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I . Цель работы отдела культуры на 2019год 
 
 Сохранение, укрепление и развитие единого культурного и 
информационного пространства на территории города Черемхово. Создание 
условий для развития творческих способностей и социализации населения 
города Черемхово, самореализации и духовного обогащения творчески 
активных людей, полноценного межнационального культурного обмена 
Основные  задачи: 

1. Повышение доступности, эффективности, качества и расширения 
спектра услуг в сфере культуры; 

2. Укрепление материально-технической базы подведомственных 
учреждений культуры; 

3. Развитие системы и модернизация  библиотечного обслуживания  
4. Совершенствование форм культурно-досуговой деятельности. 
5. Совершенствование музейно-образовательной деятельности и 

развитие музейного дела. 
6. Создание условий для повышения профессионального мастерства 

творческих специалистов  муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «город Черемхово» 

7. Улучшение качества художественно-эстетического образования, 
способствующего гармоничному, духовному развитию детей и молодёжи. 

8. Развитие народного творчества, народных промыслов и 
совершенствование культурно-досуговой деятельности. 
 

II. Вопросы, выносимые на административный совет 
 

№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 
лица 

1 Утверждение программы «Развитие 
культуры города Черемхово на 2019-
2021 годы» 

 
   

 Мут А.И. 

 
III. Вопросы, для рассмотрения на аппаратном совещании 

при мэре города 
 
№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 

лица 
1 Отчет о  проведении новогодних и февраль Мут А.И. 
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рождественских праздников 
2 О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 
празднованию  74-годовщины   победы в 
ВОВ 

март Мут А.И. 

3 Подготовка к празднованию  Дня города  июнь Мут А.И. 
4 Отчет о проведении праздничных 

мероприятий посвященных Дню города 
сентябрь Мут А.И. 

5 О подготовке и проведении новогодних и 
рождественских праздников 

декабрь Мут А.И. 

 
IV.  Вопросы требующие рассмотрения при мэре города 

 
№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 

лица 
 Рассмотрение вопроса о строительстве 

административного здания в МБУК  
«Парк культуры и отдыха города 
Черемхово» 

1 квартал 
2019г. 

Мут А.И. 
Горячкин Г.Н. 

 Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященные: 
- 74-годовщин победы в ВОВ; 
- Дню города; 
- Новому году. 

 
  

апрель 
июль 

   ноябрь 
. 

Мут А.И. 

 Пристрой дополнительного помещения 
к зданию музея «Истории Черембасса» 
для расширения музейных фондов.  

апрель Мут А.И. 
Андросова А.В. 
 

 Подготовка учреждений культуры к 
отопительному сезону 2019-2020 гг. 
Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры 

июль Мут А.И. 

 Рассмотрение вопроса о капитальном 
ремонте здания Центральной городской 
библиотеке 

июнь Мут А.И. 
Иванова Ф.Б. 

    
 

V. Вопросы требующие рассмотрения при заместителе мэра города 
по социально-культурным вопросам 

 
№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 

лица 
11 О необходимости присутствия  

представителей 
по 

согласованию 
Мут А.И. 
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правоохранительных органов при 
проведении массовых молодежных 
мероприятий в учреждениях 
культуры. 

2 Итоги сдачи годовой отчетности 
сферы «Культура» 

январь Мут А.И. 

3 Подготовка мероприятий, 
посвященных празднованию 
74-годовщины победы в ВОВ 

март Мут А.И. 

4 Мероприятия по подготовке ПКиО 
к работе в летний период 

май Мут А.И. 

5 Подготовка ПКиО к работе в 
летний период 

    май Мут А.И. 

6 Подготовка мероприятий, 
посвященных празднованию Дня 
города 

июнь Мут А.И. 

7 Подготовка учреждений культуры  
к отопительному сезону 2019-2020 
гг. Проведение ремонтов 
учреждений культуры 

июль 
август 
(еженедельно) 

Мут А.И. 

8 Проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
Нового года 

ноябрь Мут А.И. 

9 Капитальный ремонт внутренних 
помещений здания МБУК  «Дворец 
культуры «Горняк»  
(реконструкция бара, туалетных 
комнат) 

апрель 
 

Окладчик А.В. 

10 Присвоение музею статуса 
юридического лица 

2 квартал Мут А.И. 
Андросова А.В. 

11 Совершенствование материально-
технической базы библиотек 

апрель Мут А.И. 
Иванова Ф.Б. 

12 Комплектование библиотечного 
книжного фонда Централизованной 
библиотечной системы 

май Мут А.И. 
Иванова Ф.Б. 

 
VI. Вопросы, требующие рассмотрения на Днях контроля при 
заместителе мэра города по социально-культурным вопросам 

№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 
лица 

1 Улучшение материально-
технической базы Дворца культуры 
«Горняк»: 
- Приобретение светового, 

февраль Окладчик А.В. 
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звукового, мультимидийного 
оборудования 

2  О результатах реализации 
областной Подпрограммы 
«Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 24.10.2013 г. №438-пп в 2014 
году. Итоги реализации областной 
программы «50 модельных домов 
культуры Приангарью» 

март  

 
 

VII. Работа Совета отдела культуры 
 

№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 
лица 

1 Рассмотрение документов на 
награждение работников культуры 
к Дню работников культуры, Дню 
города, юбилейным датам 
работников. 

Весь период Мут А.И. 
 

2 Заседание экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов для 
участия в областных конкурсах: 
-«Лучший клубный работник года-
2019»; 
- мастеров народных ремесел 
«Сибирь мастеровая». 
 

октябрь Мут А.И. 

3 Просмотр коллективов для участия 
в областных конкурсах: 
-декоративно-прикладного 
творчества «Славянские мотивы» 
- Областной фестиваль-конкурс 
хоровых и вокальных коллективов 
Иркутской области 
- Областной фестиваль народного 
творчества «Троица» 

Весь период Мут А.И. 
Белкина М.Л. 
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-  
 

4 Выдвижение кандидатур на 
соискание премии Министерства 
культуры Иркутской области, 
Губернатора Иркутской области, 
Мэра города Черемхово за 
достижения в области культуры и 
искусства, за личный трудовой 
вклад в развитие культуры и 
искусства. Подготовка 
документации. 

октябрь 
ноябрь 

Мут А.И. 
Ерёменко О.В. 

 5 Рассмотрение и распределение 
стимулирующих выплат 
директорам учреждений культуры. 

Ежемесячно Мут А.И. 
Белкина М.Л. 
Еременко О.В. 

6 Работа Совета о выдвижении 
коллективов на присвоение звания 
«Народный», «Образцовый» 
коллектив. 
 

Весь период Мут А.И. 
Белкина М.Л. 

7 Работа совета по проверке 
деятельности учреждений 
культуры клубного типа. 

Весь период МутА.И. 
Белкина М.Л. 
Сенотова А.С. 

 
Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий  

и личностей в городе Черемхово 
 

№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 
лица 

1 Рассмотрение ходатайств по 
увековечиванию памяти 
выдающихся событий и личностей 
в городе Черемхово 

Весь период 
(при наличии 
ходатайств) 

Ерёменко О.В. 

 
 

Профессиональная переподготовка 
 

№ Тема Дата Категория 
слушателей 

1 «Менеджмент социокультурной 
деятельности» 

с 3 декабря 
2018 по 14 
июня 2019г. 

Специалисты 
учреждений 
культуры без 
специального 
образования 
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IX. Основные мероприятия 
 

Кадровая политика: 
  Повышение квалификации 
специалистов культуры: 
   - Участие в региональных, 
областных курсах повышения 
квалификации (по отдельному 
плану). 

 
 
Весь период 
 

Мут А.И. 
Еременко О.В. 
 

Для специалистов учреждений культуры клубного типа 
1 Участие в областном конкурсе 

профмастерства «Лучший 
клубный работник года-2019» 

 
ноябрь 
 

Мут А.И. 
Белкина М.Л. 

2 Областной семинар –
практикум «Школа 
руководителя» для 
специалистов учреждений 
клубного типа 

февраль 
г. Иркутск 

Мут А.И. 
Еременко О.В. 

3 Школы по жанрам: 
Школа вокала,  
школа хореографии,  
школа народного мастера, 
школа режиссера 

Даты согласуются Мут А.И. 
Белкина М.Л. 

4 Областной методический 
совет 

май Мут А.И.  
Еременко О.В. 

5 Просмотр творческих отчетов 
коллективов учреждений 
культуры 

май, июнь, 
сентябрь 

Мут А.И. 
Специалисты 
отдела культуры  

Для руководителей и педагогов школ искусств  

1 Семинар-практикум для школ 
искусств «Мы учимся, мы 
учим» 

март Мут А.И. 
Еременко О.В. 

2 Региональный конкурс среди 
преподавателей детских школ 
искусств «Признание» 

май Мут А.И. 
Еременко О.В. 

3 Просмотр  пленэрных работ, 
дипломных работ (оценка 
эффективности работы 
педагогов) 

май, июнь Мут А.И. 
Белкина М.Л. 
Сенотова А.С. 

Для специалистов библиотечной системы 

1. 
«Основы компьютерной 
грамотности» 

февраль 
май 
сентябрь 

Мут А.И. 
Еременко О.В. 
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2 «Методическая служба 

центральной библиотеки в 
вопросах и ответах». Слет 
методистов центральных 
библиотек муниципальных 
образований иркутской 
области 

август 
Мут А.И. 
Еременко О.В. 

3 Межрегиональная научно-
практическая конференция   
по                    социальным   
медиа 

сентябрь 
Мут А.И. 
Еременко О.В. 

4 «Маркетинг в библиотечном 
деле» для специалистов 
общедоступных библиотек 

7-11 октября 
Мут А.И. 
Еременко О.В. 

5 «Трудный возраст и 
подростковые проблемы: 
формы и методы работы 
библиотек с подростками» 

14–18 октября 
Мут А.И. 
Еременко О.В. 

6 Цикл вебинаров по обмену 
опытом общедоступных 
библиотек Иркутской области 

в течение года 
Мут А.И. 
Еременко О.В. 

7 «Проектная деятельность 
библиотек» 

в течение года 
Мут А.И. 
Еременко О.В. 

Участие в региональных, областных конкурсах, фестивалях: 
Участие учреждений клубного типа 
1 Областной фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 
песни «Золотой микрофон» 

март Мут А.И. 
Белкина М.Л. 

2 Областной конкурс чтецов 
«Моя малая Родина-Сибирь» 

апрель Мут А.И. 
Белкина М.Л. 

3 Областной фестиваль-конкурс 
хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье» 

март-май Мут А.И. 
Белкина М.Л. 

4 Областной конкурс  работ  
мастеров народных ремесел 
«Сибирь мастеровая» 

 Мут А.И. 
Белкина М.Л. 

5 VОбластной интернет конкурс 
видео фильмов по народному 
творчеству, традиционной 
культуре и этнографии «От 
чистого истока» 

июнь Мут А.И. 
Белкина М.Л. 

6 Областной фестиваль –смотр 
любительских объединений, 

апрель Мут А.И. 
Белкина М.Л. 
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клубов по интересам и 
творческих коллективов 
ветеранов- пенсионеров Не 
стареют душой ветераны» 

7 Дни русской духовности и 
культуры «Сияние России» 

сентябрь Мут А.И. 
Белкина М.Л. 

Участие детских школ искусств 
1 Региональный очный конкурс 

педагогических проектов 
«Палитра» 

январь 
г. Ангарск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

2 I Отборочный тур Иркутской 
области на XVIII молодежные 
Дельфийские игры России  

январь 
г.Иркутск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

3 VII Региональный конкурс 
детского художественного 
творчества «Зимушка-Зима»  

февраль 
г.Зима 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

4 X Региональный конкурс-
выставка детского 
художественного творчества 
«Сибирь моя, душа моя...»  

март 
г. Тайшет 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

5 Открытая Региональная 
межвузовская олимпиада 
школьников Иркутской 
области «Золотой фонд 
Сибири»  

март 
г.Иркутск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

6 VI Региональный конкурс-
выставка книжной графики 
«Откуда родом я?...»  

Май 
г. Зима 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

7 Региональный конкурс 
«Прикосновение к искусству»  

сентябрь 
г.Братск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

8 Международный конкурс 
детского художественного 
творчества «Славное море»  

сентябрь 
г.Иркутск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

9 Областной конкурс «Осенние 
перезвоны»  

октябрь 
г.Иркутск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

10 Областной конкурс детского 
творчества «Украшение для 
мамы» 

октябрь 
г.Иркутск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

11 Региональный конкурс 
детского художественного 
творчества «Мир прекрасен» . 

октябрь 
г.Иркутск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

12 Региональная олимпиада по ноябрь Мут А.И. 
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академическому рисунку и 
живописи среди учащихся 2х-
5х классов ДХШ и ДШИ  

г. Ангарск Сенотова А.С. 
 
Директора школ 

13 Областная культурная 
олимпиада по истории 
изобразительного искусства.  

ноябрь 
г.Иркутск 

Мут А.И. 
БелкинаМ.Л. 
Директора школ 

14 Интернет-конкурс выпускных 
работ по станковой и 
декоративно-прикладной 
композиции среди учащихся 
ДХШ, художественных 
отделений школ искусств 
Иркутской области  

ноябрь 
г.Иркутск 

Мут А.И.  
Сенотова А.С. 
Директора школ 

15 Участие в Областном 
конкурсе «АРТ.ТОЧКА»  

ноябрь 
г. Ангарск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

16 I этап Всероссийской 
культурно -просветительской 
акции для одаренных детей 
«Всероссийский фестиваль 
юных художников «Уникум»  

ноябрь 
 
г.Иркутск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

17 Областной конкурс 
творческих работ 
«Цивилизация»  

декабрь 
г. Братск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

18 I Международный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах им.В.Гридина 

февраль  
г.Курск  

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

19  VII Открытый зональный 
конкурс юных пианистов  «По 
ступенькам мастерства» 
Ангарского территориального 
методического объединения 

апрель  
ДШИ 
пос.Белореченск 

 

20 XVIII Молодежные 
Дельфийские игры 

апрель 
г.Р-на-Дону 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

21 Региональный конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Самоцветы 
Сибири» для творческих 
коллективов 

март-апрель 
г. Иркутск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

22 Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России» 
I тур 
 

 апрель 
ИОДШИ 
г. Иркутск 

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

23 Областной конкурс среди май Мут А.И. 
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детских музыкальных школ в 
рамках ХVI Международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского 

г. Иркутск Сенотова А.С. 
Директора школ 

24 Общероссийский конкурс «50 
лучших детских школ 
искусств» 1 тур  

май 
г. Иркутск  

Мут А.И. 
Сенотова А.С. 
Директора школ 

Участие  библиотек города 
1 Областной конкурс 

«Библиотека года» 
январь-декабрь Мут А.И. 

Белкина М.Л. 
Иванова Ф.Б. 

2 Областной конкурс 
библиотечной аналитики 
среди муниципальных 
библиотек «Аналитическая 
деятельность библиотек» 

январь-апрель Мут А.И. 
Белкина М.Л. 
Иванова Ф.Б 

X. Материально-техническое обеспечение учреждений культуры 
 

№ Мероприятие Дата Ответственные 
лица 

1 Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры, организация 
мероприятий по  подготовке 
учреждений культуры к работе в 
осеннее-зимний период  
2018-2019 гг. 

Весь 
период 

Директора 
учреждений 
культуры 

2 Усиление работы по охране труда. Весь период Директора 
учреждений 
культуры 

3 Организация мероприятий по 
противопожарной безопасности. 

Весь период Директора 
учреждений 
культуры 

 
XI. Общегородские массовые мероприятия 

 
№ Мероприятие Дата Ответственные 

 

1 Новогодние и рождественские 
мероприятия: 
- Открытие ледовых городков; 
- «Рождественские огоньки» 
традиционный городской конкурс 
юных вокалистов; 
- Игровые Программы для детей 

январь, 
декабрь 

Мут А.И. 
Специалисты 
отдела культуры 
Директора 
учреждений 
культуры 
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«Зимние забавы»; 
-Театрализованные представления 
для детей и подростков; 
- Театрализованные программы для 
взрослых « Чудеса под новый год»» 
- Выставка творческих работ 
учащихся и преподавателей детских 
художественных школ  
-Мастер классы по изготовлению 
новогодней игрушки, символа года 
- Дни семейного отдыха в Парке 
культуры и отдыха 
. 

2 -Масленичные  забавы  «Широкая 
масленица» 
-«Театрализованное представление 
для детей  «Зиму смело провожаем- с 
масленицей поздравляем»» 

10 марта Директора 
учреждений  
культуры  
Парк культуры и 
отдыха 

3 Мероприятия, посвященные 74-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне: 
- Торжественный парад-шествие, 
Бессмертного полка; 
- Торжественный митинг «Великая 
память –Великой Победы»; 
- Театрализованный концерт «Одна 
на всех Великая Победа»» 
- Выездные концерты «Весна 
Победы»»; 
- Конкурс чтецов «Слово опаленное 
войной»; 
- Конкурсы  рисунков «Война глазами 
детей»; 
-Акция «Изготовление сувениров 
ветеранам»; 
-Акция «Георгиевская ленточка» 
- Тематические акции; 
-Цикл книжных выставок; 
- Вечера –встречи с тружениками 
тыла; 
- Музыкально-литературные 
гостиные; 
- Часы памяти; 
- «Ретро граммофон» - танцевальная 
ретроплощадка для людей старшего 

9 мая 
 
 

 
 
 

 
 

апрель-
май 

 МутА.И. 
Специалисты 
отдела культуры 
Директора 
учреждений 
культуры 
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поколения; 
-Конкурс чтецов «Слово, опаленное 
войной» 
  

4 Мероприятия, посвященные дню 
Славянской письменности и 
культуры: 
- Фестиваль детского народного 
творчества « Живи и здравствуй Русь 
Святая!»; 
- Городская выставка декоративно-
прикладного творчества «Путь к 
Православию»; 
- Концертная программа «От А до Я» 
- Театрализованное мероприятие "История 
родного слова» 
- Литературные часы «Дар 
просветителей славянских»; 
- Цикл книжных выставок; 
- «И нравы и языки -старина святая»                 
- Часы  духовности 

 
апрель-
май 
 

  
 

Директора 
учреждений 
культуры 

5  
Цикл мероприятий, посвященные 
Десятилетию детства 
- Игровые программы 
«Рождественские забавы у елки» в 
дни школьных каникул (пл. им. 
Ленина, у Дома культуры им. 
Горького) 
 
- Конкурс эстрадной песни 
«Рождественские огоньки» 
-Музейное занятие «Русским чаем 
угощаем» (пропаганда русской 
народной культуры» 
 
-Познавательно-игровая программа 
по профилактике пожарной 
безопасности «Я в пожарные пойду, 
буду самый лучший» 
 
-Квест-игры « В гостях у 
литературных  героев» 
 
Мастер-класс по изготовлению 

 
 
 
 

январь 
 
 
 
 

январь 
 

Февраль 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 

В течении 
года 

 
март 

Директора 
учреждений 
культуры 
 
 
 
 
 
 
Дворец культуры 
«Горняк» 
Музей «Истории 
Черембасса» 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
 
 
ЦБС 
 
 
ЦБС 
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книжки- малышки «Именины детской 
книжки» 
- Всемирный день чтения вслух «Дети 
читают» 
 
Фестиваль народной сказки «Живая 
вода» 
 
- Цикл экскурсий по городу «Город 
мой, любуюсь и горжусь тобой» 
 
 - Открытие летнего сезона в Парке 
культуры и отдыха; 
- Театрализованные программы для 
детей «Живет на всей планете народ 
веселый дети»»; 
- Игровые программы для детей в 
Парке культуры и отдыха 
(еженедельно); 
 
-Театрализованная игровая 
программа в клубе «Мы вместе» для 
детей с ограниченными 
возможностями «Мамино солнышко» 
 
-Концерт  детских творческих 
коллективов « Радуга детства» 
- детский фестиваль национальных 
культур «Мы дети твои Россия» 
 
Игровая программа по безопасности в 
летний период «Супер спасатели» 
 
-Часы детского творчества «И камни 
оживают» (рисуем на камнях) 
 
- Читальный зал под открытым небом 
«Книга под солнцем» 
 
- Городской конкурс «Беди Старт-
будущее Черемхово» 
 
Фестиваль детского творчества 
«Звездочки окраин» 
 

 
 

март 
 
 

июнь 
 
 

июнь 
 
 

1 июня 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь 
 
 
 
 

июнь 
 
 
 
 

сентябрь 
 
 

июнь-
август 

 
июнь-
август 

 
август 

 
 

декабрь 
 
 

 
 
ЦБС 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
ЦБС 
 
 
Парк К и О 
Дворец культуры 
«Горняк» 
ЦБС 
 
 
 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
 
 
Дворец культуры 
«Горняк» 
 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
ЦБС 
 
ЦБС 
 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
Культурно-
досуговый центр 
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- VII областная этнокультурная акция 
- неделя национальных культур в 
детских библиотеках Прибайкалья 
«Радуга дружбы в детской 
библиотеке» 
 
-Фестиваль мультимидийных 
проектов «Единая планета» 
 
- Фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностями 
«Талант, помноженный на мужество» 
 
- Детские новогодние праздники, 
утренники, развлечения» 
«Здравствуй,  здравствуй Новый год» 
 
 
-Музейное занятие «Вместе ёлочку 
нарядим (мастер-класс по 
изготовлению новогодней игрушки 

ноябрь 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 

декабрь 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 

декабрь 

ЦБС 
 
 
 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
Дворец культуры 
«Горняк» 
 
 
Дворец культуры 
«Горняк» 
Дом культуры им. 
Горького 
КДЦ 
 
Музей «Истории 
Черембасса» 

6  
Цикл мероприятий, посвященных 
Году театра 

- Видеоурок  «От античности до 
наших дней» для учащихся    старших 
классов 

- Театрализованное представление 
«Театральная фиеста» 

- Книжно-иллюстративная выставка 
«Путешествие в удивительную 
страну» 

- Театрализованный концерт 
«Театральное зазеркалье» 
 
-Библионочь с театральным 
коллективом «Театральная 
бессонница» 
- Мастер-класс -кукла на пластиковой 
ложке «Кукольный театр своими 
руками» 
- Театральный фестиваль «Душа 

 
 

  
январь 
 
 
 

январь 
 
 

январь 
 
 
 

февраль 
 
 

март 
 
 

апрель 
 
 

апрель 

Руководители 
учреждений 
культуры 
Дворец культуры  
«Горняк» 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
ЦБС 
 
 
 
Дворец культуры 
«Горняк» 
 
ЦБС 
 
 
ЦБС 
 
 
Культурно-
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народа-Сказка!» 
 
-Цикл мероприятий в форме часа 
интересных сообщений в 
музыкально-поэтическом клубе 
«Живой звук»  
«Театр. Любовь на всю жизнь» - 
жизнь и творчество знаменитых 
артистов 

  

-Детская познавательно-игровая 
программа для детей младших классов 
«Театр – сказочная страна»  

- IV городской фестиваль народной 
сказки «Живая вода» для 
воспитанников дошкольных 
учреждений 

-Спектакль «Здесь все театром дышит» 

 
 

март-май 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 

июнь 
 
 
 
 

октябрь 

досуговый центр 
 
Дворец культуры 
«Горняк» 
 
 
 
 
 
 
 
Дворец культуры 
«Горняк» 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
 
 
Дворец культуры 
«Горняк» 

7 Мероприятия, посвященные – Дню 
семьи, любви и верности: 
 
- Торжественная регистрация брака 
(совместно с управлением ЗАГС); 
 Праздничное мероприятие  «Уроки 
семейной любви» 
 
- Семейный творческий конкурс 
«Мама, папа, я – вместе дружная 
семья» 
- Мастер класс «Подарю ромашку 
маме» 
 
- Тематические книжные выставки 
«Венец всех ценностей - семья» 
 

 
 
 

8 июля 
 
 
 
 

8 июля 
 
 

8 июля 
 
 

В течение 
июля 

 
 
 
Директора 
учреждений 
культуры 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
ЦБС 

8 Мероприятия, посвященные дню 
города и дню шахтера: 
- Торжественный вечер, посвященный 
Дню города и дню шахтера «Город 
мечты, город любви, город надежд»; 
- Детский день города «Сказочная 

  август  Мут А.И. 
Специалисты 
отдела культуры 
Директора 
учреждений 
культуры 
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страна детства» 
- Черемуховый фестиваль; 
- Забег ползунков «Беби Старт-
будущее Черемхово»; 
- «Бенефис увлечённых» выставка-
представление творческих 
коллективов ДПИ; 
- Фестиваль-конкурс «Струны души-
Черемхово» 
-Концерт «У нас на районе» 
(Храмцовка) 
 - Выездные праздничные программы 
в отдаленных поселках; 
- Праздничный концерт. 
 

9 Мероприятия, посвященные - Дню 
народного единства: 
 
 
-Праздничное мероприятие 
«Россия. Родина. Единство» 
 
- Концертная программа «Мы едины» 
 
- Конкурс мультимидийных проектов 
«Единая планета» 
- Флеш- моб «В единстве народа- 
сила страны» 
 
- Мастер-класс по изготовлению 
национального костюма «Узнаём 
друг друга» 
 
-  Цикл информационных часов 
«Согласие, единство, вера»; 
- Викторины  «Знамя единства»  ; 
 

 
 
 
 
4 ноября 
 
 
4 ноября 
 
4 ноября 
 
4 ноября 

 
 

октябрь 
 
 
 

с 1-10 
ноября 

Директора 
учреждений 
культуры 
 
Дворец культуры 
«Горняк» 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
 
Культурно-
досуговый центр 
 
Культурно-
досуговый центр 
 
 
ЦБС 
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10 Мероприятия с участием 

национальных творческих 
коллективов 
 
-Открытый фестиваль декоративно-
прикладного и технического 
творчества «Колесо творчества» 
творчества  
- Фестиваль-конкурс национальных 
мультимидийных проектов «Единая 
планета» 
- Городской фестиваль детских 
национальных игр  
 
- Круглый стол с членами совета по 
межконфессиональным отношениям 
«Духовный мир и толерантность 
 

 
 
 
 
июнь 
 
 
 
ноябрь 
 
 
июнь 
 
 
ноябрь 

Руководители 
учреждений 
культуры 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
 
Дом культуры им. 
Горького 
 
Дом культуры 
«Горняк» 
 
ЦБС 

Мероприятия Музея истории Черембасса 
Культурно-просветительские программы 
1 Лекция,мастер-класс 

«Раз в крещенский вечерок…» 
январь Заведующий 

музеем истории 
Черембасса 

2 Выставка их фондов музея «Музей: 
тогда и сейчас» К 50-летнему юбилею 
музея «Истории Черембасса» 
 

февраль Заведующий 
музеем истории 
Черембасса 

3 Игровая познавательная программа 
«Путешествие в мир театра» 

март Заведующий 
музеем истории 
Черембасса 

4 Лекция-игра «Космическая эра» апрель Заведующий 
музеем истории 
Черембасса 

5 Музеоквиз «Этот день мы 
приближали как могли» 

май Заведующий 
музеем истории 
Черембасса 

6 Всероссийская акция «Ночь в музее» май Заведующий 
музеем истории 
Черембасса 

7 
 

Организация пеших экскурсий по 
городу «Любимый Черемхово» 

                                       
Июнь-
август 

 
 

Заведующий 
музеем истории 
Черембасса 
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8 Фотовыставка из фондов музея 

«Черемхово через столетие» 
август Заведующий 

музеем истории 
Черембасса 

9 Развлекательная программа «Покров 
всему развяза» 

октябрь Заведующий 
музеем истории 
Черембасса 

 
Выставочная деятельность 

1 Выставка новогодних фотографий 
черемховцев советского периода, 
новогдних игрушек, предметов быта , 
мастер-класс по изготовлению 
новогодних открыток советского 
времени и елочных игрушек 
«Мой советский новый год» 

январь Заведующий 
выставочным 
залом 

2 Фотовыставка работ летчиков 
Авиабазы «Белая» и экспонатов музея 
в/ч № 35020 
«Крылья России» 

февраль Заведующий 
выставочным 
залом 

3 Выставка картин художника Валерия 
Масимова ( г. Иркутск) 
«Люби мир» 

март Заведующий 
выставочным 
залом 

4 Выставка о жизни в тылу (г. 
Черемхово) в период ВОВ 
«Моя линия фронта» 

май Заведующий 
выставочным 
залом 

5 Выставка коллекции кукол Натальи 
Осипенко (г.Черемхово), мастер-
класс по вязанию 
«И…оживают куклы» 

июнь Заведующий 
выставочным 
залом 

6 Выставка к Дню города Черемхово 
Самый лучший город на земле….» 

август Заведующий 
выставочным 
залом 

7 Выставка школьных 
принадлежностей советского времени  
«Моя советская школа» 

сентябрь Заведующий 
выставочным 
залом 

8 Выставка музея Вампилова (п. 
Кутулик) 
«Прекрасное из далека…» 

октябрь Заведующий 
выставочным 
залом 

9 Выставка декоративно-прикладного 
искусства Иркутского Дома 
народного творчества 
«Прибайкальские ремесла» 

ноябрь Заведующий 
выставочным 
залом 

10 Выставка музеев Аларского района 
«От истоков….» 

декабрь Заведующий 
выставочным 
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залом 

                                        
 
XII. План работы со средствами массовой информации 

 
№ 
 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

TV 
1 Освещение областных, 

городских мероприятий, 
конкурсов, фестивалей  

В течение 
года 

Отдел культуры, 
директора учреждений 
культуры 

2 Освещение о работе парка 
культуры и отдыха «Парк - 
центр досуга населения» 
 

май-июнь  Горячкин Г.Н. – 
Директор МБУК «Парк 
культуры и отдыха» 

3 Освещение выставок 
творческих работ учащихся 
школ искусств, сектором по 
искусству ЦГБ, выставочным 
залом г. Черемхово, музеем 
истории Черембасса 
 

В течение 
года 

Директора учреждений 
культуры 

4 Освещение работы  
выставочного зала , анонс о 
запланированных мероприятиях 
и выставках  

В течении 
года 

Заведующий 
выставочным залом 

5 Освещение в СМИ 
информации: 
 -по проведению летних 
пленэров; 
 - защите дипломных работ 
учащихся детских 
художественных школ 
 

июнь 
 
 
май 

Директора школ 
искусств 

6 Информационные ролики  
-по итогам выставки III 
Регионального конкурса «Жили 
–были…»; 
- о выставке творческих работ 
учащихся ДХШ №1, 
посвященной Дню города « 
Краски моего города» 
-  о выставке творческих работ 
учащихся и преподавателей 

январь 
 
 
 
 
август 
 
 
ноябрь 

Директор МБУ ДО  
«Детская 
художественная школа 
№1» 
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ДХШ №1 «Ноябрьский 
вернисаж». Учитель-ученик» 

7 Информационный ролик «Об 
открытии II открытого 
конкурса-выставки детского 
художественного творчества 
«Певец Малой Родины» 

февраль Директор МБУ ДО  
«Детская 
художественная школа 
№2» 

8 Информационный ролик о 
выставке молодых художников, 
членов союза художников РФ 

ноябрь Директор МБУ ДО  
«Детская 
художественная школа 
№2» 

9 Выступление «Навстречу  
юбилею..» 
(к 35- летию Дворца культуры 
Горняк» 

январь-
апрель 

Зам директора Дворца 
культуры «Горняк» 

10 «Нескучная библиотека» - 
обзор мероприятий ЦДБ 

в теч. года ЦДБ 

11 «Черемховцы читают 
Пушкина» - литературный 
марафон 

июнь ЦДБ 
ЦГБ 

12  «Прикоснись к прекрасному» 
Выставки творческих работ, 
организуемых сектором  по 
искусству  

Ежекварта
льно 

ЦГБ   

13 «Школа  активного долголетия  
«Белый журавль» - об итогах  
реализации проекта 

Февраль ЦГБ 

14 «Читайте! Дерзайте! Свой мир 
открывайте!»- Неделя детской 
книги 

Март  ЦДБ 

15  «Для Вас всегда открыты 
двери и сердца!»  
Всероссийский день библиотек.                                          

Май  ЦГБ 

16  «Наш  нескучный книжный 
сквер» - Читальный  зал под  
открытым небом 

Июнь -
август 

ЦГБ 

17 «Открой рот»  
Общероссийский  Чемпионат  
по  чтению  вслух   

Февраль 
ЦГБ 
ЦГБ 

18 «Страница’19»  - Чемпионат 
России по чтению вслух среди 
старшеклассников «  

Апрель 
 

19 «Мы славим седину» - День 
пожилого человека 

 Октябрь ЦГБ 
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Печатные СМИ 
1 Освещение общегородских 

мероприятий, конкурсов, 
фестивалей 

В течение 
года 

Директора учреждений 
культуры 

2 Статья по итогам 3 
Регионального конкурса 
«Жили-были»  работ учащихся 
МБОУ ДО «Детская 
художественная школа №1» 

январь Директор МБОУ ДОД  
«Детская 
художественная школа 
№1» 

3 Опубликование  анонса 
мероприятий на неделю в 
учреждениях культуры 
«Афиша» 

Весь 
период 

Директора учреждений 
культуры 

4 «Литературное обозрение с 
Любовью Голышевой 

Весь 
период 

Любовь Голышева 

5 «Открываем литературное 
пространство»  освещать  
встречи  с писателями, поэтами  
в течение года                                                                                                                         

В течение 
года 

Все библиотеки 

6 «Друзьям книг» (о книжных 
новинках)   

В течение 
года 

ЦГБ 

7 «Неделя детской книги» - 
обзор праздничных 
мероприятий 

Март-
апрель 

ЦДБ, филиалы 

8 «Дети читают» - Всемирный 
день чтения вслух 

март ЦДБ 

9 «Неделя детской книги» - 
обзор праздничных 
мероприятий 

март-
апрель 

ЦДБ 

10 «Роль чтения в жизни 
подростков, взрослых»  

Октябрь, 
май 

Филиал  №4 

11 «Открой для себя мир 
чтения» - книги по 
внеклассному чтению на лето 

июнь ЦДБ 

12 «Отдыхай, но книгу не 
забывай!» (летняя занятость 
детей) 

июль - 
август 

ЦДБ 

13 «Наполним добротой 
сердца!»– Всероссийская акция  
Неделя доброты  

16-21 
ноября 
 

ЦДБ 

14 «Доступный мир для особых 
читателей» - работа по 
проекту 

декабрь ЦДБ 

Радио 
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1 « Всех  нас  объединяет  

книга»-юбилейные 
литературные  даты месяца  

Ежемесячн
о 

ЦГБ 

2 «Книга. Время. Мы» - 
информация  о значимых  
мероприятиях 
 

В течение  
года 

Все  библиотеки 

3 «Лента времени:  факты из 
истории Черемхово» 

В течение 
года 

ЦГБ сектор краеведения 

4 «На сцене и в жизни» -    
юбилеи   анкеров  театра  и кино 

В течение 
года 

ЦГБ 

5 «Великий баснописец и 
драматург» -к 250-летию И. 
Крылова 

Февраль ЦДБ 

6 «Открой рот»  
Общероссийский  Чемпионат  по  
чтению  вслух   

Февраль 
ЦГБ 
ЦГБ 

Интернет 
1 «Библио – факт» регулярное  

обновление  информации  на 
сайте 

В течение 
года 

Все библиотеки 

2 Писатели и книги юбиляры. В течение 
года 

ЦГБ 

3 Экологический   календарь В  течение  
года 

ЦГБ 

4 «Ваш вопрос – наш ответ» 
виртуальная справочная 
служба. 

В течение 
года 

ЦГБ 

5 Отчетные статьи о 
мероприятиях на сайтах: 
- Отдела культуры 
администрации города 
Черемхово; 
-Министерства культуры и 
архивов Иркутской области 
(новостная рубрика); 
- Областного дома народного 
творчества (г.Иркутск); 
- в социальных сетях: 
«Одноклассники», «В 
Контакте»; 
- на сайтах учреждений 
(https://bibliotekacheremhovo.ru, 
http://www.art2.cherobr.ru,  

В течение 
года 

Методисты учреждений 
культуры 
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  http://www.art1.cherobr.ru, 
   http://www.muz.cherobr.ru.  
 

 
XIII. Памятные и юбилейные даты 

 
 

Дата Ф.И.О. (наименование события) 
Юбилеи учреждений культуры 

13 марта 80- летний юбилей муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная детская библиотека»  

26 апреля 35-летие  муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры 
«Горняк» 

17 августа 55- летний юбилей муниципального 
казенного учреждения культуры «Дом 
культуры «Шахтер»  

28 февраля 50-летний юбилей Музея «истории 
Черембасса» 

Юбилеи творческих работников 
Копылова Нина Петровна 
2 февраля 1954 год 

65- летие  
Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, 
хормейстера, руководителя народного 
коллектива- фольклорного ансамбля 
«Росинка» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры 
«Горняк» 

Фёдорова Руфина Рязявовна 
10 марта 1964 год 

55-летие 
директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» 

Окладчик Алексей 
Витальевич 
7 мая 1974 год 

45-летие 
 директора  муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры 
«Горняк» 

Бадардинова Надежда 
Кирилловна 
8 июня 1864 год 

55-летие  
заведующего клубом поселка Кирзавод 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр» 

Галкина Мария 
Александровна 
16 июня 1984 год 

35-летие заведующего музеем «Истории 
Черембасса» 
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Нечаева Ирина Васильевна 
17 июня 1964 год. 

55-летие  
заместителя директора по творческой работе 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры «Горняк» 

Корзун Любовь Ивановна 
18 июля 1954 год 

 65-летие  
  Ветерана культуры, бывшего директора 
муниципального бюджетного  учреждения 
культуры « Централизованная библиотечная 
система» 

Швагрук Ольга Алексеевна 
19 июля 1954 год 

60- летие  
заместителя директора по работе с детьми 
муниципального бюджетного  учреждения 
культуры « Централизованная библиотечная 
система»  

Мокина Галина Анатольевна 
28 сентября 1959 год 

60-летие  
директора дома поселка Касьяновка 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр» 

Белкина Марина Леонидовна 
2 октября 1964 год 

55-летие 
 консультанта отдела культуры 
администрации города Черемхово 

Окульский Владислав 
Станиславович 
28 декабря 1949 год 

70- летие 
 хормейстера, руководителя народного 
коллектива- хора пенсионеров «Родник» 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры «Горняк» 

 
                                                                 

 
Начальник отдела        А.И. Мут  

 
 
 
 

 
 
                                                                 
 


