 2022 г.
5 День защиты детей Май, 2022 г.
6 День пожилого человека Октябрь, 2022 г.
7 День учителя Октябрь, 2022 г.
8 День памяти жертв политических репрессий Ноябрь, 2022 г.
9 День города, День народного единства Ноябрь, 2022 г.
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10 День матери Ноябрь, 2022 г.
11 Международный день инвалидов Декабрь, 2022 г.

Концерты-поздравления по организациям, посвящённые профессиональным 
праздникам

1 День энергетик, концерт для сотрудников 
«Бурятэнерго»

22.12.2022 г.

2 Концерты-поздравления по организациям, 
посвящённые профессиональным праздникам

В течение года

Тематические он-лайн концерты школы
1 Благотворительный концерт Январь, 2022 г.
2 «Нашим папам» 22.02.2022 г.
3 «Подарок маме» 06.03.2022 г.
4 Отчётный концерт школы Апрель, 2022 г.
5 Концерт хореографического отделения «Я танцевать 

хочу»
Апрель, 2022 г.

6 Концерт, посвящённый Дню Победы Май, 2022 г.
7 «С Новым годом» Декабрь, 2022 г.

Концерты школьной филармонии
1 «Масленица - русский карнавал» Март, 2022 г.
2 «Путешествие в страну музыки» Сентябрь-октябрь, 2022 г.
3 Концерт для воспитанников ДОУ и учащихся 

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

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

смычковых инструментов отделений.
В течение года

6 Помощь в музыкальном и художественном 
оформлении 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, 2022 г.

10 «Новогодние колядки» Декабрь, 2022 г.
Проведение тематических мастер-классов для взрослых

1 Тематические мастер-классы для взрослых В течение года
XI.

М ероприят ия по повы ш ению  квалиф икации и кадровом у обеспечению  учреж дений
культ уры

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.
Участ ие в м еж дународны х, всероссийских, м еж региональны х и 

общ ереспубликанских м ероприят иях
1 Участие в конкурсах, семинарах различного уровня. В течение года
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XIII.
М ероприят ия по м одернизации м ат ериально -  т ехнической оснащ ённост и

учреж дений культ уры
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.
Ю билейны е м ероприят ия и пам ят ны е дат ы

1

23


