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План работы Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2022 год 

Приложение 

к приказу Департамента по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска 

 от 28.12.2021 № 203 

«Об утверждении плана работы на 2022 год» 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2022 год 

 

I. Общие организационные вопросы. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Коллегии, Межведомственных комиссий, Координационных Советов 

1.  Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры в городе Тобольске». 

в течение года Комитет культуры 

2.  Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске» 

в течение года Комитет по развитию туризма 

Вопросы, вносимые Главой города для рассмотрения на заседаниях городской Думы 

1.  Об информации «О выполнении в 2021 году Мероприятий по наказам избирателей, 

данным депутатам Тобольской городской Думы седьмого созыва». 

февраль Департамент финансов 

Администрации города Тобольска 

2.  Об информации «Об участии общественных объединений города Тобольска в 

конкурсах грантов, проектов различного уровня». 

март Сектор по работе с общественными 

организациями (работа с СО НКО) 

Администрации города Тобольска 

3.  Об информации «О реализации в 2021 году муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Тобольске». 

апрель Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска 

4.  Об информации «О реализации в 2021 году муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Тобольске». 

апрель Сектор по работе с общественными 

организациями (работа с СО НКО) 

Администрации города Тобольска 

5.  Об информации «О реализации в 2021 году муниципальной программы 

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

муниципального образования город Тобольск» и ходе реализации в 2022 году». 

май Комитет по развитию туризма 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

6.  Об информации «О подготовке образовательных организаций к новому учебному 

году». 

июнь Департамент по образованию 

Администрации города Тобольска 

7.  Об информации «О выполнении Мероприятий по наказам избирателей, данным 

депутатам Тобольской городской Думы седьмого созыва». 

июнь Департамент финансов 

Администрации города Тобольска 

8.  Об информации «О реализации в 2021 году муниципальной программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске» 

и о ходе реализации в 2022 году». 

сентябрь Комитет по развитию туризма 

9.  Об информации «О работе по исполнению требований действующего 

законодательства в отношении самовольных построек, земельных участков, 

предоставляемых для осуществления строительства, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в связи с прекращением 

действия договора аренды таких земельных участков». 

октябрь Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска 

Аппаратные совещания Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска 

1.  «О подготовке отрасли «Культура» к празднованию 435-й годовщины города Тобольска». январь Комитет культуры 

2.  «О концепции деятельности учреждений на 2023 год. План на 2024-2025 гг.» ноябрь Комитет культуры 

3.  «О концепции празднования Года Д.Чулкова в Тобольске» март Комитет культуры 

Комитет по развитию туризма 

Заседания рабочих групп, рабочих совещаний, организационных Департаментами Администрации города Тобольска 

1.  Заседание Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма 

в городе Тобольске. 

2 раза в год Комитет по развитию туризма 

2.  Заседание Исторического совета города Тобольска. не реже 

2-х раза в год 

Комитет по развитию туризма 

3.  Заседание Комиссии по монументальному искусству в городе Тобольске. по мере 

необходимости 

Комитет по развитию туризма 

4.  Курирование деятельности Рабочей группы по определению мест и потребностей 

размещения знаков индивидуального проектирования, информационных стел, 

навигационных указателей. 

по мере 

необходимости 

Комитет по развитию туризма 

5.  Участие в заседаниях комиссии по городской топонимике. по мере 

необходимости 

Департамент градостроительства и 

землепользования 

Администрации города Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

6.  Участие в заседаниях совета по патриотическому воспитанию граждан. по мере 

необходимости 

Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города Тобольска 

7.  Участие в заседаниях Межведомственного совета по развитию дополнительного 

образования. 

по мере 

необходимости 

Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города Тобольска 

8.  Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. по мере 

необходимости 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

9.  Участие в заседаниях рабочей группы по делам казачества. по мере 

необходимости 

Администрация города Тобольска 

10.  Участие в заседаниях комиссий в рамках муниципальных программ по 

противодействию экстремизму, преступности и т.д. 

по мере 

необходимости 

Администрация города Тобольска 

11.  Заседание рабочей группы по подготовке, организации и проведению культурно-

массовых мероприятий на территории муниципального образования город 

Тобольск. 

в течение года Комитет культуры 

12.  Организация заседания итоговой рабочей группы по подготовке и проведению 

народного гуляния «Широкая Масленица». 

февраль Комитет культуры 

13.  Отраслевое совещание «Об итогах развития отрасли «Культура» за 2021 год». апрель Комитет культуры 

14.  Организация заседания итоговой рабочей группы по подготовке и проведению  

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

апрель Комитет культуры 

15.  Организация заседания итоговой рабочей группы по подготовке и проведению  

435-й годовщины города Тобольска. 

май Комитет культуры 

16.  Организация заседания итоговой рабочей группы по подготовке и проведению  

Новогодних мероприятий. 

ноябрь Комитет культуры 

Мероприятия по повышению качества услуг в сфере культуры и туризма 

17.  Проведение анкетирования для выявления степени удовлетворенности 

среди потребителей услуг (работ) 

в течение года Муниципальные автономные учреждения 

культуры и дополнительного образования 

Мероприятия, направленные на развитие кадрового и правового обеспечения отрасли 

18.  Организация подготовки документов для награждения областными, городскими и 

ведомственными наградами. 

 

в течение года МАУ «КТИЦ «Визит Тобольск» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

19.  Оказание юридической помощи, консультирование руководителей и работников 

подведомственных муниципальных автономных учреждений. 

в течение года МАУ «КТИЦ «Визит Тобольск» 

Мероприятия, направленные на продвижение туристского потенциала и популяризацию исторического наследия города Тобольска 

20.  Проведение акции «Тобольск – тоболякам» в течение года Комитет по развитию туризма 

21.  Проведение акции «Благодарные потомки» в течение года Комитет по развитию туризма 

22.  Проведение акции «Памятники должны говорить» в течение года Комитет по развитию туризма 

23.  Тематические видео-экскурсии. в течение года Комитет по развитию туризма 

24.  Конкурс «Лучший эскизный проект скульптурной композиции, посвященной 

основанию города Тобольска (Д.Чулков и «Ладья») 

февраль Комитет по развитию туризма 

25.  Открытая лекция по истории Сибири второй половины 16 века 

«Основание Тобольска: реальность и легенды». 

май Комитет по развитию туризма 
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II. Календарный план мероприятий 
 

II.I. Календарный план мероприятий на территории города Тобольска 

 

Мероприятия в рамках конкурсов для социально ориентированных некоммерческих организаций города Тобольска 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 
Срок реализации 

проекта 
Источник финансирования 

1. Бал кадетов май - июнь субсидия из бюджета города Тобольска 

2. Авто-мотоквест, посвященный Д.Г. Чулкову июль-сентябрь субсидия из бюджета города Тобольска 

3. Фестиваль святых покровителей лошадей «Флора и Лавры» август субсидия из бюджета города Тобольска 

4. Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Будущее для всех» 

сентябрь - октябрь субсидия из бюджета города Тобольска 

 

 

Культурно-досуговые мероприятия в рамках реализации вопросов местного значения города Тобольска 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная 

организация 

Источник 
финансирова-

ние 
Исполнитель 

1. Мероприятия в рамках региональной программы Тюменской области «Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской 

области «Старшее поколение». 
Цикл культурно-досуговых мероприятий, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения, в форме вечеров отдыха, посиделок, 

творческих встреч, праздничных и развлекательных программ, персональных выставок, творческих встреч с мастерами-умельцами. 

1.1. Цикл культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на удовлетворение творческих 

потребностей граждан старшего поколения в форме 

вечеров отдыха, посиделок, творческих встреч, 

праздничных и развлекательных программ, 

персональных выставок, творческих встреч с 

мастерами-умельцами и т.д. 

(10 мероприятий). 

в течение года 

место уточняется 

люди пожилого 

возраста 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

1.2. Цикл культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на удовлетворение творческих 
в течение года 

место уточняется 

люди пожилого 

возраста 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 
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потребностей граждан старшего поколения в форме 

вечеров отдыха, посиделок, творческих встреч, 

праздничных и развлекательных программ, 

персональных выставок, творческих встреч с 

мастерами-умельцами и т.д. 

(4 мероприятия). 

1.3. Танцевальный вечер отдыха для людей пожилого 

возраста (41 мероприятие). 
в течение года 

ДК «Синтез»; 

ДК «Речник»; 

открытые площадки 

города. 

люди пожилого 

возраст 

Управление 

социальной защиты 

населения 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

1.4. Организация и проведение заседаний клубов 

(72 мероприятия). 
в течение года 

Библиотеки-филиалы 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

пользователи 

библиотек 

пожилого 

возраста 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

1.5. Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню «Гёллэр сезгэ 

булэккэ!» («Дарите женщинам цветы!») 

(2 мероприятия). 

март 
АСУСОН ТО 

Михайловский 

специализированный 

Дом интернат; 

МАУ ЦСОН г.Тобольска 

люди пожилого 

возраст 

АСУСОН ТО 

Михайловский 

специализированный 

Дом интернат, 

МАУ ЦСОН 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

1.6. Поздравительная программа для ветеранов, 

тружеников тыла, детей-войны «С песней к Победе». 
май 

адреса проживания 

люди пожилого 

возраст 

Управление 

социальной защиты 

населения 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

1.7. Торжественный прием Главы города с участниками 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 

детей войны. 

08 мая 

место уточняется 

люди пожилого 

возраст 

Управление 

социальной защиты 

населения 

г.Тобольска 

дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

1.8. Мероприятия в рамках областной акции «Пусть 

осень жизни будет золотой» (7 мероприятий): 

Открытие форума «На 55 с плюсом». 

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилых 

людей. 

Выставка «Дары осени». 

сентябрь-октябрь 

ДК «Синтез» 

ДК «Водник»; 

ДК «Речник»; 

Дом народного 

творчества; 

мкр. Левобережье 

люди пожилого 

возраст 

Управление 

социальной защиты 

населения 

г.Тобольска. 

Совет ветеранов 

города Тобольска. 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 
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1.9. Мероприятия в рамках областной акции «Пусть 

осень жизни будет золотой», посвященные Дню 

пожилых людей (3 мероприятия). 

30 сентября – 

01 октября 
МУК «ЦСТК» 

г.Тобольска; 

АСУСОН ТО 

Михайловский 

специализированный 

Дом интернат; 

МАУ ЦСОН г.Тобольска 

люди пожилого 

возраста 

АСУСОН ТО 

Михайловский 

специализированный 

Дом интернат, 

МАУ ЦСОН 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

1.10. Выставка «Умейте улыбаться жизни» 

художественного и декоративно-прикладного 

творчества учащихся и педагогов школы, 

посвященная Дню пожилого человека 

01 октября 
МАУ ДО «ДШИ им. 

А.А.Алябьева» 

г.Тобольска (выставочный 

зал художественного 

отделения имени 

В.Г.Перова) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г.Тобольска 

2. Мероприятия в рамках региональной программы Тюменской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Доступная среда)». 
Цикл культурно-досуговых и просветительских мероприятий, направленных на удовлетворение творческих потребностей маломобильных групп населения, в том числе 

совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, нее имеющих инвалидность (фестивали, конкурсы, выставки, форумы и т.д.) 
2.1. Цикл информационно-образовательных мероприятий и 

культурно-образовательных мероприятий в рамках 

познавательной внеурочной деятельности, 

направленных на расширение мировоззрения и 

адаптацию детей-инвалидов в социальной среде (5 

мероприятий). 

в течение года 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г.Тобольска 

учащиеся 

школы, 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г.Тобольска 

2.2. Цикл культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на удовлетворение творческих 

потребностей маломобильных групп населения (11 

мероприятий). 

в течение года 

место уточняется 

все категории 

населения с 

ОВЗ, инвалиды 

 

Тобольская РО ВОИ субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

2.3. Заседания клуба «Вера. Надежда. Любовь» 

(9 мероприятий). 
в течение года 

Библиотека-филиал №8 

пользователи 

библиотек 

Тобольская РО ВОИ в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

2.4. Цикл информационных и досуговых мероприятий 

(9 мероприятий). 
в течение года 

ЦГБ имени 

А.С. Суханова 

члены местного 

отделения ВОС 
Тобольская РО ВОИ в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

2.5. Мастер-класс по росписи на посуде «Сибирские 

узоры». 
январь 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 
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2.6. Книжная выставка к Международному Дню 

инвалидов «Мы дарим Вам сердца свои» 
21 ноября – 4 декабря 

Библиотека-филиал №1 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

2.7. Детская новогодняя программа декабрь 

ДК «Синтез» 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

Управление 

социальной защиты 

населения г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

2.8. Новогоднее театрализованное представление для 

детей «Новый год в сети». 
декабрь 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

2.9. Выставка–милосердие к международному Дню 

инвалидов «Радуга для сердца». 
01 – 19 декабря 

ДЦБ им. П.П. Ершова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

2.10. Концерт, посвященный Международному Дню 

инвалидов. 
01 –0 3 декабря 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения с 

ОВЗ, инвалиды 

Управление 

социальной защиты 

населения, Тобольская 

РО ВОИ, 

Тобольское общество 

слепых, тобольское 

общество глухих 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

01 –0 3 декабря 
МУК «ЦСТК» 

г.Тобольска; 

АСУСОН ТО 

Михайловский 

специализированный 

Дом интернат; 

МАУ ЦСОН г.Тобольска 

все категории 

населения с 

ОВЗ, инвалиды 

АСУСОН ТО 

Михайловский 

специализированный 

Дом интернат; 

МАУ ЦСОН 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

3. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан города Тобольска. 
Цикл культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности, способствующих: сохранению и приумножению культурно–исторических и духовно- нравственных 

ценностей и традиций и формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания. 
3.1. Цикл информационно-образовательных 

мероприятий в рамках познавательной внеурочной 

деятельности, посвященных Памятным датам 

военной истории России (тематические классные 

часы, тематические встречи, выставки, часы 

истории, вечера памяти, уроки мужества, 

викторины). (5 мероприятий). 

в течение года 
МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А.Алябьева» 

г.Тобольска 

учащиеся 

школы 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А. Алябьева» 

г.Тобольска 
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3.2. Час памяти, посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
январь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

3.3. Книжная выставка-память «Ты в памяти и в сердце, 

Ленинград», посвящена хронике блокадного 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 

24-20 января 

Библиотека-филиал №5 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

3.4. Кинолекторий «Горькая правда войны», 

посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. 
27 января 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

дети и 

подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

3.5. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества и Дню Победы в ВОВ (20 мероприятий). 
февраль, май 

Библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

3.6. Литературно-музыкальная гостиная «К подвигу 

героев песней прикоснись», посвященная Дню 

памяти о Россиянах, исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества. 

февраль 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

3.7. Час памяти, посвященный Сталинградской битве в 

годы Великой Отечественной войны. 
февраль 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.8. Торжественная церемония возложения цветов, 

посвященная Дню памяти россиян, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15 февраля 

Мемориальный 

комплекс тоболякам, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 

все категории 

населения 

Управление 

социальной защиты 

населения города 

Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации города 

Тобольска. 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.9. Мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, 

исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 

ЦГБ имени 

А.С. Суханова 

пользователи 

библиотеки 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 
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3.10. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 21 – 23 февраля 

ДК «Синтез»; 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

23 февраля 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

3.11. Городской открытый конкурс песен военных лет 

«Фронтовые дали» 
март 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

3.12. Кинолектории, посвященные 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 
май 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

3.13. Концерт, посвященный Дню Победы «Мы с песней 

шли к Победе!» 
май 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

3.14. Театрализованное представление, посвященное Дню 

Победы. 
май 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

3.15. Праздничное шествие, посвященное 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(2 мероприятия). 

май 

п. Сумкино, 

мкр. Левобережье 

все категории 

населения 

Управление социальной 

защиты населения 

города Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации города 

Тобольска 

дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.16. Праздничная программа, посвященная 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
май 

в соответствии с 

программой 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.17. Торжественная церемония возложения цветов, 

посвященная 77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

май 
Мемориальный комплекс 

тоболякам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны 

все категории 

населения 

УСЗН г.Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации 

г.Тобольска 

дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 
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3.18. Митинг, посвященный 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (5 мероприятий). 
май 

Памятные обелиски 

тоболякам, погибшим в 

годы ВОВ: 

мкр. Иртышский, 

мкр. Менделеево, 

п. Сумкино, 

мкр. Левобережье 

все категории 

населения 

Управление 

социальной защиты 

населения города 

Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.19. Концерт, посвященный 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 
07 – 08 мая 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

08 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

3.20. Народное шествие «Бессмертный полк», 

посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

09 мая 

ул. Ремезова – Красная 

площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

3.21. Концертная программа «Весна. Май. Победа» 

(дневная). 

Концертная программа «Споемте, друзья» 

(вечерняя). 

Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

(3 мероприятия) 

09 мая 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

(участие) 

3.22. Танцевальный вечер отдыха «Вальс Победы» 09 мая 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

 

 

 

 

 

 

 



12 
План работы Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2022 год 

3.23. Митинг, посвященный Дню пограничника. 28 мая 

Мемориальный 

комплекс тоболякам, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 

все категории 

населения 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации 

г.Тобольска; 

Тобольское отделение 

общественной 

организации 

«Ветераны 

Пограничники 

Тюменской области» 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.24. Книжные выставки, посвященные Дню России. июнь-июль 

Библиотека-филиал 

№1, №6, 

ЦГБ им.А.С.Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

3.25. Праздничная программа, посвященная Дню России. 

Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

12 июня 

Базарная площадь; 

площадка у ДК 

«Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

(участие) 

3.26. Мероприятия ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации 
август 

Библиотека-филиал 

№9, № 7 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

3.27. Книжная выставка ко Дню образования Тюменской 

области. 
август 

Библиотека-филиал 

№5, №8 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

3.28. Праздничная программа, посвященная 78-й 

годовщине со дня образования Тюменской области: 

Концерт, творческих коллективов. 

Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров». 

Концертно-развлекательная программа (п. Сумкино). 

12-14 августа 

Базарная площадь; 

площадка у ДК 

«Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

(участие) 

3.29. Праздничная концертная программа, посвященная 

Дню Государственного флага. 

Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

22 августа 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

(участие) 
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3.30. Праздничная программа, посвященная Дню 

Государственного флага. 
22 августа 

площадки у 

ДК «Речник» и 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

август 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

3.31. Церемония возложения цветов, посвященная 

окончанию Второй мировой войны. 
03 сентября 

Мемориальный комплекс 

тоболякам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

3.32. Митинг, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий в России. 
30 октября 

территория 

Тюремного замка 

все категории 

населения 

УСЗН города 

Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

3.33. Цикл книжных выставок в рамках празднования Дня 

народного единства. 
ноябрь 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

3.34. Тематические мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 
02 – 03 ноября 

Библиотека-филиал 

№1, №9 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

3.35. Мастер-класс ко дню Народного единства 

«Российский колорит». 
03 ноября 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 
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3.36. Концерт, посвященный Дню народного единства 03-04 ноября 
ДК «Речник»; 

ДК «Водник» 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

03-04 ноября 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

3.37. Праздничная программа, посвященная Дню 

народного единства. 

Выставка изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества 

04 ноября 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

(участие) 

3.38. Мероприятия  ко Дню Героев Отечества и Дню 

Неизвестного солдата. 
03 декабря 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 

творчества 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

декабрь 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска (2ед.) 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

01-08 декабря 

Библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотека 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

4. Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений в сфере межнациональных, межконфессиональных и 

общественно-политических отношений. 
Цикл культурно-досуговых мероприятий, направленных на национально - культурное развитие, возрождение и сохранение историко-культурного наследия, духовных 

ценностей народов, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории 

города, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
4.1. Цикл мероприятий календарных праздников и 

памятных дат Центрально-Азиатского региона 
в течение года 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ 

4.2. Цикл мероприятий, направленных на профилактику 
экстремистских проявлений в сфере межнациональных 

и общественно-политических отношений, в том числе 

мероприятий календарных праздников и памятных дат 

Центрально-Азиатского региона (14 мероприятий). 

в течение года 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 
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4.3. Цикл мероприятий и книжных выставок, посвященных 

фольклорным праздникам народов нашей страны, в том 

числе мероприятий календарных праздников и 

памятных дат Центрально-Азиатского региона. 

(10 мероприятий). 

в течение года 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

4.4. Цикл мероприятий и книжных выставок, посвященных 

творчеству писателей и поэтов нашей 

многонациональной страны (10 мероприятий). 

в течение года 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

4.5. Цикл информационно-образовательных и культурно-

образовательных мероприятий в рамках 

познавательной внеурочной деятельности, 

направленных на укрепление межнациональных 

отношений, профилактику экстремизма, сохранению 

традиционных семейных ценностей и формированию 

межнационального общения в школе (5 мероприятий). 

в течение года 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г.Тобольска 

учащиеся 

школы 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г.Тобольска 

4.6. Краеведческий калейдоскоп «Себер иле» 

(«Сибирская земля») (3 мероприятия). 
в течение года 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

дети и 

подростки 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

Государственный 

Университет» 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.7. Обрядовый праздник «Рождественские колядки». январь 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.8. Познавательно-развлекательная программа 

«Рождество и святки» 
январь 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

4.9. Театрализованное представление «Рождественские 

гуляния» (5 мероприятий). 
06 – 07 января 

Базарная площадь; 

площадка у 

ДК «Водник»; 

мкр. Иртышский; 

мкр. Менделеево; 

мкр. Левобережье 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.10. Развлекательно-познавательная программа 

«Славянский Калейдоскоп» (в программе мастер-

классы, выставка, выступление творческих 

коллективов). 

февраль - март 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 
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4.11. Мероприятия, посвященные Международному дню 

родного языка. 
февраль 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

07 – 28 февраля 

Библиотека-филиал № 8 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

21 февраля 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

4.12. Празднично-развлекательная программа «Кышкы 

Сабантуй» («Зимний Сабантуй»). 
февраль 

Открытая площадка 

все категории 

населения 

ОО «Союз татарской 

молодежи» города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

4.13. Выставка книг на татарском языке, посвященная 

Дню родного языка. 
февраль 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

4.14. Интеллектуально-правовая выставка «Закон в 

книжном переплете» 
февраль 

ДЦБ имени П.П. Ершова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

4.15. Беседа с элементами игры, к Международному дню 

родного языка «Бесценное наследство вековое». 
27 февраля 

Библиотека-филиал № 9 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

4.16. Фестиваль «Широкая Масленица»: 

Народные гуляния «Широкая Масленица»; 

Выставка «Русское подворье»; 

Развлекательные программы «Здравствуй, 

Масленица!»; 

Познавательно-развлекательная программа 

«Масленка» 

28 февраля – 

6 марта 

в соответствии с 

программой 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

(6 мероприятий) 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

(участие) 

4.17. Игровая программа «Навруз пришел – весна 

пришла!» 
март 

место уточняется 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

4.18. Книжная-выставка-информация «Мир православной 

книги» 
10 – 16 марта 

Библиотека-филиал № 5 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

4.19. Литературно-музыкальное рандеву к 85-летию Б. 

Ахмадулиной «Прощай, любить не обязуюсь» 
17 марта 

Библиотека-филиал № 6 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 
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4.20. Национальный праздник «Навруз байрам» (Амаль): 

Концертная программа национальных творческих 

коллективов. 

Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

Обрядовый традиционный праздник сибирских татар 

«Садака». 

19 марта 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

ТООО «Ак Калфак» субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

4.21. Фольклорный праздник «Навруз – праздник 

миролюбия!» 
21 марта 

Библиотека-филиал № 8 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

4.22. Познавательно-развлекательная программа 

«Пасхальные забавы» 
апрель 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

4.23. Мастер-класс по созданию сувениров «Пасхальный 

сувенир». 
21 апреля 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

4.24 Пасхальное ярмарочное гуляние: 

Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества мастеров, ремесленников и мастеров 

народного промысла; 

Игровые площадки; 

Концертная программа «Пасхальная весна». 

24 апреля 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КТИЦ 

«Визит 

Тобольск» 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(3 мероприятия) 

4.25. Интерактивная программа «Культура и быт 

сибирских татар» 
май, октябрь 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

многопрофильный 

техникум» 

 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

4.26. Концертная программа, посвященная празднику 

«Ураза-байрам» 
2-4 мая 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

ЦРО «Духовное 

управление мусульман 

Азиатской части 

России» 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 
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4.27. Персональная выставка преподавателя школы Асии 

Закорюкиной «Тимур-батыр, иллюстрации к сказкам 

сибирских татар». 

06 мая – 16 июня 
МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» г. 

Тобольска, выставочный 

зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска 

4.28. Выставка декоративно-прикладного творчества, 

приуроченная празднованию Дня славянской 

культуры и письменности. 

21-29 мая 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

Мастер-класс по изготовлению народных кукол, по 

вязанию на спицах, приуроченные празднованию 

Дня славянской письменности и культуры. 

4.29. Книжные выставки и мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности и культуры. 
май - июнь 

Библиотека-филиал 

№ 5, №6, №7,№ 9 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

4.30. Концерт «В каждом сердце Родина», посвященный 

Дню славянской письменности и культуры. 
20 мая 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А.Алябьева» 

г.Тобольска, камерный 

концертный зал 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г.Тобольска 

4.31. Праздничная программа, приуроченная Дню 

славянской письменности и культуры. 
24 мая 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

4.32. Квест-игра для детей «Молодецкие забавы» 

приуроченная празднованию Дню славянской 

письменности и культуры 

28 мая 

Площадка у 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

4.33. Конкурсно-игровая программа «Детский Сабантуй» июнь 

открытая площадка 

дети и 

подростки 

ОО «Союз татарской 

молодежи» города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

4.34. Народный праздник «Детский сабантуй» июнь 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

4.35. Национальный праздник «Сабантуй». 

Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

18 июня 

Открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

(участие) 
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4.36. Торжественная церемония возложения цветов, 

посвященная Дню памяти и скорби (6 мероприятий). 
22 июня 

Мемориальный комплекс 

тоболякам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны; 

Памятные обелиски 

тоболякам, погибшим в 

годы ВОВ: 

мкр. Иртышский, 

п. Сумкино 

все категории 

населения 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.37. Концерт, посвященный национальному празднику 

«Курбан байрам». 

Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

10 июля 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

ЦРО «Духовное 

управление 

мусульман Азиатской 

части России» 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

(участие) 

4.38. Татарский праздник «Саламат» (Праздник 

благодарности земле). 
сентябрь 

Открытая площадка 

города 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

4.39. Книжная выставка-календарь. 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм 

без будущего, будущее без терроризма» 

02 – 30 сентября 

Библиотека-филиал 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

4.40. Мероприятие, посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 мероприятия) 
02 – 04 сентября 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

4.41. Мероприятие, посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 
03 сентября 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

УМВД России по 

Тюменской области 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

4.42. Цикл книжных выставок и мероприятий в рамках 

Дня толерантности. 
ноябрь 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

5. Мероприятия, направленные на антинаркотическую  профилактику жителей города Тобольска». 
Цикл культурно-досуговых мероприятий направленных на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, в том числе «группы особого внимания». 

5.1. Цикл информационно-образовательных и культурно-

образовательных мероприятий в рамках 

познавательной внеурочной деятельности, 

направленных на профилактику алкогольной, 

наркотической, и токсической зависимости среди 

несовершеннолетних. 

(3 мероприятия) 

в течение года 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» города 

Тобольска 

учащиеся 

школы 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 
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5.2. Цикл культурно-досуговых мероприятий 

направленных на профилактику наркомании и 

других асоциальных явлений, в том числе «группы 

особого внимания», направленных на 

популяризацию ЗОЖ. (16 мероприятий) 

в течение года 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

5.3. Цикл культурно-досуговых мероприятий 

направленных на профилактику наркомании и 

других асоциальных явлений, в том числе «группы 

особого внимания», направленных на 

популяризацию ЗОЖ. (6 мероприятий) 

в течение года 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

5.4. Цикл книжных выставок и мероприятий о проблемах 

табакокурения, алкоголизма и употребления 

наркотических веществ о ЗОЖ. (22 мероприятия) 

в течение года 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

5.5. Цикл книжных выставок «Подросток. 

Правонарушения. Ответственность». (10 выставок) 
в течение года 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

5.6. Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню 

трезвости. 
11 сентября 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

11 сентября 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

5.7. Мероприятия к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 
декабрь 

библиотеки-филиалы 
пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

6. Мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время. 
Цикл мероприятий направленных на организацию досуга несовершеннолетних в дни школьных каникул. 

6.1. Цикл мероприятий направленных на организацию 

досуга несовершеннолетних в дни школьных 

каникул. 

(40 мероприятий) 

в течение года 

место уточняется 

учащиеся школ 

города 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

6.2. Цикл конкурсов-игровых, музыкально-

развлекательных программ в дни школьных каникул. 

(18 мероприятия) 

в течение года 

место уточняется 

учащиеся школ 

города 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 
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6.3. Организация работы пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Творческий калейдоскоп». 

июнь 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» города 

Тобольска 

учащиеся 

школы 

 дополнительное 

финансирование 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

6.4. Цикл мероприятий и книжных выставок в рамках 

библиотечной программы «Книга, лето, я – друзья» 

(170 мероприятий). 

июнь-август 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

6.5. Музыкальная программа с участием учащихся и 

преподавателей МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» города Тобольска «Летний музыкальный 

сезон 2022» 

июнь, август 
МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 

6.6. Детская новогодняя программа. декабрь 

ДК «Синтез» 

дети из 

социально-

незащищенных 

семей 

Управление 

социальной защиты 

населения 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

7. Виртуальный концертный зал. 
Цикл мероприятий в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации, который призван, выводит на новый коммуникативный уровень продвижения 

академического искусства и создание равных возможностей доступа к культурным ценностям. 
7.1. Цикл мероприятий направленных на продвижение 

академического музыкального искусства 

(31 мероприятий). 

в течение года 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

8. Мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. 
Цикл культурно-досуговых мероприятий, направленных на исполнение п.3 Указа Президента РФ от 25.10.2018 № 609 

8.1. Час истории с элементами викторины «Великие дела 

Петра» 
январь 

Библиотека-филиал № 9 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

8.2. Литературно-музыкальный вечер «Люблю тебя 

Петра творенье». 
18 марта 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.3. Информационные минутки «Великие дела Петра» май 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.4. Цикл тематических классных часов «Развитие 

музыкальной культуры в годы царствования Петра 

I». 

май 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска 

учащиеся 

школы 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 
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8.5. Книжная выставка-портрет «Землю русскую 

прославивший». 
май-июнь 

библиотеки-филиалы 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

8.6. Книжная выставка «Первый Император 

Всероссийский» 
май-июнь 

библиотеки-филиалы 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

8.7. Книжная выставка-персона «То академик, то герой, 

то мореплаватель…» 
май-октябрь 

библиотека-филиал № 6 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

8.8. Дискотечная программа в стиле «Петровской 

эпохи». 
июнь 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.9. Историко-познавательная игра «Эпоха славных дел» июнь 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.10. Игровая развлекательная программа «Петровские 

потехи». 
01 июня 

Базарная площадь, 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.11. Караван историй «Петр I – Мурза Нарыш» июнь 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.12. Документ-выставка к юбилею Петра I «Царь 

реформатор» 
июнь 

ДЦБ им. П.П.Ершова 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

8.13. Вечер-портрет «Великий Петр I» июнь 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска 

учащиеся 

школы 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 

8.14. Книжная выставка «Петр Великий – личность и 

эпоха» 
июнь 

библиотека-филиал № 5 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

8.15. Час истории «Петр Великий: личность и эпоха» июнь 

библиотека-филиал № 8 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

8.16. Выставка-портрет «Петр I и его время» июнь 

библиотека-филиал № 9 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

8.17. Выставка-портрет «Эпоха славных дел» октябрь 

библиотека-филиал № 1 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 
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9. Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» 
Цикл культурно-досуговых мероприятий, направленных на исполнение п.3 Указа Президента РФ от 14.12.2020 № 786 

9.1. Трансляция электронной презентации (холлы, 

кабинеты корпусов, во время перемены) «Знаковая 

личность. Авиаконструктор Андрей Николаевич 

Туполев». 

в течение года все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО 

 «ДШИ им.А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

9.2. Цикл культурно-досуговых мероприятий  

патриотической направленности 

«Великие люди России. А.Н. Туполев». 

в течение года все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО 

 «ДШИ им.А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

9.3. Видеополет «Некрасивые самолёты не летают». 16 февраля 

Библиотека – филиал 

№7 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

9.4. Конкурс рисунков «Самолёт моей мечты». октябрь 

ДК «Водник» 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

9.5. Час памяти, посвященный советскому 

авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву. 
октябрь 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

9.6. Информационная выставка-просмотр 

«Гордость большой страны». 
17 – 23 октября 

ЦГБ им. А.С. Суханова 
пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

9.7. Слайд выставка «Крылья России». 17 – 26 октября 

Библиотека-филиал №9 
пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

9.8. Час истории «Андрей Николаевич Туполев: грани 

дерзновенного творчества». 
18 октября 

Библиотека–филиал №8 
пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

9.9. Тематическая книжная выставка 

«Туполев в авиации – эпоха!». 
20 – 27 октября 

Библиотека-филиал №1 
пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

9.10. Познавательный час, посвященный празднованию 

100-летия основания конструкторского бюро ПАО 

«Туполев». 

28 октября все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

9.11. Онлайн-выставка к 100-летию основания 

конструкторского бюро ПАО «Туполев» «Небо 

начинается на Земле». 

8 – 14 ноября 

Библиотека-филиал №5 
пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 
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10. Мероприятия, посвященные 2022 Году культурного наследия народов России. 
Цикл культурно-досуговых мероприятий, направленных на популяризацию народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей на территории города Тобольска. 

10.1. Интерактивные программы (мастер-классы) по 

популяризации татарских традиционных промыслов, 

ремесел и ДПТ (7 мероприятий). 

в течение года 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

10.2. Выставка-обзор литературы армянской 

писательницы Наринэ Абгарян «Люди, которые 

всегда со мной». 

14-24 января 

Библиотека-филиал № 4 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.3. Торжественная церемония открытия и награждение 

участников XXVII Международной выставки-

конкурса детского и юношеского художественного 

творчества «Рождественская – 2022» 

17 января 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г.Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

10.4. Краеведческая викторина «История и быт сибирских 

татар» 
февраль 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

10.5. Праздничная программа, посвященная 

национальному празднику «Шежере байрам» 

(«Праздник родословной»). 

февраль 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

10.6. Информационный час «Путешествие в Фольклор 

Град» 
16 февраля 

ДЦБ имени 

П.П. Ершова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.7. Национальный татарский праздник «Карга боткасы» 

(«Воронья каша»). 
март 

Открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

10.8. Познавательно-игровая программа «Народный 

мастер – это сила» 
18 марта 

Библиотека-филиал 

№ 10 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.9. Книжно-иллюстрированная выставка «Духовность. 

Нравственность. Культура.» 
02-30 апреля 

Библиотека-филиал № 8 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.10. Слайд-беседа «Ремесла и промыслы нашего края.» 21 апреля 

Библиотека-филиал № 1 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 
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10.11. Отчетный концерт Детской школы искусств имени 

А.А. Алябьева 
29 апреля 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

10.12. Этнографическая выставка, посвященная истории 

татарских деревень Сибири 
май 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

10.13. Выставка ДПТ «Разноцветные узоры», посвященная 

году народного искусства и нематериального 

культурного наследия в России. 

июнь 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

10.14. Фестиваль народных промыслов. 25 июня 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КТИЦ 

«Визит 

Тобольск» 

10.15. Конкурсная программа ко Дню фольклора «По 

дорогам народного творчества». 
06 июля 

ДЦБ имени П.П.Ершова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.16. Всероссийская акция «Единый день фольклора» 17 июля 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

10.17. Фольклорные посиделки «К истокам народной 

культуры!» 
23 октября 

Библиотека-филиал № 5 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.18. Обрядовый праздник сибирских татар «Каз омэсе» 

(Гусиное перо) 
ноябрь 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

10.19. Фольклорный праздник  «Казачьи посиделки». 13 ноября 

Библиотека-филиал № 7 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

11. Мероприятия, посвященные 2022 году Даниила Чулкова в городе Тобольске. 
Цикл культурно-досуговых и просветительских мероприятий, направленных на популяризацию основателя города Тобольска и первого его Рязрядный воевода. 

11.1. Передвижная выставка, посвященная Д.Г. Чулкову в течение года 

 

   Комитет по 

развитию 

туризма 

11.2. Конкурс детских художественных работ, 

посвященных основателю города Тобольска Д.Г. 

Чулкову 

в течение года 

 

   Комитет по 

развитию 

туризма 

11.3. Акция «Д. Чулков – основатель города Тобольска» 13 мая 

площадка у Богадельни 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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11.4. Книжная выставка-чествование к 43-летию 

основания города Тобольска воеводой Данилой 

Чулковым (1587г.) 

июнь 

ЦГБ имени 

А.С. Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

11.5. Виртуальная выставка про основателя Тобольска 

Д. Чулкова 
июнь 

Библиотека-филиал № 1 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

11.6. Книжная выставка-обзор «Здесь будем город 

новый ставить» 
1 июня-1 декабря 

Библиотека-филиал № 5 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

12. Мероприятия, направленные на организацию досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры. 
Цикл иных видов культурно-массовых мероприятий, не противоречащие действующему законодательству и имеющие отношение к организации досуга жителей города 

Тобольска. 
12.1. Цикл мероприятий, направленных на организацию 

культурного досуга жителей города Тобольска 

(54 мероприятия). 

в течение года 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

12.2. Цикл мероприятий, направленных на организацию 

культурного досуга жителей города Тобольска 

(80 мероприятий). 

в течение года 

Базарная площадь 

Сад Ермака 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

12.3. Цикл мероприятий, посвященный  творчеству 

сибирско-татарских писателей, поэтов и 

художников. 

(8 мероприятий) 

в течение года 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.4. Цикл музыкально-развлекательных программ, 

вечеров отдыха, караоке-вечеров, направленные на 

популяризацию татарской эстрады и народной 

музыки. 

(8 мероприятия) 

в течение года 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска; 

открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.5. Цикл мастер-классов декоративно-прикладного 

творчества, мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

в течение года 

Богадельня 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КТИЦ 

«Визит 

Тобольск» 

12.6. Торжественная церемония вручения паспортов. в течение года 

место уточняется 

подростки 

14 лет 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 
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12.7. Информационно-просветительское мероприятие 

«Герои наших улиц», посвященное героям ВОВ, в 

честь которых названы улицы города Тобольска 

в течение года 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(6 мероприятий) 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(3 мероприятия) 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

12.8. Музыкально-развлекательная программа «Кышкы 

энже» («Зимняя жемчужина»). 
январь 

ТРЦ "Жемчужина 

Сибири" 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.9. Развлекательная программа «Молодежная 

остановка», посвященная дню студента 
январь 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

молодежь ОО «Союз татарской 

молодежи» города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.10. Фото-акция любимых книг «Книга в объективе» январь 

ДЦБ имени 

П.П. Ершова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.11. Выставка Московского музея дизайна «Фантастик 

Пластик» 
январь 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 

12.12. Гастрономический фестиваль «Пельменный съест» январь, декабрь 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КТИЦ 

«Визит 

Тобольск» 

12.13. Познавательная программа к почтению памяти Ильи 

Муромского «Богатырские забавы» 
18 января 

ЦГБ имени 

А.С. Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.14. Выставка детского и юношеского художественного 

творчества «Симфония цвета». 
19 января 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г.Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

12.15. Викторина «Преданье старины глубокой», 

посвященная былина, пословицам, поговоркам. 
27 января 

Библиотека-филиал 

№ 10 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 
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12.16. Книжно-илюстрированные выставки и мероприятия 

ко Дню памяти со дня смерти и дню рождения 

А.С. Пушкина 

февраль, июнь 

Библиотека-филиал 

№ 1, № 4, № 10 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.17. Торжественная церемония награждения победителей 

II Межрайонной олимпиады по живописи «Грани». 
11 февраля 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г.Тобольска, 

выставочный зал 

( ул. Челюскинцев, 1) 

учащиеся 

школы, 

родители 

учащихся 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 

12.18. Выставка-конкурс по рисунку и живописи 

II Межрайонной олимпиады по живописи «Грани». 
12-28 февраля 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г.Тобольска, 

выставочный зал 

( ул. Челюскинцев, 1) 

учащиеся 

школы, 

родители 

учащихся 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 

12.19. Вечер памяти тобольских поэтов 15 февраля 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

12.20. Выставка-правовая игра «Мы – будущие избиратели, 

посвященная Дню молодого избирателя 
17 февраля 

Библиотека-филиал № 7 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

12.21. Информ-досье к 105-летию А.П. Ерофеевского, 

Героя Советского Союза «Достоин памяти». 
28 февраля 

Библиотека-филиал № 6 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

12.22. Выставка творческих работ преподавателей 

«Мастерство рождает восхищенье». 
01 марта 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска, выставочный 

зал художественного 

отделения им. В.Г.Перова 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

12.23. Цикл мероприятий, посвященных Дню рождения 

П.П. Ершова 
01-06 марта 

Библиотеки-филиалы 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

04-06 марта 
Дом народного 

творчества; 

Сквер Ершова; 

Место уточняется 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 
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12.24. Мастер-класс по работе с полимерной глиной 

«Мастерская весны». 
02 марта 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

12.25. Музыкальная программа творческих коллективов и 

солистов школы «Юное звучание весны» 
04 марта 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска, камерный 

концертный зал 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

12.26. Персональная выставка художников Ксении 

Наумчик и Ирины Поспеловой «Творческий микс» 
05 марта – 02 апреля 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

12.27. Вечер памяти, посвященный Тобольской поэтессе 

Светлане Соловьёвой 
апрель 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

12.28. Персональная выставка художника Марины 

Ишмухаметовой «Тобольск в лицах». 
06 – 30 апреля 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

12.29. Литературный час к юбилею (85 лет со дня 

рождения) тобольской поэтессы С.А. Соловьёвой 
15 апреля 

Библиотека-филиал № 9 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.30. Слайд-выставка к 780-летию со дня Победы воинов 

князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере в 1242 году. 

16-18 апреля 

Библиотека-филиал № 6 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.31. Краеведческий круговорот «Здесь милой Отчизны – 

околица», посвященная историческим местам города 

Тобольска. 

21 апреля 

Библиотека-филиал № 6 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 
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12.32. Вечер поэзии к 85-летию С. Соловьёвой «Останусь 

разве только в слове…». 
21 апреля 

ЦГБ Имени 

А.С. Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.33. Отчетный концерт творческих коллективов и 

клубных формирований. 
май 

ДК «Синтез»; 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

01 июня 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

май 
МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.34. Книжная выставка  к Международному дню семьи 

«Маленькие рецепты большого семейного счастья». 
11 – 31 мая 

Библиотека-филиал № 8 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

12.35. Праздничная программа, посвященная 

Международному Дню семьи 
15 мая 

ДК «Речник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

15 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.36. Открытый читальный зал «Пушкинский день 

России» 
05 июня 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.37. Народное гуляние «Могжиза базары» «Базар чудес» август 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.38. Вечер памяти Сафиуллы Файзулловича Ильясова сентябрь 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.39. Литературный вечер «Мифы и легенды сибирских 

татар». 
сентябрь 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

ФГБУН «Тобольская 

комплексная станция 

уральского отделения 

Российской академии 

наук» 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.40. Музыкально-развлекательная программа «Эбилэр 

чуагы» (Бабье лето) 
сентябрь 

МАУК«ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 
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12.41. День открытых дверей. сентябрь 

ДК «Синтез»; 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

сентябрь 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

сентябрь 

ЦГБ имени 

А.С.Суханова; 

ДЦБ имени 

П.П. Ершова; 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.42. Праздничная программа «Мир таланта» с участием 

творческих коллективов, посвященная Дню 

открытых дверей. 

01 сентября 
МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А.Алябьева» 

г.Тобольска (камерный 

концертный зал) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г.Тобольска 

12.43. Устный журнал по страницам  календаря 

знаменательных дат города Тобольска «Тобольск в 

лицах» 

22 сентября 

Библиотека - филиал 

№9 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

12.44. Персональная выставка художников-живописцев, 

мастеров-косторезов, членов Союза художников 

России братьев Арангуловых Хасана и Хусаина 

октябрь - ноябрь 
МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 

12.42. Фотовыставка «Сибирские татары в объективе» октябрь 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.43. Мероприятие, посвященное Дню рождения Конька-

Горбунка 
28 октября 

Место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

(2 мероприятия) 

25 – 28 октября 

Библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 
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12.44. Вечер-путешествие «Культура и традиции татар 

проживающих в других странах» 
ноябрь 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.45. Творческая программа «Себер йолдызлары» «Звезды 

Сибири», посвященная знаменитым личностям 

города Тобольска. 

ноябрь 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

молодежь  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

12.46. Выставка тобольского художника Хусаинова 

Ильшата «Новогодний вернисаж» 
декабрь 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева», 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

12.47. Библиотечный квилт «Зимние сюжеты» декабрь 

Библиотека-филиал №1 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.48. Книжная выставка к зимним праздникам «Зима – 

пора чудес» 
декабрь 

ЦГБ им. А.С. Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

12.49. Праздничная программа «Встречая Новый 2023 год» 

(премьерные номера) 
декабрь 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

12.50. Открытие Ледового городка декабрь 

Красная площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

12.51. Театрализованное представление «Новогодний 

переполох» 
декабрь 

п.Сумкино; 

мкр.Иртышский; 

мкр. Менделеево; 

мкр. Левобережье 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

12.52. Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний сувенир». 
декабрь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

12.53. Новогодний концерт «Место встречи Новый год» декабрь 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

12.54. Торжественная церемония вручения подарков 

участникам городской акции "Елка желаний". 
декабрь 

ДК «Синтез» 

дети до 14 лет  дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

12.55. Новогодний квест «Зашифрованное письмо» 19 декабря 

ЦГБ им. А.С. Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 
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Фестивали, конкурсы, смотры, Всероссийские акции, юбилейные (памятные) даты и календарные культурно-досуговые мероприятия 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

1.  Квест-игра «С Алисой по стране чудес», 

посвященная 190-летию со дня рождения Льюиса 

Кэрролла 

13 января 

Библиотека-филиал №7 

дети до 14 лет  в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

2.  Торжественная церемония открытия и награждение 

участников XXVII Международной выставки-

конкурса детского и юношеского художественного 

творчества «Рождественская – 2022» 

17 января 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г.Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

3.  Книжная выставка-признание к Татьяниному дню 

«Уж, эти милые Татьяны» 
20-30 января 

Библиотека-филиал № 4 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

4.  Торжественное открытие Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России». 
февраль 

стадион «Тобол» 

все категории 

населения 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политики 

Администрации 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

5.  Торжественная церемония возложения цветов, 

посвященная Дню российской науки. 
08 февраля 

площадь имени 

Д.И. Менделеева 

все категории 

населения 

Департамент по 

образованию; 

ТИАМЗ; 

РАН 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

6.  PR-акция пропаганда библиотеки к 

Международному Дню дарения книг «С миру о 

книге». 

14 февраля 

ЦГБ имени А.С. Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

7.  Конкурс в области культуры, искусства и 

дополнительного образования имени 

Ю.К. Константинова. 

март 

место уточняется 

работники сферы 

культуры, 

искусства и 

дополнительного 

образования 

 субсидия МАУ «КТИЦ 

«Визит 

Тобольск» 

8.  Торжественная церемония награждения, 

посвященная Дню работника культуры. 
март 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

9.  Всероссийская акция «Неделя детской книги». (12 

мероприятий) 
март 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 
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10.  Праздничная юбилейная программа «Нам 30 

лет»: 

Юбилейный концерт образцового 

любительского хореографического ансамбля 

«Фейерверк». 

Выставка изделий участников кружка 

декоративно-прикладного творчества «Умелые 

руки». 

март 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

11.  I Городской открытый конкурс «Татар хатын-кыз 

хазинэсе» («Сокровище татарской женщины»), 

посвященный Международном Женском Дню 

март 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

12.  Книжные выставки и мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню. 
март 

Библиотека-филиал 

№ 1, №8, № 9 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

13.  Челлендж к Всемирному дню чтения вслух «Читай 

везде, читай всегда, читай вместе с нами» 
01 – 07 марта 

ЦГБ имени А.С. Суханова 

все категории 

населения 

Компания LitWorld в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

14.  Детская игровая программа, посвященная 

Международному женскому дню. 
07 марта 

ДК «Речник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

15.  Концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 
07 - 08 марта 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

05-07 марта 

ДК «Синтез»; 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

16.  Конкурс работ тобольских мастеров-

ремесленников «Тобольский сувенир» 
апрель – июнь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КТИЦ 

«Визит 

Тобольск» 

17.  Открытый фестиваль детского и юношеского 

творчества «Утренняя звезда» 
апрель 

ДК «Речник» 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

18.  Вечер-встреча с ликвидаторами последствий  

аварии на Чернобыльской АЭС. 
апрель 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 
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19.  Всероссийская акция «Библионочь 2022» 

(2 мероприятия). 
апрель 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

20.  XXIX Городской открытый конкурс чтецов «И 

туган тел и матур тел», посвященный 

Международному дню родного языка. 

Литературно-музыкальная композиция участников 

городского открытого  конкурса чтецов «И туган 

тел и матур тел». 

апрель 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

21.  Городской открытый конкурс «Сибирская 

соловушка» «Сибирский соловей». 
апрель 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

22.  I Городской открытый конкурс рисунков по 

мотивам сказок и легенд Я.К. Занкиева. 
апрель 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

23.  Выставка творческих и учебных работ 

обучающихся старших классов художественного от 

деления «По следам великого Леонардо». 

15 апреля 
МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска, выставочный 

зал художественного 

отделения им. В.Г. Перова 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

24.  Конкурса молодых самодеятельных поэтов к 435 - 

летию города Тобольска «Молодежный 

поэтический СЛЭМ» 

22 апреля 

ДЦБ имени П.П. Ершова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

25.  Торжественная церемония открытия и награждение 

победителей Международной выставки-конкурса 

детского и юношеского художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха 

светлая, Пасха красная!». 

25 апреля 
МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска, выставочный 

зал (ул. Челюскинцев, 1) 

учащиеся 

школы, 

преподаватели, 

родители 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

26.  Митинг, посвященный дню памяти участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

26 апреля 

Обелиск Защитникам 

Отечества во все времена 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

27.  Концертная программа «Первомай», посвященная 

Дню Весны и Труда. 

Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

01 мая 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

28.  Интерактивная развлекательная программа, 

посвящённая Дню Весны и Труда 
01 мая 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 
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29.  Концерт, посвященный Дню Весны и труда 01 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

30.  I Городской открытый конкурс семейного 

творчества, посвященный Международному дню 

семьи «Моя большая творческая семья». 

14 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

31.  Всероссийская акция «Ночь музеев». 18 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

18 мая 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

18 мая 
МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска 

32.  Акция: составляем выставку любимых книг 

читателей, к Всемирному дню библиотек «ВООК-

симпатия» 

20 – 30 мая 

Библиотека-филиал № 4 

пользователи 

библиотек 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

33.  Праздничные мероприятия, посвященные 435-й 

годовщине образования города Тобольска: 

Открытый публичный конкурс цветочного 

оформления «Цветущий город». 

Интерактивные площадки. 

июнь 

в соответствии с 

программой 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

34.  Концерт хора «Полемика». июнь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

35.  Выставка «Буква и образ», посвященная 435-летию 

со дня образования города Тобольска. 
июнь 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

Молодежное 

объединение 

Тобольска при ТРО 

СХР 

в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска 
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36.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Дню защиты детей. 
01 июня 

Базарная площадь; 

площадка у ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

01 июня 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

01 июня 

место проведения 

уточняется 

дети до 14 лет МБУ «Центр 

содействия семейному 

устройству и 

соцпродвижения 

приемных детей»; 

Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

37.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

социального работника. 
08 июня 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

38.  Большой праздничный концерт (дневной), 

посвященный 435-й годовщине образования города 

Тобольска. 

25 июня 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

39.  Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. июль 

Библиотека-филиал №1, 

№4, № 9, № 10, № 6 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

40.  Праздничная программа, посвященная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. 
07 – 08 июля 

Базарная площадь; 

ДК Речник»; 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

41.  Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества, посвященная Дню семьи, любви и 

верности. 

07 – 08 июля 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

42.  Ярмарка ремесленников и мастеров народных 

промыслов Тюменской области. 
август 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КТИЦ 

«Визит 

Тобольск» 

43.  Торжественное открытие фестиваля «Спорт – 

норма жизни», в рамках празднования 

Всероссийского дня физкультурника. 

12-15 августа 

стадион «Тобол» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 
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44.  Мероприятия, посвященные 235-летию со дня 

рождения композитора А.А. Алябьева 
14, 15 августа 

Библиотека-филиал 

№ 9, № 7 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

45.  Всероссийская акция «Ночь кино» 27 августа 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

46.  Фестиваль казачьей культуры «Наследники 

Ермака» 
сентябрь 

в соответствии 

с программой 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

47.  I городской открытый фестиваль-конкурс 

татарского народного творчества «Себер базары» 

(«Сибирский базар»). 

Гала-концерт I городского открытого фестиваля-

конкурса татарского народного творчества «Себер 

базары» («Сибирский базар»). 

Выставка «Народные промыслы» в рамках 

Фестиваля татарского народного творчества 

«Себер базары» («Сибирский базар»). 

сентябрь 

Открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

48.  Открытый публичный фотоконкурса «Моменты на 

Базарной площади». 
сентябрь 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

49.  Торжественное открытие Всероссийского дня бега 

«Кросс наций». 
сентябрь 

место уточняется 

все категории 

населения 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политики 

Администрации города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

50.  Открытый городской конкурс самодеятельного 

народного творчества «Старость нас дома не 

застанет». 

сентябрь 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

51.  Книжная  выставка-портрет к 130-летию Марины 

Цветаевой «Марина - заповедная страна» 
сентябрь 

Библиотека-филиал №4 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

52.  Выставка работ победителей прошлых лет музея 

детского творчества «Рождественская» 
сентябрь 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска, 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А. Алябьева» 

г. Тобольска 

53.  Квест-игра, посвященная Всемирному Дню 

туризма. 
27 сентября 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 
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54.  Книжная выставка к 170-летию со дня рождения 

писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка 
октябрь-ноябрь 

Библиотека-филиал 

№ 10, №6 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

55.  Мероприятие, посвященное Дню отца. октябрь 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

октябрь 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

56.  Праздничная программа, посвященная Дню отца с 

участием детей и отцов. 
октябрь 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

57.  Открытый городской конкурс изобразительно-

декоративного творчества сибирских татар для 

детей «Илхам» 

октябрь 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

58.  «Литературная гостиная» - путешествие по 

страницам книг Елены Габовой к 70-летию со дня 

рождения. 

26 октября 

ДЦБ им. П. П. Ершова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

59.  Праздничный концерт, посвященный Дню матери ноябрь 

ДК «Синтез»; 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

ноябрь 

МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

60.  Книжная выставка-признание ко Дню матери ноябрь 

Библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

61.  Выставка творческих работ учащихся школы 

«Россия» и «Мама» - заветных два слова». 
01 ноября 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

г.Тобольска (выставочный 

зал художественного 

отделения им. В.Г.Перова) 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 
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62.  Всероссийская ежегодная культурно-

образовательная акция «Ночь искусств». 
03 ноября 

Библиотека-филиал 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

03 ноября 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

03 ноября 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

03 ноября 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева», 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

63.  Музыкальная программа, посвященная Дню 

Матери «Слово о Маме» 
26 ноября 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева», 

камерный концертный зал 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

64.  Юбилейный концерт вокального ансамбля 

«Серебряные нити» 

декабрь 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

65.  Торжественное открытие городского конкурса 

«Спортивная Элита». 
декабрь 

место уточняется 

все категории 

населения 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политики 

Администрации 

г.Тобольска. 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г. Тобольска 

66.  Мероприятие, посвященное Международному Дню 

инвалида 
02-03 декабря 

Библиотека-филиал 

все категории 

населения 

ВОИ в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

67.  Мастер-класс, посвященный Дню художника 

«Художник живет в каждом» 
07 декабря 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева», 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 
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II.II. Участие в Областных (Региональных), Всероссийских, Международных фестивалях, конкурсах и мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

фестиваля, конкурса, мероприятия 

Срок проведения Место 

проведения 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Олимпиады и конкурсы при поддержке Министерства науки 

и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ и 

Департамента культуры Тюменской области 

в течение года В соответствии с 

Положением 

в рамках основной 

деятельности  

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А.Алябева» 

г.Тобольска 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

2.  Областной турнир «Кубок Губернатора Тюменской области» январь г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

3.  Союз талантов «России» январь г. Сочи  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

4.  Региональный турнир «Первенство УРФО» январь г. Челябинск  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

5.  Международный АРТ фестиваль-конкурс «Дебют» январь г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

6.  Всероссийский турнир Первенство УРФО февраль г. Екатеринбург  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

7.  Региональный турнир 

«Кубок Губернатора ХМАО-Югры» 

февраль г. Ханты-

Мансийск 

 МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

8.  Региональный турнир 

 «Кубок Спартака» 

март г. Екатеринбург  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

9.  Всероссийский турнир «Новые имена» март г. Новосибирск  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

10.  Международный фестиваль творчество детей и молодежи 

«Золотые купола» г. Тобольск 

апрель г. Тобольск  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

11.  Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Бегущая по волнам» 

апрель г. Тобольск  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

12.  Региональный турнир «Ступени мастерства» апрель г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 
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13.  Международный конкурс «КИТ» апрель   МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

14.  Областной фестиваль «Парад талантов» апрель г. Тобольск  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

15.  Региональный турнир «Солнечная фантазия» май г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

16.  Фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская 

суббота» 

май г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

17.  Первенство Федерации Танцевального спорта Тюменской 

области по массовому спорту 

май г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

18.  Городской фестиваль детского и юношеского творчества 

«Утренняя звезда» посвященный Международному Дню 

семьи 

май г. Тобольск  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

19.  Международный многожанровый конкурс-фестиваль 

«Энергия звезд» 

сентябрь г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

20.  Танцевальный турнир по танцевальному спорту «Старты 

сезона» 

сентябрь г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

21.  Открытый всероссийский конкурс хореографического 

мастерства им. Родиона Юмашева «Территория танца» 

октябрь г. Тобольск  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

22.  Региональный турнир «Осенний кубок» октябрь г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

23.  Областной конкурс «Парад талантов» ноябрь г. Тюмень  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

24.  Фестиваль «Узоры Дедушки Мороза» декабрь г. Тобольск  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

25.  Региональный турнир «Кубок Екатеринбург» декабрь г. Екатеринбург  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

26.  Областной Многожанровый фестиваль-конкурс «Премьера» Дата уточняется г. Тобольск  МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 
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III. Информационно – методическое и аналитическое сопровождение деятельности 
III. I. Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры и дополнительного образования 

 

№ 

п\п 

Аттестация, курсы повышения квалификации, 

семинары 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Участие преподавателей в конкурсах педагогического 

мастерства. 

в течение года МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г.Тобольска 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г.Тобольска 

2.  Проведение мероприятий в рамках аттестации 

преподавателей. Заседание аттестационной комиссии в 

целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

в течение года МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г.Тобольска 

Заместитель директора по 

УВР и методист 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г.Тобольска 

3.  Методическое сопровождение аттестации педагогов. в течение года МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г.Тобольска 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска 

4.  Публикация статей и методических разработок в рамках 

конференций и на информационных порталах. 

в течение года МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г.Тобольска 

5.  Реализация программы «Школа наставничества», 

методическое сопровождение молодых специалистов. 

в течение года МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска 

6.  Предоставление документов в аттестационную 

комиссию 

согласно 

графика 

аттестации 

Департамент науки и 

образования Тюменской области. 

Аттестационная комиссия. 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г.Тобольска 

7.  Мониторинг культурно-досуговых, библиотечных 

услуг, услуг в области дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства в системе «Барс Web-

Мониторинг» 

ежемесячно МАУ «КТИЦ «Визит Тобольск» МАУ «КТИЦ «Визит 

Тобольск» 

8.  Мониторинг финансовых затрат по предоставлению 

услуг в сфере культуры в системе «Барс Web-

Мониторинг» 

ежемесячно МАУ «КТИЦ «Визит Тобольск» МАУ «КТИЦ «Визит 

Тобольск» 

9.  Мониторинг заработной платы в отрасли «Культура» 

города Тобольска 

ежемесячно МАУ «КТИЦ «Визит Тобольск» МАУ «КТИЦ «Визит 

Тобольск» 
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III.II. Аналитическая работа 
 

№ 

п.п. 
Наименование Форма Сроки Охват Целевая аудитория Ответственный 

1.  Изучение мнения 

пользователей о качестве 

оказания библиотечных услуг 

Опрос на официальном 

сайте МАУК «ЦБС» 

город Тобольска 

http://cbs-tob.ru 

в течение года не менее 

500 

Пользователи 

библиотеки МАУК 

«ЦБС» г.Тобольска 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

2.  Изучение степени 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг и 

работ 

анкетирование в течение года не менее 

2 070 

все категории населения МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

Опрос на сайте 

Анкетирование 
в течение года  все категории населения МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.  Диагностика 

результативности участия 

обучающихся в конкурсах. 

Контроль учета 

достижений обучающихся. 
ежемесячно 2 100 Учащиеся МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г.Тобольска 

4.  Мониторинг поступления 

выпускников школы в 

профильные вузы. 

Сбор информации о 

поступивших в Вузы 

по профилю. 

сентябрь 50 выпускники ДШИ МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» г. 

Тобольска 

 

 

IV. Участие учреждений культуры и дополнительного образования в грантах и конкурсах 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

проведения 
Кем проводится Ответственный исполнитель 

1.  Конкурс социально значимых проектов ПАО 

«СИБУР ХОЛДИНГ» в рамках единой 

благотворительной программы 

«Формул хороших дел» 

в течение 

года 
ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» Директор МАУК «ЦИиК» г. 

Тобольска 

2.  Конкурс президентских грантов на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий. 

в течение 

года 
Фонд президентских грантов. Муниципальные автономные 

учреждения 

 

 

http://cbs-tob.ru/
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3.  Областной открытый конкурс молодых 

дарований «Дебют» 

март Департамент культуры Тюменской области 

Тюменский государственный институт 

культуры 

Региональный учебно-методический центр 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г.Тобольска 

4.  Молодежные Дельфийские игры России 

(отборочный этап) 

апрель-май Министерство культуры РФ 

Департамент культуры Тюменской области 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска 

5.  Региональный этап Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

апрель-май Министерство культуры РФ 

Департамент культуры Тюменской области 

Региональный учебно-методический центр 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска 

6.  Общероссийский конкурс «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» 

сентябрь Министерство культуры РФ 

Департамент культуры Тюменской области 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска 

7.  Областной конкурс «Солист оркестра» на 

лучшее исполнение произведения с 

Тюменским филармоническим оркестром. 

октябрь Министерство культуры РФ 

Департамент культуры Тюменской области 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска 

8.  Региональный этап Всероссийского 

творческого проекта Межрегионального 

благотворительного общественного фонда 

«Новые имена» имени Н. Вороновой 

декабрь Департамент культуры Тюменской области 

Тюменское концертно-театральное 

объединение 

Региональный учебно-методический центр 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» г. Тобольска 

 


