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I . Цель работы отдела культуры на 2022 год 
 
 Сохранение, укрепление и развитие единого культурного и 
информационного пространства на территории города Черемхово. 
Совершенствование условий для развития творческих способностей и 
социализации населения города Черемхово, самореализации и духовного 
обогащения творчески активных людей, полноценного межнационального 
культурного обмена 
Основные  задачи: 
 

1. Участие в национальном проекте «Культура»  и входящих  в его 
состав трех федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», 
«Цифровая культура». Выполнение прогнозных и фактических  показателей 
проекта (Выполнение прогнозных показателей национального проекта 
«Культура»: обучение по проекту «Творческие люди» - 8 чел., проект 
«Цифровая культура» - открытие Виртуального концертного зала на базе ДК 
«Шахтер» МКУК КДЦ). 

2. Развитие проектного управления в муниципальных учреждениях 
культуры, направленных на формирование новой культурной среды на  
территории города Черемхово ( Участие в социально-культурных проектах, в 
том числе в проектах на получение грантовой поддержки на решение 
социально-культурных задач – не менее 5 проектов). 

3. Сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала сферы 
культуры. Правовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
культуры. 

4. Совершенствование условий для содержательного и разностороннего 
досуга жителей города Черемхово, обеспечение их качественными услугами 
муниципальных учреждений культуры. (Увеличение прогнозного показателя 
по количеству мероприятий, количеству посетителей мероприятий  на 2 % по 
сравнению с 2021 годом). 

5. Развитие и пропаганда развития самодеятельного народного 
творчества и совершенствование культурно-досуговой деятельности 
(Увеличение количества культурно-досуговых формирований на 1% по 
сравнению с 2021 годом). 

6. Сохранение, совершенствование и развитие системы музыкального, 
художественного образования. Выявление и поддержка творчески одаренных 
детей (Сохранение контингента учащихся в соответствии с проектной 
мощностью учреждений дополнительного образования, открытие новых 
направлений работы по общеразвивающим программам). 

7. Сохранение и развитие единого культурного и информационного 
пространства области, цифровизация библиотечного пространства 
(Увеличение охвата населения услугами библиотечного обслуживания на 
1%) 

8. Обеспечение сохранности музейных фондом и занесение информации в 
государственный каталог Музейного фонда РФ. Совершенствование 
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музейно-образовательной деятельности и развитие музейного дела в городе 
Черемхово (Занесение информации о предметах основного фонда  в 
государственный каталог – 1700. Увеличение музейно-выставочных проектов 
на  2% по сравнению с 2021 годом). 

9. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, 
модернизация оборудования, внедрение современных технологий. 

 
II Вопросы, требующие рассмотрение  с участием структурных 
подразделений Правительства Иркутской области 

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры: МБУК «Дворец культуры 
«Горняк», МБУК «Дом культуры им. Горького», Центральная городская 
библиотека МБУК «ЦБС».  
 
III. Перечень мероприятий, требующих участия Губернатора Иркутской 
области 
Торжественные мероприятия, посвященные 105-летию города Черемхово и 
Дню Шахтера. 
IV.  Вопросы, требующие рассмотрения на заседании Думы города 
Черемхово 
Рассмотрение вопроса по  внесению изменений в Положение об отделе по 
развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации 
города Черемхово (при условии внесения изменений в  федеральное 
законодательство и необходимости внесения изменений в Положение). 
 
V.  Вопросы, выносимые на заседание  административного совета 

№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 
лица 

1 Итоги проведения комплекса мероприятий, 
посвященных Новогодним и 
рождественским мероприятиям 

Январь, 
2022 г. 

Мут А.И. 

2 Проведение комплекса мероприятий, 
посвященных 77-ой годовщине Победы в 
ВОВ 

Апрель, 
2022 г. 

Мут А.И. 

3 Комплекс праздничных мероприятий, 
посвященных 105-летию города Черемхово 
 

Август, 
2022 г. 

Мут А.И. 

VI. Вопросы для рассмотрения на аппаратном совещании при мэре 
города 

№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 
лица 

1 Подготовка к проведению комплекса 
праздничных мероприятий, посвященных 77-ой 
годовщине Победы в ВОВ 

Март, 
2022 г. 

Мут А.И. 
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2 Демонтаж и установка аттракционов в Парке 

культуры и отдыха 
Апрель, 
2022 г. 

Мут А.И. 

3 Подготовка комплекса праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию 105-
летию города Черемхово и Дня Шахтера 

Июль, 2022 
г. 

Мут А.И. 

 
VII.  Вопросы, требующие рассмотрения при мэре города 
 

№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 
лица 

1 Участие учреждений культуры в проекте 
«Народные инициативы» 

Февраль, 
2022 г. 

Мут А.И. 
Макарова А.В. 

2 Модернизация и оснащение музея истории 
Черемхово 

Март, 
2022 г. 

Мут А.И. 
Горбунова Е.А. 

3 Подготовка учреждений культуры к 
отопительному сезону 2022-2023 гг. 
Проведение текущих ремонтов учреждений 
культуры 

Апрель, 
2022 г.  

Мут А.И. 
Тоцкая М.Ф. 

4 Реализованные мероприятия в рамках участия 
во всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды и 
повышения степени вовлеченности жителей 
города Черемхово в реализацию мероприятий 
в ПКиО 

Май, 
2022 г. 

Мут А.И. 
Горячкин Г.Н. 

5 Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных: 
- 77-годовщине Победы в ВОВ; 
- 105-летию города Черемхово; 
- Новому году 

 
 

Март 
Июль 

   Ноябрь 
 

Мут А.И. 

6 Открытие Виртуального концертного зала на 
базе ДК «Шахтер» в рамках реализации 
национального проекта «Культура» 

Июнь, 
2022 г. 

Мут А.И. 

7 Праздничное оформление и строительство 
ледового городка на Александровской 
площади и придворцовой площади Дома 
культуры им. Горького 

Ноябрь, 
2022 г. 

Мут А.И. 

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

 
№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 

лица 
1 Итоги сдачи годовой отчетности сферы 

«Культура» 
Январь, 
2022 г. 

Мут А.И. 

2 Утверждение гастрольного графика 
мероприятий областных учреждений 
культуры на 2022 год 

Январь, 
2022 г. 

Мут А.И. 

3 Подготовка мероприятий, посвященных 
празднованию Масленицы 

Февраль, 
2022 г. 

Мут А.И. 
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4 Подготовка мероприятий, посвященных 
празднованию 
77-годовщине Победы в ВОВ 

Март, 
2022 г. 

Мут А.И. 

5 Подготовка ПКиО к работе в летний 
период. Демонтаж и установка 
аттракционов. 

Апрель, май 
2022 г. 

Мут А.И. 

6 Подготовка мероприятий, посвященных 
празднованию 105-летию города 
Черемхово  

Июнь, 
2022 г. 

Мут А.И. 

7 Подготовка учреждений культуры  к 
отопительному сезону 2022-2023гг.  
Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры 

апрель 
июль 
 

Мут А.И. 
Тоцкая М.Ф. 

8 Проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года 

Октябрь, 
2022 г. 

Мут А.И. 

9 Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного 45-летнему 
юбилею МБУ ДО «Детская 
художественная школа №1 г. Черемхово» 

Октябрь, 
2022 г.  

Мут А.И. 

10 Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного 30-летнему  
юбилею МБУДО «ДХШ  № 2 им. Д.С. 
Лукманова»  г. Черемхово. 

Ноябрь, 
2022 г. 

Мут А.И. 

 
IX. Вопросы, требующие рассмотрение на Днях контроля при кураторе 
 
Вопросы, входящие в компетенцию отдела культуры по обращениям граждан 
(по мере поступления обращений, в течение года). 
 
X. Работа Совета отдела культуры 
 

№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 
лица 

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

В течение года Мут А.И. 
Макарова А.В. 
 

2 Смотр коллективов для участия в 
областных конкурсах: 
-хоровых и вокальных коллективов 
Иркутской области «Поющее 
Приангарье»; 
- Областной фестиваль народного 
творчества «Троица»; 
- Областной конкурс «Байкальская 
сюита»; 
- «Не стареют душой ветераны» и др. 

Весь период Мут А.И. 
Макарова А.В. 
Дергунова О.Н. 

3 Выдвижение кандидатур на  
- соискание премии Губернатора 
Иркутской области за  личный трудовой 

Весь период Мут А.И. 
Макарова А.В. 
Дергунова О.Н. 
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вклад в обеспечении эффективной 
деятельности учреждений культуры.  
- соискание стипендий Губернатора 
Иркутской области для одаренных  детей 
и талантливой молодежи.  
- соискание стипендии мэра города 
Черемхово  для одаренных  детей и 
талантливой молодежи. 
- соискание премии Губернатора 
Иркутской области  
творческим работникам за достижения в 
области культуры и искусства 

 
 

4 Работа Совета о выдвижении 
коллективов на присвоение звания 
«Народный», «Образцовый» коллектив. 
(театральная студия «Крылья МБУК 
«Дом культуры им. Горького»). 

Весь период Мут А.И. 
Макарова А.В. 
Дергунова О.Н. 

5 Работа совета по проверке деятельности 
учреждений культуры клубного типа. 

Весь период МутА.И. 
Макарова А.В. 
Дергунова О.Н.     

6 Рассмотрение и распределение 
стимулирующих выплат директорам 
учреждений культуры. 

Ежемесячно Мут А.И. 
Дергунова О.Н. 
Макарова А.В. 
Сенотова А.С. 
Тоцкая М.Ф. 

7 Введение платных образовательных 
услуг в школах искусств 

Январь Дергунова О.Н. 

8 Отчетные мероприятия клубных 
формирований по итогам творческого 
сезона 

Май-июнь Мут А.И. 
Макарова А.В. 
Дергунова О.Н. 

9 Заседание экспертной комиссии по 
рассмотрению участия в областном 
конкурсе  «Лучший модельной Дом 
культуры Иркутской области»  

сентябрь Мут А.И. 
Макарова А.В. 
Дергунова О.Н. 

10 Осуществление контроля за 
деятельностью подведомственных 
учреждений культуры в части 
исполнения требований: 
- персональных данных; 
- исполнения мероприятий пожарной 
безопасности; 
- исполнения мероприятий 
антитеррористической защищенности; 
- реализации мероприятий национального 
проекта «Культура» 
- мониторинг работы сайтов учреждений 
культуры. 

Весь период Мут А.И. 

11 Проведение комплексных проверок 
деятельности подведомственных 
учреждений 

Весь период (по 
отдельному 
плану) 

Мут А.И. 
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Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий  
и личностей в городе Черемхово 

 
№ Вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 

лица 
1 Рассмотрение ходатайств по 

увековечению памяти выдающихся 
событий и личностей в городе Черемхово 

Весь период 
(при наличии 
ходатайств) 

Макарова А.В. 

 
XI. Основные мероприятия 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Формат 
мероприяти
я 
(онлайн/оф
лайн) 

Ответственное лицо 
(соисполнители при 
наличии) 

Культурно-досуговая, просветительская деятельность 
1.1.  Мероприятия, по реализации областных и городских целевых программ, 

стратегий, концепций, комплексов мер, планов, мероприятий. 
1 Мероприятия по реализации 

областных и городских 
целевых 
программ, стратегий, 
концепций, комплексов мер, 
планов мероприятий, 
утвержденных 
постановлениями  
администрации города 
Черемхово, направленных: 
- на формирование 
доступной среды для людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- на патриотическое 
воспитание; 
- на профилактику 
социально-негативных 
явлений; 
- на реализацию 
мероприятий по 
межнациональным 
отношениям и развитию 
традиционной народной 
культуры;  
- на реализацию  
межведомственного проекта 
«Культура для школьников»; 
- на реализацию стратегии 
действий в интересах детей; 
- на организацию отдыха, 

Весь период 
(по 
отдельному 
плану) 

Смешанная 
форма 
(онлайн/оф
лайн) 

Подведомственные 
учреждения 
культуры  
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оздоровления и занятости 
детей и подростков; 
- на профилактику 
правонарушений; 
-на профилактическую 
работу  с 
несовершеннолетними, 
состоящими на всех видах 
профилактического 
контроля. 

1.2. Циклы мероприятий, посвященных государственным  и профессиональным 
праздникам 

Цикл мероприятий «Петр I – имя России» к 350-летию со дня рождения Петра I 
2 Цикл книжно-

иллюстративных выставок 
«Петр I - великий 
реформатор»  

В течение 
года 

Офлайн Библиотеки МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система»  
 

3 Литературное обозрение 
«Образ Петра I в 
художественной литературе» 
-   

В течение 
года 

Оналйн Библиотеки МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

4 Исторический квиз для 
учащихся старших классов 
«Первый император великой 
России» -  

Март Офлайн Центральная 
городская 
библиотека,  
Интеллект –центр 
МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 
 

5 Интерактивная олимпиада 
«Когда Россия молодая» 

март онлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 
 

6 Познавательная программа 
«Эпоха Петра I» 

Май Офлайн МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

7 «Петр I: великие реформы и 
необычные указы». 
Видео программа с 
иллюстративной выставкой к 
350-летию со дня рождения и 
информационно-
просветительским блоком 
«Полтава и Гангут» 

июнь Онлайн и  
офлайн 

ДК п. Касьяновка  
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

8 Информационно-
познавательная программа 
«Петр I – Отечества отец» 

октябрь офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

9 Исторический вояж 
«Предание о Петре I» 

октябрь онлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

10 Литературный бал 
«Петровская ассамблея»  

Ноябрь Офлайн Центральная 
городская 
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библиотека МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

Цикл мероприятий, посвященный Году народного искусства и сохранения 
нематериального наследия в России 

11 «Диво-дивное сказки 
русские» программа детского 
клуба русской культуры 
«Затея» по Сказочной карте 
России. 

январь-май, 
сентябрь-
декабрь 

офлайн/онл
айн 

МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

12 «Заветы доброй старины» 
программа семейного клуба 
«Капитошка» по народному 
календарю. 

январь-май, 
сентябрь-
декабрь 

онлайн/офл
айн 

МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

13 «Светлый мир народной 
культуры» программа 
музыкально-поэтического 
клуба «Живой звук». 

январь-май, 
сентябрь-
декабрь 

офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

14 «Славянская радуга» концерт 
творческих коллективов ко 
Дню славянской 
письменности и культуры 

24.05.2022 г. офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

15 Фестиваль народной сказки 
детского театрального 
творчества для 
дошкольников  
«Живая вода» 

Июнь Офлайн МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

16 Закрытие Года народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия в 
России.  «Единым духом мы 
сильны» праздничная 
программа ко Дню 
народного единства. 

4.11.2022 г. офлайн Учреждения 
культуры 

17 Концерт, посвященный Дню 
народного единства «В 
единстве наша сила!» 

4.11.2022 г. Офлайн МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

18 «Россия. Родина. Единство» -
Интеллектуальная площадка 
для ССУЗов ко Дню 
народного единства 

 
 
Ноябрь 

Офлайн 

Центральная 
городская 
библиотека МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

Цикл мероприятий, посвященный 77 годовщине Победы в ВОВ 
19 Торжественный митинг на 

мемориале «Слава героям» 
9.05.2022 г. Офлайн Отдел культуры, 

МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

20 «Великий май! Великая 
Победа!» парад-шествие.  

9.05.2022 г. Офлайн Отдел культуры, 
учреждения 
культуры города 
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Черемхово 
21 Театрализованный концерт, 

посвященный 77-й 
годовщине победы в ВОВ 

9.05.2022 г. Офлайн Отдел культуры 
МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

22 Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 

9.05.2022 г. Офлайн Отдел культуры, 
МБУК «Музей 
истории города 
Черемхово» 

23 Городской шахматный 
турнир 

9.05.2022 г. 

Офлайн 

Центральная 
городская 
библиотека МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

Цикл мероприятий, посвященный 85-летию Иркутской области 
24 «Отечество мое – Россия» 

фестиваль национальных 
культур ко Дню России и 85-
летию Иркутской области. 

12.06.2022 г. офлайн Учреждения 
культуры 

25 «Край Иркутский – Родина 
моя» детская познавательная 
программа к 85-летию 
Иркутской области. 

19.09.2022 г. офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

26 «Уголок российский – земля 
Иркутская» торжественное 
мероприятие к 85-летию 
Иркутской области. 

23.09.2022 г. офлайн Учреждения 
культуры 

27 Городской конкурс чтецов 
«Литературная беседка», 
посвященный 85-летию 
Иркутской области. 

Октябрь офлайн МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

28 Информационно – 
просветительское 
мероприятие «Читаем 
Вампилова», посвященное  
85-летию Иркутской области 
и  85 -летию со дня рождения 
драматурга Александра 
Валентиновича Вампилова 

Ноябрь офлайн МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

Цикл мероприятий, посвященный 105-летию города Черемхово 
29 «Город, где рождается 

история»              
торжественный вечер, 
посвященный 105-летию 
города 

26.08.2022 г. офлайн Нечаева И.В., 
учреждения 
культуры города 

30 Открытие виртуального 
концертного зала 

Август офлайн ДК «Шахтер» МКУК 
«Культурно-
досуговый центр» 

31 Праздничные программы в 
отдаленных поселках «С 
днем рождения, Любимый 
город» 

Август офлайн Клубы МКУК 
«Культурно-
досуговый центр» 
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32 Детский День города 
«Сказочная страна Детства» 

6.08.2022 г. офлайн Учреждения 
культуры города 
Черемхово 

33 Карнавал, посвященный 105-
летию города Черемхово 

13.08.2022 г. офлайн Отдел культуры 
МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

34 III Черемуховый фестиваль 20.08.2022 г. офлайн Отдел культуры 
МБУК «Музей 
истории города 
Черемхово», МБУК 
«Дом культуры им. 
Горького» 

35 Торжественный вечер, 
посвященный 105-летию 
города Черемхово 

26.08.2022 г. офлайн Отдел культуры 
МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

36 Губернаторский 
симфонический оркестр 
ГАУК «Иркутская областная 
филармония» 

Август 
2022 года  
(дата по 
согласовани
ю) 

офлайн Отдел культуры 

37 Праздничный концерт, 
посвященный 105-летию 
города Черемхово 

27.08.2022 г. офлайн Отдел культуры, 
МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

Мероприятия, посвященные государственным  и профессиональным 
праздникам 

38 «Миссия творить добро» 
юбилейное мероприятие 
центра социальной защиты 
населения. 

20.01.2022 г. офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 
центр социальной 
защиты населения. 

39 Митинг, посвященный Дню 
моряка-подводника 
 

19.03.2022 г. Офлайн 
 

МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

40 «Праздник творческих 
людей» торжественное 
мероприятие ко Дню 
работника культуры. 

25.03.2022 г. офлайн Отдел культуры, 
МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

41 Митинг, посвященный Дню 
пограничника 

Май Офлайн МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

42 «В славном городе родном, 
дружно, весело живем» 
праздничное мероприятие ко 
Дню защиты детей. 

1.06.2022 г. офлайн Учреждения 
культуры города 
Черемхово 

43 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя 

5.10.2022 г. офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

44 «Мир семьи – мир любви» 
торжественное мероприятие 
ко Дню любви, семьи и 
верности 

8.07.2022 г. офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

45 «На службе у закона» 
торжественное собрание ко 
Дню полиции. 

10.11.2022 г. офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 
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46 «Покорители огня» 
торжественное собрание, 
посвященное Дню пожарной 
охраны России. 

27.12.2022 г. офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

47 «Величаво над страной реет 
флаг страны родной» - 
Патриотическая акция ко 
Дню флага РФ 

Август Офлайн Библиотеки 
МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

48 «Они преумножили славу 
Российского государства» -
Галерея      героев Отечества 

Декабрь Офлайн Центральная 
городская 
библиотека МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

49 «Конституция – основной 
закон нашей жизни» 
Информационный час к Дню 
Конституции Российской 
Федерации 

Декабрь Офлайн  Центральная детская 
библиотека МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

1.3. Событийные мероприятия 
50 Открытие Года народного 

искусства и нематериального 
культурного наследия в 
России.  «О, песнь, родник 
души народной» юбилейный 
концерт народного 
фольклорного ансамбля 
«Росинка». (25 лет) 

январь офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

51 VII Зональный конкурс 
инструментального 
исполнительства 
«Музыкальная мозаика» 

18.02.2022 г. Офлайн МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» 

52 «Песня родниковая моя» 
юбилейный концерт 
народного хора «Родник» (25 
лет) 

февраль офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

53 Фестиваль детского 
творчества «Звёздочки 
окраин» 

февраль офлайн Клуб пос. Гришево 
МКУК «КДЦ» 
 

54 «Масленица прощай. Весну 
встречай!» народное гуляние 

6.03.2022 г. офлайн Учреждения 
культуры города 
Черемхово 

55 «Энергия молодых» 
Городской фестиваль 
молодежного 
творчества. 

март Офлайн/онл
айн 

Клуб пос. Касьяновка 
МКУК «КДЦ» 
 

56 «Ноты радости и 
вдохновения» юбилейный 

март офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 
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концерт вокального 
ансамбля «Каприз» (20 лет) 

57 «Открой рот» - 
Общероссийский Чемпионат 
по чтению вслух   

Март Офлайн Центральная 
городская 
библиотека МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

58  «Радость поэтического 
возвышения» -Поэтический 
Микс ко Всемирному Дню 
поэзии 

Март Офлайн Библиотеки МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

59 Праздничный фестиваль 
«Пасхальные перезвоны» 

Апрель Офлайн МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

60 «Тотальный диктант 2020» -
Ежегодная просветительская 
акция  

Апрель Офлайн/ 
Онлайн 

Центральная 
городская 
библиотека  
Интеллект – Центр 
МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

61 «Библионочь» - ежегодная 
акция в поддержку чтения   

Апрель Офлайн Центральная 
городская 
библиотека  
Интеллект – Центр 
МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

62 «Героическая эпопея 
Чернобыля» - Встреча с 
ликвидаторами аварии на 
ЧАЭС  

Апрель Офлайн Центральная 
городская 
библиотека  
МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

63 10-летие семейного клуба 
для детей с ОВЗ «Мы 
вместе» «Если дружно, 
значит вместе» 

15.04.2022 г. Офлайн/онл
айн 

Клуб п. Гришево 
МКУК «КДЦ» 

64 Юбилейный концерт 
народного ансамбля 
современного танца 
«Танцевальный лимузин». 
(30 лет) 

29.04.2022 г.  Офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

65 «Ночь в музее» Май  Офлайн МБУК «Музей 
истории города 
Черемхово» 

66 Юбилейный фестиваль 
ансамбля бального танца 

июнь Офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 
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«Ландрин». (10 лет) 
67 Городской выпускной вечер июнь Офлайн МБУК «Дворец 

культуры «Горняк» 
Дом детства и 
юношества (по 
согласованию) 

68 «Лето. Солнце. Пушкин» 
Пушкинский день в России 
 

Июнь 
 

Офлайн Библиотеки МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

69 «Книга под солнцем!»  - 
летние читальные залы 

Июнь-Август Офлайн ЦДБ, ЦГБ 
Филиалы №4,6,1 
МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 
 

70 «Вспоминайте меня весело» 
литературный вечер памяти 
драматурга А. Вампилова, к 
85-летию со дня рождения 
(Музыкально-поэтический 
клуб «Живой звук») 

сентябрь офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 
Центральная 
городская 
библиотека МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 
 

71 Городская АртАкция 
«Пленэрный марафон» 
посвященная дню рождения 
Д.С. Лукманова 

Август- 
Сентябрь 

Офлайн МБУ ДО «Детская 
художественная 
школа № 2 им. Д.С. 
Лукманова» 

72 Школьный творческий вечер 
посвященный дню рождения 
Д.С. Лукманова 

22 Сентября 
2022 

Офлайн МБУ ДО «Детская 
художественная 
школа № 2 им. Д.С. 
Лукманова» 

73 «Отцовство дар и долг» 
праздничная программа 

16.10.2022 г. Офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

74 Открытый фестиваль-
конкурс авторской песни 
«Струны души» 

октябрь Офлайн/онл
айн 

Клуб пос. Гришево 
МКУК «КДЦ» 
 

75 Театральный фестиваль 
«Театральная шкатулка» 

ноябрь Офлайн/онл
айн 

ДК «Шахтер» МКУК 
КДЦ 
 

76 «10 лет. Снова вместе» 
юбилейный концерт 
вокально-инструментальной 
группы «Люди времени». (10 
лет) 

ноябрь Офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 

77 «Ночь искусств» Ноябрь   Офлайн МБУК «Музей 
истории города 
Черемхово» 
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78 «На планете праздник – 
Новый год!» открытие 
Ледового городка. 

декабрь Офлайн МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» 
МБУК «Дом 
культуры им. 
Горького» 

1.3.     Областные, региональные  организационно-методические мероприятия 
79 Участие во всероссийских и 

региональных мероприятиях 
по повышению 
квалификации 

В течение 
года 

Онлайн ИОГУНБ, 
ИОЮБ 
ИОДБ 
РБА 
РГБ 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 

80 Обмен опытом с музеями 
соседних территорий 
(Кутулик, Усть-Орда, 
Усолье-Сибирское, 
Кимильтей, др.) 

В течении 
года 

Офлайн/онл
айн 

МБУ ДО «ДХШ№1» 
МБУ ДО «ДХШ № 2 
им. Д.С. Лукманова» 

81 II ежегодный коллоквиум 
для сотрудников модельных 
библиотек Приангарья 

Февраль г. Усолье-
Сибирское 
Офлайн 

ИОГУНБ 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 
 

82 Ежегодное совещание 
директоров государственных 
и муниципальных библиотек 
Иркутской области 

Март г. Иркутск                           
Офлайн 

ИОГУНБ 
ОЮБ 
ИОДБ 
ИОСБС 
УОНБ 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 
 

83 Взаимодействие  
с образовательными 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей 
Иркутской области 
ГБПОУ Иркутский 
областной музыкальный 
колледж им. Фридерика 
Шопена: 
творческая встреча в рамках 
проекта «Молодёжь для 
молодёжи»: ДМШ г. 
Черемхово  

Март Офлайн ГБПОУ ИОМК 
имени Фридерика 
Шопена 
МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» 

84 Областной конкурс 
«Педагогическое 
мастерство» г. Братск 

Март офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 
МБУ ДО «ДХШ № 2 
им. Д.С. Лукманова» 

85 Форум «Большой проект: 
вектор движения» 

Апрель г. Иркутск  
Офлайн 

ИОГУНБ 

86 Областной смотр-конкурс 
хоровых и вокальных 

апрель офлайн/онл
айн  

ИОДНТиД 
МБУК «Дворец 



16 
 

коллективов ветеранов и 
пенсионеров «Не стареют 
душой ветераны» 

культуры «Горняк», 
МБУК «ДК им. 
Горького» 

87 Онлайн-семинар 
«Библиотека городу: новое 
содержание – новое 
качество» 

Май Онлайн ИОГУНБ 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 
 

88 Экспедиционная поездка в 
п.Тугулым (Свердловская 
область) на родину 
П.К.Щелкунова 

июнь Офлайн МБЦУК «Музей 
истории города 
Черемхово» 

89 Совещание методистов 
государственных и 
муниципальных библиотек 
Иркутской области  

Октябрь Онлайн ИОГУНБ 
ОЮБ 
ИОДБ 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 
 

90 Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
работы с книжными 
памятниками сохранности 
фондов библиотек и музеев» 

Сентябрь г. Иркутск 
Офлайн 

ИОГУНБ 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 
 

91 Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
работы с книжными 
памятниками сохранности 
фондов библиотек и музеев» 

Сентябрь г. Иркутск  
Офлайн 

ИОГУНБ 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 
 

92 Международная ассамблея 
искусств детского и 
молодежного творчества 
«Байкальская сюита» 

сентябрь - 
октябрь 

офлайн/онл
айн  

ИОДНТиД 
МБУК «Дворец 
культуры «Горняк», 
МБУК «ДК им. 
Горького» 
МКУК «КДЦ» 
МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» 

93 «На службе у детей: формула 
эффективной библиотеки» 
(для специалистов библиотек 
области, работающих с 
детьми и подростками) 

17-21 
октября 

г. Иркутск                        
Офлайн 

ИОДБ совместно с 
ИОКК 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 
 

94 Областной конкурс 
методических работ 
преподавателей учреждений 
культуры и искусства «Грани 
Мастерства» г. Иркутск 

октябрь офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 
МБУ ДО «ДХШ № 2 
им. Д.С. Лукманова» 

95 « VII Школа Музейного 
развития в Тотьме» 

октябрь офлайн МБЦУК «Музей 
истории города 
Черемхово» 

96 Курсы повышения Ноябрь г. Иркутск                     ОЮБ 
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квалификации для 
работников библиотек 
области, обслуживающих 
молодежь 

Офлайн совместно с ИОКК 
Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 
 
 

97 Региональный конкурс 
педагогических проектов 
«Палитра» г. Ангарск 

Январь офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 
МБУ ДО «ДХШ № 2 
им. Д.С. Лукманова» 

98 Областной конкурс «Лучший 
модельный Дом культуры 
Иркутской области» 

октябрь офлайн МБУК «Дворец 
культуры Горняк» 
ИОДНТиД 

99 Областной смотр-конкурс 
традиционной казачьей 
культуры и художественного 
творчества первичных 
казачьих обществ 
Иркутского войскового 
казачьего общества 
«Моя любимая станица» 

декабрь офлайн/онл
айн  

МБУК «Дворец 
культуры Горняк» 
ИОДНТиД 

100 Участие в курсах повышения 
квалификации, семинарах-
практикумах, вебинарах, 
мастер-классах. 

В течение 
года 

офлайн/онл
айн  

Учреждения 
культуры города 
Черемхово 

1.4. Выставочный календарный план 
101 Выставка творческих работ 

учащихся  
ДХШ №1 «Зимние забавы» 

Январь  Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

102 Выставка по результатам 
VIII Регионального конкурса 
«Жили-были...». Тема 
выставки «Сказки писателей 
иркутской области » в ДХШ 
№1 

Январь, 
февраль 

Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

103 Выставка работ декоративно-
прикладного искусства 
учащихся ДХШ №1 на 
вокзале станции Черемхово  

Январь, 
февраль 

Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

104 
«Новогодний котильон» 
 

01.01.2022- 
10.01.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

105 «Хрупкая музыка» выставка 
фарфора 
 

03.03.2022- 
31.03.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

106 Выставка одного дня. «Вечно 
прекрасные». Выставка 
комнатных цветов 
 

05.03.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

107 
 
«Мода 20 века» 

18.03.2022- 
31.03.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

108 Творческая выставка 
преподавателей школы МБУ 

Март-апрель 
офлайн МБУ ДО «ДХШ № 2 

им. Д.С. Лукманова» 



18 
 

ДО «ДХШ № 2 им. Д.С. 
Лукманова» 

109 
«Космос близкий и далекий» 

08.04.2022- 
25.04.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

110 Выставка одного дня 
«Здравствуйте! Это мы, ваши 
потомки» 

09.05.2022 
офлайн МБУК «Музей 

истории г. 
Черемхово» 

111 Художественная выставка 
«Милая моя родина…» 
выставка картин 
черемховских художников 

01.05.- 
20.06.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

112 Выставка выпускных 
творческих дипломных 
работ, учащихся МБУ ДО 
«ДХШ № 2 им. Д.С. 
Лукманова» 

Май-
сентябрь 

офлайн МБУ ДО «ДХШ № 2 
им. Д.С. Лукманова» 

113 
Выставка к 105-летию 
Черемхово «#ПроСтопять» 

01.07.2022- 
20.09.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

114 Выставка творческих работ 
учащихся ДХШ №1, к 
юбилею города Черемхово 
«Краски моего города» 

Август, 
сентябрь 

Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

115 Выставка работ 
преподавателей и учащихся 
ДХШ №1 к юбилею 
Иркутской области 
«Байкальские мотивы» 

Август, 
декабрь 

Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

116 Выставка «Свеча памяти», 
посвященная Дню памяти 
жертв политических 
репрессий 

04.10.2022- 
31.10.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

117 
Выставка камней «Из 
кладовых земли сибирской» 

01.09.2022- 
30.09.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

118 Выставка декоративно -
прикладного творчества 
«Сказания осени» 

октябрь офлайн/онл
айн 

ДК «Шахтёр» МКУК 
«КДЦ» 
 

119 Выставка дипломных работ 
учащихся ДХШ №1 
«Выпускник-2022» 

Сентябрь, 
октябрь 

Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

120 Выставка творческих работ 
учащихся и выпускников 
ДХШ №1, к 45-летнему 
юбилею школы  

Октябрь Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

121 Выставка творческих работ 
учащихся ДХШ №1 
«Бабушка рядышком с 
дедушкой», посвященная 
Дню пожилого человека 

Октябрь Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

122 Персональная выставка Октябрь- офлайн/онл ДК «Шахтёр» 
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Прусенковой О.И «Кукла-это 
маленькая жизнь» на базе 
музея г. Черемхово 

ноябрь айн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

123 Выставка создания 
полнометражного 
художественного фильма 
«Тара» 

10.11.2022- 
10.12.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

124 Выставка творческих работ 
учащихся ДХШ №1 «Мой 
папа самый, самый...», 
посвященная дню Отца 

Ноябрь Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

125 Выставка творческих работ 
учащихся ДХШ №1 «Милой 
мамочки портрет», 
посвященная дню Матери 

Ноябрь Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

126 Выставка  творческих работ 
учащихся ДХШ №1 
«Синичкин день», 
посвященный 
экологическому празднику 
охраны птиц России 

Ноябрь Офлайн МБУ ДО «ДХШ№1» 

127 Выставка творческих работ 
учащихся ДХШ №1 «В 
здоровом теле - здоровый 
дух!» 

Декабрь Офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

128 Выставка «Листая семейный 
альбом» по истории родов 
г.Черемхово 

05.11.2022- 
31.12.2022 

офлайн МБУК «Музей 
истории г. 
Черемхово» 

1.5. Издательская деятельность 
130 «Писатели-юбиляры», 

«Книги-юбиляры» Цикл 
закладок, листовок, памяток, 
информационных выставок 

В течение 
года  

Офлайн Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 

131 «Ваша библиотека» 
Библиотечная газета 

Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь  

Офлайн  
Онлайн 

ЦГБ МБУК «ЦБС» 

132 «Великий реформатор» -
Информационный дайджест 
к 350 летию  Петр I 

Март Офлайн  
Онлайн 

ЦГБ МБУК « ЦБС» 

133 Образ Петра Первого в 
художественной литературы- 
рекомендательный список 

Июнь Офлайн  
Онлайн 

ЦГБ МБУК « ЦБС» 

134 «Черемхово: годы, события, 
люди» 4 часть 
Ретроспективного 
библиографического 
указатель 

Декабрь Онлайн ЦГБ МБУК « ЦБС» 

135 «Календарь знаменательных 
дат г. Черемхово на 2022 
год» 

Январь Онлайн  
Офлайн 

ЦГБ МБУК « ЦБС» 

136 «Черемхово в памятниках» 
Путеводитель по памятным 

Июль  Офлайн ЦГБ МБУК « ЦБС» 
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местам г. Черемхово 
137 «Ваши стихи, как письма 

минувшего счастья» -
Издание 3 выпуска сборника 
стихов членов ВОС 

Октябрь Офлайн  
Онлайн 

ЦГБ МБУК « ЦБС» 

138 
Подготовка каталога 
выставок 

В течении 
года 

Офлайн МБУК «Музей 
истории города 
Черемхово» 

139 Подготовка и выпуск 
краеведческого журнала 
«Сибирские истории» 

Февраль-
март 

офлайн МБУК «Музей 
истории города 
Черемхово» 

 
Гастрольные мероприятия 

 
№ Мероприятие Даты 

проведения 
Место 
проведения 

Ответственная 
организация или лицо 

1 ГАУК 
«Иркутская 
областная 
филармония» 

5 .03.2022 г. МБУК «Дворец 
культуры 
«Горняк» 

Отдел культуры 

2 Иркутский 
областной 
музыкальный 
театр  
им. Н.М. 
Загурского 

25 .03. 2022 г. МБУК «Дворец 
культуры 
«Горняк» 

Отдел культуры 

3 Театр-студия  
«Театр 
Пилигримов» 

- 14.04.2022 г. 
 

- 15.04. 2022 г. 

- МБУК «Дом 
культуры имени 

Горького»; 
- ДК Шахтер  
МКУК КДЦ 

Отдел культуры 

4 Братский 
духовой оркестр 

22.05. 2022 г. МБУК «Дворец 
культуры 
«Горняк» 

Отдел культуры 

5 Губернаторский 
симфонический 
оркестр ГАУК 
«Иркутская 
областная 
филармония» 

Август 
2022 года  
(дата по 
согласованию) 

Придворцовая 
площадь МБУК 
«Дворец 
культуры 
«Горняк» 
 

Отдел культуры 

6 ГАУК 
«Иркутский 
областной театр 
кукол 
«Аистенок» 

22.09. 2022 г. 
 

Учреждение 
культуры 

Отдел культуры 

7 Иркутский 
академический 

25.11. 2022 г. МБУК «ДК 
«Горняк» 

Отдел культуры 
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драматический 
театр им. Н.П. 
Охлопкова 

 
План работы со средствами массовой информации 

 
№ 
 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

ТВ (включая передачи сферы «Культура») 
1 Репортажи с прошедших культурно-

массовых мероприятий 
В течение 
года 

Учреждения культуры 
города Черемхово 

2 Видео очерки о творческих 
коллективах – юбилярах. 

В течение 
года 

Учреждения культуры 
города Черемхово 

3 Передача «Культура» Раз в квартал Учреждения культуры 
города Черемхово 

Радио  
1 Информационные материалы к 

юбилеям творческих коллективов. 
В течение 
года 

Руководители творческих 
коллективов 

2 Репортажи с прошедших культурно-
массовых мероприятий 

В течение 
года 

Ответственные за 
мероприятия 

3 «Всех нас объединяет книга» -
юбилейные литературные даты 
месяца  

Ежемесячно ЦГБ  

4 «Нам не вспомнить об этом нельзя» 
- знаменательным и памятным 
датам РФ государственного и 
регионального исторического 
значения 

Ежемесячно ЦГБ 

5 «Нить духовности» - о работе 
социального проекта 

Февраль ЦДБ 

6 «Роль здорового образа жизни в 
развитии, воспитании, и 
образовании подростков» 

Февраль Филиал №1 

7 «Мы артисты – кукловоды» (24 
марта к Дню театра) 

Март ЦДБ 

8 «Свято Никольского храма 
благовест святой» к году Народного 
искусства и культурного наследия) 

Март Филиал №1 

9 «Уходя – остался навсегда» памяти 
В. Распутина  

Март Филиал №1 

10 «Лаборатория юного эколога» - о 
работе социального проекта 

Апрель ЦДБ 

11 «С любовью о земляках» Ко дню 
Победы) 

Апрель Филиал №1 

12 «ЭкоСекьюрити» - о работе 
социального проекта 

Май ЦДБ 

13 «Читаем на каникулах» 
рекомендации для родителей 

Май Филиал №1 

14 «Первый император великой 
России» -350 лет со д/р Петра 1 

Июнь ЦГБ 

15 «Листая страницы твои в юбилей» - Август ЦДБ 
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к 85-летию со дня рождения А.В. 
Вампилова 

16 «Чтение ребенка – это чтение 
семьи» 

Сентябрь  Филиал №1 

17 «День этот скорбью омрачен и 
болью переполнен» - День   
репрессий 

Октябрь ЦГБ 

18 «Веселый друг детей Э. Успенский» 
-к 85-летию со дня рождения 

19 декабря ЦДБ 

Публикации в печатных СМИ 
1 Информационные материалы к 

юбилеям творческих коллективов. 
В течение 
года 

Учреждения культуры 

2 Репортажи с прошедших культурно-
массовых мероприятий 

В течение 
года 

Учреждения культуры 

Прочее 
1 Деятельность медиацентра «Связь 

поколений» 
В течении 
года 

Музей истории города 
Черемхово 

2 Наполнение, продвижение сайтов 
учреждений культуры  (event-
formatпубликации статей по темам 
сайта) 

В течении 
года 

Учреждения культуры 

3 Развитие каналов YouTube В течении 
года 

Учреждения культуры 

4 Администрирование групп 
учреждений культуры в социальных 
сетях ВК, Facebook, Instagram, ОК, 
др. 

В течении 
года 

Учреждения культуры 
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