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       СОДЕРЖАНИЕ 

1. Направление работы МКУ «Управление культуры». 
2. Основные мероприятия на 2017 год. 

На 2017 год в целях эффективного осуществления культурной политики в районе 
определены следующие направления: 

- Развитие единого культурно-информационного пространства; 

- Укрепление и модернизация системы материальной стимуляции работников; 

- Сохранение достигнутого уровня качества услуг и дальнейшее его повышение; 

- Совершенствование и укрепление системы дополнительного образования в сфере 
искусств; 

- Повышение эффективности деятельности учреждений культуры и их сотрудников; 

- Усиление методической работы с КДЦ поселений; 

- Усиление и ускорение процесса оптимизации работы учреждений культуры. 

С учетом выдвинутых направлений деятельности МКУ «Управление культуры», ставятся 
следующие цели на 2017 год: 

- Согласованная работа всех структурных подразделений, и выполнение ими выдвинутых 
целей и задач в тесном и плодотворном сотрудничестве друг с другом и иными 
учреждениями разного уровня; 



- Оптимизация работы учреждений культуры без сокращения их штата. 

Для эффективного достижения выдвинутых целей определялись следующие задачи: 

- Сохранение достигнутого уровня и дальнейшее повышение качества предоставляемых 
услуг; 

- Улучшение материально- технической базы; 

- Сохранение и увеличение кадрового потенциала; 

- Сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

- Дальнейшее увеличение контингента учащихся, посетителей, читателей; 

- Повышение эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры и их 
сотрудников; 

-Усиление методической работы с КДЦ поселений. 

- Усиление и ускорение процесса оптимизации работы учреждений культуры; 

- Продолжение работы по созданию теоретической базы работы сферы культуры района. 

План основных мероприятий МКУ «Управление культуры» 

Осинского муниципального района на 2017 год. 

Сроки Наименование мероприятий Ответственные 
Заседания административного Совета 

Осинского муниципального района 

01 О значимых мероприятиях 2017 года МКУ «Управление 
культуры» 

02 
О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» на территории 
Осинского района на 2016-2020 годы» 

МКУ «Управление 
культуры» 

05 Об итогах работы объединенного методического 
Совета МКУ «Управление культуры» за 2016 год 

МКУ «Управление 
культуры» 

10 
Об итогах ежегодной проверки готовности 
учреждений культуры к работе в «зимних 
условиях». 

МКУ «Управление 
культуры» 

Заседания Думы Осинского муниципального района 

02 
Об утверждении лиц, подлежащих награждению 
нагрудным знаком «Ветеран культуры Осинского 
района» 

МКУ «Управление 
культуры» 

Планово-контрольные мероприятия 

1 раз в месяц Заседания объединенного методического совета МКУ «Управление 
культуры» 

1 раз в месяц Семинары Объединенный 



методический совет 

1 раз в месяц Выездные методические дни Объединенный 
методический совет 

1 раз в месяц Мастер-классы Объединенный 
методический совет 

1 раз в год 
Независимая оценка качества предоставляемых 
услуг учреждениями культуры Осинского 
муниципального района 

Объединенный 
методический совет 

2 раза в год Издательская деятельность Объединенный 
методический совет 

В теч. года Плановые проверки учреждений культуры МКУ «Управление 
культуры» 

В теч. года Проверка готовности учреждений культуры к 
работе в «зимних условиях» 

МКУ «Управление 
культуры» 

В теч. года Тематические консультации Объединенный 
методический совет 

В теч. года Разработка программ развития учреждений 
культуры 

Объединенный 
методический совет 

В теч. года Конкурсы профессионального мастерства Объединенный 
методический совет 

Семинары, стажировки, курсы 

02 КПК преподавателей ХШ «Методика 
преподавания в художественной школе» МБУ ДО БХШ 

02 
Областной семинар «Программно – 
методическое обеспечение работы клубных 
формирований КДУ» 

МБУК «ОМПДК» 

02 
Совещание «Модельный стандарт деятельности 
для библиотек – структурных подразделений 
КДЦ» 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

02-03 Областной отборочный тур Общероссийского 
конкура «Лучший преподаватель искусств» МБУ ДО БХШ 

03 Семинар-практикум «Мы учимся, мы учим» 
МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

03 
КПК «Методика и практика работы с 
любительским творческим певческим 
коллективом» 

МБУК «ОМПДК» 

03 
КПК для руководителей общедоступных 
библиотек «Основы эффективного управления 
современной библиотекой», г. Иркутск 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

03 Зональный семинар «Грани взаимодействия Дома 
культуры и библиотеки в составе КДУ» 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

04 

КПК для преподавателей художественных, 
театральных, хореографических, музыкальных 
отделений и отделений ДПИ ДМШ, ДХШ и 
ДШИ Иркутской области в рамках 
Регионального фестиваля детского и юношеского 
творчества «Самоцветы Сибири» 

МБУ ДО БХШ 

04 Областной семинар «Основы менеджмента и МБУК «ОМПДК» 



маркетинга сельских КДУ», г. Иркутск 

04 
Областной семинар «Опыт работы клубных 
объединений по интересам КДУ Иркутской 
области», п. Белореченский, п. Кутулик 

МБУК «ОМПДК» 

04 
Областной мастер-класс «Методика работы с 
детским фольклорным коллективом», с. 
Половинка 

МБУК «ОМПДК» 

04 
Выездной семинар «Справочно – 
библиографическая работа в библиотеке», с. 
Улей 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

04 

Областной мастер-класс «Методика репетиций, 
подбор репертуара для руководителей 
самодеятельных вокально-инструментальных 
ансамблей на базе ВИА «Дисбаланс», п. Усть-
Ордынский 

МБУК «ОМПДК» 

05 Областной мастер-класс «Основы работы 
(национальным) коллективом», с. Тихоновка МБУК «ОМПДК» 

05 
КПК «Совершенствование навыков работы со 
световым и звуковым оборудованием в 
учреждениях культуры», г. Иркутск 

МБУК «ОМПДК» 

05 
Совещание для директоров библиотек 
«Центральная библиотека, как источник развития 
библиотечного дела территории», г. Иркутск 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

05 
Областной семинар «Методическое обеспечение 
культурно-досуговых учреждений Иркутской 
области. Опыт и рекомендации», г. Иркутск 

МБУК «ОМПДК» 

06 

КПК «Народное художественное творчество 
(хореография) построение репертуарной 
политики в хореографическом коллективе», г. 
Иркутск 

МБУ ДО «ОШИ» 

06 
Семинар «Роль библиотек в создании и 
продвижении брендов Приангарья» IV областная 
школа краеведа «Наследие» 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

06 Семинар «День методиста» МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

06 КПК «Построение репертуарной политики в 
хореографическом коллективе», г. Иркутск МБУК «ОМПДК» 

06-07 Педагогический пленэр МБУ ДО БХШ 

08 

Областной мастер-класс «Методика работы в 
хореографическом коллективе, практическое 
пособие по основным направлениям танца», 
Тулунский район 

МБУК «ОМПДК» 

08 Семинар «Молодые в библиотечном деле», г. 
Шелехово 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

09 
Выездной семинар «Поисково – 
исследовательская работа по краеведению», д. 
Онгой 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

09-10 Областное совещание руководителей ОУ сферы 
культуры и искусства Иркутской области, г. 

МБУ ДО БХШ 



Иркутск МБУ ДО «ОШИ» 

10 КПК «Школа сибирского фольклора 
Присаянского региона», г. Иркутск МБУК «ОМПДК» 

10 Окружной семинар «Традиции и инновации в 
библиотеке», п. Усть-Ордынский 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

10 
КПК для работников центральных библиотек 
«Развитие библиографической деятельности: 
направления, проекты, услуги», г. Иркутск 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

10 
КПК для сотрудников детских библиотек 
«Библиотека – территория творчества», г. 
Иркутск 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

11 Областные мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству. МБУ ДО БХШ 

11 
КПК «Актуальные вопросы формирования звука 
в процессе обучения вокальному, эстрадному 
исполнительству» 

МБУК «ОМПДК» 

11 Областное совещание руководителей ОУ сферы 
культуры и искусства Иркутской области 

МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

МБУ ДО «ОШИ» 

11 Мастер-классы для преподавателей в рамках 
международного проекта «Арт-Прорыв» МБУ ДО БХШ 

11 Областной семинар «Технологии менеджмента 
межпоселенческих и городских КДУ», г. Иркутск МБУК «ОМПДК» 

Ежемесячно Совещания работников культуры, с. Оса МБУК «ОМПДК» 

Ежеквартально Обучающие мастер – классы районная «Школа 
молодого методиста», с. Оса МБУК «ОМПДК» 

В теч. года 

Мастер – классы для преподавателей ДХШ по 
темам: 

- «Рисунок» (натюрморт, портрет, пейзаж, 
использование различных графических 
материалов); 

- « Живопись» (натюрморт, портрет, пейзаж, 
техника работы с акварелью); 

- «Станковая композиция» (натюрморт, портрет, 
пейзаж, методика введения работы над эскизом 
картины ); 

- «Основы дизайна» шрифтовой композиции «В 
начале было слово…»; 

- Цветоведение и колористика «Методы создания 
цветовой гармонии»; 

- Композиция и технологии декоративно – 
прикладного искусства ( технология горячего и 

МБУ ДО БХШ 



холодного батика, стилизация, метод работы с 
пластом и т.п.); 

В теч. года 
Участие работников учреждений культуры 
Осинского муниципального района в областных 
КПК (г. Иркутск) 

МБУК «ОМПДК» 

В теч. года 
Участие работников учреждений культуры 
Осинского муниципального района в 
республиканских КПК (г. Улан – Удэ) 

МБУК «ОМПДК» 

В теч. года Участие в окружных семинарах музейных 
работников МКУК «ОРИКМ» 

Основные мероприятия 

01 Сдача годовых отчетов за 2016 г. 

МБУК «МПДК»; 

МКУК «ОРИКМ»; 

МБУК «МПБ им. 
В.К.Петонова»; 

МБУ ДО «ОШИ»; 

МБУ ДО «ОХШ»; 

МБУ ДО БХШ. 

01 Прием отчетов о деятельности модельных Домов 
культуры (по установленной форме) МБУК «ОМПДК» 

01 Праздничное мероприятие, посвященное 
Рождеству Христову МБУ ДО «ОШИ» 

01-02 Конкурс родительских эссэ «Читай, мама!» МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

01-03 Обменные гастроли между КДЦ района 
(отчетные концерты клубных формирований) МБУК «ОМПДК» 

01-03 

I Всероссийский ежегодный конкурс детского 
художественного творчества «Жемчужина 
Сибири», посвященный 80 – летию В.Г. 
Распутина, г. Тулун 

МБУ ДО «ОХШ» 

01-03 Комплектование документов на архивное 
хранение МБУК «ОМПДК» 

01-04 X ежегодный всероссийский детский фестиваль – 
конкурс «Святые заступники Руси», г. Иркутск МБУ ДО «ОХШ» 

01-04 Internet – конкурс видеофильмов, п. Усть-
Ордынский МБУК «ОМПДК» 

01-05 Конкурс детского рисунка среди школьников 
Иркутской области «Экспонат», г. Иркутск МБУ ДО «ОХШ» 

02 
Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Ангел вдохновения», г. Санкт-
Петербург 

МБУ ДО БХШ 

02 Районный конкурс «Батаар – Дангина» МБУК «ОМПДК» 

02 Окружной конкурс «Баатар – Дангина», п. Усть-
Ордынский МБУК «ОМПДК» 



02 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Святого Валентина МБУ ДО «ОШИ» 

02 

Театральное открытие национального праздника 
«Сагаалган» 

- Всемирная акция единого действия 
«Глобальный ёхор» 

МБУК «ОМПДК» 

02 Выставка-ярмарка, посвященная национальному 
празднику «Сагаалган», с Оса МБУ ДО «ОХШ» 

02 Региональный конкурс детских рисунков «Мы и 
наши друзья», г. Тулун МБУ ДО «ОХШ» 

02 
Зональный конкурс учащихся фортепианных 
отделений ДМШ, ДШИ «От форте до пиано», п. 
Усть-Ордынский 

МБУ ДО «ОШИ» 

02 

Всероссийский конкурс творческих работ 
учащихся детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств 
«Город моей мечты – 2017», г. Белорецк, 
Башкортастан 

МБУ ДО БХШ 

02 
Международный конкурс детского 
художественного творчества «Славное море…», 
г. Иркутск 

МБУ ДО БХШ 

02 Гастроли кукольного театра «В гостях у веселой 
Сэсэгмы», посвященные празднику «Сагаалган» МБУК «ОМПДК» 

02 Реэкспозиция зала этнографии МКУК «ОРИКМ» 

02-03 
Зональный конкурс учащихся народных 
отделений ДМШ, ДШИ «Звездочки степей», п. 
Усть-Ордынский 

МБУ ДО «ОШИ» 

02-03 

Фотовыставка «Ангарские памятные встречи В.Г. 
Распутина» с демонстрацией фрагментов 
документального фильма С. Мирошниченко 
«Река жизни» и художественного фильма 
«Прощание с Матерой» 

МКУК «ОРИКМ» 

02-03 Организация и проведение бурятского народного 
праздника «Сагаалган», с. Оса МБУК «ОМПДК» 

03 Межрегиональный конкурс «Батаар - Дангина», 
г. Улан-Удэ МБУК «ОМПДК» 

03 Выставка «Твои таланты, культура», 
посвященная ко Дню работника культуры МКУК «ОРИКМ» 

03 
II районный турнир по ломанию хребтовой кости 
«hэер шаалган», посвященный празднику Белого 
месяца, с. Оса 

МБУК «ОМПДК» 

03 
Окружной этнокультурный праздник «hэер 
шаалган» (Национальная забава – ломание 
хребтовой кости), п. Усть-Ордынский 

МБУК «ОМПДК» 

03 
«Детский Сагаалган» с кукольным театром «В 
гостях у веселой Сэсэгмы» (показ спектакля, 
турнир по игре в кости «Шагай наадан»), с. Оса 

МБУК «ОМПДК» 

03 Закрытие праздника «Сагаалган» - районный МБУК «ОМПДК» 



конкурс этнического костюма «Мунгэн тобшо», 
с. Бильчир 

03 Международный открытый конкурс детского 
рисунка имени Нади Рушевой, г. Москва МБУ ДО БХШ 

03 Районный фестиваль детского творчества «Алтан 
туая», с. Оса МБУК «ОМПДК» 

03 
Беседы, литературные конкурсы, игры «Открой 
книгу – чудеса начнутся», в рамках Недели 
детской книги 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

03 Участие в межнациональном областном конкурсе 
красоты «Цветок Байкала – 2017», г. Иркутск МБУК «ОМПДК» 

03 Районный конкурс театральных коллективов 
«Театральная весна», с. Оса МБУК «ОМПДК» 

03 Окружной конкурс театральный коллективов 
«Театральная весна», п. Усть-Ордынский МБУК «ОМПДК» 

03 
День культуры Осинского района в рамках 
национального праздника «Сагаалган», г. 
Иркутск 

МБУК «ОМПДК» 

03 
Областной конкурс профмастерства «Лучший 
работник года, посвященный 80-летию 
Иркутской области», г. Усолье-Сибирское 

МБУК «ОМПДК» 

03 Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню МБУ ДО «ОШИ» 

03 Окружной конкурс театральных коллективов 
«Театральная весна», п. Усть-Ордынский МБУ ДО «ОШИ» 

03 Международный фестиваль-конкурс «Салют 
Талантов», Казахстан, г. Астана МБУ ДО «ОШИ» 

03 Участие в конкурсе-выставке детских рисунков 
по творчеству В.Г. Распутина, с. Оса 

МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

03 Международный конкурс рисунка «Птицы 
поднебесья», г. Белорецк, Башкортастан МБУ ДО БХШ 

03 
VII Региональный конкурс детского 
художественного творчества «Сибирь моя, душа 
моя...», г. Тайшет 

МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

03 Конференция по творчеству В.Г. Распутина МКУК «ОРИКМ», 
школы района 

03 Конкурс чтецов по произведениям В.Г. 
Распутина «Быть на земле человеком» 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

03 
Цикл мультимедийных лекций по темам: «Жизнь 
и творчество В.Г. Распутина», «Театр А.В. 
Вампилова», «История района и округа» 

МКУК «ОРИКМ» 

03 Передвижная выставка «Окно в Азию», г. 
Иркутск  

03-04 

Фестиваль детского художественного творчества, 
посвященный 80 – летию Иркутской области 

- творческие конкурсы; 
МБУК «ОМПДК» 



- конкурсы рисунков; 

- конкурс сочинений; 

- «Юный эрудит» 

03-04 Издание буклета «Почетные граждане Осинского 
района» МКУК «ОРИКМ» 

04 Международный конкурс рисунка «7- Я», г. 
Белорецк, Башкортастан МБУ ДО БХШ 

04 
Районный конкурс профессионального 
мастерства «Художественный руководитель – 
2017», с. Оса 

МБУК «ОМПДК» 

04 
Окружной конкурс профессионального 
мастерства «Художественный руководитель – 
2017», п. Усть-Ордынский 

МБУК «ОМПДК» 

04 
«Областной День открытых дверей ДШИ», в 
рамках Дней русской духовности и культуры 
«Сияние Россини», с. Оса 

МБУ ДО «ОХШ» 

04 

Областной фестиваль – смотр любительских 
объединений, клубов по интересам и творческих 
коллективов ветеранов и пенсионеров «Не 
стареют душой ветераны», г. Иркутск 

МБУК «ОМПДК» 

04 
Круглый стол по теме «Этнотуризм, как одно из 
направлений культурно-познавательного 
туризма» 

МКУК «ОРИКМ», 
Национальный музей 
УОБО 

04 Акция «Библионочь – 2017» МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

04 Международный конкурс-фестиваль «Сибирь 
зажигает звезды», г. Иркутск МБУ ДО «ОШИ» 

04 
Зональный конкурс хоровых коллективов, 
вокальных ансамблей, солистов «Родные 
напевы», п. Усть-Ордынский 

МБУ ДО «ОШИ» 

04-05 Реализация проекта «Имена нашей памяти» МКУК «ОРИКМ» 

04-05 Сбор и систематизация материала по теме 
«Осинцы – фронту», «Солдаты великой Победы» МКУК «ОРИКМ» 

05 Выставка «Наша Победа» копии плакатов времен 
ВОВ  

05 Акция ко Всемирному дню музеев «Звездное 
небо Осы» 

МКУК «ОРИКМ», 
МБОУ ДОД ДДТ 

05 XV Российские Дельфийские игры, г. Иркутск МБУ ДО БХШ 

05 Областной фестиваль музейных работников 
«Маевка - 2017» МКУК «ОРИКМ» 

05 Петоновские чтения «Здравствуй жаворонков 
держава», посвященные 85-летию В.К. Петонова  

05 Областной конкурс «Лучший модельный Дом 
культуры Иркутской области», г. Иркутск МБУК «ОМПДК» 

05 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, с. Оса МБУК «ОМПДК» 

05 Праздничный концерт, посвященный 72-летию МБУК «ОМПДК» 



Победы в Великой Отечественной войне, с. Оса 

05 Торжественный митинг, посвященный 72-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, с. Оса МБУК «ОМПДК» 

05 Всероссийская акция «Бессмертный полк» МБУК «ОМПДК» 

05 

VI Региональный Фестиваль – конкурс детского 
и юношеского творчества «Самоцветы Сибири» 
(номинации «театральное искусство», 
«изобразительное искусство», декоративно – 
прикладное искусство», «хореографическое 
искусство», г. Иркутск. 

МБУ ДО БХШ 

05 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Победы в ВОВ МБУ ДО «ОШИ» 

05 
Выставка из собственных фондов, посвященная 
празднованию Победы в Великой Отечественной 
войне 

МБУ ДО БХШ 

05 
Выставка, посвященная празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне «Вечная 
память…», с. Оса 

МБУ ДО «ОХШ» 

05 
Информационная акция «Защитим детей вместе», 
посвященная Международному дню детского 
телефона доверия 

МКУК «МПЬ им. В.К. 
Петонова» 

05 Отчетный концерт младших классов МБУ ДО «ОШИ» 
05 Отчетный концерт старших классов МБУ ДО «ОШИ» 

05 Защита дипломных работ (внутреннее 
мероприятие) 

МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

05-09 Международный конкурс детского 
художественного творчества «Славное море» МБУ ДО «ОХШ» 

06 Театрализованное представление, концерт, 
конкурсы, посвященные Дню защиты детей 

МБУК «ОМПДК», 
соц. защита 

06 Музейный праздник для дошкольников «Краски 
лета» 

МКУК «ОРИКМ», 
детские сады 

06 Выставка рисунков учащихся Лето, солнце, 
детский смех», посвященная Дню защиты детей МКУК «ОРИКМ» 

06 Участие в мероприятии, посвященном Дню 
защиты детей МБУ ДО «ОХШ» 

06 
Праздничное мероприятие «Юбилей в стране 
Читали» к 55-летию со дня открытия детской 
библиотеки 

МКУК «МПБ ми. В.К. 
Петонова» 

06 
Районный фестиваль видеофильмов по 
народному творчеству, традиционной культуре и 
этнографии «От чистого истока» 

МБУК «ОМПДК» 

06 Народный праздник «Троица», АЭМ «Тальцы» МБУК «ОМПДК» 

06 Народный праздник «Троица», с. Русские – 
Янгуты МБУК «ОМПДК» 

06 
Всероссийский фестиваль видеофильмов по 
народному творчеству, традиционной культуре и 
этнографии «От чистого истока» 

МБУК «ОМПДК» 

06 Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы МБУК «ОМПДК» 



вместе», п. Залари 

06 Театрализованное открытие районного КСП 
«Сур-Харбан – 2017», с. Оса МБУК «ОМПДК» 

06 
Районный фестиваль фольклорных коллективов в 
рамках областного КСП «Сур-Харбан-2017» 
«Наследники традиций», с. Оса 

МБУК «ОМПДК» 

06 
Областной фестиваль фольклорных коллективов 
в рамках областного КСП «Сур-Харбан- 2017», п. 
Новонукутский 

МБУК «ОМПДК» 

06 Районный конкурс фотографий «Традиции и 
обычаи народов Иркутской области» МБУК «ОМПДК» 

06 Мероприятие, посвященное Дню независимости 
России «День России», с. Оса МБУК «ОМПДК» 

06 Областной конкурс современной бурятской 
эстрадной песни, г. Иркутск МБУК «ОМПДК» 

07 Народный праздник «Петров день», с. Майск МБУК «ОМПДК» 

07 Областной татарский народный праздник 
«Сабантуй – 2017», г. Иркутск МБУК «ОМПДК» 

07 Народное гуляние «Зоохэй наадан» - саламатная 
вечеринка, с. Ирхидей МБУК «ОМПДК» 

07 Мероприятие, посвященное Дню Семьи, любви и 
верности «Почетная семья Осинского района» 

МБУК «ОМПДК», 
ЗАГС 

07 Выставка ко Дню семьи, любви и верности 
«Вера, Надежда, Любовь» МКУК «ОРИКМ» 

06 – 07 
Летняя творческая смена для одаренных детей по 
направлению: художественное творчество, 
г.Иркутск 

МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

07-08 Гастроли учащихся школ и студентов ВУЗов 
Осинского района «Мы родом из Осы» МБУК «ОМПДК» 

08 Составление планов и методической работы на 
2017 – 2018 учебный год. 

МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

08 Районный конкурс «Папа, мама и я – дружная 
семья» 

МБУК «ОМПДК», 
отдел по молодежной 
политике 

08 
Цикл мультимедийных лекций по темам: «Жизнь 
и творчество В.Г. Распутина», «Театр А.В. 
Вампилова», «История района и округа» 

МКУК «ОРИКМ» 

08 Межрегиональный фестиваль песенного 
фольклора на Байкале, местность Хуторук МБУК «ОМПДК» 

08 

Районный конкурс видеороликов и фоторабот 
«Край задумчивой выси и шири» (прошлое, 
настоящее и будущее округа), посвященный к 80 
– летию Усть-Ордынского Бурятского округа 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

08-09 Региональный этап Всероссийского фестиваля 
юных художников «Уникум», г. Иркутск МБУ ДО БХШ 

09 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
знаний МБУ ДО «ОШИ» 

09 Выставка «Искусство и культура Осинского МКУК «ОРИКМ» 



района», п. Усть-Ордынский 

09 
Предметная выставка работ пожилых людей «НЕ 
от скуки на все руки», посвященная ко Дню 
пожилых людей 

МКУК «ОРИКМ» 

09 Районный конкурс эстрадной песни «Сэдьхэлэйм 
аялга», с. Оса МБУК «ОМПДК» 

09 Окружной конкурс эстрадной песни «Сэдьхэлэйм 
аялга», п. Усть-Ордынский МБУК «ОМПДК» 

09 «День знаний!» (внутренний праздник). 
МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

09 Акция единого действия, посвященная 80-летию 
Иркутской области (праздничные концерты) 

МБУ ДО «ОШИ», 
МБУК «ОМПДК», 
КДЦ Осинского 
муниципального 
района 

09 Акция единого действия, посвященная 80-летию 
Усть-Ордынского Бурятского округа МБУ ДО «ОШИ» 

09 
Акция под открытым небом «Рисуем под 
открытым небом. Вместе весело шагать…», с. 
Оса 

МБУ ДО «ОХШ» 

09 Выставка, посвященная 80 – летию со дня 
образования Усть-Ордынского бурятского округа МБУ ДО «ОХШ» 

09 

Окружной конкурс видеороликов и фоторабот 
«Край задумчивой выси и шири» (прошлое, 
настоящее и будущее округа), посвященный к 80 
– летию Усть-Ордынского Бурятского округа 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

09 Выставка, посвященная 80 – летнему юбилею со 
дня образования Иркутской области МКУК «ОРИКМ» 

09 

Цикл мероприятий: выставки, беседы, часы 
информации «Земли родной талант и 
вдохновение», посвященные 80 – летию 
А.Вампилова 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

09-10 Праздничное мероприятие «Посвящение в 
первоклассники» МБУ ДО «ОХШ» 

10 «День учителя» (внутренний праздник) 
МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

10 Фотоконкурс к году экологии «Береги планету! 
Ведь другой на свете нету» 

МКУК «ОРИКМ», 
школы района, МОУ 
ДОД ДДТ 

10 
Районный конкурс «Лучшая библиотека по 
краеведческой работе», посвященный 80 – летию 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

10 Татарский национальный праздник гусиного пера 
«Каз эмассе», с. Онгой МБУК «ОМПДК» 

10 Окружной конкурс детского творчества, п. Усть-
Ордынский МБУК «ОМПДК» 

10 Праздничное мероприятие, посвященное Дню МБУ ДО «ОШИ» 



первоклассника 

10 Областной конкурс детского художественного 
творчества «Осенние перезвоны», г. Иркутск 

МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 

11 Концертная программа, посвященная Дню 
инвалида 

МБУК «ОМПДК», 
соц. защита 

11 Персональная выставка творческих работ 
Бальбуровой Г.С. МКУК «ОРИКМ» 

11 Выставка декоративно-прикладного творчества 
«И невозможное возможно» 

МБУК «ОМПДК», 
соц. защита 

11 Всероссийская акция «Ночь искусств» МКУК «ОРИКМ» 

11 
Цикл мероприятий: выставки, беседы, часы 
информации на тему «100 лет Октябрьской 
революции» 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

11 
Цикл бесед «Природа мудрый лекарь» с 
применением видео и аудио аппаратуры, для 
людей с нарушением зрения и слуха 

МКУК «ОРИКМ», 
ЦРБ, Районный Совет 
ветеранов 

11 
Районный конкурс «Лучшая библиотека по 
краеведческой работе», посвященный 80 – летию 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

11 
Межрегиональная культурная олимпиада по 
видам искусств «Изобразительное искусство: 
история искусств» 

МБУ ДО «ОХШ» 

11 Областной конкурс детского художественного 
творчества «Мир прекрасен!», г. Иркутск МБУ ДО БХШ 

11 
Межрегиональная культурная олимпиада по 
видам искусств: Изобразительное искусство: 
история искусств, г. Иркутск 

МБУ ДО БХШ 

11-12 

Областной конкурс на соискание стипендии 
Губернатора Иркутской области для одаренных 
детей и творческой молодежи Иркутской области 
в 2017году, г. Иркутск 

МБУ ДО БХШ 

12 Международный конкурс рисунка «ВРЕМЕНА 
ГОДА-2017», г. Белорецк, Башкортастан МБУ ДО БХШ 

12 
Выставка ко Всемирному дню инвалидов «Когда 
нужно особое внимание». Изготовление 
новогодних игрушек 

МКУК «ОРИКМ» 

12 Праздничное новогоднее мероприятие «Елка 
мэра» МБУК «ОМПДК» 

12 Праздничное новогоднее мероприятие 
«Социальная елка» МБУК «ОМПДК» 

12 Новогоднее праздничное мероприятие 
(внутренний праздник). 

МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 
12 Выставка из фонда школы к Новому году МБУ ДО «ОХШ» 

12 Подготовка к годовым отчетам 
МБУ ДО БХШ 

МБУ ДО «ОХШ» 
12 Участие в мероприятии, посвященном МБУ ДО «ОХШ» 



Международному дню инвалидов 

График по 
согласованию 

Гастроли Бурятского Государственного 
драматического театра им. Х.Н. Намсараева с 
премьерным спектаклем «Полет. Бильчирская 
история» (по мотивам повести В.Распутина 
«Прощание с Матерой»), с. Бильчир 

МБУК «ОМПДК» 

В теч. года Реализация проекта «Музей, школа, техникум – 
новые реалии взаимодействий» МКУК «ОРИКМ» 

В теч. года 

В рамках празднования юбилея Усть-
Ордынского Бурятского округа 

- Проведение цикла викторин «наешь ли ты свой 
округ?»; 

- НПК «Наш округ – прошлое и настоящее»; 

- Проведение серий игр «Что? Где? Когда?» 

МКУК «ОРИКМ», 
школы района, МБОУ 
ДОД ДДТ 

В теч. года Обзорная выставка с использованием звуковой 
аппаратуры для лиц с нарушением зрения МКУК «ОРИКМ» 

В теч. года Реализация проекта «Сувенирная лавка» МКУК «ОРИКМ» 

В теч. года 
Лекции, беседы по профилактике наркомании, 
табакокурению и формированию здорового 
образа жизни 

МБУК «ОМПДК» 

В теч. года Реализация проекта «Развитие этнотуризма» МКУК «ОРИКМ» 

В теч. года Организация концертов для инвалидов на 
бесплатной основе МБУК «ОМПДК» 

В теч. года 
Мероприятия для детей с ограниченными 
возможностями «В мире музыкальных 
инструментов» 

МБУК «ОМПДК», 
соц. защита 

В теч. года Этнокультурная акция «Неделя национальных 
культур в детских библиотеках Приангарья» 

МКУК «МПБ им.В.К. 
Петонова» 

В теч. года Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Ангел вдохновения» МБУ ДО «ОХШ» 

В теч. года Проект «В гостях у веселой Сэсэгмы» МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

В теч. года Проведение в школе уроков мужества, классных 
часов, посвященных 72-летней годовщине ВОВ  

В теч. года Ведение каталога нематериального культурного 
наследия Усть-Ордынского Бурятского округа МБУК «ОМПДК» 

В теч. года 
Выявление и документирование объектов 
нематериального культурного наследия 
Осинского муниципального района 

МБУК «ОМПДК» 

В теч. года Сбор данных по формированию каталога 
нематериального культурного наследия МБУК «ОМПДК» 

В теч. года Разработка положений районных конкурсов, 
фестивалей, смотров МБУК «ОМПДК» 

В теч. года Работа с документами народных коллективов на 
подтверждение звания «Народный» МБУК «ОМПДК» 

В теч. года Взаимодействие с информационными сайтами МБУК «ОМПДК» 



Областной Дом народного творчества (г. 
Иркутск), Российский государственный дом 
народного творчества (г. Москва) и др. 

В теч. года Выпуск газеты для специалистов КДУ Осинского 
муниципального района «Жаворонков держава» МБУК «ОМПДК» 

В теч. года Издание методических рекомендаций, 
тематических сценариев МБУК «ОМПДК» 

В теч. года Выпуск буклетов о лучших работниках культуры 
Осинского муниципального района МБУК «ОМПДК» 

В теч. года 
Размещение музейных мероприятий и 
материалов на сайте Осинского муниципального 
района 

МКУК «ОРИКМ» 

В теч. года Освещение музейных мероприятий в местных 
СМИ МКУК «ОРИКМ» 

Постоянно Взаимодействие со СМИ: информационное 
сопровождение деятельности МБУК «ОМПДК» МБУК «ОМПДК» 

Постоянно Поддержка сайта МБУК «ОМПДК»   


